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В Калугу едет Севара
Эксклюзивное интервью с популярной 
исполнительницей

Калуга завалена  
«левой» водкой
Минимум половина алкоголя  
в Калуге продается нелегально
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На радость правобережцам
Сквер Матери расширят и благоустроят
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В соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса РФ в Калужской 
области начала действовать новая 
система оплаты капитального ремонта 
многоквартирных домов.
Жилищным кодексом установлена 
обязанность собственников по 
внесению ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт. Сроки 
проведения  работ определяются 
соответствующей региональной 
программой. Функции по накоплению 
платежей собственников и проведению 
капитального ремонта в рамках данной 
программы возложены на специально 
созданный Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской 
области. 
Минимальный размер взносов на 
капитальный ремонт утвержден 
правительством области. Он составляет 
6,11 рубля за кв. м для домов без 
лифтового оборудования и 6,96 рубля 
за кв. м для домов с лифтами. Взносы 
на капремонт от собственников будут 
поступать в областной фонд напрямую, 
минуя счета управляющих компаний, 
что позволит избежать нецелевого 
использования средств. Поэтому жители 
получили отдельную квитанцию на их 
оплату. 

Читайте в «Калужской 
неделе» ответы на самые 
распространенные вопросы о 
плате за капремонт в Калуге!

Что нужно знать о платежах 
за капитальный ремонт дома?

поступать в областной фонд напрямую, 
минуя счета управляющих компаний, 
что позволит избежать нецелевого 
использования средств. Поэтому жители 
получили отдельную квитанцию на их 
оплату. 

Читайте в «Калужской 
неделе» ответы на самые 
распространенные вопросы о 
плате за капремонт в Калуге!
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Агентство по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания появилось в Калужской области. 
Предложение о его создании высказал в сентябре губернатор Анатолий Артамонов. Агентство займется 
совершенствованием системы услуг населению в шаговой доступности, внедрением цивилизованных 
и востребованных населением малых форм торгового обслуживания.

21 ноября в областном центре 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное заверше-
нию Года культуры в Калужской 
области. Он проходил в рамках ре-
ализации соответствующего Указа 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.  

Участие в мероприятии приняли 
делегации работников культуры 
из муниципальных образований 
региона, сотрудники профильных 
учреждений, представители твор-
ческих союзов, почётные гости.

Уходящий год был ознамено-
ван  многими яркими событиями 
культурной жизни. Среди них – раз-
личные музыкальные конкурсы, 
кинематографические фестивали, 
православные праздники, худо-
жественные выставки. Государ-
ственную поддержку получили 
региональные музеи и театры, 
сельские учреждения культуры, 
представители российского фоль-
клора, сотрудники библиотек.  
Велась работа по строительству 
многофункционального культур-
ного центра и сохранению исто-
рического облика малых городов.

Одним из знаковых событий 
стало создание Калужского мо-
лодёжного симфонического ор-
кестра.  Подчеркивая  важность 

миссии этого коллектива, Анато-
лий Артамонов сказал о том, что 
«оркестр должен стать своего рода 
академией для юных калужских 
музыкантов, где они будут пости-
гать азы мастерства и становиться 
признанными».

Губернатор также отметил, 
что Год культуры подарил людям 
уникальную возможность почув-
ствовать очарование творческой 
атмосферы, присутствующей в 
нашем регионе. 

ДОСЛОВНО
Этот год нам не стыдно про-
вожать, сделано много. Если 
что-то не успели – не беда, 
главное – ничего нерешенного 
не оставлять забытым. Я ис-
кренне благодарен всем, кто 
принимал участие в подготов-
ке и проведении мероприятий 
Года культуры, желаю вам 
вдохновения и новых творче-
ских успехов.

Анатолий Артамонов, 
губернатор Калужской 

области. 

По информации пресс-службы 
Правительства 

Калужской области.

20 ноября в Москве в Предста-
вительстве Правительства Калуж-
ской области при Правительстве 
РФ состоялась встреча губернатора 
Анатолия АРТАМОНОВА с француз-
скими и немецкими бизнесменами 
– членами Российско-германской 
внешнеторговой палаты и Франко-
российской торгово-промышлен-

ной палаты. 
Интерес к мероприятию про-

явили свыше 60 российских и зару-
бежных промышленных, транспор-
тно-логистических, финансовых, 
юридических, а также консалтин-
говых компаний. В деловом раз-
говоре приняли участие руководи-
тели региональных министерств 

и институтов развития. Опытом 
сотрудничества с областью поде-
лились директора предприятий 
«L’Oreal Россия», ООО «Континен-
тал Калуга» и «Freight Village RU».

Поблагодарив участников 
встречи за деловой интерес и 
сотрудничество, Анатолий Ар-
тамонов подтвердил намерения 

региональной власти и в даль-
нейшем оказывать всестороннее 
содействие всем, кто хочет строить 
свой бизнес на территории Калуж-
ской области. 

ДОСЛОВНО
Мы всегда должны про-
ходить через испытания, 
чтобы учиться работать в 
разных ситуациях. Если се-
годня идет разговор о том, 
что работать нам стано-
вится сложнее, есть один 
выход – мы должны вызову 
времени противопоставить 
еще более внимательное от-
ношение к бизнесу. Мы будем 
способствовать тому, чтобы 
в Калужской области бизнес 
чувствовал себя еще более 
комфортно.

Анатолий Артамонов, 
губернатор Калужской 

области. 

Обращаясь к присутствующим, 
он также отметил, что регио-
нальные власти, совершенствуя 
инвестиционную политику, стре-
мятся более гибко реагировать на 
требования современного рынка, 
всегда смотреть на два шага вперед 
и думать, какая продукция будет 

более востребована, одновремен-
но решая вопросы ресурсного и 
инфраструктурного обеспечения. 

– Если вы внимательно изучите 
историю преодоления кризиса в 
разных странах, вы увидите одно со-
впадение – те, кто делал упор на раз-
витие инфраструктурных объектов, 
успешно выходили из кризисов. Это 
и США, и Германия, и Китай. Кризис 
вечным не бывает, но когда инфра-
структура готова к восприятию но-
вых экономических объектов, тогда 
можно с уверенностью говорить о 
том, что будущее станет надежным, –  
констатировал Анатолий Артамонов. 

В этой связи губернатор акцен-
тировал внимание на завершаю-
щейся реконструкции аэропорта 
в Калуге, который получит статус 
международного. 

– Это будет многоцелевой аэро-
порт. Мы его оснастили самой 
современной обслуживающей тех-
никой, для того, чтобы не зависеть 
от погодных условий. Мы сможем 
принимать самолеты в любое вре-
мя, – сообщил он. 

В продолжение встречи Ана-
толий Артамонов ответил на во-
просы немецких и французских 
бизнесменов о развитии в регионе 
энергетических ресурсов и сферы 
туризма, а также поддержке про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

Анатолий Артамонов: 
«Вызовам времени надо противопоставить 
внимательное отношение к бизнесу»

В ходе франко-немецкого делового завтрака губернатор заверил зарубежных бизнес-партнеров в том, что региональная власть 
намерена и дальше создавать комфортные условия для активного развития бизнеса на территории Калужской области.

В Калуге подвели итоги Года культуры
Свое отношение к событиям культурной жизни региона, прошедшим в этот период, выразил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.
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ДОСЛОВНО

Гостями праздника стали 
Глава городского самоуправле-
ния города Калуги Александр 
ИВАНОВ, депутаты Городской 
Думы Калуги, известные калу-
жане – выпускники школы и, 
конечно же, педагоги-ветераны. 
Наверное, к ним были обраще-
ны самые теплые слова от всех 
выступавших, ведь во многом 
благодаря им за гимназией 
закрепилась слава одного из 
самых престижных учебных 
заведений города. Нынешние 
учителя эти традиции поддер-
живают и развивают.

На сцене актового зала перед 
зрителями в большом видео-
фильме предстала история шко-
лы от времени ее основания до 
сегодняшнего дня. Естественно, 
особое внимание в нем было 
уделено великому ученому, 
первым директорам гимназии 
и школы, выпускникам, просла-
вившим ее далеко за пределами 
города и России.  В пластических 
этюдах лицеисты представляли 
наиболее значимые моменты 
жизни страны и лицея, читали 
стихи собственного сочинения, 
посвященные ему, исполняли 
песни о школе. Учителя тоже не 
остались в стороне и блеснули 
своими талантами. 

На торжественном мероприя-
тии в честь юбилея лицея Глава 

городского самоуправления 
города Калуги поблагодарил 
педагогический коллектив и 
ветеранов лицея за работу и 
вручил лучшим учителям бла-
годарственные письма и по-
четные грамоты от городского 
самоуправления и Городского 
Головы Калуги.

ДОСЛОВНО
Лицей № 9 – одно из старей-
ших учебных заведений наше-
го города. Оно памятно тем, 
что в его стенах преподавал 
великий Циолковский, име-
нем которого лицей назван. 
Он выпустил порядка две-
надцати тысяч выпускни-
ков, среди которых извест-
ные люди нашего города, ру-
ководители промышленных 
предприятий. Это учебное 
заведение – гордость нашего 
города, а история лицея – не-
отъемлемая часть истории 
Калуги. Это важное событие 
в жизни города, и пройти 
мимо него нельзя.

 Александр ИВАНОВ,  
Глава городского  

самоуправления города 
Калуги.

Андрей ГУСЕВ.

Лицей № 9 принимает 
поздравления

В эти дни отмечает свое 135-летие калужский лицей № 9 имени К. Э. Циолковского. В среду, 
19 ноября,  в его стенах прошло торжественное мероприятие, посвященное славной дате.

На хозяев 
«резиновых» 
квартир заводят 
уголовные дела

В понедельник, на рабочей планерке в Го-
родской Управе, о криминальной ситуации 
в нашем городе рассказал начальник управ-
ления УМВД России по городу КАЛУГЕ Ста-
нислав ОРЕХОВ. 

В частности, речь шла о двух  неприятных 
тенденциях, которые наблюдаются  в последнее 
время  – фактах нарушениях в сфере нелегальной 
миграции из стран дальнего и ближнего Зарубе-
жья, а также криминальном производстве и обо-
роте алкоголя.

По словам Станислава Петровича, потоки при-
бывших мигрантов увеличились в нынешнем году 
на 20 процентов. Причем, в этой связи наблюдают-
ся многочисленные факты нарушения миграцион-
ного законодательства.

 Так, за 10 месяцев  2014 года возбуждено 71 
уголовное дело в отношении калужан, которые 
незаконно регистрируют  по месту жительства 
мигрантов. В текущем месяце проводились опера-
тивно – профилактические мероприятия, направ-
ленные на выявление подобных правонарушений. 
Только за ноябрь было выявлено 73 факта неза-
конной регистрации граждан по месту житель-
ства, так называемых  «резиновых квартир».  Эта 
тенденция неприятна еще и тем, что подобными 
«нелегалами» в 2014 году было совершено 72 пре-
ступления – от разбоя и грабежа  до более тяжких 
правонарушений. 

Если вы знаете о случаях  правонарушений с 
незаконной регистрацией мигрантов, звоните 
по телефонам «дежурной части» УМВД России по 
городу Калуге:  50 – 15 – 02; 50 – 15-03; 50 -10 -27.

Напомним, сквер Матери в районе улицы 
Генерала Попова появился в 2011 году на-
кануне Дня города. Большую работу в его 
создании сделал депутат Городской Думы 
Калуги Александр КРИВОВИЧЕВ. 

– У нас по этому скверу есть ряд поруче-
ний. В первую очередь – переносу высоко-
вольтной линии электропередачи, которая 
мешает развитию данной территории. После 
чего можно будет увеличить площадь сквера 
Матери, а позже заняться ее благоустрой-
ством. Да и вообще, его следует сделать 
популярным местом отдыха горожан, – ре-
зюмировал Константин Михайлович. 

По предварительной информации, де-
монтажем опор ЛЭП займутся работники 
Калужского филиала ОАО «МРСК Центра и 
Поволжья». Необходимую проектную доку-
ментацию они подготовят к весне будущего 
года. Весь объем работ планируется выпол-
нить в 2015 году.

Александр ДМИТРИЕВ.

Как бороться 
с подпольным 
алкоголем?

По разным оценкам, на территории Калуж-
ской области и нашего города  от 50 до 75 
процентов алкогольной продукции, которая 
находится в обороте, – нелегальная. 

В этой связи в Калуге сейчас проводятся опе-
ративно-разыскные мероприятия под условным 
названием «Алкоголь». Проверяются розничные 
торговые точки, сетевые магазины. За эту не-
делю возбуждены уголовные дела за незаконное 
предпринимательство по нелегальному обороту 
алкоголя. В производстве находятся  уголовные 
дела по обнаруженным поддельным акцизным 
маркам. В результате оперативных мероприятий  
с 17 по 23 ноября изъято более 70 тонн фальсифи-
цированной алкогольной продукции. Эти цифры 
наглядно говорят о тревожной тенденции в этой 
сфере экономики.

Сквер матери будет раcширяться
О необходимости дальней-
шего развития этого места 
отдыха не только жителей 
Правобережья, но и всех 
калужан говорил 24 ноября 
на рабочем совещании в 
Городской Управе первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Калуги 
Константин ГОРОБЦОВ. 
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 В этом году уже изыма-
лись различные партии 
нелегальной алкогольной 
продукции. Но самые боль-
шие объемы  были зафикси-
рованы в конце 2013 года. 
Наши сотрудники пресекли 
деятельность подпольного 
цеха в городе Калуге по из-
готовлению и реализации 
алкоголя. Там было изъято 
более 100 тонн этой отра-
вы.  Следствие по этому уго-
ловному делу уже закончено.

Станислав ОРЕХОВ, начальник  
Управления УМВД России по городу Калуге.

50 тонн суррогатных водки, виски, рома, коньяка и вин известных марок общей стоимостью более 13 миллионов рублей 
были обнаружены сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России 

по Калужской области и УМВД России по Калуге в промышленной зоне областного центра. Алкоголь хранился в ангарах. 
На некоторых бутылках отсутствовали акцизные марки, часть поддельного алкоголя была расфасована в пластиковую тару 

различной емкости.
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Первый каток в Калуге залили на спортивной площадке по улице Спартака на Правобережье. 
Его на протяжении многих лет заливает педагог детско-подросткового клуба «Правобережье» Иван Аверкин. 
Местные жители ему охотно помогают. На Правобережье планируется залить еще четыре катка, 
а всего в Калуге этой зимой будет действовать около 25 катков.

В этот день виновниками 
торжества стали пять калужских 
семей, у каждой из которых 
свой семейный стаж, своя исто-
рия становления, но есть одно 
знаменательное событие, их 
объединяющее,  – эти дети 20 
ноября отмечают свой первый 
день рождения. 

Участников церемонии тепло 
приветствовали заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления делами Алексей 

ВОЛКОВ, начальник управления 
ЗАГС Калуги Майя ПАНЕНКОВА, 
заместитель начальника управ-
ления социальной защиты горо-
да Калуги Евгения КОРОЛЕВА, 
протоиерей Алексей ПЕЛЕВИН. 
Они вручили родителям и детям 
памятные подарки.

На торжественной церемонии 
имена родителей маленьких 
калужан были занесены в По-
чётную книгу управления ЗАГС 
г. Калуги, в которой они оста-

вили свои подписи. Малыши 
самостоятельно задули свечки 
на вкусных тортах, украшенных 
цифрой «1». Кроме родителей 
с малышами, в торжественном 
мероприятии приняли участие 
их бабушки.

Международный праздник 
Всемирный день ребенка отме-
чается во многих странах 20 но-
ября. Именно в этот день 55 лет 
назад Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав 

ребенка, а в 1989-м – Конвенцию 
о правах ребенка. Главная цель 
этих документов – обеспечить 
детям счастливое  детство. Все-
общее празднование Всемирного 
дня ребенка – это напоминание 
обществу о необходимости защи-
щать права ребенка, чтобы дети 
росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом, а 
в будущем стали замечательны-
ми родителями и  достойными 
гражданами своих стран.

Международный 
день ребёнка  
отметили  
во Дворце торжеств

В рамках празднования Всемирного дня ребёнка, кото-
рый отмечается 20 ноября, во Дворце торжеств управ-
ление ЗАГС города Калуги совместно с  управлением 
социальной защиты города, Калужским епархиальным 
управлением, при поддержке Калужского регионально-
го благотворительного фонда «Возрождение» провело 
торжественную церемонию поздравления маленьких 
калужан.

Здесь он побеседовал 
с молодыми мамами, по-
интересовался здоровьем 
новорожденных и усло-
виями их пребывания в 
медицинском учрежде-
нии. Посетив в одной из 
палат готовящихся  к вы-
писке мам  с малышами, 
Константин Викторович  
был приятно удивлён, что 
в роддоме сравнительно 
много женщин со вторым 
ребёнком и планирующих 
рождение третьего.

Константин Баранов 
поздравил мам, вручив 
им  букеты ярких  цветов  
и памятные подарки и по-
желал калужанкам быть 
здоровыми, счастливыми, 
а также рожать побольше 
детей.  

Особых слов благо -
дарности  был удостоен  
коллектив медицинских 
работников городского 
родильного дома. Вот уже 
почти четверть века им 
руководит главный врач – 
Александра ОГАНЕСЯН. 

Как рассказала Алексан-
дра Яковлевна, родильный 
дом оснащен современ-
ным медицинским обо-
рудованием и компьютер-
ной техникой. Здесь есть 
все необходимые условия 
для полноценного ухода за 
женщинами и детьми.

Владлена 
КОНДРАШОВА.

Чтобы жить и процветать!
Накануне Дня Матери исполняющий полномочия Городского Головы  
Калуги Константин БАРАНОВ побывал в  городском  роддоме. 

О том, как это событие будет 
проходить в нынешнем году, на ра-
бочем совещании в Городской Упра-
ве рассказала начальник управле-
ния социальной защиты Калуги Зоя 
АРТАМОНОВА. По словам Зои Ио-
сифовны, в этот день повсеместно 
проходят праздничные концерты, 
фестивали, конкурсы, выставки, 
посвященные калужским матерям. 
В этот день звучат слова особой 
благодарности и признательности 
хранительницам семейных очагов. 
Праздничные мероприятия по 
традиции организованы и в центре 
«Забота».

Особое внимание в этой связи 
будет уделено многодетным се-
мьям. Напомним, на учете в управ-
лении социальной защиты ныне 
состоят 1285 многодетных семей, 
в них воспитывается 4121 ребенок. 
74 родителя из числа многодетных 
семей города Калуги награждены 
дипломом и одноименным почет-
ным знаком «Признательность». 

Этой наградой, учрежденной Пра-
вительством Калужской области в 
2000 году, ежегодно награждаются 
родители многодетных семей за 
достойное воспитание детей и 
вклад в реализацию региональной 
семейной политики.

Нынешние праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню 
Матери, пройдут 26 ноября в зда-
нии Калужского областного дра-
матического театра. На торжества 
пригласят 700 матерей, в том 
числе и многодетных, которые на-
ходятся на учете в общественных 
организациях многодетных семей 
города. Состоится вручение бла-
годарственных писем, памятных 
подарков, цветов. Поздравить за-
служенных матерей придут руково-
дители города и области. А в конце 
торжественной церемонии будет 
организован просмотр спектакля 
«Женитьба». 

Александр ДМИТРИЕВ.

Праздник Матери
Более пятнадцати лет в последнее воскресенье ноября в России, 
в нашем городе в том числе, отмечается День Матери. Основная 
идея праздника – поддержка традиций бережного отношения к 
женщине, сохранение семейных устоев. 

ДОСЛОВНО
Управление социальной защиты города Калуги вы-
плачивает более 20 видов пособий и компенсаций 
семьям с детьми различных категорий. Получате-
лями пособий на детей являются 14,5 тысячи ка-
лужан, из них более половины – малообеспеченные 
граждане. На выплату пособий выделяются сред-
ства федерального, областного и местного бюд-
жетов. Ежегодно затраты бюджета на выплату 
пособий составляют более 300 миллионов рублей.

Зоя АРТАМОНОВА, начальник управления 
социальной защиты города Калуги.
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Начиная с 2010 года, количество 
родившихся в городе малышей 
превышает 4 тысячи. На 20 
ноября управлением ЗАГС 
г. Калуги зарегистрировано 
4385 рождений малышей, 
родившихся в 2014 году. 
Это превышает показатели 
предыдущего года на  142 
человека  (3,3%).

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Победителем федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший токарь» стал представитель Калужского турбинного завода Илья Федорович. 

Конкурс проводился на базе Вологодского оптико-механического завода. В этом году за первенство боролись 
18 участников из различных регионов страны.

Новый год  
не за горами! 

Чуть больше месяца остаётся 
до чудесных новогодних празд-
ников, любимых и взрослыми, 
и, конечно, детворой. С каждым 
днём на вечерних улицах и в 
скверах становится всё больше 
праздничной иллюминации, 
появляется больше празднич-
но оформленных витрин. 

А для того чтобы определить луч-
ших в деле создания праздничного 
облика областного центра, сказоч-
ной атмосферы и праздничного на-
строения у калужан и наших гостей, 
повысить культуру обслуживания и 
придать эстетической выразитель-
ности фасадам, входным зонам и 
интерьерам, управление экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги проведёт ежегодный, став-
ший традиционным смотр-конкурс 
на лучшее художественное и световое 
оформление предприятий потре-
бительского рынка на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» к Новому 2015 году и Рожде-
ству Христову. 

Конкурс пройдёт с 25.12.2014 по 
20.01.2015. 

К участию в нём приглашаются все 
желающие работники (сотрудники) 
хозяйствующих субъектов, ответ-
ственные за оформление предпри-
ятий потребительского рынка. 

Изъявившие принять участие в 
конкурсе должны подать на рассмо-
трение конкурсной комиссии заявку, 
которая в обязательном порядке 
должна содержать: 

– тип предприятия и адрес его 
местоположения;

– организационно-правовую фор-
му и наименование предприятия;

– Ф.И.О. ответственного работника 
(сотрудника), контактный телефон. 

К заявке прилагаются материалы, 
отражающие оформление предпри-
ятия по тематике конкурса (фото-
графии, видеоматериалы и др.). 

Заявки принимаются до 14.01.2015 
по адресу: ул. Ленина, д. 93, каб. 301. 

Подробнее с условиями конкурса 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Городской Управы в разде-
ле «Городская афиша» – «Конкурсы» 
и на страницах приложения к газете 
«Калужская неделя» (постановление 
Городской Управы № 15609-пи от 
19.11.2014). 

Подготовила  
Владлена КОНДРАШОВА.

Вместе со специалистами от-
дела рекламного рынка во главе 
с заместителем начальника 
управления экономики и имуще-
ственных отношений Мариной 
ДРАЧЕВОЙ мы прошли по улицам 
Кирова и Плеханова. 

Подобные рейды проводятся 
специалистами Городской Упра-
вы Калуги постоянно.

 – Мы уделя-
ем присталь-
н о е  в н и м а -
ние вопросам 
р а з м е щ е н и я 
р е к л а м ы , 
правильному 
оформлению 
фасадов объ-
ектов потре-
бительского 
рынка,  при -

чём расположенных не только 
в центре, но и в отдаленных 
микрорайонах, – рассказывает 
Марина Драчева. – Конечно, цен-
тральные улицы должны быть 
примером во всём: и в плане 
благоустройства, и в плане соз-
дания праздничного настроения. 
А поскольку на центральных 
улицах нашего города суще-
ствует развитая торговая сеть и 
продолжают появляться новые 
магазины, торговые центры, 
кафе и рестораны, мы обращаем 
на них самое пристальное внима-
ние. Особенно внимательно мы 
обходим улицу Кирова, ведь это 
«визитная карточка» областно-
го центра. Стоит отметить, что 
количество нарушений город-
ских правил благоустройства 
в сфере размещения рекламы 
в последние годы значительно 
сократилось. И если раньше мы 
фиксировали больше 600 отри-
цательных примеров, то сегодня, 
пройдя по нашей главной улице, 
мы отметили только три, можно 
сказать, вопиющих нарушения. 
Это перетяжки больших разме-
ров, вывешенные прямо на зда-

ниях, с информацией о продаже 
или аренде помещений, а также 
о скидках. Подобного рода ком-
мерческая информация должна 
размещаться в СМИ. 

