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Скоро – праздник!
Калугу начали украшать к Новому году

11,7

Юлия Морозова представит 
наш город на V  Всероссийском 
конкурсе красоты среди глухих 
и слабослышащих девушек  
«Красавица ВОГ – 2014». Он 
состоится  в Московском театре 
мимики и жеста 27 декабря. В 
нем примут участие 15 девушек 
из разных уголков России.
Для конкурса Юля репетирует 
специальную «визитную 
карточку», жестовую песню, 
готовит конкурсные задания 
по аэробике и боди-арту, 
шьет платье Снегурочки. И – 
рассчитывает победить! 
Кстати, поддержать нашу 
землячку можно на сайте Театра 
мимики и жеста: http://tmig.su/
miss/vote.phtml.

Юля едет 
на необычный 
конкурс красоты
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На Яченском водохранилище могут появиться фонтаны. Эту идея предложил 
главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко. Помимо эстетической роли, они смогут  очищать воду – 
специализированный комплекс будет насыщать воздухом стоячую воду и усиливать её движение.  

В ходе состоявшегося в его 
рамках внеочередного заседания 
областного кабинета министров 
были одобрены изменения в госу-
дарственную программу «Семья и 
дети Калужской области». Плани-
руется увеличить финансирование 
мероприятий, направленных на 
укрепление материально-техниче-
ской базы региональных центров 
социальной помощи семье и детям. 
Кроме того, министерству эконо-
мического развития области вы-
делены дополнительные средства 
на приобретение детям-сиротам 
жилых помещений регионального 
специализированного жилищного 
фонда. 

Заместитель губернатора Рус-
лан СМОЛЕНСКИЙ проинформи-
ровал участников совещания о 
развитии в регионе семейных 
дошкольных групп. В настоящее 
время в Дзержинском, Тарусском 
и Мосальском районах области 
успешно функционируют четыре 
семейные дошкольные группы, ко-
торые посещают двадцать детей. 
В этом году у нас в области также 
открылось шесть частных детских 
садов. В них уже занимаются 450 
дошколят. 

С учетом роста рождаемости в 
регионе Анатолий Артамонов при-
звал глав администраций муни-
ципальных образований области 
активнее заниматься развитием 
новых форм дошкольного образо-
вания, в том числе организацией 
семейных детских групп. По его 
мнению, их можно бы было разме-
щать на первых этажах строящихся 

жилых домов, предусмотрев эту 
возможность еще на стадии про-
ектирования. 

На совещании также обсужда-
лась деятельность центра по орга-
низации приема граждан Украины. 

По данным профильного ми-
нистерства, всего с момента от-
крытия центра в него обратились 
около семи тысяч человек. Здесь 
было организовано дежурство 
специалистов региональных ми-
нистерств, аппарата уполномо-
ченного по правам ребенка, УФМС 
России и УМВД России по Калуж-
ской области, Пенсионного Фонда 
России, страховых компаний, а 
также благотворительного цен-
тра «Волонтеры – детям» и ряда 
других ведомств. 

На базе центра были 
открыты комнаты 
матери и ребенка, 
работал единый 
телефон горячей 
линии, по которому 
получили консультации 
7800 украинских 
граждан. Оформлено 
5940 удостоверений 
о временном 
убежище, выдано 
1025 разрешений на 
временное проживание. 
Трудоустроено 3447 
человек. 

Далее все названные специали-
сты продолжат свою работу по их 

основным адресам.
Поблагодарив организаторов 

и сотрудников центра за успеш-
ную работу, Анатолий Артамонов 
обратил внимание руководства 
профильных ведомств на необ-
ходимость дальнейшей всесто-
ронней помощи переселенцам из 
Украины.

ДОСЛОВНО

Более трех тысяч трудоу-
строенных украинских граж-
дан – большое пополнение 
наших трудовых ресурсов. Эти 
люди вносят вклад в развитие 
региональной экономики. Хоро-
шо, если бы они здесь закрепля-
лись. Поэтому надо отслежи-
вать то, в каких условиях люди 
живут, как трудоустраива-
ются, помогать им.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор 

Калужской области.

В ходе обсуждения 
текущей ситуации в 
ЖКХ губернатор призвал 
глав администраций 
муниципалитетов 
области провести 
широкую 
разъяснительную 
работу среди населения 
о деятельности 
круглосуточной 
«горячей линии» колл-
центра государственной 
жилищной инспекции. 

– Надо людям объяснить, что 
они должны все свои жалобы и 
претензии направлять в колл-
центр. Только государственная 
жилищная инспекция имеет право 
мгновенного реагирования и при-
влечения к ответственности вино-
вных, – подчеркнул губернатор. 

Говоря о перспективах разви-
тия народных дружин в регионе, 
Анатолий Артамонов предложил 
привлекать к охране общественно-
го порядка калужское казачество: 

– Надо активнее подключать 
казаков к патрулированию. Так, я 
думаю, и для самих дружинников 
будет безопаснее, и эффект будет 
выше.

По сообщению 
Пресс-службы 

Правительства 
Калужской области.

Семейные детские сады  
и переселенцы из Украины 
получат поддержку

Глава региона обсудил на рабочем совещании с членами правительства ситуацию с организацией семейных детских групп и под-
держкой переселенцев из Украины, а также положение дел в ЖКХ и сельском хозяйстве. 

Новые адреса 
приёма 
документов  
от переселенцев 
на территории 
области
• Трудоустройство:  
Дом Правительства, Калуга, ул. 
Пролетарская, д. 111,  
Центры занятости населения 
Калужской области.

• Оформление документов вре-
менного убежища:  
Калуга, ул. М. Горького, 89.

• Оформление РВП:  
Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 
62, территориальные отделения 
ФМС Калужской области.

• Участие в программе «Добро-
вольного переселения соотече-
ственников»: Калуга, ул. Анненки, 
д. 18.

• Оформление разрешения на ра-
боту или патента:  
Калуга, ул. Анненки, д. 18.

• Оформление полиса обязатель-
ного медицинского страхования:  
Калуга, ул. Баумана, д. 12/17 (Рос-
но), ул. Карпова, д. 13 (МАКС-М).

• Министерство труда, занято-
сти и кадровой политики Калуж-
ской области, Министерство 
здравоохранения Калужской 
области,  
Министерство образования и 
науки Калужской области,  
Министерство по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике – Калуга, ул. Пролетар-
ская, д. 111. 

• Аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка: 
Калуга, пер. Старичков, 2а.

• Отделение ПФР по Калужской 
области 
Калуга, ул. Болдина, 2а.

• Управление МЧС России по Ка-
лужской области: 
Калуга, ул. Кирова, д. 9а 

• УФМС России по Калужской об-
ласти: 
Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, 
д. 21.

• Управление МВД России по Ка-
лужской области: 
Калуга, ул. Суворова, д. 139.

• Калужский региональный бла-
готворительный фонд помощи 
детям «ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ»: 
Калуга, ул. Маршала Жукова, 30а.
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Чем грозит должнику злостное уклонение от уплаты алиментов? Как определяется задолженность по алиментам? 
Какие меры принудительного исполнения применяют судебные приставы в отношении должников?

На эти и другие вопросы вам ответит заместитель руководителя УФССП России по Калужской области – заместитель 
главного судебного пристава Калужской области Евгений Алексеевич СИМАКОВ.  

Звоните ему в редакцию в среду, 26 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 54-59-58.

В понедельник о поездке на рабочем 
совещании в Городской Управе рас-
сказал заместитель Городского Головы 
– начальник управления делами Город-
ского Головы Алексей ВОЛКОВ вместе с 
Главой городского самоуправления го-
рода Калуги  Александром ИВАНОВЫМ 
посетивший город-побратим.