Также специалисты профиль-
ного управления напоминают, 
что с 1 января 2015 года вступа-
ют в силу изменения в Правила 
благоустройства и озеленения 
территорий муниципального 
образования «Город Калуга». В 
связи с этим все хозяйствующие 
субъекты при проектировании, 
изготовлении, размещении и 
эксплуатации информационных 
конструкций должны будут учи-
тывать требования, предусмо-
тренные Порядком размещения 
и содержания информационных 
конструкций, а также должны 
будут привести в соответствие 
свои уже размещенные инфор-
мационные конструкции. 

Нарушение данного порядка, 

а соответственно и правил бла-
гоустройства, является админи-
стративным правонарушением и 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей, 
на должностных лиц – от 20 
000 до 30 000 рублей, на юри-
дических лиц – от 50 000 до 110 

000 рублей (ст. 1.1. «Нарушение 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния в сфере благоустройства» 
Закона Калужской области «Об 
административных правонару-
шениях в Калужской области» 
от 28.02.2011 № 122-ОЗ). 

Владлена КОНДРАШОВА. 

«Неправильной» рекламы  
в Калуге становится меньше

Такой вывод сделали корреспонденты «Калужской недели», приняв участие в очередном админи-
стративном рейде по выявлению нарушений в сфере размещения рекламы. 

Подробно ознакомиться с новыми требованиями 
к размещению информационных конструкций 
можно на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе 
«Власть», подраздел «Структура Городской 
Управы», «Управление экономики и имущественных 
отношений» «Информация от подразделения». 
Также за консультацией хозяйствующие субъекты 
могут обращаться в отдел рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 42, 
каб. 8, 9, тел.: 22-29-27, 22-43-34, 22-43-61. 

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Совет общины решил очистить 
от мусора территорию возле здеш-
него фельдшерско-акушерского 
пункта,  подготовить к ремонтным 
работам само помещение. ФАП от-
носится к больнице имени Красного 
Креста и располагается по адресу:  
ул. Дачная, 3. Этот участок относит-
ся к собственности Калужской об-
ласти и предоставлен в постоянное 
бессрочное пользование под здание 
здравпункта.

Благодаря инициативным дей-
ствиям членов «Золотой долины» и 
реальной помощи со стороны Город-
ской Управы стало возможным пол-
ностью обновить это необходимое 
для граждан учреждение. Кстати, 

территориальный представитель 
управления по работе с населением 
Олег ЧЕРНОМАЗ принял участие в 
субботнике вместе со всеми. Мест-
ное население активно и сообща 
участвует во всех мероприятиях по 
благоустройству, и открытие пун-
кта планируется уже к новогодним 
праздникам.

Каждый из добровольных участ-
ников субботника внес посильный 
вклад в дело наведения порядка 
возле ФАПа. Кому-то по душе при-
шлась работа с бензопилой, кто-то 
приложил старания по вырубке 
строго кустарника, а кто-то проявил 
смекалку в деле подготовки и укре-
пления фундамента пункта. Один 

из членов общины – частный пред-
приниматель – всю свою прибыль 
за определенный период решил 
израсходовать на помощь в деле 
реконструкции пункта и на вывоз 
мусора и строительных отходов с 
прилежащей территории.

Кстати, находящийся в этом же 
микрорайоне стадион также будет 
возрожден общими усилиями.

Похоже, что активная позиция 
членов территориальной общины 
действительно послужит лучшим 
изменениям в жизни Ромоданов-
ских двориков.

Сергей ГРИШУНОВ.

«Золотая долина»  вышла на субботник
22 ноября жители Ромодановских двориков – члены территориальной общины «Золотая долина» – вышли на субботник.
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По всем интересующим вопросам собственники помещений в многоквартирных домах могут обратиться в Фонд по телефо-
нам: 8-800-450-00-90 (бесплатный); (4842) 926-384; 926-385; 926-386 или непосредственно в офис: Калуга, ул. Болдина, 67, 
корпус 3. На сайте www.fkr-kaluga.ru можно посмотреть, какие виды работ и когда запланированы на том или ином доме. 
На сайте областной жилищной инспекции есть список всех ТСЖ, имеющих свои спецсчета по сбору на капремонт.

В ноябре они появились 
в почтовых ящиках у зна-
чительного количества 
горожан и вызвали много 
вопросов не только, что это 
такое, но и количеством 
неточностей в платежках: 
где-то неправильно указана 
фамилия владельца жилья, 
у кого-то – метраж или во-
обще нет фамилии. А у неко-
торых статья за капремонт 
осталась и в привычных пла-
тежках. Корреспондент «Ка-
лужской недели» попытался 
получить ответы на все эти 
вопросы, тем более что на 
прошлой неделе городские 
и областные управленцы 
подробно объясняли, в чем 
смысл этого нововведения.

ЧТО ТАКОЕ ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА?

Фонд капитального ре-
монта является региональ-
ным оператором, куда посту-
пают средства от горожан, 
и создан в соответствии с 
Жилищным кодексом. Ана-
логичные структуры появ-
ляются или уже действуют 
в других регионах.

– Учредитель фонда – 
Правительство Калужской 
области, и содержаться он 
будет из регионального 
бюджета, то есть ни копейки 
из собранных с населения 
средств не пойдет нам на 
зарплату или ещё куда, а 
только на капитальный 
ремонт, – объясняет испол-
няющий обязанности руко-
водителя фонда Александр 
СКУБОРЕВ. 

ПЛАТЁЖ  
ЗА КАПРЕМОНТ СТАЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

– Раньше собственники 
жилых помещений в много-
квартирных домах платили 
за капитальный ремонт 
добровольно, когда на своем 
общем собрании принимали 
соответствующее решение 
и оговаривали размер та-
рифа. Теперь платежи по 
этой статье становятся обя-

зательными, со все-
ми вытекающими из 
этого последствиями: 
пенями, судебными 
решениями в отно-
шении злостных не-
плательщиков и т.п. 
Фонд капитального 
ремонта обязательно 
будет проводить пре-
тензионную работу, а 
дела должников ста-
нут направлять в суд. 
Работа в этом направ-
лении будет постав-
лена очень серьез-
но. На федеральном 
уровне также рассма-
триваются вопросы 
по ужесточению мер 
воздействия на злост-
ных неплательщиков.  
Фонд будет аккуму-
лировать деньги для 
проведения капре-
монта по утвержденной 
долгосрочной региональной 
программе, рассчитанной 
на 30 лет. Тариф един для 
всех жителей области: 6,11 
руб. – для домов без лифтов 
и 6,96 – для домов с лифта-
ми, – говорит заместитель 
министра строительства и 
ЖКХ области Егор ВИРКОВ. 

– Каждый конкретный дом 
участвует в этой программе 
конкретными видами работ 
по капитальному ремонту.

Как говорят специалисты, 
обоснованный тариф на ка-
премонт, установленный в 
Калужской области, близок 
к среднему по стране.

КАК ЗАКЛЮЧАТЬ 
ДОГОВОР?

– Обязанность заклю-
чения договора с Фондом 
капремонта лежит на соб-
ственниках жилья, – говорит 
Егор Вирков. – Соответству-
ющие договоры направ-
лялись им заранее через 
управляющие компании, и 
спрашивать их следует там 
или в своих ТСЖ. 

На сегодняшний день в 
Фонд капремонта уже вер-
нулось подписанными 20% 
договоров. 

ПЕРВЫЕ ДОМА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ

В программу капитально-
го ремонта вошли 8 тысяч 
многоквартирных домов.  
– Но такой длительный пе-
риод не означает, что ваш 
дом участвует в программе 
всего один раз, – отмеча-
ет заместитель министра 
строительства и ЖКХ Калуж-
ской области Егор Вирков. 
– Каждый дом участвует 
в проекте несколько раз 
различными видами работ. 
Например, кровля ремон-
тируется в такой-то период, 
подвальные помещения, 
инженерные коммуникации 
– в другой. 

На основе долгосрочной 
программы утверждаются 
краткосрочные планы реа-
лизации программы, исхо-
дя из тех данных, которые 
имеются по каждому дому: 
год его постройки, процент 
износа, виды материалов, 
из которых он построен. 
Первые 600 домов в области 
по ним отремонтируют уже 
в 2015 году, а к 2016 году 
планируют ремонтировать 
по 1000 домов в год. Всего 
в области 8 тысяч домов, 
и если работы будут идти 
такими темпами, то таким 
образом каждые семь лет на 
каждом доме смогут прово-
диться какие-то виды работ 
по капитальному ремонту.

В программу не включе-
ны только дома с количе-
ством менее трех квартир, а 
также признанные ветхими 
и аварийными. 

Для калужан, чьи дома 
попали в муниципальную 
программу развития за-
строенных территорий и, 

возможно, когда-нибудь 
будут снесены или рекон-
струированы,  перспек -
тива может быть такая.  
– Застроенные территории 
в Калуге формируют та-
ким образом, чтобы найти 
инвесторов, которые рас-
селят дома, – объясняет на-
чальник Управления ЖКХ г. 
Калуги Андрей ЛЫПАРЕВ. – 

Как только появляется инве-
стор и становится известно, 
какие дома попадают под 
снос, с ним заключается до-
говор о данной застроенной 
территории. Информацию 
об этом мы направляем в 
Госжилинспекцию и Фонд 
капитального ремонта, и 
дома исключаются из про-
граммы по капремонту. 
Деньги, которые жители 
этих домов уже заплатили, 
скорее всего, будут исполь-
зованы на поддержание 
домов в нормативном со-
стоянии до расселения.

А что касается платежек 
за капремонт, поступающих 
жителям калужских ново-
строек, специалисты фонда 
называют это взносом в 
будущее своего дома, ведь 

такой ремонт в нем придется 
проводить, пусть и через 
продолжительное время.

ЕСЛИ В КВИТАНЦИИ 
ЕСТЬ ОШИБКИ

К сожалению, с этим стол-
кнулись некоторые калужа-
не. Самый простой способ 
– это исправить их самосто-
ятельно – фамилию, если она 
неправильная, или размер 
жилой площади. В послед-
нем случае следует пере-
умножить правильную пло-
щадь на соответствующий 
тариф, внести полученную 
сумму и оплатить в таком 
виде. В фонде обещают, что 
в следующих квитанциях 
подобные ошибки будут ис-
ключены. 

ЕСЛИ КВАРТИРА НЕ 
ПРИВАТИЗИРОВАНА

В таком случае квитан-
ции за капремонт к вам не 
приходят, в данном случае 
плательщиком за вас яв-
ляется муниципалитет как 
собственник жилья. Если 
же вы все-таки, живя в квар-
тире по договору соцнайма, 
такой счет получили, то 
следует обратиться в Фонд 
капитального ремонта и не 
оплачивать его.

ГДЕ ПЛАТИТЬ  
ЗА КАПРЕМОНТ?

Это можно сделать на 
Почте России, в офисах Сбер-
банка и Газэнергобанка, в 
терминалах оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ 
ДВОЙНАЯ ОПЛАТА?

Уже есть случаи, когда 
пришла отдельная платеж-

ка, а строка «капитальный 
ремонт» осталась также в 
традиционных платежках 
за коммунальные услуги от 
управляющей компании.

– Строка «капитальный 
ремонт» может содержаться 
в квитанциях от управля-
ющей компании в том слу-
чае, если УК уже выполнила 
какой-то из видов капиталь-
ного ремонта, и собственни-
ки возмещают понесённые 
затраты; собственники по-
мещений большинством 
голосов решили на общем 
собрании, что будут допол-
нительно накапливать день-
ги на капитальный ремонт 
на спецсчете своего дома.

Все эти моменты соб-
ственникам следует узна-
вать в своих управляющих 
компаниях и ТСЖ. А если 
управляющая компания на-
вязывает вам платить и 
туда, и туда, необходимо об-
ратиться в Государственную 
жилищную инспекцию по 
Калужской области. 

Подготовил  
Андрей ГУСЕВ.

Оплата капремонта стала 
обязательной

Что нужно знать о платежках  
за капитальный ремонт дома?

Номер вашего 
лицевого счета 
в квитанции за 
капремонт не 
обязательно 
должен 
оканчиваться на 
номер квартиры, 
собственником 
которой вы 
являетесь. Он 
привязывается 
к конкретной 
квартире, а не к 
ее номеру.  
Номер лицевого 
счета может 
включать в себя 
от 11 до 14 цифр.

С 27 ноября в ТОС на-
чинают проводиться 
собрания по вопросу 
уплаты взносов на 
капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов. О том, когда и где 
данное собрание будет 
проведено в вашем ми-
крорайоне вы можете 
узнать у руководителей 
своих органов террито-
риального самоуправ-
ления.
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По информации регионального министерства тарифного регулирования, прогнозируемый рост тарифов в среднем по области  
со второго полугодия 2015 года составит: по водоснабжению и водоотведению – 10,7 процента, по тепловой энергии –  

8,2 процента, по газоснабжению – 7,5 процента и по электроснабжению – 7,7 процента. Распоряжением Правительства РФ  
для региона на 2015 год установлен максимальный предельный рост коммунальных платежей в размере 10,4 процента.

О целях и задачах про-
екта рассказал Глава го-
родского самоуправления 
города Калуги, заместитель 
председателя Президиума 
Центрального совета ВСМС 
Александр  ИВАНОВ.

– Александр Георгиевич, 
почему было решено 
сделать акцент на под-
готовке кадров?

– Генри Форд когда-то 
сказал: «Самая важная задача 
наших руководящих кадров 
– развивать управленческие 
способности в других людях». 
А чтобы развивались эти 
способности, сами управ-
ленческие кадры должны 
быть квалифицированными. 
Обмениваясь лучшими муни-
ципальными практиками на  

межрегиональных форумах, 
круглых столах, конферен-
циях, мои коллеги нередко 
обсуждают кадровый голод 
в муниципальной сфере. Эта 
проблема стала предметом 
дискуссии и на встрече с 
Президентом РФ. Отмечалось 
несовершенство программ, 
по которым сейчас готовят 
муниципальных служащих 
и должностных лиц, рас-
хождение теории с прак-
тикой. Сложности и в том, 
что наше законодательство 
стремительно меняется, нуж-
но быстро ориентироваться 
в этих изменениях, уметь 
увидеть особенности право-
применительной практики 
в изменившихся условиях. 
А для этого надо постоянно 
учиться!

– Говоря о правопри-
менительной практике, 
сразу же вспоминаются 
первые сложности с 
применением Федераль-
ного закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд».
– И не только с ним. Ведь 

именно после того как феде-
ральные законы, что назы-
вается, пройдут первую об-

катку на местах, становятся 
явными те шероховатости, 
от которых нам потом при-
ходится избавляться. Все не-
доработки учитываются, об-
суждаются муниципальным  
сообществом, вырабаты-
ваются поправки, которые 
потом мы отправляем зако-
нодателям в Госдуму. Сегод-
ня муниципальные власти 
нуждаются в федеральной 
консультационно-методиче-
ской помощи по реализации 
новых законоположений. 
Например, недавно приня-
тый федеральный закон № 
136-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в РФ» по 
основным вопросам право-
регулирования не предус-
матривает федеральных 
директив, а отдает принятие 
решений на региональный 
уровень. В этой связи особую 
значимость приобретает 
разъяснение особенностей 
его реализации с учетом тер-
риториальной специфики. 

– На какие средства бу-
дет осуществляться ре-
ализация проекта ВСМС 
по обучению кадров?
– При реализации про-

екта используются средства 
государственной поддерж-
ки, выделенные в качестве 

гранта в соответствии с 
распоряжением Президента 
РФ В. В. Путина от 17.01.2014 
года.

– На какой срок рассчи-
тан проект?
– Пока запланировано, 

что это будет происходить 
до июля 2015 года. Но если 
подтвердится эффектив-
ность данных мероприятий, 
их высокая практическая 
значимость, тогда, возмож-
но, срок реализации проекта 
будет продлен.

– Как в эту работу будут 
вовлечены региональные 
отделения ВСМС?
– В ходе реализации про-

екта на базе региональных 
отделений ВСМС, имеющих 
достаточный для этого орга-
низационный и интеллекту-
альный ресурс, планируется 
создать девять межрегио-
нальных консультационных 
центров, координирующих 
консультационную работу в 
регионах. Будет проведено 
как минимум 40 обучающих 
мероприятий, в которых 
примут участие не менее 
1000 руководителей и со-
трудников органов местного 
самоуправления, депутатов 
представительных орга-
нов власти из 45 регионов 

России. Также экспертами 
и сотрудниками консульта-
ционных центров будут про-
водиться и дистанционные 
консультации.

– Каких результатов вы 
ожидаете от проведен-
ной работы?
– Надеюсь на то, что в 

муниципалитетах появятся 
молодые, активные, креатив-
ные руководители, которые 
будут быстро и профессио-
нально разбираться в вопро-
сах, относящихся к ведению 
муниципалитетов. А те за-
каленные годами работы 
кадры, так сказать «золотой» 
фонд, обогатятся новыми 
знаниями и идеями. Ведь в 
конечном счете мы все, го-
родские депутаты, служащие, 
управленцы разных уровней, 
работаем для того, чтобы 
жителям на местах жилось 
комфортнее, чтобы муници-
пальные услуги оказывались 
быстро, профессионально, 
без проволочек. Ну и еще раз 
повторюсь, процесс обучения 
кадров, подготовки кадро-
вого резерва должен быть 
постоянным. Подробнее с 
целями, задачами и ходом 
реализации проекта можно 
ознакомиться на сайте ВСМС.

Беседовала 
Ксения ЛАРКИНА.

Подготовка кадров – задача важная
1 сентября стартовал новый проект Всероссийского совета местного самоуправления 
(ВСМС) по формированию центров для обучения и консультирования по актуальным 
вопросам местного самоуправления. 

 В этот день на заседание были 
приглашены представители 25 
предприятий, организаций, а так-
же индивидуальные предпринима-
тели. Они имели задолженности по 
платежам в бюджеты, страховым 
взносам, кроме того, отдельные 
из приглашенных выплачивали 
заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Калужской области.

 При этом наиболее массовыми  
были факты выплаты сотрудникам 
заработной платы ниже установ-
ленного прожиточного уровня. 
Постановлением правительства 
Калужской области от 15.10.2014 
года № 607 величина прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения установлена в размере 
8143 рублей. Большинство из 
приглашенных находили разного 
рода аргументы выплаты низкой 
зарплаты, сетуя на сезонность ра-
бот или задержки с поступлением 
денежных средств на расчетные 
счета и т.п. 

– У вас доходный бизнес, а вы 
платите работникам сущие крохи! 
– обратилась к одному из наруши-
телей Ирина Анатольевна. – Какую 
пенсию в конце концов они полу-

чат? У нас в бюджетной сфере при 
условии полной занятости ниже 10 
тысяч рублей в месяц никто уже 
не получает! Так что займитесь 
всерьез выработкой стратегии по 
повышению зарплаты на вашем 
предприятии, иначе с условиями 
оплаты труда ваших сотрудни-
ков будут разбираться  силовые 
структуры!

 Вместе с тем, многие из при-
глашенных индивидуальных пред-
принимателей, представителей 
юридических лиц предъявили 
комиссии  документы, подтвержда-
ющию ликвидацию задолженности 
в бюджет. Тем же, кто по каким-то 
причинам этого не сделал, было 
рекомендовано принять все не-
обходимые меры для исправления 
ситуации. В том числе путем про-
ведения претензионно-исковой 
работы в отношении должников.

 Значительное место на засе-
дании комиссии было отведено 
ситуации, связанной с финансово-
экономической деятельностью од-
ного из крупнейших предприятий 
города по перевозке пассажиров. 
Эта организация имеет существен-
ную задолженность  по страховым 
взносам в Пенсионный фонд РФ и 

по НДФЛ. 
 В качестве возможного выхода 

из сложившейся ситуации Ирина 
Евдокимова предложила руко-
водителю инициировать рассмо-
трение на ближайшем заседании 
постоянно действующей городской 
комиссии вопрос финансового оз-
доровления предприятия, предло-
жив действенные меры по норма-
лизации экономики предприятия 
и погашению долгов. В то же время 
Ирина Анатольевна подчеркнула, 
что работа комиссии заключается 

не только в консультировании и 
рекомендациях, но и в том, чтобы 
добиться безусловного погашения 
задолженностей по обязательствам 
перед бюджетами разных уровней 
до применения к должникам пред-
усмотренных законодательством 
принудительных мер, ведь в со-
ответствии со ст. 45 Налогового 
кодекса РФ налогоплательщик 
обязан самостоятельно исполнять 
обязанность по уплате налога. 

 В то же время были и проиг-
норировавшие неоднократные 

приглашения явиться на заседания  
межведомственной комиссии. 

Это:
– ООО «СпецАвтоТранс». Сумма 

задолженности по налоговым 
обязательствам и по страховым 
взносам в Пенсионный фонд РФ – 
78 053, 26 рублей;

– ООО «Энергостройинвест». 
Сумма задолженности по арендной 
плате и по страховым взносам в 
Пенсионный фонд РФ – 1 736 261, 
06 рублей.

Александр ДМИТРИЕВ.

Решение проблем ищем вместе
21 ноября под председательством заместителя Городского Головы – начальника управления финансов Калуги Ирины ЕВДОКИМО-
ВОЙ прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины городского 
округа «Город Калуга». Поскольку  день заседания комиссии совпал с профессиональным праздником – Днём  работников налого-
вых органов РФ, Ирина Анатольевна тепло поздравила представителей налоговых инспекций города с этим событием, на память 
был сделан фотоснимок.

Ф
от

о 
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Военная служба по контракту в 
наши дни является самым стабильным 
и рентабельным вложением сил и 
способностей молодых людей. Гаран-
тируемая возможность приобретения 
военнослужащим по контракту жилья 
в собственность по истечении срока 
первого контракта сроком 3 года и при 
заключении второго контракта посред-
ством выделения военно-ипотечного 
кредита в размере 3 миллионов 200 
тысяч рублей, для приобретения жилья, 
с погашением кредита Министерством 
обороны в полном объеме. Также на 
время прохождения военной службы по 
контракту предоставляется служебное 
жилье на военнослужащего и членов 
его семьи, из расчета 18 кв. м на одного 
человека. Выбор места службы по жела-
нию, карьерный рост, достойная, регу-
лярно индексируемая заработная плата.

Пожелавшим получить высшее обра-
зование во время прохождения службы 
в соответствии с федеральным законо-
дательством разрешается обучение в 
гражданских высших учебных заведени-
ях по заочной форме по истечении трех 
лет службы по контракту.

Предусмотрен ряд существенных 
льгот по налоговому обложению и го-
сударственному страхованию.

Военнослужащие, проходящие во-
енную службу по контракту, обеспе-
чиваются бесплатными питанием, 
вещевым имуществом и медицинским 

обслуживанием. 
Военнослужащим, проходящим служ-

бу по контракту, ежегодно предостав-
ляется:

– отпуск продолжительностью 30 
– 45 суток (без учета времени, необхо-
димого на проезд в отпуск и обратно);

– право внеконкурсного поступления 
в образовательные учреждения, при 
условии получения положительных 
оценок на вступительных экзаменах, 

по истечении первых трех лет военной 
службы по контракту.

За дополнительной информацией 
обращаться в Пункт (отбора на военную 
службу по контракту) Западного воен-
ного округа по Калужской области по 
адресу: 248002 г. Калуга, ул. Беляева, д. 
1а, тел./факс 8-(4842) 54-25-07; E-mail: 
povsk-kaluga@mail.ru 

Ольга ОРЛОВА.

В связи со сложной криминогенной обстанов-
кой на объектах железнодорожного транспор-
та, в целях вашей безопасности, находясь на 
вокзале, необходимо:

– обращать внимание на граждан, проявляющих 
беспокойство и настороженность, а также пытаю-
щихся передать свои вещи другим гражданам или 
избавиться от них. Старайтесь запомнить этих лиц 
для установления личности подозреваемого;

– не оставлять без присмотра свои вещи, не пере-
давать их незнакомым лицам;

– не принимать на хранение предметы и вещи у 
незнакомых людей;

– в случае обнаружения бесхозных вещей немед-
ленно сообщите наряду полиции или в дежурную 
часть Линейного отдела МВД России на станции Ка-
луга по телефону 8-4842-59-33-10, либо по аппарату 
связи «пассажир – полиция», находящемуся рядом с 
билетными кассами, и действовать в соответствии с 
полученными указаниями;

– при отсутствии рядом сотрудников полиции и 
телефонной связи сообщать информацию дежурному 
по вокзалу, работникам транспорта;

– предупредите находящихся рядом граждан об 
опасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при обнаружении бесхозных вещей 
и предметов:

– трогать и перемещать подозрительные предметы;
– заливать жидкостями, засыпать порошками и 

накрывать материалами этот предмет;
– оказывать звуковое, температурное, механиче-

ское и электромагнитное воздействие на обнаружен-
ный предмет.

Помните, своевременно информирование правоох-
ранительных органов поможет избежать трагических 
последствий и человеческих жертв!

Ольга ОРЛОВА.
По информации линейного отдела полиции 

при станции Калуга.

Будьте бдительны  
на транспорте!

Приходите служить – вас ждут!
Пункт отбора Западного военного округа по Калужской области проводит набор кандидатов для прохождения 
военной службы по контракту в Вооруженные Силы РФ на должности солдат, матросов, сержантов, старшин и 
прапорщиков из числа граждан мужского (отслуживших срочную службу) и женского пола в возрасте от 18 до 40 
лет, а ранее уже проходивших военную службу по контракту – до 45 лет, образование не ниже полного среднего, 
категория здоровья – годен (А) или годен с незначительными ограничениями (Б), отсутствие непогашенных суди-
мостей.

С помощью технологии автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД «Паркон» 
в Калуге выявили более 3,5 тысячи нарушителей правил автостоянки. 
За 10 месяцев общая сумма штрафов составила около 5 миллионов рублей. 

В начале заседания Глава городского 
самоуправления города Калуги Александр 
ИВАНОВ представил депутатам Городской 
Думы их младшего коллегу – выпускника 
Калужского государственного университета 
Виталия ЮДКИНА, который 20 ноября был 
избран председателем городской моло-
дежной палаты Калуги. Она сформирована 
впервые в истории города, и 25 молодых 
калужан будут теперь участвовать в при-
нятии важных решений для жизни Калуги 
вместе с депутатами.

Депутаты Городской Думы на заседании 
рассмотрели и приняли в первом чтении 
бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов, представленный заместителем 
Городского Головы – начальником управле-
ния финансов города Калуги Ириной ЕВДО-
КИМОВОЙ. Главный финансовый документ, 
определяющий жизнь города, сформирован 
на прогнозе социально-экономического раз-
вития города Калуги и основан на необходи-
мости создания всех необходимых условий, 
способствующих повышению качества жизни 
населения. Бюджет Калуги на 2015 год со-
ставит 8343,5 млн руб., что позволит городу 
выполнять все взятые на себя обязательства, 
в первую очередь социальные.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ
Также депутаты Городской Думы внесли 

изменения в постановление Городской Думы 
города Калуги «О местных налогах, дей-
ствующих на территории муниципального 
образования «Город Калуга». Они касаются 
ставки земельного налога для жителей сель-
ских территорий, входящих в город.

– С 0,3 до 0,15 изменена ставка налога 

на землю, который взимается с физических 
лиц, имеющих в собственности земельные 
участки под индивидуальное жилищное 
строительство, огородничество, садовод-
ство, животноводство, – объясняет депутат 
Городской Думы, председатель комитета 
Думы по бюджетно-финансовой, налоговой 
и экономической политике Константин 
СОТСКОВ. – С 1 января 2015 года изменяется 
кадастровая стоимость земельных участков, 
произойдет их переоценка в большую сто-
рону. Соответственно, если бы мы оставили 
ставку на прежнем уровне, людям пришлось 
бы в следующем году платить за землю 
больше. Поэтому, чтобы снивелировать этот 
рост, мы уменьшили ставку в два раза, и он 
будет незначительным. Учитывая то, что у 
нас много сельских территорий, а население 
активно занимается личным подсобным хо-
зяйством, имеет дачные участки, на которых 
постоянно проживает, это коснется большой 
группы людей. Причем, если раньше такая 
льгота предоставлялась только некоторым 
сельским населенным пунктам, находящим-
ся в городской черте, то теперь мы уменьши-
ли ставку земельного налога для всех.

На заседании гордумы были также объ-
явлены победители городского журналист-
ского конкурса «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-ле-
тию Калуги». Среди них есть и наша коллега, 
журналист «Калужской недели» Татьяна 
МОРОЗОВА. Она стала победителем в номи-
нации «Городское самоуправление в лицах».

ЗЛОСТНЫХ ДОЛЖНИКОВ 
ПЕРЕСЕЛЯТ В ОБЩЕЖИТИЯ

В «Часе контроля» депутаты заслушали 
информацию начальника управления жи-

лищно-коммунального хозяйства города 
Калуги Андрея ЛЫПАРЕВА о мерах, при-
меняемых Городской Управой к неплатель-
щикам за услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах города 
Калуги и о ходе исполнения судебных ре-
шений по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов на территории 
города Калуги.

– В период с 2003 по ноябрь 2014 года 
в управление жилищно-коммунального 
хозяйства было направлено 399 решений 
суда по проведению капитального ремонта 
жилых домов, – сообщил Андрей Лыпарев. 
– В 2014 году произведено частичное вы-
полнение работ по 279 многоквартирным 
домам, из них по 110 домам по решению 
Калужского районного суда и 169 домам 
по исполнению обязательств ст. 16 Закона 
РФ «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации».

Начальник правления жилищно-комму-
нального хозяйства заверил депутатов, что 
в 2015 году такая работа будет продолжена.

Говоря о мерах, принимаемых к должни-
кам за услуги ЖКХ, Андрей Лыпарев отме-
тил, что сейчас наиболее злостным из них (а 
это те, кто не платит за коммуналку в тече-
ние более шести месяцев без уважительных 
причин) рассылаются уведомления, что в 
случае дальнейшей неуплаты долга они в 
судебном порядке могут быть выселены 
в другое помещение, размер которого со-
ответствует размеру жилого помещения, 
установленного для вселения граждан в 
общежитие. И хотя свободных мест в ка-
лужских общежитиях не так много, такие 
прецеденты могут быть созданы. Однако 
основной мерой по взысканию денег с за-

должников является претензионная работа 
управляющих компаний. Им еще предстоит 
взыскать с должников около 862 миллионов 
рублей. В прошлом году эта сумма была 
больше почти на 75 миллионов.

ВОПРОСЫ К ФОНДУ ОСТАЮТСЯ
Много вопросов у депутатов возникло к 

заместителю директора Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Ка-
лужской области Александру СКУБОРЕВУ. В 
ноябре калужане впервые получили отдель-
ные квитанции по оплате за капитальный 
ремонт, ставшей обязательной.

Депутаты рекомендовали руководству 
фонда активизировать разъяснительную 
работу с населением о целях его деятель-
ности, заключению договоров с собственни-
ками, разъяснению вопросов, которые могут 
возникнуть у горожан в случае каждого кон-
кретного дома, но в первую очередь ликви-
дировать ошибки в платежках, вызвавшие 
возмущение у получивших их калужан.

– Когда речь идет о капитальном ре-
монте, очень важно, чтобы муниципалитет 
сам определял очередность проведения 
капитального ремонта. Он мог бы взять 
на себя функции технического заказчика, 
чтобы был полный контроль проведения 
работ, – такое предложение высказал Глава 
городского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов. 

Вероятно, уже в скором времени город 
сможет сделать это, и если планы фонда 
капремонта на 2015 год уже сформированы, 
то уже на следующие годы они будут состав-
ляться с учетом мнения горожан.

Андрей ГУСЕВ.

Депутаты Городской Думы одобрили бюджет 
и снизили земельный налог для селян

В среду, 26 ноября, состоялось 15-е очередное заседание Городской Думы города Калуги.
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Как сообщила на Координационном совете при губернаторе  по вопросам противодействия распространению  
ВИЧ-инфекции главный врач Калужского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Алешина, 

уровень заболеваемости за десять месяцев 2014 года  по сравнению  с данным периодом 2013 года вырос  
в 1,43 раза и составил 16,4 на сто тысяч населения (в 2013 г. – 11,5).

В обсуждении принимали 
участие 15 уполномоченных по 
правам человека из нескольких 
регионов страны, представите-
ли территориальных подраз-
делений федеральных органов 
власти и силовых структур, 
руководители министерств 
и ведомств, международные 
эксперты по делам инвалидов. 

Участников конференции 
приветствовали губернатор 
Калужской области Анатолий 
АРТАМОНОВ, председатель об-
ластного парламента Виктор 
БАБУРИН, уполномоченный 
по правам человека РФ Элла 
ПАНФИЛОВА, ее региональный 
коллега Юрий ЗЕЛЬНИКОВ и 
другие.

– Помощь, которую оказыва-
ет институт уполномоченных 
по правам человека в работе 
с инвалидами, невозможно 
переоценить. В первую оче-
редь с точки зрения право-
вого просвещения, – отметил 
губернатор. – Помогать людям 
с ограниченными возможно-
стями – долг всех здоровых 
людей. Свою ответственность 
перед ними в полной мере 
осознают и представители 

власти. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы они не чувствовали 
себя обделенными. Социальная 
поддержка, медицинская по-
мощь и многие другие аспекты 
жизни инвалидов являются 
для нас первоочередными за-
дачами. Для социализации этих 
людей важно вовлекать их в 
культурные и спортивные ме-
роприятия. Так, на базе одной 
из детско-юношеских школ 
Калуги подготовлена и успешно 
защищает честь региона одна 
из лучших сурдолимпийских 
команд по волейболу. Сотруд-
ничество власти и института 
уполномоченных по правам 
человека для решения проблем 
инвалидов очень важно и долж-
но продолжаться. 

Элла Памфилова:
– Трудностей в работе с ин-

валидами немало, но в России 
и за рубежом  накоплен огром-
ный бесценный опыт, кото-
рый позволит нам выработать 
дальнейшие приоритетные 
направления этой деятель-
ности, – отметила Элла Пам-
филова. – Наконец-то в 2012 
году Россия ратифицировала 
конвенцию о правах инвали-

дов. Уже принято 12 законов, 
регламентирующих правоот-
ношения в этой сфере, сейчас 
готовятся к рассмотрению еще 
несколько нормативных актов 
об оказании услуг инвалидам 
в различных сферах – транс-
портной, ЖКХ и других. Особо 
остро стоит проблема их тру-
доустройства: из общего числа 
трудоспособных инвалидов 
устроены на работу всего 32%. 
Предупреждение наступления 
инвалидности и проведение 
профессиональной реабилита-
ции людей с ограниченными 
возможностями, после которой 
они могли бы полностью реа-
лизоваться в обществе, – наша 
главная задача.     

Участники конференции, 
помимо заседаний, круглых 
столов и работы различных 
секций, посетили передовые 
региональные учреждения, 
работающие с инвалидами.

Итогом ее работы стала ре-
золюция из  двух десятков 
пунктов. В ней отмечено, что, 
несмотря на серьезные усилия 
властей, направленные на обе-
спечение социальной защиты 
инвалидов, их жизнь в России 

далеко не идеальна. Участни-
ки конференции предложили 
принять проект новых класси-
фикаций установления инва-
лидности, внести изменения в 
законодательные акты, регла-
ментирующие прохождение ме-
дико-социальной экспертизы 
и финансирование инвалидов, 
устранить нарушения прав 
льготников на получение пу-
тевок на санаторно-курортное 
лечение, расширить перечень 
технических средств реабили-
тации, приобретение которых 
финансируется из федераль-
ного бюджета, усовершенство-
вать федеральный перечень 
лекарств, отпускаемых инва-
лидам по рецептам, упростить 
порядок выписки рецептов на 
медикаменты и медицинские 
изделия. Также калужская кон-
ференция предложила целый 
ряд мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем инва-
лидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов и по оказанию 
государственной поддержки 
предприятиям, трудоустраива-
ющим людей с ограниченными 
возможностями. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Дорогие калужане! 
Уважаемые 

земляки!
3 декабря во многих странах мира, в 

том числе в России, отмечается Междуна-
родный день инвалидов, учрежденный для 
того, чтобы привлечь внимание к пробле-
мам людей с ограниченными физическими 
возможностями, защите их проблем, до-
стоинства и благополучия. 

Живя в этом мире, мы должны  быть 
чуткими к проблемам инвалидов, сделать 
всё возможное для того, чтобы люди не 
чувствовали себя лишними, чтобы каждый 
человек, независимо от состояния здоро-
вья, имел равную со всеми возможность 
стать полноправным членом общества.

Сегодня я обращаюсь ко всем калужанам 
с просьбой поделиться своим вниманием 
и заботой с теми, кому сейчас особенно 
нужна ваша помощь. Людей с ограни-
ченными физическими возможностями 
зачастую отличает неограниченная сила 
духа, поэтому общение с ними легко мо-
жет превратиться из помощи в подарок. И 
пусть наше искреннее участие и поддержка 
помогут этим мужественным и мудрым 
людям почувствовать себя счастливее и 
увереннее в себе.

Желаю от всей души терпения, стойко-
сти здоровья, а всем нам помнить всегда о 
нуждах и потребностях инвалидов и делать 
всё возможное для улучшения качества их 
жизни.

Мира и благополучия, счастья и любви, 
внимания и поддержки близких, оптимиз-
ма, душевного спокойствия и удачи! И пусть 
в ваших домах  и в ваших сердцах царят 
добро, тепло и радость!

Начальник управления 
социальной защиты города Калуги  

З. И. АРТАмОНОВА.

За здоровьем – 
в Крым!

На прошлой неделе первые калужане-
льготники улетели отдыхать в Крым. 

В ближайшее время вылеты групп граждан 
таких категорий для оздоровления в Крыму на-
мечены практически на каждый день.

География здравниц, где они будут отдыхать, 
обширна: Судак, Ялта, Алушта, Саки, Евпатория. 
Многочисленны и показания, по которым калуж-
ские льготники пройдут лечение, – заболевания 
органов дыхания, системы кровообращения, 
костно-мышечного аппарата. 

Всего до конца года Калужское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ 
закупило в здравницы Крымского полуострова 
601 путевку. На их приобретение и перелет до 
Симферополя из федерального бюджета выделе-
но 17,4 миллиона рублей.

Право на льготные путевки имеют 10 катего-
рий граждан, среди которых  инвалиды, дети-ин-
валиды, ветераны и участники войны, участники 
боевых действий, граждане, пострадавшие от 
воздействия радиации. 

Для получения путевки необходимы «соцпа-
кет» на текущий год, справка от лечащего врача 
о необходимости санаторно-курортного лечения, 
заявление от гражданина в Калужское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования 
РФ (составляется на месте). Затем, в соответствии 
с очередностью,  каждому заявителю будет предо-
ставлена путевка.

Люди со статусом «льготник» могут бесплатно 
побывать в санаториях нашей и других областей. 
В 2013 году региональному отделению на закупку 
путевок было выделено 28,6 миллиона рублей, 
что позволило приобрести 1712  путевок. В теку-
щем году гражданам льготных категорий распре-
делено уже 2566 санаторно-курортных путевок. 

Калужское региональное отделение  
Фонда социального страхования РФ.

Помощь инвалидам –  
долг всех здоровых людей

В течение двух дней, с 19 по 20 ноября, Калуга была площадкой для проведения междуна-
родной научно-практической конференции по проблемам инвалидов. Ее организаторы – 
институты уполномоченных по правам человека России и Калужской области.

21 ноября общественные деятели, 
журналисты, предприниматели и 
просто неравнодушные и активные 
калужане собрались на диспут «мо-
жем ли мы влиять на ситуацию в 
городе?».

Это второе мероприятие проекта, по-
священного калужским «городским сообще-
ствам», первым стала лекция генерального 
директора ВЦИОМ Валерия ФЕДОРОВА в се-
редине октября, о чём сообщала наша газета.

Журналист, ведущий радиостанции 
«Говорит Москва» Владимир КАРПОВ от-
ветил на главный вопрос вечера «Можем 
ли мы влиять на ситуацию в городе?» 
категорично: «Определять ситуацию в 
городе может только городская власть». 

Карпов привел элементарный быто-
вой пример: гуляя со своей собакой, он 
взял за привычку всегда убирать за ней. 
В надежде, что не только дурной пример 

заразителен, но и благой тоже. Однако 
сознательных соседей, которые последо-
вали бы за ним в этом цивилизованном 
начинании, обнаружено не было.

Дело в менталитете? Или в том, что 
гражданин гражданину не пример и не 
указ?

Эту точку зрения изо всех сил пыта-
ется опровергнуть калужский предпри-
ниматель и общественный деятель Яков 
КАЗАЦКИЙ. Как мы уже сообщали, он по 
своей инициативе создал группу в одной 
из соцсетей и предложил озеленить 
город, сажая деревья по принципу «сде-
лал – передай эстафету другому». Идея 
быстро набрала популярность, ее активно 
поддержал исполняющий полномочия 
Городского Головы Константин БАРАНОВ.

В ходе разговора звучали как тезисы 
общего характера, так и конкретные 
предложения. В частности, представитель 
велосипедного движения предложил вы-

делить 70 сантиметров от пешеходной 
зоны на ул. Кирова для велосипедной 
дорожки, однако был раскритикован 
другими гостями диспута: 

– Это просто смешно, там люди в час 
пик пройти, не задев друг друга, не могут! 
А вот на Правом берегу такие дорожки – 
уже что-то более близкое к реальности.

Участники мероприятия сошлись 
во мнении, что калужанам нужно объ-
единяться и внятно формулировать свои 
интересы. Зачастую властям, той же Город-
ской Управе, просто не с кем взаимодей-
ствовать. Роль городского сообщества вы-
полняют отдельные энтузиасты, которые 
часто никого, кроме себя, не представляют.

Чем быстрее калужане поймут, что 
общественная активность не поиск от-
влеченной истины, а борьба за собствен-
ные интересы, тем лучше будет жизнь в 
нашем городе.

Владислав САХАРЧУК.

Калужане обсудили, как принять участие  
в будущем города
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В Калуге прошла региональная ярмарка учебных мест «Выпускник 2015 года».  
На ней были представлены стенды десятков высших учебных заведений и учреждений СПО  
не только нашего региона, но и Москвы, Тульской, Брянской областей.

С БОЛЬЮ В ГЛАЗАХ  
И ТЕПЛОМ В СЕРДЦЕ 

– Пока ехали в Калугу, очень 
переживали, как здесь и что, ведь 
всё нажитое осталось в Луганске. 
Но спасибо калужанам – добрым 
и отзывчивым. Люди искренне 
нам сочувствуют, у них боль по-
является в глазах, когда узнают, 
что нам пришлось пережить, что 
мы с маленькими детьми бежали 
от бомбёжки, – дрожащим от вол-
нующих воспоминаний голосом 
рассказывает Елена АГЕЕВА. – И 
когда нас так хорошо приняли, 
окружили вниманием, на душе 
легче, теплее стало. 

Сегодня о событиях на Украине, 
в своём родном Луганске и До-
нецке, где остались родственники, 
Елена узнаёт из нечастых телефон-
ных разговоров. Рассказывает, что 
они все в один голос говорят: не 
возвращайтесь! 

– Конечно, экономим на всём, 
многого не хватает, но мы ничуть 
не жалеем, что приехали в Калу-
гу, – продолжает женщина. – Мы 
спасали детей. Старшему нашему 
Мирославу семь лет, маленькой 
Машеньке – полгодика. Когда на-
чались первые обстрелы Луганска, 
ей было всего несколько недель, и 
я представила весь этот ужас, как 
мы будем жить?! 

Очень страшно было 28 мая, я 
запомнила это число. Муж пришёл 
с работы, и мы решили все вместе 
пойти в парк погулять. С коляской 
вышли на детскую площадку у 
дома. Людей много было, много 
детей. И вдруг начался грохот 
такой, что задрожала земля, а я 
остановилась, как в ступоре, и всё 
вокруг меня будто в замедленном 
кино: кто бежит, кто падает, кто 
хватает детей, а я замерла. Муж 
мне кричит: хватай старшего, сам 
– за коляску. Пока бежали к своему 
подъезду, понимали, что в кварти-
ре спасения тоже нет, потому что 
неизвестно, откуда летят снаряды 
и куда они попадут, и когда всё 
это закончится. Случилось это на-
кануне «последнего звонка»: сын 
наш закончил первый класс, но 
на праздник мы уже не пошли – 
страшно были напуганы. Мирослав 
очень испугался, и пока бежали (я 
его не удержала), сильно поранил 
ногу. Впопыхах начали собирать 
документы, вещи и… уехали оттуда. 
Естественно, только в Россию, о 
том, чтобы поехать в Киев, и мыс-
лей не было. Вот так нас застала 
война. 

Беседуя с хрупкой, симпатичной 
женщиной во дворе дома, где они 
с мужем снимают квартиру, про 
себя с женским любопытством от-
мечаю: за 20 тысяч в месяц, а одета 
неплохо. Елена, уловив мой немой 
вопрос, как бы оправдываясь, по-
спешила заверить:

– Вы знаете, всё что на мне – это 
всё люди нам отдали: и пальтишко, 
и шапочку, и перчатки кожаные. 
Спасибо девочкам из «Красного 

креста», которые работают в пун-
ктах по сбору вещей для беженцев, 
они нам помогли и одежду подо-
брать, и всё необходимое на первое 
время. Вы знаете, люди отдают 
такие хорошие вещи, делятся всем 
буквально, от себя отрывают, от 
семьи. Одна девочка купила себе 
кастрюльку, узнала, что мне не 
в чем кашу варить для дочки, и 
принесла, у неё ведь тоже детки и 
зарплата, наверное, невысокая, – 
рассказывает женщина, бережно 
поправляя капюшон ребёнку в 
коляске, и, глядя на большеглазое 
улыбающееся чудо под одеялом, с 
чувством благодарит: – Огромное 
всем спасибо! 

– А мужу какой хороший порт-
фель достался – кожаный, настоя-
щий! Ему для работы он нужен, он 
в автосалон здесь уже устроился, 
дома в Луганске тоже в автосалоне 
работал. Сама я врач-терапевт. Вот 
из декрета выйду, пройду лицензи-
рование в Москве и, надеюсь, тоже 
устроюсь на работу, – продолжает 
рассказ Елена. – Зарабатывали 

мы всегда хорошо и жили хорошо, 
небогато, но средне: каждый год в 
Крыму отдыхали, могли на месяц 
себе продуктов закупить. У нас 
так очень многие жили. Но это до 
войны. 

Сравнение до и после в расска-
зах о семейной жизни Елена теперь 
использует часто. И говоря о дне 
сегодняшнем, не перестаёт благо-
дарить людей, которые помогают 
её семье, её детям здесь, в Калуге, 
забыть о страшных событиях в 
Луганске, о том, что смерть была 
совсем рядом, людей, которые 
помогли и помогают им наладить 
быт и дают возможность достойно 
жить. 