– В этом году побратимским от-
ношениям Калуги с немецким горо-
дом исполнилось 45 лет, – отметил 
Алексей Волков. – Мы посетили также 
Эрфурт – столицу Тюрингии. В со-
став этой федеральной земли входит 
Зуль. Там прошла пресс-конференция 

участников встречи городов-побра-
тимов, стороны рассказали о том, 
что изменилось в жизни их городов 
за четверть века со времени падения 
«берлинской стены».

Алексей Волков рассказал о своих 
наблюдениях, сделанных в Зуле. На-
пример, мусоросжигательный завод 
находится в нем практически в цен-
тре города. Кстати, центр Зуля закрыт 
для личного транспорта. Основным 
видом общественного транспорта 
является трамвай.

– Во многом немецкий город ис-
пытывает проблемы, схожие с ка-

лужскими, – говорит Алексей Волков. 
– Это вывоз ТБО, точечная застройка, 
состояние инженерной инфраструк-
туры. Дело в том, что многие дома в 
городе построены еще тогда, когда 
город был еще в составе ГДР. Кстати, 
многие люди в Зуле до сих пор с не-
которой ностальгией вспоминают те 
времена, поскольку тогда было легче 
с работой, а теперь на то, чтобы до-
браться до нее, им требуется несколь-
ко часов. Тем не менее, город и сейчас 
остается крупным логистическим и 
туристическим центром.

Андрей ГУСЕВ.

По Октябрьскому и Ленинскому округам Калуги 
предстоит призвать на службу 156 человек, по 
Московскому – 78 человек. Начальники отделов 
военкоматов заверили, что эти цифры будут, без-
условно, выполнены.

– В целом организация призыва проходит успеш-
но, – подчеркнул Андрей Иванов. В то же время он 
отметил, что состояние здоровья многих юношей 
настораживает. Практически каждый третий имеет 
какие-то заболевания. 

Андрей Иванов также сообщил, что  
с 1 октября тем, кто без уважительных 
причин до 27 лет не проходил службу 
в армии, вместо военного билета 
будет выдаваться справка. По мнению 
военкома, это должно стимулировать 
тех, кто пока не хочет служить в армии, 
все же решиться и исполнить свой 
гражданский долг.

Однако тех, кто принципиально уклоняется от 
службы в армии, в Калуге нет. Есть призывники, 

которые по разным причинам переезжают с места 
на место, и им не удается вручить повестки. Но их 
количество составляет менее 20 человек.

– Радует, что молодые люди относятся к службе в 
армии с большой ответственностью, – сказал Андрей 
Иванов. – Многие изначально хотят служить в воз-
душно-десантных войсках, на Черноморском флоте.

По словам Ивана Маркина, в Октябрьском воен-
комате был даже своеобразный конкурс кандидатов 
на прохождение службы  в Президентском полку – 
по три человека на одно выделенное место.

– Задание по призыву будет выполнено на 100 
процентов, – подчеркнул военком Московского 
округа.

Вместе с призывом, который 
продлится до конца года, военкоматы 
начинают набор граждан по приему  в 
высшие военные учебные заведения. 
Здесь тоже ситуация ожидается лучше, 
чем в прошлые годы.

Андрей ГУСЕВ.

Калуга и Зуль будут развивать 
свои отношения

В начале ноября калужская официальная делегация побывала в немецком городе Зуль, где проходила встреча  
представителей городов-побратимов, приуроченная к 25-летию падения «берлинской стены».

В Калуге уклонистов от армии нет
О том, как проходит призыв в вооруженные силы, в понедельник на рабочем совещании в Городской Управе докладывали  
начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам Калуги Андрей ИВАНОВ  
и начальник управления областного военкомата по Московскому округу Калуги и Ферзиковскому району Иван МАРКИН.

ДОСЛОВНО
В Зуле наша делегация выразила намерение и 
дальше развивать экономические и культур-
ные связи на уровне муниципалитетов и наш-
ли в этом поддержку. На пресс-конференции 
немецкая сторона также заявила, что нуж-
но строить наши совместные экономики, 
основываясь на уже сложившихся дружеских 
и партнерских отношениях.  

Александр ИВАНОВ, Глава городского 
самоуправления города Калуги.

Зуль

Калуга

1800 км
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С 17 по 21 ноября в Москве проходит заключительный этап Всероссийского мастер-класса учителей родных 
языков, включая русский. Впервые в нем принимают участие педагоги Калужской области – учителя русского 
языка и литературы из Жиздры, Медыни и Калуги. Они вошли в число 22 педагогов, которые были допущены 
к заключительному этапу. Конкурс проводится в России ежегодно с 2007 года.

Творческое состязание проводилось среди 
обучающихся калужских детских школ ис-
кусств с целью своевременной поддержки 
одаренных детей, имеющих высокие творче-
ские и практические достижения в искусствах.

В этом году конкурс проходил по трем 
номинациям – музыкальное, хореографиче-
ское исполнительство и художественно-изо-
бразительная деятельность. На соискание 
стипендии было выдвинуто 57 номинантов. 
Все они – победители, лауреаты, призеры 
фестивалей, конкурсов, выставок различных 
уровней, также среди них учащиеся, внесшие 
свой творческий вклад в проведение город-
ских мероприятий. По итогам учебного года 
25 учащихся детских школ искусств стали сти-
пендиатами Городского Головы города Калуги.

Приветствуя юных артистов и их поклон-
ников, собравшихся в празднично украшен-
ном зале, начальник управления культуры 
города Яна ВАСИНА поздравила стипендиатов, 
педагогов и родителей, поблагодарила их, 
особо отметив, что все они не только успешно 
работают в сфере искусств, но и участвуют в 
создании культурной среды нашего города. 
Собравшимся была представлена концертная 
программа, подготовленная победителями 
конкурса – стипендиатами 2014 года.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Таланты и поклонники
13 ноября в  Доме музыки состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению 
итогов ежегодного городского конкурса на присвоение звания стипендиата Городского Головы 
города Калуги.

Проблемы ЖКХ контролируются 
круглосуточно

Оперативно-диспетчерскую 
службу при инспекции создали по 
решению губернатора Калужской 
области Анатолия АРТАМОНОВА 
1 января этого года. С вопросами, 
касающимися коммуналки, сюда 
может обратиться любой житель 
области.  Работает служба без 
обеда и выходных, круглосуточно.  
Звонки принимают четыре опера-
тора. Их задача – быстро принять 
решение по проблеме заявителя и 
отследить, чтобы проблема была 
решена в необходимые с норма-
тивными актами сроки. 

Служба принимает заявления 
по поводу предоставления ком-
мунальных услуг, содержания 

многоквартирных домов, сани-
тарного состояния придомовых 
территорий, содержания вну-
триквартирного оборудования 
(тепло-, водо- и электроснабже-
ния), по вопросам соблюдения за-
конодательства  ЖКХ. Начальник 
инспекции Владимир МИХАЙЛОВ 
считает, что в первую очередь не-
обходимо повышать грамотность 
населения с непосредственным  
участием структур жилищно-
коммунального комплекса орга-
нов местного самоуправления. 

– Если люди будут хорошо 
знать законы в сфере ЖКХ, то 
они будут тщательно подходить 
к вопросам выбора организаций, 

которым они доверят управ-
ление своим домом, – говорит 
Владимир Викторович.

Кстати, в операторы сall-
центра инспекции берут компе-
тентных и коммуникабельных 
людей. А еще они должны быть 
очень выдержанными и спо-
койными. В первую очередь 
их задача – снять волнение с 
человека, который обратился к 
ним с проблемой. Ведь зачастую 
сюда звонят те, кто устал ходить 
по инстанциям и находится в со-
стоянии отчаяния. 

Все данные о проблеме за-
носятся в специальный журнал 
и находятся под контролем до 

тех пор, пока она не разрешится. 
 В жилищную инспекцию 

можно не только позвонить, 
но и обратиться с письменным 
заявлением. Для этого нужно  
прийти в инспекцию по адре-
су: ул. Суворова, д. 71а (жилой 
комплекс «Старгород»). Время 
работы: понедельник-четверг с 
8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 
16.00, суббота, воскресенье – вы-
ходные дни, обед с 13.00 до 14.00. 
Телефон для справок: 500-631.

Телефоны оперативно-дис-
петчерской службы сall-центра: 
27-77-77, 8-800-450-01-01 (кру-
глосуточно).

Таня МОРОЗОВА.

Корреспонденты «КН» побывали в государственной жилищной инспекции Калужской области и узнали о том, как ее сотрудники 
работают с заявлениями калужан.

18 ноября в диспетчерскую 
службу поступило 164 звонка. 
Из них – 76 от жителей Калуги, 
остальные – из районов области.  
С начала года сюда поступило 
15 854 звонка, 13 897 вопросов 
были решены оперативно, 
остальные решаются и взяты 
на контроль. Чаще всего 
жители региона жалуются на 
оплату общедомовых нужд, 
теплоснабжение, содержание 
кровли, уборку придомовой 
территории.  
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Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ  
закупило в здравницы Крымского полуострова 601 путевку. На их приобретение и перелет  

до Симферополя выделено из федерального бюджета 17,4 миллиона рублей.

Заместитель министра Галина 
КУЗИНА объяснила присутствую-
щим, как формировались тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги 
и проанализировала текущую си-
туацию с действующими тарифами 
на территории области. 

– С 1 июля 2014 года в полном 
объеме на территории Калужской 
области начал реализовываться 
механизм ограничения размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги, предусмотренный феде-
ральным законом «О формирова-
нии индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги в РФ». Анализ фактиче-
ского размера платы граждан за 
коммунальные услуги с июля по 
октябрь фактов превышения уста-
новленных предельных индексов 
по муниципальным образованиям 
Калужской области не выявлен, – 
сказала заместитель министра. – В 
настоящее время началась тариф-
ная кампания по установлению 
тарифов на коммунальные ресурсы 
с 01 июля 2015 года. В первом полу-
годии их рост будет нулевой, а с 1 
июля максимальные предельные 

уровни тарифов на коммунальные 
ресурсы для населения в среднем 
по Калужской области составят:

– по водоснабжению (ХВС и ГВС) 
и водоотведению – 10,7%;

– по тепловой энергии – 8,2%;
– по газоснабжению – 7,5%;
– по электроснабжению – 7,7%.

Максимальный 
предельный рост 
коммунальных платежей 
установлен в размере 
10,4%, при среднем росте 
в 8,4%.

КОСНЁТСЯ ПЯТИ 
ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ

Однако по 54 из 279 муници-
пальных образований прогнози-
руется превышение предельных 
индексов. Основной причиной 
этого является введение с 1 января 
2015 года новых нормативов по-
требления по отоплению, диффе-
ренцированных по году постройки 
и этажности многоквартирных 
домов. Это коснется платы за ото-

пление только у граждан, прожива-
ющих в одно-, двухэтажных домах, 
построенных до 1999 года, в кото-
рых живут 5% граждан от общего 
числа проживающих в регионе. 
Такая мера должна способство-
вать установке индивидуального 
автономного отопления квартир, 
что позволит платить не по нор-
мативам, а по факту потребления 
коммунальных услуг.

Для других граждан, прожива-
ющих в домах средней этажности 
и выше, произойдет снижение 
нормативов потребления по ото-
плению – чем выше дом, тем мень-
ше составит норматив. Следует 
заметить, что даже в пределах од-
ного муниципального образования 
рост совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги может 
отличаться.

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ,  
ЧТО ТАРИФ ЗАВЫШЕН

На заседании совета присут-
ствующим объяснили, что работа 
по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений ограниче-

ния размера платы за коммуналь-
ные услуги возложена на Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Калужской области.

В открытом доступе на офици-
альном сайте регионального ми-
нистерства тарифного регулиро-
вания размещен макет информаци-
онного инструмента с инструкцией 
по его заполнению, позволяющего 
гражданам самостоятельно осу-
ществлять контроль-проверку 
в режиме он-лайн соответствия 
роста коммунальных платежей 
установленным ограничениям, 
используя платежные документы 
(квитанции) по оплате коммуналь-
ных услуг. Воспользовавшись ма-
кетом, любой потребитель может 
узнать, соответствует ли начисле-
ние платы за коммунальные услуги 
в его квитанции ограничению, 
установленному для конкретного 
муниципального образования. 
Если  установленный индекс роста 
коммунального платежа превы-
шен, необходимо обратиться с 
соответствующим заявлением в 
Государственную жилищную ин-
спекцию с приложением подтверж-

дающих платежных документов об 
оплате коммунальных услуг.

Кроме того, на сайтах регио-
нального министерства и ГЖИ 
размещена информация о порядке 
обращения граждан в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Калужской области по вопросам 
соответствия роста размера платы 
за коммунальные услуги установ-
ленным ограничениям. 

Вместе с квитанциями 
на оплату услуг ЖКХ 
с недавнего времени 
жители получили 
дополнительные 
квитанции на 
капитальный ремонт 
домов, что вызывает 
у них много вопросов. 
Что делать с этими 
квитанциями, мы 
расскажем в следующем 
номере «Калужской 
недели».

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Первым вопросом замести-
телем Городского Головы – на-
чальником управления финансов 
города Ириной ЕВДОКИМОВОЙ 
был представлен доклад к отчету 
об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Город 
Калуга» за 9 месяцев 2014 года. В 
докладе было сказано, что бюджет 
муниципального образования «Го-
род Калуга» на 2014 год утвержден 
решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2013 № 192 «О 
бюджете муниципального обра-
зования «Город Калуга» на 2014 
год и плановый период 2015 и 
2016 годов» по доходам в сумме 8 
млрд 533,9 млн рублей и расходам 
в сумме 8 млрд 948,4 млн рублей.

Присутствующим было доложе-
но о доходах, расходах, в том числе 
об исполнении муниципальных 
программ.

По итогам 9 месяцев 2014 года 
бюджет Калуги исполнен по до-
ходам в сумме 6 млрд 208,2 млн 
рублей, что составило 59,7%, по 
расходам – в сумме 6 млрд 031,4 
млн рублей, что составило 55,8% 
от уточненного годового плана.

В то же время было отмечено 
крайне низкое исполнение рас-
ходных обязательств бюджета 
на текущую дату. Так, по ряду 
управлений исполнение по расхо-
дам составляет менее 75,0% (при 
плановом – не менее 85,0%).

Решением коллегии поручено 
всем главным распорядителям 
бюджетных средств принять все 
меры для безусловного исполне-
ния ими расходных обязательств 
до конца текущего финансового 
года. 

Вторым вопросом на колле-
гии стал отчет заместителя на-
чальника управления по работе 
с населением на территориях 
Инги ГРИБАНСКОЙ о выполнении 
ведомственной целевой програм-
мы «Общественное участие». Про-
грамма определяет цели, задачи, 
мероприятия, направленные на 
достижение одной из стратегиче-
ских задач развития города Калуги 
– развитие системы многоуров-
невого партнерства в сфере взаи-
модействия исполнительной вла-
сти и органов территориального 
общественного самоуправления, 

общественных организаций для 
создания условий участия инсти-
тутов гражданского общества в 
решении конкретных социально 
значимых задач и проектов горо-
да. Целями введения программы 
«Общественное участие» является:

– создание необходимых ус-
ловий для успешного развития 
системы ТОС в муниципальном 
образовании «Город Калуга», а 
также привлечение населения, 
органов ТОС к благоустройству 
территорий и участию в городских 
мероприятиях, ведущих к повы-
шению социального оптимизма 
жителей;

– развитие, укрепление и по-
вышение эффективности системы 
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания граждан 
Российской Федерации, прожива-
ющих в городе Калуге;

– повышение правовой куль-
туры избирателей (участников 
референдума) и других участников 
избирательного процесса, привле-
чение населения к общественно-
политической жизни города. 