«У НАС ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО»

– Мы очень благодарны Алек-
сандру Михайловичу СОЛДАТОВУ, 
директору лагеря «Искра», где нас 
поселили по приезду в Калугу. Он 
так хорошо организовал работу 
по оформлению нужных нам до-

кументов. Все службы приезжали 
к нам в лагерь: и УФМС, и меди-
цинская, и фотограф. За полтора 
месяца мы получили официальное 
подтверждение на временное убе-
жище. Волонтёры нам привозили 
всё, что нужно: средства гигиены 
и конфеты для детей. Приезжала 
семейная пара, тоже привозила, 
что могла, и мы очень благодарны 
им были, собирались всем лагерем, 
вместе жарили картошку, чай пили, 
на гитаре играли, разговаривали. 
Когда стало холодать, мы начали 
задумываться о хорошем жилье. В 
конце октября муж уже работал в 
Калуге, и мы решили, что останем-
ся здесь на съёмной квартире.

Нам, конечно, тяжело, все день-
ги отдаём за жильё, но сейчас очень 
важно для детей условия жизни 
приблизить к тем, которые у нас 
были раньше. Ещё в лагере, когда 
сын спросил, где будем жить, какой 
дом у нас будет, я пообещала, что 
всё у нас будет хорошо! А отвечая 
на расспросы сына о наших пере-
ездах, мы с мужем решили делать 
акцент на том, что это некое семей-
ное приключение. 

ДЕВИЗ ДЛЯ ВСЕХ 
ИНСТАНЦИЙ

– Приближался сентябрь, нужно 
было искать новое место учёбы для 
ребёнка. – И тут нам тоже повезло! 
Радость меня просто переполняла, 
когда, придя в 21-ю школу, побесе-
довала с прекрасным преподава-
телем Натальей Владимировной 
СУВОРОВОЙ. Она – настоящий 
педагог, добрая, спокойная, и сын 
ходит в школу с удовольствием. 
У нас настрой закончить её с ме-
далью. Когда мы пошли в первый 
класс в Луганске, Мирослав мне 
обещал, что будет учиться на от-
лично, и сейчас он очень старается, 
– говорит Елена. 

На мой вопрос, какую помощь 
оказали семье и в чём ещё нужда-
ются дети, она ответила, что нужно 
детское питание «НАН», правда, 
тут же оговорилась, что оно, ко-
нечно, дороговато, его и дома-то 
сложно было купить, но малышка 
кушает только такое. Добавила, что 
ходила в управление соцзащиты, к 
начальнику, и Зоя Иосифовна сразу 
помогла. 

– Спасибо ей за оперативную ра-
боту: в четверг я к ней обратилась, 
а во вторник к нам уже пришли 
сотрудники управления. Я про-
сила школьный ранец – принесли, 
красивый, удобный, сыну очень 
нравится, детское питание для 
дочери и стульчик для кормления, 
ведь Мария растёт, ей надо раз-
вивать моторику ручек и учиться 
кушать самой. Теперь всё это у нас 
есть. Попросила, отреагировали, 
принесли, – подытожила Елена. 

Это звучит как девиз для всех 
инстанций, призванных разъ-
яснять, предоставлять, помогать, 
подумала я. Для людей, от которых, 
возможно, зависят жизненно важ-
ные для кого-то вопросы. А ведь, по 
сути, от каждого из нас хоть что-то 
да зависит. Нуждающимся нужно 
протягивать руку помощи! Людям 
нужно помогать, и рада тому, что 
живу в одном городе с людьми, о 
которых упоминает героиня этого 
рассказа. 

Владлена КОНДРАШОВА. 

Жизнь после войны: 
женский взгляд

Калужане помогают беженцам из юго-восточной Украины, где шли боевые действия. 

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы

Для тех, кто хочет помочь! 
По решению городского оперативного штаба по вопросам оказания 
поддержки беженцам с Украины на базе МУП «Стадион «Централь-
ный» открыт пункт сбора вещей и предметов первой необходимости. 
Адрес пункта: ул. Ленина, 57. 
Время работы: пн. – пт. с 11.00 до 15.00. 
Как рассказала председатель Калужского городского отделения Обще-
российской общественной организации «Российский Красный Крест» 
Лариса ПАХОМОВА, на сегодняшний день существует потребность в 
зимней обуви, мужских куртках и тёплых вещах. 
На содержании пункта на сегодняшний день находятся 167 нужда-
ющихся семей, в том числе с детьми. Поэтому пункт охотно примет 
сахар, крупы, растительное масло и другие продукты. 

По данным регионального министерства труда, занятости и кадровой 
политики, 230 беженцев с Украины, прибывших в Калужскую область, 
получили гражданство России.
В десяти пунктах временного размещения, добавили в министерстве, 
находится 601 гражданин Украины, в том числе 216 детей. Работа по 
трудоустройству беженцев продолжается. В базе данных минтруда 
сейчас 658 вакансий с возможностью не только получить работу, но 
и временное жилье. Общее количество вакансий по региону сейчас 
16 200. С начала года работу в регионе получили уже 3275 человек.
В целом же, подчеркнули в министерстве, с 1 января нынешнего года 
на территорию региона прибыли 23 943 гражданина Украины. 10 952 
человека сняты с миграционного учета. Беженцам и переселенцам из 
этой страны выдали 3859 разрешений на работу и 2527 патентов на 
осуществление трудовой деятельности.
Временное убежище получил 5841 человек, в том числе более полуто-
ра тысяч детей. Выдано 1695 разрешений на временное проживание.
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В Балабаново открылся музей ракетных войск стратегического назначения.  
Он создан на базе Учебного центра Военной Академии РВСН им. Петра Великого, его открытие приурочено 

к  юбилею РВСН. Главные экспонаты – это огромные баллистические ракеты, которые еще недавно  
были засекречены. Они также занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые точные. 

Новости из прокуратуры Прокуратура 
разъясняет

С января 2015 года вступают в силу 
новые изменения в Налоговый ко-
декс Российской Федерации.

С 1 января 2015 года Федеральным 
законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогово-
го кодекса РФ и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», 
вводится новая глава 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового 
кодекса РФ.

Согласно ее положениям, объектами 
налогообложения по указанному на-
логу будут:

• жилой дом;
• квартира, комната;
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс, а 

также объекты незавершенного стро-
ительства и иные здания, строения, 
сооружения, помещения.

По данным объектам налог на иму-
щество физических лиц будет рас-
считываться исходя из кадастровой 
стоимости, которая, как правило, при-
ближается к рыночной.

Кадастровая стоимость опреде-
ляется оценщиками на основании 
Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
специализированными оценочными 
организациями. Кадастровая стоимость 
имущества, в отличие от инвентариза-
ционной стоимости, более приближена 
к рыночной стоимости.

Одновременно с этим меняется и 
механизм исчисления налога, изменят-
ся ставки.

Налоговые ставки устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований в зависимости 
от применяемого порядка определения 
налоговой базы.

Применительно к налогу на иму-
щество законом вводится новое по-
нятие – налоговый вычет. Такой вычет 
начнет действовать только тогда, когда 
налог начнут исчислять с кадастровой 
стоимости.

Налоговый вычет представляет со-
бой исключение из налоговой базы. 
кадастровой стоимости определенного 
количества квадратных метров общей 
площади объекта жилой недвижимо-
сти, которые налогом на имущество не 
облагаются. Количество таких метров 
составляет:

– для квартиры – 20 кв.м;
– для комнаты – 10 кв.м;
– для жилого дома – 50 кв.м;
– для единого недвижимого ком-

плекса, в который входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом) – не 
квадратные метры, а 1 миллион рублей.

Законодателем не предусмотрены 
такие вычеты для нежилых объектов.

Указанные налоговые вычеты при-
вязаны к виду объекта, а следовательно, 
если у объекта несколько собственни-
ков, то вычет предоставляется не каж-
дому собственнику, а распределяется 
между ними.

Органам муниципальных образова-
ний предоставлено право увеличить, но 
не уменьшить размер таких налоговых 
вычетов, и если при использовании 
таких вычетов налоговая база примет 
отрицательное значение (например, 
в собственности комната площадью 
8 кв. м, а вычет по закону 10 кв. м), то 
налоговая база будет принята равной 
нулю и сумма налога составит 0 рублей.

Вышеуказанные изменения в На-
логовый кодекс РФ вступают в силу с 1 
января 2015 года.

Помощник прокурора г. Калуги 
С. С. ЦУЦКИЙ.

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка соблюде-
ния требований действующего 
законодательства о дорожной 
деятельности и безопасности 
дорожного движения.

Основными принципами обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения в соответствии 
со статьей 3 Федерального за-
кона «О безопасности дорожного 
движения» являются: приоритет 
жизни и здоровья граждан, уча-
ствующих в дорожном движе-
нии, приоритет ответственности 
государства за обеспечение без-
опасности дорожного движения.

Согласно указанному закону, 
элементы обустройства автомо-
бильных дорог – сооружения, к 
которым относятся, в частности, 

объекты, предназначенные для 
освещения автомобильных до-
рог.

Законом Калужской области 
«О благоустройстве территорий 
городских и сельских поселе-
ний Калужской области» ут-
верждены Примерные правила 
благоустройства территорий 
городских и сельских поселений 
Калужской области, в соответ-
ствии с которыми территория 
населенных пунктов городских 
и сельских поселений подле-
жит освещению в темное время 
суток. Количество устройств 
наружного освещения и рас-
стояние между ними должны 
обеспечивать уровень освещен-
ности, позволяющий свободную 
ориентацию человека на от-

дельном участке территории в 
темное время суток. Устройства 
наружного освещения должны 
поддерживаться в исправном 
состоянии, не иметь разбитых 
защищенных колпаков, повреж-
денных конструктивных эле-
ментов, опор. 

В соответствии с нормами 
Государственного стандарта РФ 
доля действующих светильни-
ков, работающих в вечернем и 
ночном режимах, должна состав-
лять не менее 95%.

Вместе с тем, в ходе прове-
дения проверки прокуратурой 
города установлено, что на улице 
Можайской города Калуги отсут-
ствует искусственное, наружное 
уличное освещение, что создает 
угрозу жизни и здоровью участ-

никам дорожного движения.
По результатам проверки 

прокурором города Калуги в 
Калужский районный суд на-
правлено исковое заявление к 
Городской Управе городского 
округа «Город Калуга» о возло-
жении обязанности обеспечить 
освещение улицы Можайской 
города Калуги.

Калужский районный суд 
Калужской области своим ре-
шением от 21 октября 2014 года 
удовлетворил в полном объеме 
заявленные требования про-
курора.

Исполнение решения суда 
находится на контроле проку-
ратуры города. 

Помощник прокурора 
города Н. Е. ТАРЧЕНКО.

Освещённая дорога – залог безопасности

Даже за небольшую взятку  
можно надолго лишиться свободы

Прокуратура города Калуги в судебном порядке добилась установки  искусственного наружного 
освещения улицы Можайской.

За взятку в 500 рублей можно несколько лет провести в местах лишения свободы.

Прокуратура города Калуги 
предупреждает: «Не давайте 
взяток!»

Заместителем прокурора 
города изучено уголовное дело 
и утверждено обвинительное 
заключение в отношении 37- 
летнего гражданина Республики 
Азейрбайджан, который обви-
няется в даче взятки должност-
ному лицу лично за совершение 
заведомо незаконных действий 
( ч.З ст. 291 УК РФ).

Расследование по уголовному 
делу производилось следствен-

ным отделом по городу Калу-
ге Следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации.

Предварительным следстви-
ем было установлено, что, нахо-
дясь в городе Калуге, гражданин 
Азейрбайджана управлял авто-
мобилем в нарушение положе-
ний ст. 12.6 КоАП РФ, которая 
предусматривает администра-
тивную ответственность за не-
соблюдение положения ремней 
безопасности.

За нарушение правил до-

рожного движения виновник 
был остановлен сотрудником 
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
городу Калуге и препровожден 
в служебный автомобиль для 
составления протокола об адми-
нистративном правонарушении.

Правонарушитель с целью 
избежания административной 
ответственности и несостав-
ления сотрудником полиции 
административного протокола 
передал последнему в качестве 
вознаграждения 500 рублей.

После указанных действий 

взяточник был задержан на ме-
сте совершения преступления. 
На период следствия ему была 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Окончательное наказание за 
преступные действия определит 
суд, однако санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет.

Старший помощник 
прокурора города  

А. К. ТРОИЦКИЙ.
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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 радует
Ф.И.О. (полностью) ______________________________
_________________________________________

Адрес   _____________________________________
_________________________________________

Телефон для связи  ______________________________
_________________________________________
Вопрос или проблема

Меня волнует 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Меня радует
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

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

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



Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Прожиточный минимум 
изменился

Каким будет прожиточный минимум для пенсионера в Калужской области на 
2015 год?

Е. А. Ванин. 

Величина прожиточного минимума 
пенсионера Калужской области с 1 янва-
ря 2015 года составит 6870 рублей. Это 
означает, что с учётом других выплат 
размеры пенсий в Калужской области 
не могут быть ниже этой величины, 
сообщает пресс-служба отделения ПФР 
по Калужской области. 

По данным Отделения Пенсионного 

фонда России по Калужской области, 
средний размер федеральной социаль-
ной доплаты до прожиточного миниму-
ма пенсионера в нашем регионе на сегод-
ня составляет 1174 рубля 97 копеек, её 
получает 19 451 человек. В то же время 
общий размер среднемесячной пенсии 
в Калужской области на 01.10.2014 г. со-
ставляет 10 883 рубля 53 копейки.

Останется на месте
Площадка с контейнерами для сбора бытовых отходов у дома № 17 по ул. Чехова 
расположена в непосредственной близости от дома, прямо напротив окон жилых 
квартир. Здесь установлено восемь контейнеров (норма – не более пяти) и еще 
оборудован бетонный «карман» для сбора отходов использованной тары, сломан-
ной мебели, старых автомобильных покрышек и пр. 
 По вопросу переноса площадки жильцы дома обращались в управляющую компа-
нию ООО «Черемушки», но так ничего не добились.

А. А. Иванов.

На вопрос отвечают сотрудники МУП 
«Калужское специализированное авто-
транспортное предприятие».

На ваше письмо по переносу контей-
нерной площадки, расположенной по 
адресу ул. Чехова, 17, сообщаем:

Контейнерная площадка на Чехова, 
17 располагается более 14 лет. 

Данная контейнерная площадка име-
ет бетонное основание, железобетонное 
декоративное ограждение высотой 1,5 м. 

Вывоз ТБО производится два раза в день. 
Вывоз КГО производится один раз в день. 

Контейнерной площадкой пользуют-
ся жильцы домов №№ 11, 13, 17, 19, 21 
по ул. Чехова и 46, 50, 52 по ул. Маршала 
Жукова.

В связи с плотностью застройки дан-
ного района, перенести контейнерную 
площадку с соблюдением санитарных 
нормативов не представляется воз-
можным.

Родник обследуют в 2015 году
Проверяется ли вода на качество и можно ли пить ее из популярного у калужан 
родника на Оке, напротив водоканала (ул. Салтыкова-Щедрина) – на правом 
берегу, метров 150 от берега? 

О. А. Привалова. 

В 2014 году проводились исследо-
вания качества воды в 35 родниках на 
территории МО «Город Калуга». Обсле-
дование указанного вами родника не 
проводилось. 

При планировании работ по лабора-
торному исследованию качества воды 
в родниках на 2015 год этот родник 
будет включен в список объектов ис-
следования.

Тротуары отремонтируют
Планируют ли городские власти отремонтировать тротуар по ул. Молодежной 
(четная сторона), от ул. Пригородной до храма Вознесения Господня, а также рас-
ширить его возле одноэтажных домов, так как во время снегопада и дождей стоки 
скапливаются по рельефу, и проезжающие машины окатывают прохожих водой? 

А. М. Лиманская. 

Ремонт ул. Молодежной с тротуарами предложен в проект плана ремонта тро-
туаров и дорог на 2015 год. Ремонт ул. Пригородной с тротуарами планируется в 
2016 году.

В Жерело вновь появилась вода

В деревне Угра сделали дорогу
В марте этого года жители деревни 
Угра обратились к исполняющему полно-
мочия Городского Головы Константину 
Баранову с просьбой о подведении дороги 
к нашему микрорайону, в связи с тем, 
что ее состояние, особенно весной, было 
бедственным. Мы уже потеряли надеж-
ду, так как на все обращения в различ-
ные инстанции за последние несколько 
лет мы получали формальные отписки. 
В июле на личном приеме Константин 
Викторович дал слово, что в этом году 
дорога у нас будет.  
И вот сегодня мы говорим огромное 
спасибо – дорога у нас есть. Теперь мы 
твердо убеждены: он человек слова и 

дела, настоящий хозяин. 
Также благодарим хорошую работу соз-
дателей нашей дороги – подрядной орга-
низации ООО «Магнетта». Этот заме-
чательный коллектив молодых людей с 
хорошей техникой буквально за несколь-
ко дней построил дорогу. При этом были 
учтены пожелания всех жителей. Мы 
надеемся, что она прослужит нам много 
лет. Хотелось бы в дальнейшем на рын-
ке строительства калужских дорог ви-
деть такие подрядные организации, как 
ООО «Магнетта» – активных, деятель-
ных, настоящих профессионалов. 

От имени жителей В. Ф. Воробьев. 

Губернатору А. Д. Артамонову, и.о. 
генерального директора ГП «Калугаво-
доканал» С. В. Никитину, исполняющему 
полномочия Городского Головы К. В. 
Баранову, заместителю начальника от-
дела Ольговских сельских территорий И. 
Е. Сокол, депутату Городской Думы А. Н. 
Трохину. 
В нашей деревне около девяти месяцев 
не было воды. Старая водонапорная 
скважина заилилась, запесочилась и вы-
шла из строя. Но 5 ноября, несмотря на 
огромное количество технических, гео-

логических и финансовых сложностей, 
вода опять появилась в нашей деревне.  
От всей души, от чистого сердца благо-
дарим вас за то, что не оставили нас 
в трудную минуту. Нашли финансовые 
средства, специалистов и все время 
снабжали деревню привозной питьевой 
водой. Всегда были с нами и помогали в 
трудные периоды.  
Мы надеемся, что в Жерело вода будет 
всегда!

Жители деревни Жерело, Беляева, 
Андреева и другие.

Ремонт дворов под контролем
 Меня волнует состояние дороги у домов №№ 17–19 по ул. Ольговсокй – не про-
ехать ни скорой, ни такси, не пройти – одни ямы. Рядом ЖРЭУ № 8.

Галина Семеновна и жильцы указанных домов.

Ремонт дворовых территорий ул. Ольговской, д. 17–19 будет выполнен после 
решения вопроса отвода поверхностных и ливневых вод.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК – 29 ДЕКАБРЯ

Густонаселенные микро-
районы-соседи Турынино-2 
и Турынино-3 в районе дома 
№ 63 по улице Советской со-
единены лишь тропинкой, 
ведущей к нерегулируемому 
пешеходному переходу. Шос-
се здесь достаточно узкое, а 
движение автотранспорта 
– интенсивное. Поскольку 
основные пешеходы здесь 
учащиеся из школы № 44 и 
родители с детьми из дет-
сада № 92, взрослые горячо 
ратовали за возведение над-
земного перехода именно 
здесь, определив его при-
оритетным в депутатских 
наказах. 

Весной на месте побывал 
исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги 
Константин БАРАНОВ. В это 
время подрядная органи-
зация ООО «Строительные 
технологии», выигравшая 
торги, только-только при-
ступила к реализации проек-
та. На тот момент был сделан 
нулевой цикл: выемка грун-
та и разметка под установку 
будущих стальных опор. 
Однако в день приезда ка-
лужского градоначальника 
работы были приостанов-
лены. Такая же картина на-
блюдалась и в начале апреля 
во время нашего первого 
с депутатом Стефановым 
посещения турынинского 
«перешейка». 

В сентябре специалисты 
управления капитального 
строительства города Калу-
ги вместе с депутатом Сер-
геем Стефановым и активом 
общины «Турынино» при-
гласили на нелицеприятный 
разговор руководство этой 
подрядной организации. 
Вопрос стоял ребром: либо 
они сдают в ближайшее 
время объект, либо город 
начнет процедуру расторже-
ния контракта. Со стороны 
«Строительных технологий» 
было получено заверение о 
том, что пешеходный пере-
ход будет сдан 29 декабря 
2014 года.

– Хочется верить в ис-
кренность слов подрядчика, 
– говорит Сергей Ивано-
вич. – В  последние дни тут 
наметились положитель-
ные перемены. Наконец 
из Санкт-Петербурга сюда 
доставлены трехметровые 
плиты прохожей части над-
земного перехода, изготов-
ленные по спецзаказу совсем 
недавно – 15 октября. Также 
идет подвоз на объект не-
достающих металлических 
конструкций. По словам 
рабочих, с которыми удалось 
поговорить, в последних 
числах ноября начнется 
массовый монтаж пролетов 
надземного пешеходного 
перехода.

Напомним, что сметная 
стоимость надземного пере-
хода составила 20 миллио-
нов рублей. 

КАК ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ?

На территорию микро-
района «906-я база» мы с 
депутатом Сергеем Стефано-
вым приехали не случайно. 
Именно тут сейчас идут 

страсти вокруг благоустрой-
ства территории. Во всяком 
случае, Сергей Иванович 
получил несколько конкрет-
ных жалоб от рассерженных 
жителей: почему до сих пор 
не ремонтируют часть при-
домовых территорий?

Это видно даже невоору-
женным взглядом: у дома 
№ 3 по улице Гвардейской, 
который является муници-
пальным, уложен отличный 
асфальт, стоят новые бор-
дюры. А вот соседний дом –  
№ 5 – таким благоустрой-
ством не может похвастать-
ся. Более того, по словам 
активиста дома Анатолия 
КОТОВА, ремонт придомо-
вой дороги тут не произво-
дился с 1979 года. Образо-
вались ямы и рытвины на 
проезжей части, а бордюры 
и вовсе вросли в землю. Нет 
здесь и парковок для авто.

– Получилась парадок-
сальная ситуация, – говорит 
Сергей Стефанов. – Ряд жи-
лых домов, ранее бывших в 

ведении министерства обо-
роны страны, в 2000 году был 
передан в муниципальную 
собственность. А придомо-
вые территории – нет. В итоге 
город не имеет права зани-
маться на них комплексным 
благоустройством терри-
тории, поскольку это будет 
приравнено к нецелевому 
использованию бюджетных 
средств. У меня есть на этот 
счет однозначный ответ из 
прокуратуры города Калуги. 

По словам депутата, в 
настоящее время исполни-
тельная власть Калуги и 
области ведут интенсивные 
переговоры и переписку с со-
ответствующими структура-
ми Министерства обороны 
страны. Однако процесс за-
тянулся. А потому жителям 
906-й базы, у чьих домов 
придомовая территория не 
передана в муниципалитет 
из минобороны, вряд ли 
придется рассчитывать в 
ближайшее время на ком-
форт и обновление. 

Сергей СТЕФАНОВ: 
«Наказы избирателей – 
дело святое»

Корреспонденты «Калужской недели» побывали вместе с депутатом Город-
ской Думы Калуги по избирательному округу № 24 Сергеем СТЕФАНОВЫМ 
на нескольких социально значимых объектах, значащихся в наказах изби-
рателей как первоочередные.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО
Меня как депутата 
волнует ситуация с 
передачей земли из Ми-
нистерства обороны РФ 
в городскую собствен-
ность. Этот процесс 
идет крайне вяло, а по-
тому жители 906-й базы 
справедливо критикуют 
различные властные 
структуры за промедле-
ние в этом деле. В итоге 
многие дворы в этом 
микрорайоне до сих пор 
не включены в городскую 
программу по благоу-
стройству территорий.

Сергей СТЕФАНОВ, 
депутат Городской Думы 

Калуги по округу № 24.