В рамках программы прово-

дились традиционные городские 
конкурсы и акции: «Калужские 
дворы», «Калуга в цвету», «Луч-
ший садово-огородный, дачный 
участок», «Лучшее личное под-
собное хозяйство», «Дом образ-
цового содержания», «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление» и многие другие.

Таким образом, используя все 
возможности Ведомственной це-
левой программы «Общественное 
участие» была выстроена систе-
ма работы с территориальным 
общественным самоуправлением в 
целом и в разрезе каждой общины. 
Фактически за эти три года были 
заложены традиции в ТОСовском 
движении Калуги.

Все направления деятельности 
получили свое развитие, поэтому 
управлением была разработана 
муниципальная программа «Граж-
данская инициатива» на 2015-2020 
годы, в которую «Общественное 
участие» вошла как подпрограмма.

Сергей ГРИШУНОВ.

Определены предельные тарифы  
на коммунальные услуги

Общественный совет при областном министерстве тарифного регулирования обсудил вопрос формирования предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Калужской области в 2015 году.

Исполнение бюджета и 
общественное участие в жизни 
города обсудили на коллегии

Объявление 
о проведении 
публичных слушаний 
по проекту решения 
Городской Думы 
города Калуги 
«О бюджете 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» на 2015 год 
и плановый период 
2016 и 2017 годов»

Проведение публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Городской Думы города 
Калуги «О бюджете муници-
пального образования «Город 
Калуга» на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 
годов» состоится 02 декабря 
2014 года в 10.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал 
«Циолковский». 

Письменные аргументиро-
ванные предложения по про-
екту бюджета муниципаль-
ного образования «Город Ка-
луга» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
заинтересованными гражда-
нами и общественными орга-
низациями муниципального 
образования «Город Калуга», 
желающими принять участие 
в данных публичных слуша-
ниях,  могут направляться в 
адрес Городской Думы города 
Калуги до 28 ноября 2014 
года по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, каб. 47а с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

17 ноября состоялось очередное заседание муниципальной коллегии, на котором были рассмотрены 
два вопроса деятельности органов и подразделений Городской Управы.
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В Калуге прошел форум IT-специалистов, посвященный вопросам подготовки кадров для отрасли. Более 200 молодых людей 
из Калуги и ближайших районов области, интересующихся современными технологиями, стали гостями форума. 
Перед ними выступили представители ведущих профильных вузов и колледжей, IT-школы. На форуме были организованы 
мастер-классы по 3D моделированию и робототехнике, созданию сайтов, игр и анимационных приложений.

ПОСЛУШАТЬ МНЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

– Эти проблемы из раз-
ряда трудно решаемых, – 
говорит Андрей СМОЛОВИК, 
депутат Городской Думы 
по избирательному округу 
№ 16, член комитета по 
бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической 
политике и комитета по во-
просам социального разви-
тия. – Количество автомоби-
лей в городе увеличивается, 
это объективный процесс, и 
какие бы меры мы ни при-
нимали, мест под парковки 
всегда будет не хватать. По 
крайней мере таких, какие 

автовладельцы считают 
удобными для себя, а это, 
как правило, в пошаговой 
доступности от квартиры.

Я по роду своей профес-
сиональной деятельности 
сталкиваюсь со случаями 
изуродованных автомоби-
лей ежедневно, и, наверное, 
их число даже будет в силу 
ряда причин расти. Но если 
человек приобретает авто-
мобиль, он сам должен нести 
за него ответственность, 
не надеясь только на то, 
что КАСКО покроет ущерб, 
если произойдет какой-то 
неприятный случай. Самое 
простое – ставить машину 
не во дворе, а на ближней 
парковке.

Как депутат я, безуслов-
но, нахожусь на стороне 
жителей и тех, кто против 
парковок автомобилей во 
дворах, и тех, кто выступает 
за их увеличение. У меня 
есть обращения жителей, 
которые вообще против 
того, чтобы автомобили 
парковались во дворах их 
домов. Мы уже предприня-
ли все возможные методы, 
чтобы ее ограничить. На-
пример, принят областной 
закон о запрещении пар-
ковок во дворах на газонах 
и детских площадках. Но я 
думаю, что нам совместно с 

Городской Управой следует 
предусмотреть решения, 
связанные с инвестициями 
для строительства парковок. 

Нам как депутатам очень 
важно услышать предложе-
ния самих жителей, что, по 
их мнению, можно сделать 
для улучшения ситуации с 
парковками. Хотелось бы, 
чтобы они не только говори-
ли, что все плохо, не хватает 
парковок и т.д., а предлагали 
свои решения, которые мож-
но осуществить.

ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ БЕСПОЛЕЗНЫХ 
ПРИДОРОЖНЫХ 
ГАЗОНОВ

– Простых решений нет, 
– считает Виктор БОРСУК, 
депутат Городской Думы по 
избирательному округу № 
17, председатель комитета 
по территориальному раз-
витию города и городскому 
хозяйству. – Однако одно 
из них я вижу в том, что 
при выдаче разрешений на 
строительство следует пере-
смотреть устаревшие нормы 
на парковочные места. Воз-
можно, для этого достаточно 
будет изменить ПЗЗ, воз-
можно, потребуется обра-
титься в другие инстанции. 
Но если это удастся сделать, 
то, по крайней мере, тогда 
не будет проблем на новых 
территориях. 

Насчет застроенных тер-
риторий – мы обращались 
в Городскую Управу с пред-
ложением резервировать 
на них места для парковок 
и не отдавать их под стро-
ительство каких-то объек-
тов. Однако из управления 
архитектуры нам пришел 
формальный ответ, что по 
существующим нормам та-
кие участки под строитель-
ство парковок не подходят. 
Значит, нужно искать другие 
варианты.

Безусловно, в случаях 
порчи автомобилей следует 
найти тех, кто это делает. 
Но в то же время и считать 

парковочное место на общей 
территории своим собствен-
ным – незаконно, тем более в 
чужом дворе. Кстати, на бли-
жайшем заседании комитета 
мы поднимем вопрос о по-
мощи тем дворам, которые 
страдают от наплыва чужих 
машин в связи с организа-
цией платных городских 
парковок, в ограничении 
въезда на их территорию. 
Сейчас в городе есть две про-
граммы по благоустройству 
дворовых территорий. Они 
включают в себя асфаль-
тирование или установку 
детских площадок. Но я не 
вижу юридических проблем, 
чтобы добавить в одну из 
них установку конструкций, 
ограничивающих въезд. 

Конечно, в городе следует 
повышать культуру автолю-
бителей. Один из способов 
– парковаться на платных 
парковках. Сегодня мы ча-
сто наблюдаем, как перед 
входом в торговые центры 
машины стоят как попало, а 
на парковках, работающих в 
тех же центрах или поблизо-
сти, их нет.

Есть еще один путь ре-
шения проблемы парковок 
в городе. Я его уже неодно-
кратно предлагал, но по-
нимания пока не встретил. 
Между проезжей частью и 
тротуаром на многих улицах 

существует зеленая зона, 
которая, кроме грязи, ничего 
не приносит. Если мы за счет 
этого придорожного газона 
расширим проезжую часть 
и увеличим пропускную 
способность, тогда уже не 
будет пробок и загруженно-
сти транспорта на проезжей 
части. Такие парковочные 
карманы можно было бы 
попробовать организовать в 
первую очередь возле мага-
зинов. И хотя у нас в стране 
появились города, которые 
отказались от таких бес-
полезных газонов, в нашем 
городе никто пока не под-
нимает руку на эти зеленые 
насаждения. Я согласен, в 
городе нельзя уменьшать 
количество существующих 
зеленых насаждений. Но 
давайте организовывать 
локальные места в каждом 
районе, отводить под парки 
и скверы свободные пло-
щади. А если мы все-таки 
решимся на то, чтобы пере-
смотреть концепцию вы-
садки зеленых насаждений, 
то количество парковочных 
мест в городе увеличится. 
Возрастет пропускная спо-
собность, и экологическая 
польза для города будет 
больше.

Андрей ГУСЕВ.

Парковки во дворах:  
как угодить всем?

Количество автомобилей в городе увеличивается. Многие владельцы предпочитают ставить машины прямо под окнами своих 
квартир, что вызывает недовольство соседей по дому. А с появлением платных муниципальных парковок на улицах Калуги за-
метно прибавилось число личного транспорта, паркующегося бесплатно в прилегающих к таким парковкам дворах. Это создает 
большие неудобства проживающим в домах людям.

Причем доходит до крайностей. В Калуге появились случаи, когда раз-
драженные соседством чужих, по их мнению, машин, соседи разбивают 
стекла автомобилей, прокалывают покрышки, царапают корпус. Автолю-
бители же считают, что никто не может запретить им ставить машины на 
городской территории, если она не размежевана и проезд на нее открыт. 
Как сделать так, чтобы избежать подобных конфликтов, разбирались 
участники круглого стола, состоявшегося в редакции одного из калуж-
ских изданий.

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а
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После шестимесячной командировки в Калугу вернулись 36 бойцов ОМОНа и СОБРа. На территории Северного Кавказа 
наши сотрудники спецподразделений обеспечивали безопасность участников судебного процесса над бандитами, 

совершившими нападение на Нальчик в октябре 2005 года. С поставленными задачами личный состав справился достойно, 
получив положительные отзывы руководства МВД Республики Кабардино-Балкария.

Как пользоваться 
платными 
парковками?

Порядок оплаты и размещения 
транспортных средств на терри-
тории городских платных парко-
вок определен Правилами поль-
зования платными городскими 
парковками и размещения на них 
транспортных средств на террито-
рии муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденными 
Постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 24.04.2014 
№ 135-п.

Оплатить транспортное сред-
ство на платной городской парков-
ке можно с помощью:

– банковских карт
Для этого активировать экран 

паркомата, выбрать «Оплата пар-
ковки». Подтвердить номер плат-
ной городской парковочной зоны. 
Ввести государственный регистра-
ционный знак размещаемого ТС. 
Указать время, в течение которого 
ТС будет размещено на парковоч-
ном месте. Время должно быть 
кратным 1 часу. Оплатить разме-
щение ТС, приложив или вставив 
банковскую карту в специальное 
устройство паркомата. Получить 
и сохранить квитанцию на раз-
мещение ТС на парковочном месте 
платной городской парковки.

– SMS-сообщения на 
короткий номер 3116
Отправить на этот номер SMS-

запрос в формате «p40*<номер 
парковочной зоны>*<номер 
машины>*<количество часов>». 
При необходимости подтвердить 
списание денежных средств с лице-
вого счета абонента используемого 
оператора сотовой связи. Дождать-
ся SMS-оповещения о подтверж-
дении оплаты и фиксации поста-
новки ТС на парковочное место 
платной городской парковки. За 
отправку SMS-запроса оператором 

сотовой связи может взиматься до-
полнительная комиссия.

– установленного 
мобильного приложения 
для всех платформ (iOS, 
Android, WindowsMobile)
Авторизоваться в мобильном 

приложении. Ввести логин, пароль, 
подтвердить авторизацию.

Отрыть меню оплаты парковки, 
ввести или подтвердить номер 
парковочной зоны, государствен-
ный регистрационный номер ав-
томобиля и предполагаемое время 
парковки.

Произвести оплату (при необ-
ходимости подтвердить списание 
денежных средств). 

Дождаться уведомления о под-
тверждении оплаты и фиксации 
постановки ТС на парковочное ме-
сто платной городской парковки.

– личного кабинета на 
портале kalugaparking.ru
Зайти в личный кабинет поль-

зователя, ввести логин, пароль, 
подтвердить авторизацию.

Открыть меню парковок, вы-
брать парковочную зону, ввести го-
сударственный регистрационный 
номер автомобиля и предполагае-
мое количество часов парковки (в 
диапазоне целых чисел от 1 до 24).

Дождаться появления в списке 
активных парковочных сессий 
оплаченной парковки.

– абонемента на 30 
дней, действующего 
на всей территории 
парковочного 
пространства
Кстати, оплата парковки налич-

ными не предусмотрена.

Штраф – 500 рублей
С 15 октября 2014 года к автов-

ладельцам, которые не произвели 
оплату за пользование платными 
парковками в течение 15 минут, 
будет наложено административное 

взыскание в виде штрафа, который 
составит 500 рублей за каждый 
факт неоплаты.

Для полного и тщательного 
контроля за нарушителями правил 
парковки контролерам выданы 
мобильные средства фото-, видео-
фиксации, а по специально разра-
ботанному маршруту вдоль плат-
ных парковочных мест курсируют 
два специальных автомобиля, 
фиксирующих нарушение правил 
парковки в реальном времени. 
Информация тут же передается на 
специализированный сервер, где 
производится обработка данных 
и определяются автовладельцы-
нарушители.

Что надо знать о городских  
платных парковках?

Мы подготовили некоторые рекомендации, которые позволят автолюбителям правильно и эффективно пользоваться городскими 
платными парковками.

Где размещены платные парковки?
• ул. Кирова, 
• пл. Мира; 
• пл. Победы; 
• ул. Ленина на участке от ул. Кирова до ул. Суворова; 
• ул. Плеханова, на участке от ул. Достоевского до ул. Суворова; 
• ул. Марата, ограниченная ул. Кирова и ул. Достоевского; 
• ул. Герцена, ограниченная ул. Кирова и ул. Суворова; пл. 
Театральная.

Банковская карта – это единственный способ оплаты в самом паркомате.  
Наличного расчета там нет.

Какие ошибки возможны  
при оплате парковки?
• При оплате парковки с помощью SMS-сообщения пользователи забывают 
отправлять подтверждение оплаты в ответ на запрос системы. То есть, для 
того чтобы оплатить парковку, необходимо отправить два SMS-сообщения.
• При оплате парковки через паркомат бывает, что система предлагает 
ввести номер припаркованного ТС. В процессе ввода номера пользователи 
допускают ошибки и не могут финализировать процесс оплаты. Так, самая 
популярная ошибка – 40 регион (последние две цифры в номере) пытаются 
забить как «4O» (Цифра и буква). Аналогичная проблема – если в номере 
также используется цифра «0».
• Оплата парковки должна производиться в первые 15 минут стоянки. 
После стоянки оплата не допускается и может быть начислен штраф.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Калужская делегация приняла участие во втором «Форуме действий» Общероссийского народного фронта  
«За Россию». На него собрались более 1000 делегатов: сопредседатели и руководители исполкомов ОНФ в регионах, 
доверенные лица президента РФ, представители правительства РФ и эксперты. В числе основных тем разговора  
на нынешнем форуме стали качество жизни, импортозамещение и технологическая модернизация 
и другие важные вопросы.

Горожане 
благодарят

В марте текущего года мы, группа 
жителей д. Угра, обратились к исполняю-
щему полномочия Городского Головы К. В. 
Баранову  с просьбой о подведении дороги 
к нашему микрорайону, в связи с тем, что 
её состояние, особенно в весенний период, 
было просто бедственным. Мы уже по-
теряли надежду, так как на множество 
обращений в различные инстанции за не-
сколько последних лет мы получали лишь 
формальные отписки. В июле текущего 
года на личном приеме Константин Вик-
торович  дал слово, что в этом году дорога 
у нас будет. И все равно в глубине души 
сомнения  были.

И вот сегодня мы говорим огромное 
спасибо К. В. Баранову! Дорога у нас есть! 
Теперь мы твердо убеждены: он человек 
слова и дела, настоящий хозяин. 