Активист дома № 5 по ул. Гвардейской Анатолий Котов  
просит депутата помочь с благоустройством двора

Эта парковая зона на 906-й базе принадлежит министерству обороны. Результат налицо

Надземный пешеходный переход в Турынино-3  
пока только в проекте
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Летом этого года управление культуры 
Калуги объявило о начале соревнования 
композиторов, рискнувших рассказать о 
любви к родному городу с помощью музыки. 
По словам организаторов, конкурс прово-
дился с целью объединения творческих сил 
для создания глубоких по содержанию и со-
временных по средствам выразительности 
произведений. После отборочного тура в 
финал прошли 22 участника, которые встре-
тились 19 ноября на сцене Дома музыки для 
заключительной фазы состязаний.

Строгое, но благожелательное жюри во 
главе с членом Союза композиторов России 
Александром ТИПАКОВЫМ взяло на себя 
ответственность определить лучших в но-
минациях:

– лучшая песня о городе Калуге,
– автор лучшей музыки песни о Калуге,

– автор лучшего текста о Калуге,
– высокое исполнительское мастерство 

песни о городе Калуге.
На суд жюри были представлены произ-

ведения самых разных музыкальных жанров. 
Со сцены звучали романсы, вальсы, марш 
и современные рэп-композиции. Главным 
же для жюри было то, насколько хорошо 
авторы смогли выразить свои чувства к Ка-
луге, искреннее и уважительное отношение 
к родному городу.

Победителями конкурса стали Андрей 
СКАТОВ, Виталий ЛОКТЕШОВ и Марина БЕН-
ДРЫШЕВА. Гран-при завоевала композитор 
Варвара КАЛЮЖНАЯ. Лучшие музыкальные 
произведения, прозвучавшие в рамках кон-
курса, возможно, будут изданы на компакт-
диске.

Сергей ГРИШУНОВ. 

О любимом городе рассказали в музыке и стихах
В Калуге подведены итоги городского конкурса на лучшую  
песню «Мой любимый город».

Это фестиваль исключительно 
наш, калужский. В далеком 2005 году 
он впервые собрал под своей крышей 
всех «би-боев» Калуги и области. За 
эти годы «Короли андеграунда» пре-
вратили Калугу в один из центров 
российского брейк-данса. Традиционно 

ведущие брейк-данс команды России 
и СНГ ежегодно съезжаются в Калугу, 
чтобы побороться за звание Королей 
танцпола.

В эти выходные наш город посетили 
более 150 танцоров из Крыма, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, Балашихи, Кали-
нинграда, Москвы, Казани, Белгорода, 
Смоленска, Брянска, Санкт-Петербурга 
и многих других российских регионов.

–  На соревнованиях есть опреде-
ленные правила. Одно из основных – 
команда должна состоять минимум из 
пяти человек. Но был случай, когда на 
танцпол вышли три человека. Просто 
так получилось, что другие участники 
команды не успели вовремя приехать. 
Но все равно танцоры бились достойно, 
– рассказывает Кирилл КУПРИЯНОВ, 
организатор чемпионата «KINGS OF 
THE UNDERGROUND». – Уровень фе-
стиваля достаточно высокий, поэтому 

отборочные  соревнования проходят 
не все. И я заметил, что с каждым 
годом становится все сложнее. То ли 
у нас уровень падает, то ли все более 
способные танцоры к нам приезжают. 
В любом случае победит сильнейший. 
Им станет одна-единственная коман-
да, которая получит кубок и приз в 50 
тысяч рублей.

Выбирали сильнейшую команду 
в качестве членов жюри «би-бои» со 
стажем, именитые танцоры из Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Круг за кругом, битву за битвой, про-
ливая пот на паркет Выставочного зала 
Администрации Калужской области, 
«би-бои» танцевали из последних сил. 
И в ходе финального противостояния 
был определен победитель. Им стала 
московская команда «Мафия 13».

Дарья ПРУНЦЕВА.

Победила «Мафия»
С 22 по 23 ноября в Калуге проходил один из крупнейших чемпионатов России  
по брейк-дансу «KINGS OF THE UNDERGROUND» («Короли андеграунда»).
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

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

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 опублико-
ваны. Не забывайте указывать свой адрес и телефон. 

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

Вера Криулина (Родичева) при-
слала в редакцию воспоминание 
о своем отце – Иване Павловиче. 
Вот что она пишет:

«Многие заводы в первые же дни во-
йны были срочно перепрофилированы 
на выпуск необходимой фронту про-
дукции. Так,  Омутнинский металлурги-
ческий завод (г. Омутнинск Кировской 
области) начал выпускать листовую 
сталь. Начальником листопрокатного 
цеха был мой отец. 

Многие заказы шли по телеграфу с 
подписью И. В. Сталина. Их брали под 
особый контроль, и все без исключения 
выполняли досрочно. 

Из воспоминаний директора завода 
А. А. Алейнова: «В конце 1941 года утром 
получили телеграмму: в течение суток 
прокатать и отгрузить стальной лист 
указанных размеров. Наши станы были 
для этого не приспособлены. Но ведь 

требовал фронт! 
Начальник цеха Иван Павлович Роди-

чев сам руководил работой. Катали мед-
ленно, осторожно, так как валки могли 
не выдержать… А в это время позвонил 
начальник железнодорожной станции 
Стальной и сообщил: «Вагон литер 
такой-то, грузите!» И он был отгружен 
своевременно еще теплым листом. За-
дание было выполнено! Какую надо 
было провести работу с людьми, как их 
настроить, чтобы они выдержали это 
невероятное напряжение. Все зависело 
от руководителя».

В листопрокатном цехе о нем от-
зывались так: «Иван Павлович был 
скромным, интеллигентным человеком. 
Никогда не повышал голоса без при-
чины: сначала все выяснит и, если есть 
основания, сделает нужное замечание 
по работе. Все уважали его за особую 
деликатность и справедливость». 

Дома мой отец был хорошим се-

мьянином, заботливым отцом. Много 
читал, любил музыку и сам прекрасно 
пел, аккомпанируя себе на гитаре. При-
учал нас, своих детей, быть честными, 
трудолюбивыми, полезными обществу 
людьми, каким он был сам. 

В годовщину празднования 60-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне мною получено поздравление от 
генерального директора ЗАО «ОМЗ» А. 
Д. Волоскова, где он пишет: «…благодаря 
стойкости и мужеству таких людей, как 
ваш отец И. П. Родичев, мы победили 
врага…»

А я добавлю от своего имени: и 
благодаря добросовестному труду и 
стойкости всех, кто работал плечом к 
плечу с ним в те неимоверно тяжелые 
для страны дни, внося вклад в дело 
разгрома врага. Низкий поклон им всем 
– скромным труженикам тыла».       

И в тылу ковалась Победа

Мой дедушка, Фёдоров Сергей 
Иванович, – участник Великой 
Отечественной войны. Он родил-
ся 25 сентября 1911 года, калу-
жанин, из семьи староверов. Но 
это не помешало ему защищать 
Родину. 

В июне 1941 года дедушке было около 
30 лет. Семья его состояла из жены-домо-
хозяйки и двух дочерей в возрасте четырёх 
и трёх лет. 

Призывался он на войну из г. Калуги. 
Воевал дедушка на Ленинградском фрон-
те. Бои за Ленинград велись ожесточён-

ные, его серьёзно ранило и присыпало 
землёй. Командир решил, что он погиб, но 
так как тела не нашли, семье направили 
извещение как о пропавшем без вести. 
На одном из памятников г. Ленинграда 
высечена среди других и его фамилия как 
героически погибшего в боях за город. 
Наступление продолжалось, бойцы ушли 
вперёд, освобождая советскую землю. 

Санитары, услышав стоны, откопали 
дедушку и направили на лечение в госпи-
таль. Последний госпиталь был в г. Омске. 
Ранение было серьёзное, и только в 1946 
г. он вернулся в родной город, в семью. 
Младшая дочь его не узнала, а старшая, 
увидев военного, побежала навстречу, за-
кричав: «Папа!»

После войны Сергей Иванович ра-
ботал в автоколонне, был бригадиром, 
избирался в Городской Совет депутатов 
трудящихся, дружно жил семьей. Отмечая 
День Победы, дедушка произносил став-
шие историческими слова: «За Родину! За 
Сталина!»

Государственные органы не забывали 
участников войны – каждый год ко Дню 
Победы дарили им гостинцы.

11 марта 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Фёдоров Сергей 
Иванович был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, и в ознаменовании 40-летия победы 
советского народа  в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Через два года в возрасте 76 лет де-
душка умер. Внуки помнят и гордятся 
дедушкой.

Л. В. КУЗЬМИНА.

Не пропал 
без вести
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В целом эти ошибки сво-
дятся к одному: внешняя 
политика нашей страны 
строится на неких абстракт-
ных принципах. 

Владимир Жириновский 
описал это достаточно про-
стыми и ясными словами: 
«Мы все время лезем на 
рожон. В Европу, в Европу. А 
нас бьют по морде».

НЕ БОЯТЬСЯ 
ОБОСТРЕНИЙ!

Нынешнее обострение 
отношений с Западом может 
обернуться огромной поль-
зой для России. Всевозмож-
ные «санкции» – тот необ-
ходимый «пинок», который 
был нужен нашей экономи-
ке, чтобы слезть с «сырьевой 
иглы» и перестать зависеть 
от импорта. 

Еще с 1999 года ЛДПР 
бьется за ограничение им-
порта продуктов питания, 
чтобы законодательно за-
крепить долю продуктов  
отечественного производства 
в наших торговых точках не 
ниже 70% от общего объема. 

Некоторые ритейлеры 
сетуют: мол, теперь придет-
ся перейти на китайское и 
латиноамериканское мясо. 

Позвольте, а у нас, в России, 
что – животноводства нет?

Смысл ограничения им-
порта – в поддержке нашего 
производителя, в обеспе-
чении продовольственной 
безопасности страны.

В России за последние 
годы фактически пропало 
сельское хозяйство. 

 Но если правильно взять-
ся за дело, то для России 
«война санкций» окажет-
ся скорее «физкультурой», 
которая поможет нам вос-
становить одрябшие «му-
скулы». 

Обострение отношений с 
Западом – это стимул, наконец, 
заняться собственной стра-
ной, обеспечить продоволь-
ственную, экономическую, 
политическую безопасность – 
и государства, и всех граждан.

ПОКОНЧИМ  
С «ОТКРЫТОСТЬЮ»

Как в экономике Россия на-
чала восстанавливать свой по-
тенциал, так и в политике мы 
лишь сейчас от правильных 
начали переходить к реальной 
защите наших интересов.

На днях ЛДПР предложи-
ла законопроект, запрещаю-
щий иностранным аудитор-

ским компаниям проводить 
аудит российских государ-
ственных предприятий. 

 Ведь госкомпании – это 
не только «оборонка, они 
находятся в основе нашей 
экономики, от них зависит 
практически все. Значит, 
аудит наших госкомпаний не 
должны проводить никакие 
иностранные компании. 

ПУСТЬ ОБИЖАЮТСЯ
США и ЕС готовы к ком-

промиссам, к договоренно-
стям. Но для этого мы долж-
ны говорить с имперских 
позиций, с позиции силы. 

Со времен «открытости» 
наша внешняя политика со-
хранила множество «дурных 
привычек». 

Мы считаем, что страны 
делятся на «первостепен-
ные» и «второстепенные». И 
«первостепенные» должны 
договариваться между собой 
о судьбе «второстепенных». 

Империи не надо стес-
няться имперских амбиций.

 У РОССИИ –  
СВОИ ИНТЕРЕСЫ 

Нас постоянно обвиняют 
в «имперских амбициях». 

При этом любой европеец 
согласится: самые импер-
ские-разимперские амбиции 
сегодня – у Соединенных 
Штатов. 

 И Россия должна рас-
ширяться, осознать себя 
империей. Владимир Жири-
новский дал простую фор-
мулу расширения: «Сперва 
русский язык, русский рубль, 
а потом русская армия – на 
базе ополчения».

ЗА РУССКИХ!
Но распространяться сле-

дует не абы куда. 
Слова Владимира Жири-

новского были сказаны о 
Новороссии. Потому что там 
живут русские. 

 Понятно, что русский – 
это человек, для которого 
русский – родной язык. Он 
думает по-русски, в кон-
це концов – видит сны по-
русски. И всех русских же-
лательно собрать «под кры-
лом» одной империи. Чтобы 
каждый русский человек 
во всем мире чувствовал за 
своей спиной силу, которая 
всегда будет на его сторо-
не. И поскольку речь идет 
именно о русской культуре, 
чтобы люди во всем мире 

стремились стать русскими.
Сейчас со всех трибун 

слышны призывы восста-
новить многополярность 
мира. Но восстановить мно-
гополярность мира можно 
только одним способом: 
противопоставив импер-
ским амбициям США свои 
собственные имперские ам-
биции! Не стесняясь, не при-
творяясь!

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
НАРОДНОЙ 
ИМПЕРИИ

Итак ,  вот  принципы 
внешней политики России, 
которые предлагает ЛДПР.

Россия – империя. Не надо 
стесняться имперских ам-
биций. Надо эти амбиции 
осуществлять.

Хватит политкорректно-
сти: не мы ее выдумали, не 
нам ею и заниматься.

Хватит бояться кого-то 
обидеть. 

Не надо бояться противо-
стояний. Противостояния 
– это факт, которым можно 
воспользоваться.

У России достаточно 

силы, чтобы на междуна-
родной арене говорить с 
позиции силы.

И главное – внешняя по-
литика существует не сама 
по себе. Она должна служить 
народу. Каждый шаг России 
должен служить росту наше-
го благосостояния, укрепле-
нию нашей экономики, за-
щите каждого гражданина.

ЛДПР призывает всех 
граждан оказать посильную 
финансовую помощь Ново-
россии – народу Луганска и 
Донецка. Перечислить сред-
ства можно на счет нашего 
благотворительного фонда:

Фонд поддержки нуждаю-
щихся граждан  «Комитет 
гуманитарных действий»
ИНН  7708241687
КПП  770801001
Банк  ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
 БИК  044525716
 к/счет  
30101810100000000716
 р/счет  
40703810200000004177
Все до копейки дойдет до 
адресата!

ЮРИЙ РЫЖОВ.

ЛДПР: внешняя политика –  
для внутренних нужд

Выступая 19 ноября на пленарном заседании Государственной Думы,  
лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ указал на основные ошибки нынешней  
внешней политики России. 
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Первое городское 
юридическое бюро Калуги – 
одна из крупнейших и 
интенсивно развивающихся 
юридических компаний 
Центрального федерального 
округа. Компания оказывает 
содействие и юридическую 
поддержку многодетным и 
социально незащищенным 
слоям населения. 
Предоставляет бесплатные 
юридические консультации 
во всех отраслях 
права на российском и 
международном рынках.

Калуга, ул. Кутузова, д. 15 
(ул. Воскресенская, д. 33)

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.008 (4842) 901-918

Реклама
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18 декабря в 15.00
состоится семинар по теме:

«Нормативы, определяющие застройку территорий  
садоводческих  товариществ» (специалист управления  

архитектуры и градостраительства города Калуги)

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

Приглашаем руководителей садоводческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и огородников муниципального 

образования «Город Калуга» на семинар.

МБУК «Городской досуговый центр» Калуга, ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб Машзавода) 
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Телефон рекламной службы

56-22-50

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.

Уважаемые читатели!
На страницах «Калужской недели» мы знакомим вас с 
местными предприятиями и сельхозпроизводителя-
ми, а также предпринимателями и фермерами, выпу-
скающими вкусную продукцию, которая появляется 
на калужских прилавках. Вы тоже можете рассказать 
нам о том, какие продукты местных  производителей 

вам нравятся, и мы обязательно расскажем о них и 
тех, кто их изготавливает.

Самая низкая Самая высокая
Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 25.11.2014.

Супермаркет

Томаты,  
1 кг

Лимоны,   
1 кг

Крупа 
гречневая,  

900 г

Хлеб  
ржаной

Сахарный 
песок, 

1 кг
Капуста, 

1 кг
Тушка 

курицы,  
1 кг

Масло растит.  
«Золотая 

семечка», 1 л

Кефир 
«Простоква-
шино», 3,2%, 

0,9 л

Чай «Акбар», 
черный,  

25 пак., по 2 г

СПУТНИК от 36,90 от 45,90 51,50 от 20,50 63,00 66,20 от 149,00 от 21,00 от 100,00 от 115,00
ПЯТЕРОЧКА от 31,90 от 37,90 49,95 от 20,65 – – от 109,00 от 16,35 от 81,95 от 69,90
РАДУГА от 37,75 от 26,20 48,55 от 18,65 54,80 – от 118,65 от 11,00 от 65,00 от 65,95
МАГНИТ от 36,50 – 37,90 от 21,20 52,90 65,20 – от 16,30 от 60,30 от 67,60
ДИКСИ от 36,60 от 49,90 47,60 от 20,70 56,60 71,50 от 118,00 от 17,70 от 69,90 от 65,90
ЛИНИЯ от 34,90 от 45,70 48,50 от 19,20 61,90 71,90 от 109,90 от 16,90 от 89,90 от 81,90
ПРАЗДНИЧНЫЙ от 38,10 – 58,90 от 20,70 – 65,50 от 159,90 от 18,87 от 99,77 от 87,56

Уважаемые производители!
Если вы изготавливаете вкусные продукты питания, хлебобулочные изделия 

или что-то другое, пользующееся спросом у наших земляков, у вас есть уни-
кальный шанс рассказать о своем производстве или продукции на страницах 
«Калужской недели», и таким образом расширить свои рынки сбыта, ведь о вас 
узнают большое количество потребителей и читателей нашей газеты! 

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

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

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

В связи с большим количеством 
калужан, не успевших оформить му-
ниципальное жилье в собственность, 
напоминаем, что в соответствии с 
действующим законодательством 
прием заявлений на приватизацию 
жилых помещений отдел корпора-
тивного управления и приватизации 
муниципального имущества осу-
ществляет до 01.03.2015.

Адрес отдела корпоративного управ-
ления и приватизации муниципального 
имущества: г. Калуга, ул. Суворова, д. 46; 
контактные телефоны: 74-91-92; 74-91-95; 
54-77-07.

 Отдел корпоративного управления и 
приватизации муниципального имуще-
ства осуществляет прием граждан: пн.- чт.: 
8.00-11.00; 14.00-16.30; пт.: 8.00-12.00; 
14.00-15.30.

 С 12.01.2015 отдел будет осуществлять 
прием граждан: пн.-чт.: 8.00-11.00; 14.00-
16.30; пт. сб.: 8.00-12.00; 14.00-15.30.

Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги по заключению 
договоров передачи жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Город Калуга», в собственность граждан 
в порядке приватизации и информация 
об услугах, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, образцы докумен-
тов для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на информационном 
стенде при входе в отдел корпоративного 
управления и приватизации муниципаль-
ного имущества комитета имущественных 
и корпоративных отношений управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Суво-
рова, д. 46, а также на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги: http://
www.kaluga-gov.ru в разделе «Электрон-
ный муниципалитет» и в федеральной 
государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) 
«Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Калужской области».

После Нового года отдел 
приватизации переходит  
на шестидневный режим работы
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В конечном же итоге здоровая 
печень – основа нашего долголетия. 
Естественно, с возрастом она «за-
бивается» и начинает «пошаливать». 
Однако, если бытовой фильтр без тру-
да можно сменить, печень нам дана на 
всю жизнь, и заботиться о ней нужно 
особым образом.

Н а т у р а л ь н ы й  к о м п л е к с  
ХОЛЕСЕНОЛ разработан учёными 
специально для защиты печени. 
Он создан на основе мощнейших 
природных гепатопротекторов (за-

щитников печени). 
ХОЛЕСЕНОЛ при курсовом примене-

нии помогает печени освобождаться 
от ядов и токсинов, подпитывает 
её клетки ценными веществами и 
способствует скорейшему восстанов-
лению тканей. Также ХОЛЕСЕНОЛ 
помогает снизить уровень мочевины 

и холестерина в крови, усилить об-
разование желчи и улучшить ее отток 
(это важно для снижения риска за-
стойных явлений в желчном пузыре, 
с которым печень работает в тесном 
контакте). А еще ХОЛЕСЕНОЛ способ-
ствует оживлению работы желудочно-
кишечного тракта, благодаря чему тот 
более активно выводит отработанные 
вещества.  

ХОЛЕСЕНОЛ выпускается в двух 
формах: в виде капсул и приятного на 
вкус сиропа. Выбор за вами!

 ХОЛЕСЕНОЛ: естественная и тща-
тельная забота о печени!

Позаботьтесь о печени, и она ответит вам тем же!

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

Наша печень – это органический фильтр. Десятилетиями она очищает организм от токсинов, содержащихся во вредной пище (жареной, копченой, 
жирной, соленой), лекарствах, алкогольных напитках и даже в воздухе. Именно она заботится о чистоте нашей крови, а значит, и о здоровье всего 
организма. 

Спрашивайте в аптеках города!

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ХОЛЕСЕНОЛ – АКТИВНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

Праздник начался на 
катке. Все участники прош-
ли регистрацию, контроль-
ное измерение уровня глю-
козы в крови и немного 
подкрепились для поко-
рения ледового поля. Было 
весело, кому-то немного 
трудно впервые стать на 
лед. Но это не проблема! 
Ведь положительные эмо-
ции и физические нагруз-
ки – и сахар в норме. 

Праздник продолжил-
ся в игровом зале. Здесь 
участников ожидали со-
ревнования, игровые ат-
тракционы, детская игро-
вая площадка и приятные 
сюрпризы. Подростки от 14 

до 20 лет отправились на 
встречу со специалистом-
психологом из Москвы. 
Он продемонстрировал 
увлекательную тест-игру 
о проблемах сахарного 
диабета. Такие мероприя-
тия позволяют понять, и в 
первую очередь детям, что 
и с этим недугом можно 
прожить полноценную 
жизнь, приобрести друзей, 
почувствовать себя не оди-
ноким.

Благодарим компа -
нию «НовоНордиск» за 
организацию праздника, 
предоставленные при-
зы и подарки, вкусный и 
щедрый стол. Отдельное 

спасибо – за психолога. 
Также благодарим компа-
нию «ЛайфСкен» – за по-
мощь по контролю сахара 
крови у детей. Огромное 
спасибо сотрудникам цен-
тра «Доброта»: они всегда 
поддерживают наши идеи 
и воплощают их в жизнь. 
Спасибо сотрудникам 
«Алекспарка» – за доброту, 
внимание и за праздник. 

Елена МОТОВА, 
председатель КГООИ 

«Диабет», родители 
детей, принявших 

участие в празднике.

День диабета отметили нескучно и познавательно
На протяжении семи лет в Калуге проводятся мероприятия, 
посвященные Международному дню борьбы с диабетом. 22 
ноября дети и подростки, больные сахарным диабетом, их 
друзья и родители из Калуги, Обнинска и других районов 
Калужского края области собрались в молодежно-досуговом 
центре «Алекспарк».

Депутат встретился с избирателями                             
19 ноября  в помещении  представительства управления по работе с населением 
на территориях по адресу: улица Чичерина, д.13а  прошел совместный прием 
граждан депутатом Городской Думы  Калуги по  избирательному округу № 17  
Виктором БОРСУКОМ и специалистами управления. 

В комиссии приняли  участие жители 
дома, представители подрядной организа-
ции, которые выполняли асфальтирование 
двора, специалисты управления городского 
хозяйства, управления по работе с населени-
ем на территориях, а также депутат Город-
ской Думы Калуги Карп ДИДЕНКО. 

Активисты дома поблагодарили депу-
тата Карпа Диденко, а также специалистов 

Городской Управы за надлежащий контроль 
за выполняемыми работами. Обновленная 
территория имеет эстетически привлекатель-
ный вид, кроме того, здесь оборудовано доста-
точное количество мест для стоянки личных 
авто. После ремонта территории этого двора 
появилась возможность выезда на проезжую 
часть соседнего переулка 1-го Больничного. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Качество работ оценила комиссия
19 ноября прошла приемка территории после проведенного благоустройства дво-
ра по улице Николо-Козинской, дом 67.