Мы также с большой благодарностью 
должны отметить хорошую работу 
создателей нашей дороги – подрядную 
организацию ООО «Магнетта». Это за-
мечательный коллектив молодых людей 
с хорошей техникой, которые  буквально в 
течение нескольких дней построили доро-
гу. При этом были учтены все пожелания 
жителей. Мы надеемся, что послужит она 
нам много лет. Хотелось бы в дальнейшем 
на рынке строительства калужских дорог 
видеть такие подрядные организации, как 
ООО «Магнетта»,  – активных, деятель-
ных, настоящих профессионалов. Огромное 
им спасибо!

От имени группы жителей  
д. Угра В. Ф. Воробьев.

В Городской Управе города Калуги по 
адресу: ул. Ленина, д. 93, в зале «Циол-
ковский» 20 ноября в 18.00 состоится 
встреча-семинар для собственников 
помещений по вопросу организации 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов по региональной про-
грамме капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Калуж-
ской области,  в т.ч. по вопросу оплаты 
собственниками помещений взносов на 
капитальный ремонт.

Во встрече примут участие предста-
вители Фонда капитального ремонта 
Калужской области и государственной 
жилищной инспекции Калужской об-
ласти. 

Приглашаются все желающие.
Организатор встречи –  управление 

жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, тел.: 70-11-39, 70-11-36.

Калужане приняли в этом 
мероприятии активное уча-
стие. Так, начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Андрей 
ЛЫПАРЕВ принял 27 граждан. 

Горожан интересовали следу-
ющие вопросы:

– проведение капитального 
ремонта дома (в том числе и по 
решению суда) – 10;

– обследование дома (в том 
числе с целью признания жилого 
помещения аварийным и непри-
годным для проживания) – 6;

– представление благоустро-
енного жилья, переселение из 
аварийного фонда, улучшение 
жилищных условий – 54;

– перерасчет по оплате за 
коммунальные услуги – 2;

– экология – 1;
– благоустройство дворовой 

территории – 1;
– содержание жилого фон-

да – 1;
– газификация –1;
– оформление договора со-

циального найма – 1.
По пяти вопросам жителям 

даны разъяснения.
По результатам приема дано 

22 поручения.
Запланировано четыре выез-

да с участием начальника управ-
ления на адреса заявителей.

Многолюдно было и в Госу-

дарственной жилищной инспек-
ции Калужской области.  Сюда 
обратилось 56 человек. Началь-
ник Владимир МИХАЙЛОВ и его 
заместитель Владимир МАКАР-
ЧУК  рассматривали вопросы 
содержания и эксплуатации 
жилищного фонда, начисле-

ния платы за потребленную 
электроэнергию на общедо-
мовые нужды, пригодности 
проживания жилых помещений 
для проживания... В беседах с 
посетителями приняли участие 
и другие сотрудники инспекции.

Сотрудники прокуратуры 
города приняли  24 человека. 
Окончательное разрешение про-
блемы прямо на приеме в опе-
ративном порядке нашла треть 
посетителей, три заявления 
приняты к рассмотрению в связи 
с необходимостью уточнения 
информации, представленной 
заявителями и дальнейшей 
проверки. Наиболее актуальные 
вопросы: общедомовые нужды 
(25% обращений), аварийное 
жилье и капитальный ремонт 
(25% обращений), отопление 
(10% обращений), расчеты по 
коммунальным услугам (10% 

обращений), бездействие кон-
тролирующих органов (10% 
обращений), бездействие управ-
ляющих организаций (10% об-
ращений), другое – (10% об-
ращений).

Таня МОРОЗОВА.

ИНФОРМАЦИЯ 
о необходимости представления 
сведений о правах на земельные 
участки под временными 
объектами (сараи, гаражи)  
на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1. Управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги № 58-п от 21.02.2014 ин-
формирует собственников о необходимо-
сти представления  документов на сараи и 
гаражи, расположенные по адресу:

– г. Калуга, ул. Баррикад, р-н д. 137, 
металлические гаражи – 6 шт;

– г. Калуга, ул. Баррикад, р-н д. 155, метал-
лические гаражи – 2 шт; голубятня – 1 шт;

– г. Калуга, ул. Вишневского, р-н д.13, 
металлический гараж – 1 шт;

2. Информацию необходимо направлять 
по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 
д. 188 (каб. 310, 320), тел.: 22-02-92.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления 

строительства  и земельных 
отношений города Калуги                                                             

Д. А. Денисов.

День ЖКХ прошёл с пользой
12 ноября управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома, а также контро-
лирующие и надзорные органы города провели «Первый общегородской день открытых дверей 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

От имени жильцов много-
квартирного дома (Майская, 36, 
Калуга) выражаю благодарность  
организатору горячей линии по 
ЖКХ (12 ноября) и проявленные 
при этом профессионализм и 
терпеливую доброжелатель-
ность сотрудником Государ-
ственной жилищной инспекции Е. 
И. Евстигнеевой. Мы постоянно 
нуждаемся в разъяснениях в во-
просах ЖКХ и помощи.

Нина Александровна 
САФОНОВА.
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Павел Вадимович СЕРЕДИН ведёт прием в библиотеке им. Некрасова по адресу:  
ул. Никитина, 81 каждый второй и четвертый вторник месяца с 17.00 до 19.00.  

Телефоны для справок: 56-22-19, 8-980-510-69-50.

Яму, наконец-то, залатали
Ни проехать, ни пройти было по проезду между домами № 71/45 пер. Тульского и № 

51 улицы Горького. После дождя тут скапливалось очень большое количество воды. На 
минувшей неделе здесь проведен ремонт. Теперь в проезде чисто и сухо. 

Каждому двору – детскую площадку
Вместе с депутатом Павлом СЕРЕДИНЫМ мы побывали во дворах его округа и посмотрели, какие перемены произошли в них в 
этом году. 
Этот округ считается спальным микрорайоном. Здесь находятся пятиэтажки, построенные более сорока лет назад. Деревья вокруг 
них состарились и требуют к себе много внимания. Равно как и детские площадки…

Депутата показывают его дела
– К сожалению, на территории микрорайона нет большой площадки, где можно было 

бы организовывать праздники и массовые мероприятия, – рассказывает Павел Середин. 
– Поэтому мы проводим их на спортивной площадке около дома № 29 по ул. Мичурина. 

– Спасибо за нее нашему депутату, – говорит старшая по дому Лидия СТОЛЯРОВА. – Он 
много делает для округа. Сколько у него терпения и трудолюбия! У нас во дворе дерево 
аварийное было, ветки к соседке в окно накренились, так после вмешательства депутата 
дерево сразу спилили. Мы и по лужам теперь не ходим!

– Все мы делаем совместно с активистами, –  подтверждает Павел Середин.
– Он для нас стал родным, с праздниками поздравляет. Из других домов дети приходят 

и перед Новым годом интересуются, когда здесь елку установят, а перед Масленицей 
спрашивают, когда блинами угощать будут. И его помощнице большое спасибо, она всегда 
на связи с нами.

Благоустройству – особое внимание
В этом году были учтены пожелания жителей, и во многих дворах появились либо кра-

сочные детские площадки, либо дополнительные качели-карусели. Во дворе дома № 89 по 
улице Энгельса теперь есть горка и карусели. За это жители общины благодарны депутату. 
Он в свою очередь заверил, что работы по реконструкции старых площадок и установке 
новых будут продолжены.  

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
По округу № 6 в 2014 году: 
1. Были обновлены детские площадки и установлены новые элементы во 
дворах: ул. Ф. Энгельса, д. 63, 89, 91; ул. Мичурина, д. 28; ул. Ст. Разина, д. 67; 
ул. М. Горького, д. 52; ул. Тульской, д. 121; ул. Пестеля, д. 10; ул. Стеклянников  
сад, д. 4; ул. Никитина д. 81; пер. Пестеля, д. 16. Работы выполнялись фирмой 
«Вивана». Депутат благодарит компанию за добросовестное отношение к ра-
боте, выполнение ее качественно и в срок. 
2. Заасфальтированы дворовые территории и парковки по адресам: ул. Сте-
клянников  сад, д. 2, ул. Мичурина, д. 40.
3. Произведен ремонт проезда на ул. М. Горького, д. 51.

Красивый двор – общими усилиями
Между домами № 28 по улице Мичурина и № 41 по улице Степана Разина есть общая 

территория. Много лет назад здесь был детский городок, стояли столы и лавочки. Все со 
временем разрушилось. Тогда активисты микрорайона решили провести  субботник и наве-
сти порядок. Из земли выкопали торчащие железки, поставили игровой комплекс. Дворник 
постоянно поддерживает тут чистоту. Старшие по дому и подъезду Раиса ВИНОГРАДОВА 
и Наталия ЛЮБУТИНА говорят большое спасибо за появившиеся теперь уют и комфорт. 
Депутат обещает: в следующем году здесь будет отремонтировано асфальтовое покрытие. 

Территория стала удобной  
для автовладельцев

Многие годы во дворе дома № 40 по Мичурина не было ровного асфальта и достаточного 
места для парковки. В этом году здесь стало удобно всем. Двор благоустроен. Так как он 
стоит на границе с округом депутата Александра Одиночникова, оба депутата решили в 
следующем году сделать здесь городок для детей.  

Таня МОРОЗОВА.
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С 2009 года материнским капиталом на общую сумму более 4 миллиардов рублей в Калужской области  
распорядились почти 10 тысяч человек.  
Подавляющее большинство – 9235 обладательниц сертификатов – использовали их на улучшение жилищных 
условий, 751 – потратила средства на образование детей, 3 – на свою будущую пенсию.

Коммунальные аварии следует 
устранять оперативно. Но так полу-
чается не всегда. Подобную ситуацию 
пришлось испытать руководителю 
подросткового клуба Антонине ЯРОС-
ЛАВСКОЙ. 

– На днях около нашего здания за-
бил большой «родник». Из-под земли 
текла чистая водопроводная вода. 
Бросилась я звонить в водоканал. 
Там меня заверили, что поставили 
в очередь на устранение аварии,  – 
рассказывает женщина. –  Прошло 
несколько часов. Куда мы только ни 
звонили за это время, но помощи так 
и не дождались… Понервничать при-
шлось изрядно. А вдруг бы размыло 
грунт и случилось непредсказуемое… 
Я очень переживала за наших дети-
шек, да и машины люди под окнами 
ставят. Через два дня обратилась к 
депутату Городской Думы Алексан-
дру Одиночникову. Только благодаря 
ему проблема оперативно решилась: 
трубу починили, а место аварии за-
сыпали. 

Мы поинтересовались у Алексан-
дра Владимировича: как ему удалось 
так быстро справиться с задачей? Хотя 
неудивительно: ведь он как офицер 
проволочек в работе не допускает.

– У меня большой депутатский 
стаж, – рассказывает Александр Оди-
ночников. – А значит, выстроились 
определенные отношении с различ-
ными инстанциями и управленцами 
разных уровней. Приходится ими 

пользоваться. Во многих случаях 
приходится выходить на руководство 
предприятий. Здесь – тоже, потому 
что жизнь пятисот маленьких детей 
находилась под угрозой. Позвонил я 
заместителю директора водоканала, и 
все сразу разрешилось. Около здания 
была серьезная протечка. Но сейчас 
все приведено в порядок. В следую-
щем году благоустроим эту терри-
торию, потому что клуб находится в 
полуподвальном помещении, машины 
паркуют рядом с окнами, выхлопные 
газы быстро проникают в комнаты 
через окна. Весной мы наведем здесь 
порядок и посадим цветы. 

Руководитель клуба «Кожевенная 
слобода» благодарит депутата Алек-
сандра Владимировича за поддержку, 
которую он оказывает детям много 
лет:

– Когда-то государство заботилось 
о будущих поколениях, и в стране 
работало много комнат школьника. 
Наша находилась в обычной «трешке» 
на Степана Разина, 69. Потом появи-
лось это помещение. Поначалу здесь 
ни света, ни канализации не было… Но 
наш депутат помог, и все постепенно 
привели в порядок: восстановили 
санузел, провели проводку, на окна по-
ставили решетки… Он всегда помогает 
нам ремонтировать клуб, принимает 
участие во всех праздниках и бывает 
на них почетным гостем. 

Таня МОРОЗОВА.

Устранить аварию помог депутат
Только благодаря Александру ОДИНОЧНИКОВУ не случилось беды у воспитанников детского  подросткового клуба  
«Кожевенная слобода» и жильцов дома № 24 по ул. Болдина.
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Обсуждается 
бюджет

17 ноября состоялось очередное 
заседание комитета по правому 
обеспечению местного самоуправ-
ления под председательством 
Александра ОДИНОЧНИКОВА.

Депутаты рассмотрели в первом чте-
нии бюджет Калуги на 2015 год.

Доходная часть муниципального бюд-
жета в 2015 году планируется в размере 
8 млрд 343,5 млн рублей. Из них 4 млрд 
378 млн составят безвозмездные посту-
пления из областного и федерального 
бюджетов. 

Расходы запланированы в сумме 8 
млрд 740,1 млн рублей. В муниципаль-
ный дорожный фонд в 2015 году плани-
руется выделить 9,6 млн рублей.

Дефицит бюджета составит 396,5 млн 
рублей.

Основные параметры бюджета были 
одобрены членами комитета и реко-
мендованы к утверждению Городской 
Думой. 

Также в ходе заседания комитета 
были одобрены технические поправки 
в Положение об управлении финансов. 
Поправки закрепляют за управлением 
финансов полномочия по осуществле-
нию муниципальных заимствований от 
имени муниципального образования 
«Город Калуга», в том числе в виде бюд-
жетных кредитов. 

Члены комитета также поддержали 
решение о назначении конференции 
граждан по вопросам организации 
территориального общественного само-
управления на территории улиц Клюк-
вина, Молодёжной, Платова, Моторной 
и Грабцевское шоссе.

Владимир Николаевич пред-
ложил ужесточить законодатель-
ство в этой сфере и более реши-
тельно выселять неплательщи-

ков, так как из-за них страдают 
законопослушные граждане. 
Кроме того, активный калужа-
нин возмущался несовершенным 

законодательством в части на-
числений за электроэнергию 
в местах общего пользования, 
а также предложил напрямую 

рассчитываться с ресурсопо-
ставляющими организациями 
по принципу «плачу только за то, 
что потребил», минуя управляю-
щие компании. Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов разъяснил 
обратившемуся к нему В. Н. 
Киселеву, что в данный момент 
вопрос о плате за общедомовые 
нужды тщательно обсужда-
ется не только депутатами 
Городской Думы Калуги, но и 
на уровне региона. В Законо-
дательном собрании области 
создана рабочая группа по этой 
проблеме, в которую вошли и 
городские депутаты, которая 
призвана в ближайшее время 
выработать предложения по из-
менению законодательной базы 
в этом вопросе.

По окончании приема Алек-
сандр Георгиевич поблагодарил 
В. Н. Киселева за активную жиз-
ненную позицию. 

– Вместе с такими решитель-
но настроенными жителями Ка-
луги мы обязательно добьемся 
положительного результата, 
– заключил он.

Работать вместе с калужанами
12 ноября на личный прием к Главе городского самоуправления города Калуги  
Александру ИВАНОВУ обратился КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич, проживающий на ул. Кубяка,  
по вопросу неуплаты жителями муниципальных квартир, расположенных в его доме,  
жилищно-коммунальных услуг.
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16 ноября в Калуге почтили память людей, погибших в ДТП. По улицам города прошел автопробег,  
организованный общественным движением «Дорожный патруль Калуга», в котором приняли участие более 
50 машин. Во всех  храмах Калужской области в этот день прошли богослужения, а на площадке перед кино-

театром «Центральный» открылась выставка искореженной в автоавариях техники.