На приеме были  рассмотрены пробле-
мы благоустройства дворовых террито-
рий, обустройства детских и спортивных 
площадок по адресам: ул. Калинина, д. 18, 
ул. Чичерина, д. 15, 7а. 

Много вопросов у избирателей было 

по механизму межевания придомовых 
территорий, а также деятельности реги-
онального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. На многие из 
вопросов Виктор БОРСУК дал исчерпыва-
ющие ответы.
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Александр Иванович и 
Людмила Васильевна из 
микрорайона Куровской 
много лет держат индюшек, 
индоуток и кур. А недавно 
начали заниматься перепел-
ками. Мяса хватает не только 
супругам, но и семьям до-
черей, а также друзьям и 
знакомым.

ПОМИДОРЫ МОЖНО 
НЕ ПОЛИВАТЬ

Познакомились супруги 
много лет назад. Александр 
жил в Тульской области, 
Людмила трудилась там 
фармацевтом. После свадь-
бы Подшибякины приехали 
жить в Куровской, на родину 
жены…

 Сегодня у них свой боль-
шой дом. К слову, в этом 
году в городских конкурсах 
«Дом образцового содержа-
ния» и «Лучшее подсобное 
хозяйство» супруги заняли 
первые места. 

На огороде у тружеников 
растут все традиционные 
культуры. А вот помидоры 
Александр Иванович вы-
ращивает по необычной 
технологии. Он их не поли-
вает, делает это всего один 
раз: перед посадкой в лунку 
выливает полведра воды, за-
капывает кустик и выливает 
еще половину ведра воды. В 
течение сезона вокруг каж-
дого растения выкладыва-
ется скошенная трава. 

КУРЫ И ИНДОУТКИ 
– ПТИЦЫ 
МОЛЧАЛИВЫЕ

Для домашней птицы 
хозяин оборудовал теплый 
сарай и большую площадку 

для прогулок. О своих пи-
томцах Александр Иванович 
может говорить часами. 

– Очень мы любим индоу-
ток, – говорит Подшибякин. 
– Их мясо очень вкусное, 
даже лучше, чем индюши-
ное. Было у нас 30 индоуток, 
но сейчас оставили трех для 
развода. Гусей держали 20 
штук. Но мы их вывели, им 
ведь травку надо щипать, 
выпускаем со двора, а на ули-
це на них собаки или лисы 
нападают. В прошлом году по 
этой причине лишились трех 
гусей и трех индюшек. Да и 
шумные гуси очень! В отли-
чие от них куры и индоутки 
– птицы тихие, молчаливые 
и спокойные. Кур у нас 30 
штук. Из них суп отменный 
получается. И мяса, и яиц 
хватает всем, даже на про-
дажу остается. 

У КАВКАЗЦЕВ 
ОТМЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Александр Иванович по-
казывает нам птичий двор. 
По просторному вольеру 
ходят белые и рябые индюки 
и индюшки. Белые – бройле-
ры, они значительно круп-
нее своих сородичей. Рябень-
кие, а точнее бронзовые, 
– помельче, они «кавказски-
ми» называются. Зато у них 
здоровье более крепкое, они 
менее прихотливые. А брой-
леры, по мнению хозяина, 
очень капризные. Чуть про-
стыли – и пиши пропало… В 
этом году шестеро сдохли 
из-за того, что подхватили 
инфекцию. И характер у 
этих птиц, похоже, вредный. 
Мы наблюдали за гуляющи-
ми по двору индюшками и 

индюками. Кавказцы про-
хаживаются не спеша, знай 
хвосты и перья распушают. 
А бройлеры нервные какие-
то. Самый крупный самец не 
дает прохода товарищу, что 
чуть ниже ростом. Все ходит 
за ним неотступно и боком 
подталкивает, подталкива-
ет и постоянно клюет его в 
темечко…

ПЕРЕПЕЛКА – 
ВЫГОДНАЯ ПТИЦА

Этим летом Александр 
Иванович ездил в Малоярос-
лавец и купил там восемь 
перепелок. Понравилось ему 
заниматься этой птицей. В 
подвале оборудовал для них 

специальное помещение, 
поставил клетки. Осенью на 
сельхозярмарке в Анненках 
прикупил еще одну партию. 
Теперь у него есть и техасцы, 
и фараоны. 

– У меня уже сорок своих 
перепелок выросло, – рас-
сказывает хозяин и ведет нас 
в комнату, где установлен 
инкубатор. В нем несколько 
яиц, из одного, похоже, скоро 
вылупится цыпленок. Рядом 
ящик, в котором сидят су-
точные перепелята. 

– Говорят, что Путин каж-
дое утро пьет перепелиные 
яйца, – говорит Александр 
Иванович. – Утверждают, 
что немцы их очень любят. 
Они утром и вечером по два 

яйца выпивают. Вообще-то, 
перепелка – выгодная для 
выращивания птица. Она 
растет в 20 раз быстрее ку-
рицы. Если курица начинает 
нестись через семь месяцев, 
то перепелка – через 40 дней. 

К ДОМАШНЕМУ 
МЯСУ ПРИПРАВЫ  
НЕ НУЖНЫ

У Подшибякиных две 
большие морозильные ка-
меры. В одной они хранят 
ягоды, другая предназначе-
на для мяса. А куда деваться, 
если после забоя чистый вес 
индюшки – около четырех 
с половиной килограммов, 
а индюка – от десяти до 

четырнадцати с лишним. 
Из грудки хозяйка обычно 
фарш крутит, получается ни 
много ни мало – почти пять 
кило. А вот индюк-кавказец 
весит от 6 до 7 килограммов. 

На Новый год семья за-
пекает либо индоутку с 
яблоками, либо индюшку в 
фольге. 

– Особых рецептов не 
используем, – говорит Алек-
сандр Иванович. – Нату-
ральное домашнее мясо и 
так значительно вкуснее 
фабричного. Ждем к Новому 
году внука. Тогда и перепе-
лочек попробуем…

Таня МОРОЗОВА.
Ф

от
о 

Н
. П

ер
ш

ин
ой

Птичий двор семьи 
Подшибякиных

Мы продолжаем рассказывать о калужа-
нах, которые могут прокормить не толь-
ко себя, но и других. 

Подведены итоги конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование области в 2014 году».  
Проанализировав 21 показатель, комиссия признала победителями в своих номинациях:  
Сухиничский и Юхновский  районы, города Калугу, Сухиничи, Юхнов и Мосальск.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

Управление по работе с населением на территориях выражает искренние и глубокие соболезнования  главному специалисту 
административного отдела  Завгородней Елене Николаевне по поводу кончины ее супруга Александра Сергеевича.

Ре
кл

ам
а 

В 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

По
ст

ан
ов

ле
ни

ем
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 Р
Ф

 о
т 

 6
 м

ая
 1

99
4 

г. 
№

 4
60

.

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.

За время существования СССР 
и пропагандируемого в нем 
атеизма православный обряд 
сменила гражданская пани-
хида. Сегодня снова можно от-
певать усопших, это делается 
как дополнение к церемонии 
прощания. 

Традиционно церемония проща-
ния с усопшим проходит в месте, где 
его родные и близкие могут собрать-
ся, чтобы выразить соболезнования, 
сказать добрые слова в память об 
умершем. Не всегда можно провести 
это мероприятие дома. В современ-
ном обществе похоронная традиция 
для проведения прощания и отпева-
ния все чаще проходит в траурном 
зале при похоронных агентствах. 

Наше ритуальное агентство «Ан-
гел» открыло два комфортных зала 
на Малинниках (территория Три-
фоновского кладбища, напротив 
церкви). Первый зал вмещает до 
40 человек, оснащен вентиляцией 
и необходимыми удобствами для 

близких и родственников. Второй 
зал – вместимостью до 80 человек, в 
нем также созданы все необходимые 
условия для проведения прощания с  
усопшим. Время предоставления – 1 
час (по желанию родственников  мож-
но продлить церемонию). Ритуальное 
агентство «Ангел»,  учитывая все по-
желания родственников, предоставит 
траурную музыку для прощания, 
оформит зал живыми цветами, ком-
позициями из  искусственных цветов,  
венков и корзин. Родственников и 
близких доставим  до траурного зала  
на Малинники своим транспортом, 
заранее заказанным  на  день похорон. 

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

Мы готовы помочь проводить 
вашего близкого родственника до-
стойно. Квалифицированные специ-
алисты предоставят  любую информа-
цию в нашем  ритуальном агентстве.

Что нового в ритуальном  
деле в Калуге

Перед Новым годом на прилавках появляются 
пиротехнические игрушки.  К сожалению, не-
редко их качество оставляет желать лучшего. 
Поэтому необходимо помнить, что применение 
пиротехнических изделий может привести не 
только к пожару, но и к серьезным травмам.

Осторожно, петарды!
Ожоги при этом бывают 

настолько глубокими, что 
приходится делать опера-
цию по пересадке кожи. Не-
редко случается, что дети 
лишаются конечностей, в 
основном пальцев рук. Быва-
ет, что петарды взрываются 
прямо в кармане. Взрывча-
тое вещество в некоторых 
пиротехнических изделиях 
самовоспламеняется уже при 
температуре 37 градусов.

Чтобы предотвратить не-
счастный случай, необходи-
мо строго соблюдать правила 
пользования пиротехниче-
скими изделиями. 

* Не стоит приобретать 
их на оптовых рынках, в 
подземных переходах или 
электропоездах.

* Нельзя использовать 

игрушки с поврежденным 
корпусом или фитилем.

Недопустимо:
* использовать пиротех-

нические игрушки в жилых 
помещениях – квартирах или 
на балконах;

* под низкими навесами и 
кронами деревьев;

* носить такие изделия в 
карманах;

* направлять ракеты и 
петарды на людей;

* подходить ближе, чем 
на 15 метров к зажженным 
фейерверкам,

* бросать петарды под 
ноги;

* поджигать фитиль, дер-
жа его возле лица;

* использовать пиротех-
нику при сильном ветре.
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Реклама

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

 8-903-812-88-00.

Страхование:
ОСАГО, КАСКО

Реклама

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50
Реклама. Инф. на момент публ. 

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

Звоните с 6.00 до 21.00

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
06.25, 15.30 Приключения панды, 
07.15 Ваш первый щенок 6+
08.10, 17.20 Дома на деревьях 12+
09.05, 14.35, 16.25, 21.00, 02.25 Са-
мые милые питомцы Америки 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель 
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхче-
ловеческая наука 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли 
аукционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 
12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Динамо - невероятный ил-
люзионист 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Мастера выживания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 
02.05, 02.30 Охотники за реликви-
ями 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.35, 05.35, 16.00, 16.20, 
06.05, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 

19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.55, 
15.00, 15.30, 17.25, 17.00, 17.55, 
18.25, 18.50, 19.30, 21.05 Муль-
тфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.40 Правила стиля 6+
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
02.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
06.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
08.20 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
10.55 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ-
НА» 16+
12.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
16.25 «СЛЕД» 16+
18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НА МОРЕ» 16+
22.15 «НЕВАЛЯШКА» 16+
23.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
01.15 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
16+
02.55 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ»

EUROSPORT
10.30, 16.00, 19.00, 22.00 Снукер
12.00, 01.00 Конный спорт
13.00 Фехтование
14.00 Фигурное катание
19.30, 02.15 Футбол
20.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина
21.45, 03.00 All sports
01.15 Биатлон

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00 Зона 51 16+
10.00, 15.00 Секреты Зоны 51 - 
Взгляд изнутри 12+

11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Неуловимая росомаха 6+
17.00 Смертельно опасная дюжина 
18.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Роковая стихия 18+
21.00, 01.00, 04.00 Формула Э 12+
22.00, 02.00, 05.00 Суперсоору-
жения
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Дома георгианской 
эпохи» 12+
12.05 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
13.00 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
14.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
15.00 «История науки» 12+
16.05, 04.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Капхенская битва» 12+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
00.00, 07.00 «Святая инквизиция» 
02.00 «Орудия смерти» 16+
05.50 «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 09.10, 16.00, 04.10, 09.35, 
16.35, 10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 
12.05, 19.20, 19.40, 20.00, 20.40, 
21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
07.40 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
08.55 «Подводный счет»

10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.55 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОМА-
РОВЫ» 6+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.35 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 Fresh 16+
13.15, 22.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
20.20 Руссие хиты 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+

07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 00.35 Пятница News 
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.30, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 23.55 «ДМБ» 16+
10.15, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Биатлон
13.40, 01.25 «24 кадра» 16+
14.10, 01.55 «Трон»
14.40 «Освободители»
15.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
18.45 «Биатлон «
19.15, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.25 Хоккей
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
02.25 «Наука на колесах»
02.55 «Рейтинг Баженова» 16+
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00, 07.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 
13.15, 23.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 «РОССИЯ» 16+

02.00 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Докумен-
тальный фильм
13.30 «Городские легенды» 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+
18.00 Х-Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.45 Х-Версии 12+
03.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

ТВ-1000
06.20 «КОСМОПОЛИС» 16+
08.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
10.10, 04.30 «ПОДЕРЖАННЫЕ 
ЛЬВЫ» 12+
12.20 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
14.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
16.20 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
18.15, 02.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.25 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
00.05 «ПАТРИОТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
07.10 «Легенды цирка»
07.40 «Крылья России» 6+
08.40, 09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
21.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.55 «Триумф и трагедия север-
ных широт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СОБЛАЗН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ИЗМЕНА» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Дежурный по стране» 12+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
10.05 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.55 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Человек цвета хаки» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое 
феромоны?» 12+
01.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.45 «Тайны нашего кино» 12+
04.05 «ПСИХОПАТКА» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» 
16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «ДНК» 16+
02.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.30 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05 «Линия жизни»
12.55 «Старый Зальцбург»
13.10 «СОЛДАТЫ»
15.10 «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»
17.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик»
18.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.20 «Тем временем»
22.05, 00.10 «Королева Версаля»
00.45 «Звезды XXI века»
02.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 09.42, 10.37 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00, 22.57 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 
16.00, 16.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
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»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»

06.50, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 0+
11.20, 03.55 «Легенды советского 
сыска» 16+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «ВИЙ» 12+
16.50 «Личная жизнь вещей» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.40 «Доброго здоровьица!» 16+
19.15 «Пригласительный билет» 
6+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.55 «Актуальное интервью» 12+
23.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
00.00 «Протоколы войны»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.35 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
16+

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 
12+
01.00 «ГРАН ТОРИНО» 16+
03.05 «СуперИнтуиция» 16+
03.55, 04.40, 05.20, 06.00 «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕРЫ» 
16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «КОСТРОМА» 16+
04.00 «Следаки» 16+
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
06.25, 15.30 Приключения панды, 
12+
07.15, 08.10, 11.50, 18.15, 14.35 Са-
мые милые питомцы Америки 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение 
собак, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клини-
ка, 12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
10.25, 15.25 Мастера выживания 
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 20.00, 20.30, 02.55 В погоне 
за классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 
16+
21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+
04.10 Смотри в оба 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50, 05.35, 16.00, 16.30, 
06.05, 06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 

07.30, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.55, 15.00, 15.30, 
17.25, 17.00, 17.55, 18.25, 18.50, 
19.30, 21.05 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10, 01.05 «МЕРЛИН» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.10 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
09.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
11.40 «БИЧ БОЖИЙ» 16+
13.15 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
14.55 «НЕЙЛОН 100%» 12+
18.25 «Я ВЕРНУСЬ»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
22.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
00.05 «ТИСКИ» 18+
02.05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ»

EUROSPORT
10.30, 15.00, 15.30, 16.00, 21.00, 
22.00, 02.45 Снукер
12.00 All sports
13.00 Футбол
13.45, 19.00, 01.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина
20.00 Биатлон
01.00 Мотоспорт
01.15 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
12+
09.00, 14.00, 20.00 Формула Э 12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Королева гиен 12+

17.00 Самые опасные животные 
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00 Карточный фо-
кусник 12+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.05, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00 «Дома георгианской эпохи» 
12+
12.05 «Капхенская битва» 12+
13.00 «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи» 16+
14.05 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
15.00 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.05 «День после долгой ночи» 
12+
18.00 «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
00.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Жизнь и смерть в Помпеях 
и Геркулануме» 12+
05.50 «Барокко» 12+
07.00 «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 
09.35, 16.35, 10.50, 04.35, 11.10, 
18.15, 12.05, 19.40, 20.00, 20.40, 
21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
08.00 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
08.55 «Подводный счет»

10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.50 «История России. Лекции» 
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ» 6+
04.45, 05.00, 07.30, 08.00, 10.45, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.45, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.20 Fresh 16+
14.30 «Неформат чарт» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.30 Руссие хиты 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+

08.00, 13.05, 00.35 Пятница News 
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.30, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 23.55 «ДМБ 002» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 «Освободители»
16.30 Профессиональный бокс
18.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»
01.15 «Диалоги о рыбалке»
01.45 «Моя рыбалка»
02.25 «Дуэль»
03.25 Хоккей
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 «Пир на весь 
мир с Джейми Оливером» 16+
07.30 «Джейми у себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 
13.15, 23.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный 
фильм
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
01.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
03.15 «РУСАЛОЧКА»
05.00 Кто обманет Пенна и Теллера? 

ТВ-1000
06.30, 14.25 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
08.10 «МАТЕРИК» 16+
09.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
11.35, 01.35 «ПАТРИОТ» 16+
16.05 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
18.20 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
22.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
23.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.25 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.05 «Папа сможет?» 6+
08.00 «Хроника победы» 12+
08.35, 09.10 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
03.40 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.15 «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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Когда наступит голод» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

23.50 «Мертвые души. Дело Хо-
лостякова» 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.05 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» 16+
00.30 «Стихия» 12+
01.15 «Последний герой» 16+
02.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
04.25 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 12+
05.05 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» 
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «Главная дорога» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05 «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Хранители Мелихова»
13.10 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
14.20 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
15.10 «Academia»
15.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.15 «Острова»
17.55 «Звезды XXI века»
18.50 «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена»
19.15 «Главная роль»
19.30 Конкурс «Щелкунчик»
21.05 «Эрмитаж-250»

21.35 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.15 «Игра в бисер»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
01.15 Алексей Рыбников. Кон-
церт для альта и виолончели с 
оркестром

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00, 23.50, 00.30 
«6 кадров» 16+
08.30, 10.30, 10.42, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
22.00, 22.57 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»

16.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Удачная покупка» 0+
09.50 «ВИЙ» 12+
11.00 «Доброго здоровьица!» 
16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Дело ваше» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
17.55 «Протоколы войны» 16+
18.50 «Следственный лабиринт» 
16+
20.00 «Главное»
22.55 «Актуальное интервью» 
12+
23.00 «Область футбола» 6+
00.00 «Тамара Семина. Соблазны 
и поклонники» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
07.30 Мультсериал 6+

09.00, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 
12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 
16+
01.20 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
03.10, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Мужские истории» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕ-
РЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «ШИЗА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
06.25, 15.30 Приключения панды, 
12+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
08.10, 14.35 Самые милые питом-
цы Америки 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Спасение 
собак, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клини-
ка, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Банда тигриц 16+
21.55, 03.15 Неизведанные остро-
ва 12+
22.50, 04.02 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 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 Наука 
магии 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экс-
тремального вождения 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10, 18.40 В погоне за классикой 
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Битвы за контейнеры 
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные 
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50, 05.35, 16.00, 16.30, 

06.05, 06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 
07.30, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.55, 15.00, 15.30, 
17.25, 17.00, 17.55, 18.25, 18.50, 
19.30, 20.50 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10, 01.05 «МЕРЛИН» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15 «Я ВЕРНУСЬ»
08.15 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 
12+
09.35 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
16+
11.00 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
12.10 «ДОРОГА НА» 18+
12.50 «ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕ-
БОМ» 18+
14.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
21.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
23.30 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 
01.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
03.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+

EUROSPORT
10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 01.45 Снукер
12.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина
13.00, 01.00, 01.30, 01.40 All sports
14.00, 19.00 Биатлон
01.05, 01.20 Конный спорт
01.25 Гольф
01.35 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00 Карточный фокусник 

11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
17.00 Самые опасные животные 
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный па-
труль 16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через 
ад 16+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.05 «Воссоздавая историю» 12+
13.00 «День после долгой ночи» 
12+
14.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
15.00 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.05, 04.00 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Женский гений живописи» 
23.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00, 07.00 «История возникнове-
ния лекарств» 12+
02.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
05.50 «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 21.10, 06.50, 
07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 
04.10, 09.35, 16.35, 10.50, 04.35, 
11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 20.00, 
20.40 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
08.00 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
08.55 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»

11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.50 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕХАРДА» 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 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 
16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 Fresh 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Руссие хиты 16+
22.50 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.50, 13.15, 00.35 Пятница News 

16+
08.20, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.45, 14.40, 18.00, 20.00, 20.55 
Орел и решка 16+
19.00, 21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 00.10 «ДМБ 003» 16+
10.15, 23.40 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35, 21.05, 21.55 «Освободите-
ли»
16.30 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
18.25, 22.50 «Большой спорт»
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.05 Биатлон
23.10 Плавание
01.30 Профессиональный бокс
03.25 Хоккей
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» 16+
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 
13.15, 23.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+

00.30 «РОССИЯ» 16+
02.00 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный 
фильм
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
01.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
04.15, 05.15 Кто обманет Пенна и 
Теллера? 12+

ТВ-1000
06.20, 14.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
08.40, 16.25 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
10.30 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
12.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
18.10 «СДЕЛКА» 16+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.40 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
01.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
04.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» 
07.50 «Хроника победы» 12+
08.15, 09.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
21.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
03.25 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.15 «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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шифры нашего тела. 
Кожа» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Управление климатом. 
Оружие будущего» 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.40 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» 12+
10.35 Концерт «Белая трость» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.05 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
03.15 «Бен Ладен. Убить неви-
димку» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.05 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» 
16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 
16+
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.35 «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Магия стекла»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
14.40, 21.20 «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
15.10 «Academia»
15.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»

17.55, 01.05 «Звезды XXI века»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.35 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 «Власть факта»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 13.20, 14.00, 23.40, 
00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 10.30, 10.42, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
22.00, 22.57 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 

01.40, 02.50, 03.55, 04.55 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 10.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
11.00 «Дешево и сердито» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 16+
14.15 «Пригласительный билет» 
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
17.50 «Какие наши годы» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» 

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 

07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.40, 00.40 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
01.35 «СИМОНА» 16+
03.30, 04.10, 04.55, 05.30 «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
09.00, 10.42 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Мужские истины» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕ-
РЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО» 16+
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4  ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая 7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 

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

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

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

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

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

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 21.00, 02.25, 21.30, 
02.50 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Приключения панды, 
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Самые милые питом-
цы Америки 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 Банда тигриц 16+
12.45, 19.10 Неизведанные остро-
ва 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленив-
цами, 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигато-
ров, 12+
22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Курс экстремального 
вождения 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселен-
ная 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багажные 
войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50 Битвы за контейнеры 
17.15 Дорога к прибыли 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Короли столярного дела 12+
22.00 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Пропажи 
на продажу 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL

05.00, 03.50, 05.35, 16.00, 16.30, 
06.05, 06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 
07.30, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.55, 15.00, 15.30, 
17.25, 17.00, 17.55, 18.25, 18.50, 
19.30, 21.05 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10, 01.05 «МЕРЛИН» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
08.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
09.50 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
11.20 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
12.55 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ», 
«ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 18+
22.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
23.40 «ПИРАМММИДА» 16+
01.30 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»
03.00 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+

EUROSPORT
10.30, 15.00, 16.00, 21.15, 22.00, 
02.00 Снукер
12.00 Мотоспорт
12.15 All sports
12.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина
14.00, 19.00, 01.00 Биатлон
21.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 
09.00, 14.00, 20.00 Звериный па-
труль 16+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+

16.00 Лесное царство 6+
17.00 Самые опасные животные
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 
11.00, 18.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.05 «Женский гений живописи» 
12+
13.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.50 «День после долгой ночи» 
12+
15.00 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.05, 04.00 «Загадки и тайны се-
мьи Медичи» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00, 00.00, 07.00 «Музей-
ные тайны»
22.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
05.50 «Импрессионисты»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 
09.35, 10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 
12.05, 19.40, 20.00, 20.40, 21.10 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
07.50 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
08.55 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.50 «История России. Лекции» 
12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «ЕХперименты» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 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 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четверга 
16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.20 «Наше» 16+
10.10 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.30 Руссие хиты 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.00, 00.35 Пятница News 
16+
08.25, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+

11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.00, 20.00, 20.55 
Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 00.10 «ДМБ 004» 16+
10.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.40, 21.05, 21.55 «Освободите-
ли»
16.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
18.40, 22.50 «Большой спорт»
19.05 Биатлон
23.15 Плавание
23.40 «Эволюция» 16+
01.25 Профессиональный бокс
03.30 «Полигон»
04.30 «Рейтинг Баженова» 16+
04.55 «Моя рыбалка»
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми 
у себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 
13.15, 23.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 «РОССИЯ»
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный 
фильм
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2»
01.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
03.30 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

ТВ-1000
06.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
07.55 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
10.10 «БЕРНИ» 16+
11.55 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
13.50 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
17.35 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «ПРИЗРАК» 16+
22.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
00.35 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
02.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
04.20 «МАТЕРИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.00 «Зверская работа» 6+
07.45 «Хроника победы» 12+
08.10, 09.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
04.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
13.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ИЗМЕНА» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шум земли» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию 12+
13.10 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции» 12+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники. Вве-
дение во храм Пресвятой Бого-
родицы» 6+
08.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.10 «Равняется одному Гафту» 
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
13.30 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Родственные узы. От люб-
ви до ненависти» 12+
00.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
03.45 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
04.40 «Наши любимые живот-
ные»
05.05 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» 
16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.35 «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Палех»
12.15 «Введение во храм»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК»
14.30 «Столица кукольной им-
перии»
15.10 «Academia»
15.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «...Жизнь была и сладкой и 
соленой»
17.55 «Звезды XXI века»

18.45 «Старый город Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.15 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»
21.30 «Сладкий яд театра»
22.10 «Культурная революция»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
01.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 13.10, 14.00, 00.30 
«6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30, 10.42, 18.00, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
22.00, 22.57 «МастерШеф» 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, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 
01.40, 02.50, 03.55, 05.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
10.35 «Следственный лабиринт» 
11.15 «Истина где-то рядом» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Область футбола» 6+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
17.55 «Тамара Семина. Соблазны 
и поклонники» 16+
18.50 «Тайны тела» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «На законодательном ос-
новании» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Александр Абдулов. С 
тобой или без тебя...» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» 16+
04.35 «Танцевальное шоу «Боле-
ро» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
01.10 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.50, 03.35, 04.15, 04.55, 05.40 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.25 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку-
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕ-
РЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Чистая работа» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 11.50, 18.15, 12.20, 
18.45 Укротитель по вызову 12+
06.25 Приключения панды, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленив-
цами, 12+
08.10 Самые милые питомцы 
Америки 12+
09.05, 17.20, 21.00, 02.25 Дома на 
деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигато-
ров, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
14.35 Пингвинье сафари, 12+
15.30 Симпатичные котята и щен-
ки, 6+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 04.02 Горные монстры 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 22.00, 04.10 Динамо - неве-
роятный иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи 
на продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне 
за классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
17.15 Короли столярного дела 12+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли 
аукционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45, 05.35, 06.05, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.15, 13.05, 17.45, 
18.15, 18.40, 19.30, 21.05 Муль-
тфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 12+
01.35 «СОФИ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «СЛЕД» 16+
06.15 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
08.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.00 «М+Ж» 16+
11.25 «КУКОЛКА» 18+
13.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
15.10 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2: 13 НЕСЧА-
СТИЙ ГЕРАКЛА» 12+
19.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МАША» 16+
22.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
23.55 «ПОБЕГ» 16+
01.55 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ»

EUROSPORT
10.30, 17.00 Снукер
13.00 All sports
14.00 Биатлон
15.00 Зимние виды спорта
15.15, 02.45 Лыжные гонки
19.00, 19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина
20.45, 22.15 Горные лыжи
00.00 Конный спорт
01.30 Мотоспорт
01.45 Сильнейшие люди планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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

16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Старатели 12+
13.30, 19.00, 19.30 Кладоискатели 
12+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
17.00 Самые опасные животные 
12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 01.00, 04.00 Изумруд за 400 
миллионов долларов 12+
22.00, 02.00, 05.00 Разбогатей или 
умри на прииске 16+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлипо-
ли» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.05 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
13.00, 07.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
14.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.30 «Обратная сторона про-
гресса» 12+
16.05, 04.00 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 
12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Капхенская битва» 12+
23.00 «Женский гений живописи» 
12+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
05.50 «Импрессионисты»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 
07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 
04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 
19.40, 20.40, 21.10 Мультфильм

06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Парово-
зова»
15.50 «Служба спасения домаш-
него задания»
19.05 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.50 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «ЕХперименты» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА» 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 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20 «Наше» 16+
10.00, 23.50 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+

18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 Fresh 16+
22.50 Руссие хиты 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 12.55, 00.05 Пятница News 
16+
08.25 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.25, 14.20, 18.05 Орел и решка 
16+
00.35 CSI 16+
03.10 Здравствуйте, я ваша <TV-
Day>Пятница! 16+
05.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35, 16.30 «Освободители»
17.20, 19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
21.10 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века»
21.55 «Большой спорт»
22.15 Плавание
22.45 «Возвращение в жизнь»
00.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
01.50, 02.20 «ЕХперименты»
02.50 Хоккей
04.50 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми у себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
16+
09.00, 23.15 «Звездная жизнь» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.00 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный 
фильм
13.30, 18.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
22.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
00.45 Европейский покерный тур 
01.45 «ПАУКИ 2» 16+
03.45 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2»

ТВ-1000
06.10, 12.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
08.30 «УКРЫТИЕ» 16+
10.50 «МАТЕРИК» 16+
14.50, 02.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
16.40 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
18.20 «ГАМБИТ» 12+
20.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
00.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
04.20 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20 «НЕБО МОСКВЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
10.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
12.10, 13.10 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+
17.15 «Боевые награды россий-
ской Федерации»
18.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
19.15, 23.15 «СОВЕСТЬ» 12+
03.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 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»
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «История двух воров» 16+
02.10 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» 
16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
04.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Жить на войне. Фронт и 
тыл» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Родственные узы. От люб-
ви до ненависти» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
02.55, 05.05 «Петровка, 38»
03.10 «Истории спасения» 16+
03.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.30 «Прокурорская проверка» 
16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 
16+
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.30 «ПЕТЛЯ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.10 «За кулисами проекта»
18.10 «Главная роль»
18.25 «Португалия. Замок слез»
19.15 Конкурс «Щелкунчик»
20.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «БЕТИ И АМАР»
01.35 Мультфильм

01.55 «Искатели»
02.40 «Старый город Гаваны»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «6 кадров» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 10.42, 13.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
16.00, 17.30, 21.00, 22.00, 22.57 
«Шоу «Уральских Пельменей» 
16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
00.00 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.40, 05.15, 05.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Я профи» 6+
10.20 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа» 16+
11.15 «Тайны тела» 16+
11.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+
18.00 «Александр Абдулов. С 
тобой или без тебя...» 16+
18.55 «Истина где-то рядом» 16+
19.15 «Навигатор» 12+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
01.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 
12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
01.50 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
04.00 «Хаббл 3D» 12+
04.45, 05.30, 06.10 «БЕЗ СЛЕДА-2» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку-
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.10 «МУШКЕТЕ-
РЫ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
04.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25, 10.00 Самые милые питом-
цы Америки 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 17.20, 01.35 Дома на дере-
вьях 12+
10.55, 00.40 Когда бродили дино-
завры, 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 
14.10, 14.35, 15.05 Кошки Кло-
Хилл 12+
15.30, 16.25 Введение в котовод-
ство 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 
12+
19.10 Гепард 12+
20.05, 23.45 Спасение из пасти 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питом-
цы, 12+
22.50, 04.02 Добыча - человек 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне 
за классикой 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 
16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Битвы за 
контейнеры 12+
10.50, 11.20, 15.25, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 
19.05, 19.35, 20.00, 20.30 Склады 
12+
11.45, 04.10 Дорога к прибыли 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
21.00 Дневники великой войны 
22.00 Трой 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Короли столярного дела 12+
02.30 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 
03.45 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 10.25, 11.50, 12.20, 12.50, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.30, 17.00, 18.40, 19.00, 19.30, 
03.05 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
23.00 «ЗА БОРТОМ» 12+
01.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «МАША» 16+
06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2: 13 НЕСЧА-
СТИЙ ГЕРАКЛА» 12+
09.40 «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ»
11.10 «ВЫБОР» 16+
13.45 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
15.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
16.35 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОРДА» 16+
22.35 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 16+
00.05 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.50 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 
12+
03.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

EUROSPORT
10.30, 20.30 Зимние виды спорта
10.45, 15.30 Лыжное двоеборье
11.45, 14.45, 20.00 Лыжные гонки
12.45, 16.00, 18.00, 03.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина
13.15, 16.30, 01.15, 02.15 Биатлон
20.45, 22.30 Горные лыжи
23.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 23.00, 03.00, 00.00 Больше 
чем фокусы с Ди Эм Си 12+
13.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Анаконда 12+
16.00 Один океан 6+
17.00 Разбогатей или умри на 
прииске 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 90 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «По сле-
дам Ганнибала»
09.00 «Команда времени»
10.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00, 20.00 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
12.00, 22.00 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
13.00, 14.00, 15.00 «Тайны про-
шлого» 16+
16.00 «Тайны прошлого» 12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 
16+
18.00 «Женский гений живописи» 
12+
19.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.00 «Помпеи, застывшие во 
времени» 16+
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
00.00, 00.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
01.00 «Музейные тайны»
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
03.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
05.50 «Импрессионисты»
07.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 07.25, 09.30, 10.55, 
14.05, 16.15, 18.00, 19.20, 20.40, 

22.20, 02.05, 03.45 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.00 «Перекресток»
12.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.55 «Навигатор. Апгрейд»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА» 
12+
04.30, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
16.30, 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 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
09.00, 15.50, 21.05 Руссие хиты 
16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.15, 20.25 Теперь понятно! 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
17.00 Елка 16+
18.05 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO-обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 Fresh 16+
00.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 10.30, 12.30, 16.05, 19.00 
Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР» 12+
18.00 Ревизорро 16+
00.45 «БИЛЛИ МЭДИСОН» 12+
02.35 Звезданутые 16+
03.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «НЕпростые вещи»
09.35 «Наука на колесах»
10.05 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
12.00, 15.55, 21.35 «Большой 
спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Трон»
13.20, 16.35 Биатлон
14.55 «Полигон»
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
18.00, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
21.55 Плавание
22.25 «Дуэль»
23.30 Профессиональный бокс
02.00 «За гранью»
02.30 «Как оно есть»
03.25 «За кадром»
04.25 «Максимальное прибли-
жение»
05.00 Смешанные единоборства 

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми у себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» 16+
09.00 «Спросите повара» 16+
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
12.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
14.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
12+
16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
20.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
23.00 «КОРОНАДО» 16+
00.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
02.30 «ПАУКИ 2» 16+
04.30 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+

ТВ-1000
06.10 «БЕРНИ» 16+
08.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
09.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
11.45 «ПРИЗРАК» 16+
14.05 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
16.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
12+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «РЭЙ» 12+
22.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
00.25 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
02.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
04.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Я - ХОРТИЦА» 12+
07.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Хроника победы» 12+
09.45 Док. фильм 12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.15, 13.10, 16.00, 18.20 «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
6+
23.15, 02.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10 «В наше время» 12+
14.10, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+
02.15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» 
16+
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
14.55 «Это смешно» 12+
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
02.45 «ОН, ОНА И Я» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Мультсериал
07.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.50 «САДКО»
11.15, 03.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
13.25, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
15.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
17.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «Человек цвета хаки» 16+
01.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ» 12+
03.55 «Нас голыми ногами не 
возьмешь» 16+
04.35 «Далида. Прощай, любовь, 
прощай...» 12+

НТВ
05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 Золотой ключ
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
13.55 «Сталин с нами» 16+
16.15 «Профессия - репортер» 
16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ГМО. Еда раздора» 12+
23.05 «Тайны любви: Обнажен-
ная душа Багиры» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 
18+
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «Дикий мир»
03.55 «ПЕТЛЯ» 16+
05.30 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА»
12.45 «Михаил Кононов»
13.25 «Большая семья»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55 «Женщина, которая умеет 
любить»
15.30 Спектакль «Заяц. Love 
story»
17.15 «Романтика романса»

18.10 «Тайная жизнь хищников»
19.00 Конкурс «Щелкунчик»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.50 «Белая студия»
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01.25 Мультфильм
01.55 «Триумф джаза»
02.50 «Томас Алва Эдисон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30, 09.52 «Откройте! К вам 
гости» 16+
10.00, 10.37 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.25 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30, 19.07 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
19.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.15, 21.57, 22.57 «АНЖЕЛИКА. 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15, 
00.20 «СТАНИЦА» 16+
01.20, 02.35, 03.45, 05.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+
07.35 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Наталья Крачковская. Се-
крет ее обаяния» 16+
09.25 «Дешево и сердито» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Евромакс» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» 
16+
23.25 «Брак без жертв» 16+
00.15 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕН-
ТИНЕЦ» 16+
02.35 «НА ПУТИ СЕРДЦУ»

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 
Мультсериал 12+
09.00, 23.10, 00.15 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+

10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.10 «ПАДШИЙ» 16+
03.15 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.40, 05.20 «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
06.00, 07.42, 08.37 «ТУРИСТЫ» 
16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.57, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.47 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Обед по расписанию» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 19.12 Концерт «Закрыва-
тель Америки» 16+
21.00, 21.57 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
23.00, 03.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
00.40 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+

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

5000 руб.

Тел.: 8-953-321-75-35, 8-903-813-86-90.
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ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25, 06.50 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленив-
цами, 12+
08.10 Приключения панды, 12+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00 Самые милые питомцы 
Америки 12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Неизведанный Индокитай 12+
16.25 Невиданные Гавайи 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
18.15 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
19.10 Экзотические питомцы, 12+
20.05, 23.45 Акулы 12+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой при-
роды, 12+
21.55, 03.15 Слоны в номере 12+
22.50, 04.02 Я живой, 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Короли столярного 
дела 12+
08.10, 15.25, 16.20, 17.15 Скован-
ные 12+
09.05, 23.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
10.00, 14.30, 22.00, 01.40 Необъ-
яснимое 16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 
16+
12.40, 20.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.35, 21.00 Трой 12+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Великий махинатор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.00, 18.40, 19.00, 
19.30, 02.55 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» 12+
21.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 12+
23.00, 23.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.45 «ЗА БОРТОМ» 12+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» 16+
06.30 «ПОДРОСТОК» 12+
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК»
12.00 «ОРДА» 16+
14.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.50 «ЗАКАЗ» 16+
17.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
18.45 «ПАССАЖИРКА» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
01.00 «ЗАКОН» 16+
03.15 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+

EUROSPORT
10.30 All sports
10.45 Лыжное двоеборье
11.45, 13.45 Лыжные гонки
13.00, 14.45, 15.15, 02.45 Биатлон
16.15, 01.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина
18.00, 23.45 Снукер
19.30, 20.45, 22.30 Горные лыжи

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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

11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 23.00, 03.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.00 Секретная атака Гитлера на 
Америку 16+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Последний тигр Суматры 6+
16.00 Один океан 6+
17.00 Первым делом - самолеты 
6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 Десять казней египетских 
00.00 Карточный фокусник 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «По сле-
дам Ганнибала»
09.00 «Команда времени»
10.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
12.00, 20.00, 07.00 «Женский ге-
ний живописи» 12+
13.00 «Тайны прошлого» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музей-
ные тайны»
17.00, 05.00 «Запретная история» 
16+
18.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
19.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
21.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «История христианства» 12+
23.00 «Капхенская битва» 12+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
02.00 «Святая инквизиция» 16+
03.00 «История возникновения 
лекарств» 12+
05.50 «Импрессионисты»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.30, 07.30, 
10.40, 10.55, 12.05, 02.00, 14.30, 
16.20, 18.00, 20.05, 20.40 Муль-
тфильм
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»
14.00 «Секреты маленького 
шефа»
17.45 «Пора в космос!»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Мода из комода»
22.20, 00.20 «Ералаш»
22.50 «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ»
03.20 «МАТЧ-РЕВАНШ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 6+
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, 09.50, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00 Руссие хиты 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 PRO-обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.50 МУЗей 16+
16.35 Top 30 16+
18.45 Премия Муз-ТВ 16+
20.45 «R`n`B чарт» 16+
21.40 Gold 16+
23.00 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.00 «МузРаскрутка» 16+
00.25 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
06.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 12+
08.25 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 13.30 Сделка 16+
09.30, 21.45 Гонщики 16+
10.30, 11.30, 15.55, 18.50, 19.50, 

20.50 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН» 12+
17.50 Блокбастеры! 16+
22.45 Рыжие 16+
23.15 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
03.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова» 16+
09.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
11.35 «АРМИЯ. Естественный от-
бор»
12.05, 16.15 «Большой спорт»
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
12.50, 15.25, 22.50 Биатлон
13.45 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 
16.55 Хоккей
19.15, 21.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
00.25 «Большой футбол»
01.10 Плавание
01.40, 02.10 «Основной элемент»
02.35 «Человек мира»
04.00 «Мастера»
04.55 «Максимальное прибли-
жение»
05.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми у себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
10.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «МИНУС ОДИН» 16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильм

07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
12.30, 00.30 «СФИНКС» 12+
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.00 «КОРОНАДО» 16+
04.45 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+

ТВ-1000
06.10 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
07.50 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
09.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.05 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
13.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
15.10 «РЭЙ» 12+
17.50 «УКРЫТИЕ» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.50 «ГАМБИТ» 12+
23.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
01.30 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
04.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
11.50, 13.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.40, 23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
23.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.25 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «ГАРАЖ» 12+
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ДОстояние РЕспублики»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.10 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
20.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история 
США» 16+
23.40 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 16+
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 18+
03.20 «В наше время» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «КАРУСЕЛЬ» 12+

14.30 «Смеяться разрешается» 
12+
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-
ДА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
01.55 «МОЯ УЛИЦА» 12+
03.20 «Моя планета» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+
06.50 Мультсериал
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
12.35 «КУРЬЕР»
14.15 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.35 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
02.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
03.50 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» 12+
04.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

НТВ
06.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «22 МИНУТЫ» 12+
21.45 «22 минуты. Как это было» 
12+
22.20 «МУХА» 16+
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
03.00 «Дикий мир»
03.40 «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 22.20 Юбилей государ-
ственного музея
10.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 «Легенды мирового кино»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 «Тайная жизнь хищников»
14.50 «Пешком...»
15.20 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели»
17.25 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты»

18.20 Итоговая программа «Кон-
текст»
19.00 Конкурс «Щелкунчик»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 «ТУННЕЛЬ»
22.50 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур»
01.15 «Городское кунг-Фу»
01.55 Искатели «Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?»
02.40 «Аксум»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.10 Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
10.05, 10.37, 00.35 «НОВЫЕ РО-
БИНЗОНЫ» 0+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.30, 22.35, 22.57 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
18.15, 19.07 «АНЖЕЛИКА. МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
20.25, 21.57 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 

23.40, 00.40 «СТАНИЦА» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
01.45, 03.00, 04.30 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.20 «Времена и судьбы» 0+
09.50 «На законодательном ос-
новании» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский час» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Наша марка» 12+
14.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
15.00 «Тайны еды» 16+
15.15 «Пригласительный билет» 
6+
15.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Наталья Крачковская. 
Секрет ее обаяния» 16+
00.00 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАРТИ-
ЗАН» 16+
02.15 «Танцевальное шоу «Боле-
ро» 16+
03.40 «Последний этап» 16+
04.20 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
13.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+
02.30 «ВЫШИБАЛЫ» 16+
04.00, 04.45, 05.25 «Без следа-3» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
07.00, 07.42, 08.37 Концерт «За-
крыватель Америки» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35, 
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.00, 10.42, 12.37, 17.37, 19.07, 
21.57 «ЭНИГМА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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В деревне появится памятник 
погибшим землякам

– Идея эта возникла у сельчан еще два 
года назад, – рассказывает депутат Го-
родской Думы Александр КРИВОВИЧЕВ. 
– Члены общины обратились ко мне за 
помощью. Они составили списки погиб-
ших, долго сидели в архивах и собирали 
нужные сведения.  Хочу поблагодарить 
Городскую Управу, которая помогает нам 
со строительными материалами; жителей  
деревень, учеников местной воскресной 
школы, их родителей за совместную ра-
боту над созданием не только памятника, 
но и скверика вокруг него. С материалами, 

кстати, нам помогают и предприниматели.
Старый школьный заброшенный сад 

в Тинино всегда был любимым местом 
отдыха местной детворы и молодежи. 
Сейчас его не узнать. С улицы и от здания 
школы выложены бордюры – это будущие 
дорожки к памятнику, автором которого 
является Елена КЫРЧАНОВА. Из кирпичей 
возведена часть конструкции – три стелы. 

– Трудимся всем миром, выходим на 
субботники. Надеемся, что к 9 Маю про-
ведем торжественное открытие, – говорят 
нам жители.

А пока Александр Кривовичев и   на-
чальник отдела Ромодановских – Шопин-
ских сельских территорий  управления 
по работе с населением на территориях 
Николай ДРОЗДОВ стараются делать все 
возможное для того, чтобы работы шли 
постоянно. В ближайших планах – об-
резка деревьев, уборка и выравнивание 
территории. В будущем здесь появятся 
скамейки для отдыха, а неподалеку – новая 
спортивная площадка. 

Таня МОРОЗОВА.

Жители Тинино и Пучково воплощают в жизнь свою мечту – скоро у них появится монумент,  на котором будут увекове-
чены имена  240 жителей этих деревень, отдавших жизнь за Родину  во время Великой Отечественной войны.

КАЛЕНДАРИ
КВАРТАЛЬНЫЕ

от 10 руб. от 100 руб. от 350 руб.

КАРМАННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ 
с блоком

НАСТЕННЫЕ

А также визитки, магниты на холодильник, кружки, футболки

от 150 руб.

2015Сделаем быстро!

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

Чьи интересы при этом учиты-
ваются в первую очередь – простых 
пассажиров или небедных пере-
возчиков?

Безопасность пассажирских 
перевозок в такси уже давно явля-
ется одной из ключевых проблем 
для областных парламентариев. О 
положительном опыте ее решения 
уже не раз писала и наша газета. 

Так, основной мерой наведения 
порядка в этой сфере стало при-
нятие закона о единой цветовой 
гамме такси. В настоящее время 
выдача разрешений на данный вид 
деятельности производится тем 
перевозчикам, чьи авто окрашены 
в желтый цвет. А вот те из них, кто 
получил разрешение ранее, долж-
ны привести свои автомобили в 

соответствие с требованием закона 
до 1 января 2015 года.

Почему был выбран именно 
желтый цвет?

По мнению депутатов, выбор 
желтого цвета кузова такси спо-
собствует четкой идентификации 
легальных перевозчиков, а также 
защите пассажиров от «бомбил». 
Ведь не секрет, что часто такие 
услуги предоставляют мигранты, 
взявшие в аренду подержанные ав-
томобили. В этих случаях  техниче-
ское состояние машин и состояние 
водителей никто не контролирует. 
Кроме того, согласно проведенным 
исследованиям, авто с желтым 
цветом кузова попадают в ДТП не-
сравнимо реже, нежели машины 
других цветов. 

В последнее время на калужских 
улицах желтые такси встречаются 
все чаще, а жители города активно 
поддерживают это нововведение.   

Попытки пересмотра закона о 
желтом цвете кузова такси пред-
принимались неоднократно, но так 
ни к чему и не привели. Легальные 
перевозчики восприняли закон 
как руководство к действию, и при 
этом нашли отличный выход из 
положения, не перекрашивая ма-
шины таксопарков, а оклеивая их 
пленкой, что гораздо проще и де-
шевле процедуры окрашивания. К 
желтому такси уже успели привы-
кнуть и оценить его преимущества 
и сами пассажиры. Учитывая это, 
депутаты-единороссы не считают 
нужным вносить какие-либо изме-

Кто заказывал не жёлтое такси? 
27 ноября в областном парламенте состоится очередная сессия, на которой фракция КПРФ планирует обсудить предложение о расширении цветовой гаммы такси  
до трех цветов – желтого, белого и серебристого. В настоящее время за этим видом транспорта законодательно закреплён только желтый цвет.

нения в данный нормативный акт. 
Из всего сказанного становится 

ясно, что профессиональные пере-
возчики с учетом веяний времени го-
товы работать в новых условиях. Чего 
никак нельзя сказать о «бомбилах».

Так чьи же интересы отстаива-
ются предложением от фракции 
КПРФ – жителей, легальных пере-
возчиков? Или тех недобросовест-
ных непрофи, кто просто не готов 
работать в новых условиях?
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Музыканты из Армении, Белоруссии, Италии, Молдовы и России принимают участие 
в калужском международном конкурсе камерных ансамблей имени С. И. Танеева, который открылся 
25 ноября. Творческие состязания пройдут  по нескольким номинациям: фортепианные дуэты, 
трио, квартеты, квинтеты. 

Если у нас ее знают преимуще-
ственно по участию в шоу «Голос» 
и другим подобным телепрограм-
мам, то за рубежом, прежде всего, – 
как интересную исполнительницу 
world music, которая, например, не-
сколько лет назад записала альбом 
на студии Питера Гэбриэла и даже 
ездила в совместный тур с великим 
музыкантом.

Перед концертом в нашем горо-
де исполнительница нашла время 
ответить на вопросы корреспон-
дента «Калужской недели». 

– Что вам дало сотрудниче-
ство с Питером Гэбриэлом и 
совместный гастрольный тур 
с ним?
– Я всегда с теплом вспоминаю 

мой первый тур. Это были вы-
ступления и в небольших клубах, 
и на приличных концертных пло-
щадках. Мы на минивэне проехали 
Германию, Швейцарию, Бельгию, 
Голландию и Италию. Быт не 
совсем устроенный, но радость 
исполнения, юношеские задор и 
энтузиазм присутствовали в воз-
духе. А потом был тур с Питером 
Гэбриэлом по Европе, США и Ка-
наде. Это был изматывающий тур 
в логистическом плане – более 
60 концертов за три месяца. Но 
при этом артистическое счастье 
с лихвой перевешивало все уста-
лости. Это было для меня школой 
артистического взросления, если 
можно о себе так сказать.

– В 2004 году вы стали обла-
дателем престижной премии 
BBC World Music Award в кате-
гории «Лучший артист Азии». 
Как восприняли известие о по-
беде? Премия повлияла на вашу 
жизнь и карьеру?
– Об этой премии я узнала прямо 

перед церемонией. Никто ничего 
не говорил, но ведущий, видимо, 
прочитавший сценарий, сделал 
намек, что я являюсь получателем. 
Не верила, пока не получила. И мне 
трудно определять, как влияют 
на карьеру премии и победы. Для 
артиста ясно одно в таком случае, 
что его творчество ценят и любят. 
Это очень мощный стимул для 
работы, чтоб не останавливаться 
и продолжать творить.

– У вас уже вышло два альбома 
на русском языке. Планируете 
ли вы и дальше выпускать их?
– Сейчас почти написаны песни 

для нового альбома. Он слегка 
серьезный, скорее для взрослой 
аудитории. Видимо, приступлю 
к его записи. В то же время рабо-
таю и над более ритмичным поп-
альбомом. Идеи можно записывать 
в любом гостиничном номере или 
поезде. А записи для беловика – 
уже удел профессионалов с голо-
вами и в хороших студиях. Так что 
на следующий год выход одного 
альбома, а через год после него – 
другого. Как видите, конвейер не 
останавливается. 

Кстати, наверное, еще выпущу и 
альбом каверов. Напела, как сейчас 
вижу, много. Меня часто просят 

исполнить кавер-версии всеми 
любимых песен – «Нежность» Алек-
сандры Пахмутовой, «Любимые 
глаза», «Грузинскую песню» Булата 
Окуджавы и другие прекрасные 
композиции. Так что скоро ждите 
и такой альбом.

– Как вы относитесь к теле-
шоу «Голос», в котором прини-
мали участие? Дало ли это вам 
что-то в профессиональном 
плане?
– «Голос» дал мне два месяца 

довольно интересной жизни – 
никогда ранее не участвовала в 
конкурсах. И вот тебе тут целый 
комплект ощущений: сомнения – 
участвовать или нет, сомнения в 
себе, нервы, радость, когда полу-
чается... 

– А для узнавания и популяр-
ности?
– Конечно, узнаваемость среди 

большей аудитории возросла.

– В проектах «Голос» и «Точь-
в-точь» вы исполняли песни 
Уитни Хьюстон, Рианны, Шаде, 
Бьорк и других зарубежных во-
калисток. Есть ли у вас кумир?
– Мои музыкальные предпо-

чтения зависят от состояния души 
на тот или иной период моей 
жизни и восприятия её. Сегодня 
я слушаю всякие хип-хопы, через 
месяц вновь внесу в плейлист Дэ-
вида Боуи и Владимира Кузьмина, 
а потом не буду никого слушать. И 
кумиры мои, соответственно, то 
гаснут, то вспыхивают, то меняют-
ся совсем. 

– Вы близки с рок-музыкан-
тами.  Борис Гребенщиков 

пишет вам песни, дуэты с Вя-
чеславом Бутусовым, в конце 
концов, даже перевоплощение 
в Диану Арбенину – вам близок 
дух русского рока?
– Я счастлива, что знакома с Бо-

рисом Борисовичем и Вячеславом 
Бутусовым, с Виктором Сологубом 
из группы «Странные игры», с 
Вадимом Степанцовым и им по-
добными людьми. Это люди другой 
системы ценностей, я бы сказала. Я 
не могу дать определение русскому 
року, чтобы сказать, насколько я 
его понимаю. Есть не менее свет-
лые люди и в кино, и в театре. 
Посредством общения с ними я, 
возможно, расту. Мне близок дух 
русской культуры. 

– Вы не только певица, вы еще 
и композитор. Вы что больше 
любите – петь или сочинять 
музыку? 
– Для меня и то, и другое сродни 

жизни. Я не умею писать текстов к 
песням, давно уже забросила такие 
попытки. Сочинять же музыку к 
своим песням в основном удается. 
Когда наступают дни передышки 
от выступлений, нет ничего при-
ятнее, чем зайти в студию, поси-
деть за клавишами и поколдовать 
над мотивами. Многие мелодии и 
даже песни просто уходят в стол. 
Некоторые я вытаскиваю обратно 
спустя, может быть, год, а может, и 
пять. Пересмотрев, находишь, что 
что-то привлекательное в них есть. 

– У вас сейчас большой га-
строльный тур. Какое впечат-
ление осталось от России, от 
нашей публики?
– Россия не чужая для меня стра-

на, я училась в русском классе, на-
равне с произведениями Алишера 
Навои, я росла на стихотворениях 
Пушкина и Лермонтова. Раньше 
в основном я не бывала в других 
городах, только Москве и Питере. 
Теперь же, когда я уже проехала с 
концертами много городов, – вижу 
новую сторону России. И публика 
принимает тепло, понимает мои 
песни, а что мне как артисту еще 
надо?

– В Калужской области уже 
несколько лет проходит фе-
стиваль «Дикая мята», соби-
рающий таких неповторимых 
артистов, как вы. Не хотели 
бы выступить на нем?
– Это отличный фестиваль! С 

удовольствием выступлю, если 
будет такая возможность.

– Расскажите, пожалуйста, о 
программе, которую покажете 
в Калуге?
– Большого фейерверка, мед-

ведей на мотоциклах и шпаго-
глотателей не будет. (Смеется.) 
Будут только песни, мои любимые, 
написанные в разные времена. 
Некоторые песни из альбомов 
«Так легко» и «Письма», плюс не 
вошедшие в студийные альбомы. 
Будет и несколько песен, которые 
я исполняла в шоу «Голос». И еще 
немного спою на родном узбекском 
языке.

Вопросы задавал 
Андрей ГУСЕВ.

Севара: «Россия  
не чужая для меня страна»

В начале декабря в Калуге выступит популярная не только в России, но и во многих других странах мира самобытная исполни-
тельница Севара.

Севара – узбекская поп- и рок-певица, а также исполнительница 
традиционной узбекской музыки, композитор. Будучи уже успешной 
певицей, в 2000 году Севара познакомилась в Лондоне с Питером Гэ-
бриэлом и получила приглашение на запись сольного альбома на его 
лейбле. Альбом «Yol Bolsin» был выпущен в 2003 году и тепло встре-
чен европейскими музыкальными критиками, назвавшими его одним 
из самых артистичных релизов года. Вслед за этим последовало уча-
стие Севары в мировом турне Питера Гэбриэла «Growing Up», в ходе 
которого было сыграно более 50 концертов на всех крупнейших пло-
щадках Европы, США и Канады. В 2004 году Севаре была присуждена 
победа в категории «Best Asian Artist» в рамках вручения престижной 
премии BBC World Music Award. Последующие два года Севара и её 
группа провели в непрерывных гастролях. Тогда же Севара с боль-
шим успехом выступила в Москве.

В 2010 году под псевдонимом «Севара & Эльф» выпустила альбом 
«Так легко», включающий в себя в основном песни на стихи разных 
авторов. Одним из них выступил Борис Гребенщиков («Новый шёлко-
вый путь»). В 2013 году вышел второй русскоязычный альбом певи-
цы «Письма».

В 2012 году Севара приняла участие в проекте «Голос», а в 2014-м – в 
шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. 
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На участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро претендует 17 калужских спортсменов.  
Первые в списке – Николай Скворцов, многократный призер чемпионатов мира и Европы по плаванию,  

и Екатерина Хомякова, чемпионка России по пляжному волейболу и участница Лондонской Олимпиады.  
Среди пляжников появились и новые фамилии претендентов на поездку в Рио – Артем Ярзуткин и Олег Стояновский,  

завоевавшие  свое первое золото на II летних юношеских Олимпийских играх этого года.

21-23 ноября в Калуге состоялся первый фестиваль аргентинского танго, организованный  школой «Escuela de tango» и Междуна-
родным музыкальным фестивалем «Мир гитары». В эти же дни в городе открылся филиал  школы аргентинского танго – «Escuela 
de tango». 

Спектакль интересен, 
психологичен. Автор иссле-
дует женскую душу через 
призму вечных тем – любви, 
семьи, счастья, необходи-
мости сделать единственно 
верный выбор. 

В нем заняты только жен-
щины. 16 актрис – 16 разных 
судеб и мироощущений. 
Невеста, её мать, сестра, ба-
бушка, подруги, мать жениха 
и другие гостьи собираются 
в комнате невесты в загсе 
перед регистрацией. Все на 
месте, нет только... жениха!

Пока она ждёт, выясняют-
ся отношения, вскрываются 
прежние обиды, выявляет-
ся масса несоответствий в 
обеих семьях. Неуместное 
любопытство посторонних 
людей, боль воспоминаний 
прошлого, страх перед буду-
щим, трудный выбор между 
двумя мужчинами… Каждая 
из зрительниц наверняка 
узнает себя в одном из пер-
сонажей этой трогательной 
вещи. И с замиранием сердца 
почувствует вновь: жизнь 
без любви невозможна!

Премьерный спектакль 
калужане восприняли с те-
плом. Долго бисировали 
стоя, не отпуская артистов. 
Интересно, что предста-
вители сильной половины 
человечества не менее эмо-
ционально, чем женщины, 
отозвались на постановку. 

Автор пьесы Валентин 

КРАСНОГОРОВ лично при-
был в Калугу перед пре-
мьерой. Он участвовал в 
репетициях, вместе с глав-
ным режиссером постановки 
Александром БАРАННИКО-
ВЫМ и артистками труппы 
прорабатывая материал. 
Разумеется, он присутство-

вал и на премьерном спекта-
кле, в завершение которого 
ему вручили большую кор-
зину цветов от губернатора 
региона Анатолия АРТАМО-
НОВА. 

– Для написания этой 
пьесы у меня было несколь-
ко мотивов. Во-первых, 

мне хотелось подчеркнуть 
традиционную женскую 
роль в обществе – жены, 
матери, бабушки. Ведь мы 
привыкли видеть и показы-
вать женщин в роли врачей, 
учителей, бизнес-вумен. 
Во-вторых, брак, семья, лю-
бовь… Все это вечные темы, 

– рассказал драматург ка-
лужским журналистам. – По 
статистике, счастливыми 
считаются лишь 25% пер-
вых браков и 20% вторых. 
Понимаете, только пятая 
часть людей счастлива! Это 
же социальная проблема! 
У меня возникло огромное 

желание решить эту «шах-
матную» задачу, рассмотрев 
16 вариантов женских судеб. 

В-третьих, в театре, где 
труппа обычно на две трети 
состоит из актрис, наблю-
дается дефицит женских 
спектаклей и женских ролей. 
В результате актрисы могут 
ждать своих ролей десяти-
летиями! Тем не менее, для 
женщин интересно писать! 
Например, у женщин «золо-
того возраста» множество 
проблем, о которых мало 
говорят. 

– Современный мир хао-
тичен и не всегда адекватен. 
Запад пропагандирует одно-
полые браки. В этом смысле 
«Комната невесты» – репер-
туарная находка, – считает 
режиссер Александр Баран-
ников. – В театре на самом 
деле существует проблема с 
женскими пьесами. А здесь 
сугубо женская команда ис-
следует эту серьезную про-
блематику. Я не жалею, что 
взял в разработку именно эту 
пьесу, очень рад, что поставил 
спектакль, и безмерно благо-
дарен Валентину Самуилови-
чу за сотрудничество. Счаст-
ливо сложилось, что у нас 
много актрис, и нам удалось 
сформировать два актерских 
состава. Думается, публика 
оценит этот спектакль. Ведь 
настоящее искусство должно 
давать надежду жить. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Солнце Аргентины над Калугой

21 ноября фестиваль открылся 
ярким концертом в Доме музыки. 
В виртуозном исполнении танго-
оркестра «Misterioso» (Москва) 
прозвучала великолепная музыка 
Астора Пьяццоллы и Освальдо 
Педро Пульезе. Аргентинское 
солнце, светом которого тради-
ционно наполнена музыка танго, 
казалось, звучало в каждой ноте, 
в каждом движении танцующих 
пар. На сцене блистал танго-балет 
«Escuela de tango» под руковод-
ством Владимира ГУСЕВА, а затем 
и специальный гость фестиваля 
– всемирно известный танцор 
Хуан Мануэль АКОСТА (Буэнос-
Айрес, Аргентина). Он показал 
свое мастерство в паре с Еленой 
КЛИМОВОЙ – одной из лучших 
танцовщиц Москвы. Именно она и 
ее постоянный и давний партнер 
Владимир Гусев отныне будут 
вести в нашем городе регулярные 
еженедельные уроки, танго-прак-
тики и мастер-классы.

На пресс-конференции, пред-
варявшей концерт, основатель 
«Мира гитары» Олег АКИМОВ 
заверил журналистов, что фе-
стиваль танго будет проходить 

каждый год, собирая в Калуге 
лучших исполнителей и музы-
кантов этого направления. 

Следующий день фестива-
ля был посвящен собственно 
мастер-классам. В Калужском 
областном колледже культуры 
и искусств господин Акоста 
познакомил пришедших заин-
тересованных горожан с особен-
ностями стиля, найдя понятный 
язык как для людей с опытом, 
так и для тех, кто никогда ничего 
не танцевал. Вечером же в Белом 
зале кафе «Артист» состоялась  
первая в Калуге милонга – танго-
вечеринка, в которой приняли 
участие даже любители этого 
вида отдыха из других городов.

А уже 23 ноября в «Школе 
на Воскресенской» открылся 
филиал «Escuela de tango» в Ка-
луге. На небольшом открытом 
уроке Владимир Гусев и Елена 
Климова предоставили возмож-
ность всем желающим получить 
необходимые консультации, 
просто оценить свои силы и по-
пробовать потанцевать, сделав 
первые шаги в мир танго. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

В «Комнате невесты» собрались 16 женщин
21 ноября в Калужском областном драматическом театре состоялась премьера драматической комедии «Комната невесты»  
по пьесе Валентина КРАСНОГОРОВА.
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
28 пятница ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 16+

29 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

МАЛАЯ СЦЕНА

28 пятница, 29 суббота ИВА 
ДА ИВАН  16+ 

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
3 среда, 17 среда ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ 16+ 

4 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ 12+ 

5 пятница, 19 пятница МЫШЕ-
ЛОВКА 12+ 

6 суббота ДИКАРЬ 16+

7 воскресенье №13 16+

10 среда, 18 четверг ДВА ВЕ-
РОНЦА 12+ 

11 четверг ЖЕНИТЬБА 12+

12 пятница, 20 суббота КОМ-
НАТА НЕВЕСТЫ 

13 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

14 воскресенье РУССКОЕ ВА-
РЕНЬЕ 16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА

16 вторник БАБИЙ БУНТ 16+

21 воскресенье ЦВЕТОК КАК-
ТУСА  16+

27 суббота (нач. в 19.00) КОМ-
НАТА НЕВЕСТЫ 16+

МАЛАЯ СЦЕНА 

2 вторник (нач. в 18.30) ЗАПА-
ХИ СЦЕНЫ 16+ 

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

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

26 пятница (нач. в 19.00) ФРЕ-
КЕН ЖЮЛИ 18+ 

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

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

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

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  
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Телефон  
рекламной службы 56-22-50

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

27 ноября в 19.00 – спектакль  
«Поэтка» (Ю. Мориц). Премьера.

28 ноября в 17.00 – концерт «Главное 
слово в каждой судьбе», посвящён-
ный Дню матери.

29 ноября в 18.00 – вечер отдыха  
«Хорошее настроение».

30 ноября в 17.00 – спектакль  
«По спирали» (В. Буканов). Премьера.

Справки по тел. 551-225.

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  

 ТРК «XXI ВЕК»,  
ул. Кирова, 1.  

Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53
С 27.11
Пингвины Мадагаскара 3D
Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1. 2D
Несносные боссы 2 
Интерстеллар 2D

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 27.11
Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1 2D
Город героев. Меню 3D 
Джезабель 2D 
Пингвины Мадагаскара 3D 
Несносные боссы 2 2D 
Superнянь 2D 
Интерстеллар 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 27.11 
Интерстеллар
Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть I
SUPERНЯНЬ
Джезабель
Несносные боссы 2
Пингвины Мадагаскара

Калужская областная филармония  
ул. Ленина, 60

24 – 30 ноября V Междуна-
родный конкурс камерных 
ансамблей им. С. И. Танеева
27 ноября 17.00 – 22.00 спе-
циальное прослушивание на 
приз Т. А. Гайдамович.
28 ноября 16.00 – 20.00 про-
слушивание III ТУРА, объявле-
ние итогов конкурса.
29 ноября – Торжественное 
закрытие конкурса, заключи-
тельный концерт лауреатов 
6+
2 декабря в 19.00 Государ-
ственный академический 
хореографический ансамбль 
«БЕРЁЗКА» имени Н. С. На-
деждиной 6+ Цена билета: 
1000 – 1500р.
4 декабря в 19.00 70-летию 
филармонии посвящается. 
Для друзей и поклонников 
легендарная группа «ОРИ-
ОН» 12+ Цена билета: 200 – 
300 руб.
5 декабря в 19.00 70-летию 
филармонии посвящается 
Филармонический оркестр 
русских народных инстру-
ментов представляет про-
грамму Мастера искусств 6+ 
Цена билета: 180 – 250 руб.
6 декабря в 19.00 Заслужен-
ный артист России ОЛЕГ ПО-
ГУДИН 12+ Цена билета: 800 
– 1500 руб.
7 декабря в 19.00 СЕВАРА. 

Сольный концерт «Письма, 
слова, фразы…» Цена билета: 
1000 – 2000 руб.
9 декабря в 19.00 Впервые 
в Калуге легенда русской 
авангардной, эксперимен-
тальной рок-музыки группа 
АукцЫон 16+ 
Цена билета: 800 – 2000 руб.
13 декабря в 19.00 ЕЛЕНА ВА-
ЕНГА 16+ Цена билета: 3000 
– 4500 руб.
15 декабря в 19.00 Ольга 
КАБО и Нина ШАЦКАЯ с мо-
лодёжным симфоническим 
оркестром 6+ Цена билета: 
200 – 400 руб.
24 декабря в 19.00 70-летию 
филармонии посвящается 
Абонемент «Вечера в музы-
кальной гостиной» Поёт фи-
лармонический  МУЖСКОЙ 
ХОР 6+
28 декабря в 12.00 и 17.00 
Премьера сезона Балет 
ЩЕЛКУНЧИК П. И. Чайковско-
го 6+ Цена билета: 600 – 1200 
руб.
29 декабря в 19.00 НОВОГОД-
НЕЕ музыкально-театрализо-
ванное представление «Кило-
метр серпантина, два вагона 
конфетти…» с участием Хора 
мальчиков и солистов «Дет-
ской филармонии» 0+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

Дом музыки ул. Кирова, 6

27 ноября 19.00  
Хоровой концерт. ПРЕМЬЕРА. Му-
ниципальный камерный хор и 
JazzatovBand. Билеты: 300, 150 руб.

6 декабря 17.00  
Проект «Вечера в галерее» «Душа и 
сердце». Итальянские песни. Дми-
трий Логунов (баритон), Виктория 
Тантлевская (фортепиано)

21 декабря 17.00  
ПОПРОБУЕМ НА ПЯТЬ… Неувяда-
ющая классика эстрады и джаза 
Муниципальный камерный оркестр и 
JazzatovBand.  
Солисты: Вадим Симонов (гитара), 
Роман Азатов (саксофон, клавишные).  
Дирижер – Заслуженный артист РФ 
Гарри АЗАТОВ

27 декабря 18.00  
Концерт дуэта «Белый острог»

ГАЛЕРЕЯ

28 ноября-21 декабря  
Выставка итальянской мозаики

24 декабря-3 января  
Городская новогодняя выставка

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

Справки по тел. 72-32-71.

Несносные боссы 2
Ник, Дэйл и Курт реша-
ют сами стать боссами 
и открывают собствен-
ный бизнес. Но инве-
стор кидает их. Тогда 
они решают похитить 
его взрослого сына, 
чтобы получить выкуп и 
вернуть себе контроль 
над компанией.

Четвёрка пингвинов-
шпионов – Шкипер, 
Ковальски, Рико и Пра-
пор – объединяется с 
командой «Северный 
ветер», помогающей 
беззащитным живот-
ным. Им предстоит 
остановить злобного 
осьминога, доктора 
Октавиуса Брайна, же-
лающего уничтожить 
этот мир…

Пингвины Мадагаскара

После трагической ава-
рии, унесшей жизни мужа 
Джесси и их еще не рож-
денного ребенка, девушка 
оказывается прикована 
к инвалидному креслу и 
вынуждена переехать к 
своему отцу, проживающему в отдаленном особняке. Вскоре она 
обнаруживает загадочные видеозаписи, снятые ее давно умер-
шей матерью. Джесси с ужасом понимает, что таинственные 
предсказания начинают сбываться…

Джезабель