Новости из прокуратуры

Калужский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
39-летнего жителя Ставропольского 
края за использование им заведомо под-
ложного документа. 

Ответственность за данное престу-
пление предусмотрена ст. 327 ч.3 УК РФ. 

В ходе следствия установлено, что 
осужденный за 1500 рублей приобрел 
на территории города Калуги у неуста-
новленного лица через сеть Интернет 
заведомо подложный листок нетрудо-
способности на свое имя. 

В последующем в качестве обосно-

вания отсутствия на работе предъявил 
указанный листок нетрудоспособности 
инспектору по кадрам ОАО «Калугапри-
бор», где осуществлял свою трудовую 
деятельность, после чего продолжал 
работать, таким образом использовал 
заведомо подложный документ. 

 Предварительное следствие по уго-
ловному делу проведено отделением до-
знания отдела полиции № 3 УВД России 
по городу Калуге. 

Подсудимый вину признал полно-
стью, заявил ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке 

судопроизводства без исследования 
доказательств.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого и назначил ему на-
казание в виде исправительных работ 
сроком на 1 год 1 месяц с удержанием 5% 
в доход государства.

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

Старший помощник прокурора 
города Калуги Е. В. МАКАРОВА.

Наказали за подложный «боллисток»

Водитель не виноват

Калужским районным судом осужден гражданин, использовавший подложный документ.

Своевременной уборке города – особое внимание

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства 
при подготовке организаций по 
содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения и городских территорий 
городского округа «Город Калуга» 
(операции по механизированной 
и ручной уборке территорий, 
дополнительные операции по 
уборке и вывозу смета, снега). 
Установлено, что в осенне-зимний 
период 2014-2015 гг. на основании 
заключенных муниципальных кон-
трактов деятельность по уборке 
осуществляют следующие органи-
зации: ООО «СтройСервис+»; ООО 
«Цикл-А»; Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ефре-
менко Александр Васильевич; ООО 

«Эксплуатирующая Компания»; 
ООО «Мост-2».

По результатам проверки 11 
ноября 2014 года в прокуратуре 
города Калуги проведены рабочие 
совещания по вопросу готовности 
организаций к выполнению ука-
занных операций, в которых при-
няли участие руководители и пред-
ставители данных организаций.

Особое внимание уделено своев-
ременной уборке и очистке снега 
и наледи, несвоевременность про-
изводства которых зачастую при-
водят к угрозе жизни и здоровью 
граждан. 

Непосредственно в ходе работы 
совещания руководителям и иным 
должностным лицам указанных 
организаций были объявлены 
предостережения о недопустимо-

сти нарушения законодательства 
по содержанию (уборке) автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения и городских 
территорий городского округа 
«Город Калуга» в осенне-зимний 
период 2014-2015 гг., соблюдение 
которых поставлено в прокуратуре 
города на особый контроль. 

Принимаемые меры, по мне-
нию прокуратуры города, должны 
способствовать снижению роста 
нарушений в осенне-зимний пе-
риод и предотвратить последствия 
недобросовестной подготовки к 
данному периоду.

Помощник прокурора 
города Калуги  

М.В. КЛИНУШКИН.

Организации, осуществляющие содержание (уборку) автомобильных  дорог, предупреждены о недопустимости нарушения  
законодательства. 

Прокуратурой г. Калуги признано законным ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении водителя, по факту произошедшего 
дорожно-транспортного происшествия в котором 
погиб пешеход.

Специализированным след-
ственным отделом по расследо-
ванию дорожно-транспортных 
происшествий СУ УМВД России по 
Калужской области проведена про-
верка по факту произошедшего в 
октябре 2014 года дорожно-транс-
портного происшествия, в резуль-
тате которого погиб пешеход.

В ходе проведения проверки 
было установлено, что 02 октября 
2014 года житель г. Калуги, на-
ходясь около дома № 52 по улице 
Суворова г. Калуги, в 30 метрах от 
пешеходного перехода, не убедив-
шись в безопасности перехода про-
езжей части, неправильно оценил 
расстояние до приближающегося 
автомобиля «Хендай Элантра», 
вышел из-за припаркованных на 
дороге автомобилей и начал пере-
секать проезжую часть.

Водитель автомобиля «Хендай 
Элантра», не предвидя возник-
новения помехи для движения 

своего транспортного средства, 
не имея технической возможности 
остановиться, допустил наезд на 
пешехода.

Согласно проведенной автотех-
нической судебной экспертизы, 
водитель автомобиля «Хендай 
Элантра» не располагал техниче-
ской возможностью предотвратить 
наезд на пешехода экстренным 
торможением с остановкой ав-
томобиля до линии движения 
пешехода.

Также отсутствие у водителя 
автомобиля технической воз-
можности предотвратить дорож-
но-транспортное происшествие 
подтверждается видео, снятым на 
видеорегистратор, находившийся 
в автомобиле «Хендай Элантра».

В результате дорожно-транс-
портного происшествия калужани-
ну, переходившему дорогу в непо-
ложенном месте, были причинены 
телесные повреждения, от которых 

он скончался на месте дорожно-
транспортного происшествия.

По результатам проведенной 
доследственной проверки сле-
дователем СУ УМВД России по 
Калужской области в отношении 
водителя автомобиля «Хендай 
Элантра» принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека), в связи с отсут-
ствием в его действиях признаков 
указанного состава преступления. 

Прокуратурой г. Калуги реше-
ние об отказе в возбуждении уго-
ловного дела признано законным 
и обоснованным. 

Старший помощник 
прокурора г. Калуги 

 С. С. ЦУЦКИЙ.
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(4842) 27-77-77, 8-800-450-01-01 – 
номера телефонов многоканальной диспетчерской службы 
Государственной жилищной инспекции Калужской области.

Меня волнует

Ф.И.О. (полностью) ______________________________
_________________________________________

Адрес   _____________________________________
_________________________________________

Телефон для связи  ______________________________
_________________________________________
Вопрос или проблема

Меня волнует 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Меня радует
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Уважаемые читатели!
Спасибо за то, что вы активно пишите в рубрику «Меня волнует» и 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.

Вредные приборы должны 
собирать управляющие компании

Меня волнуют оптимальные способы переработки всех бытовых отходов. Эколо-
гия требует цивилизованных методов с извлечением энергии. Назрела и необходи-
мость в организации изолированной утилизации изделий, содержащих вредоносные 
вещества, например ртуть в энергосберегающих лампах нового поколения. Для 
этого без каких-либо материальных затрат достаточно ввести порядок продажи 
этих ламп в обмен на отработанные.  
На сегодня продавец вынужден отвечать отказом в приёме старой лампы, так как 
утилизация проводится ими тем же способом – в мусорные дворовые ёмкости.

Н. Сафонова.

Выполнением работ по сбору, вывозу и 
обезвреживанию люминесцентных ламп, 
ртутьсодержащих приборов и отходов, за-
грязненных ртутью, а также ликвидацией 
несанкционированных свалок отходов 
I-III класса опасности на территории 
городского округа «Город Калуга» за-
нимается ЗАО «Регион-Центр-Экология». 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 01.10.2013 № 860 в мно-

гоквартирных домах сбор и размещение 
отработанных ртутьсодержащих ламп 
обеспечивают управляющие компании. 
Место первичного сбора и размещения 
отработанных ламп в многоквартирных 
домах определяется собственниками по-
мещений или по их поручению лицами, 
осуществляющими управление много-
квартирными домами.

Размер оплаты за общее 
имущество принимает  
общее собрание 

Почему квартиросъемщиков первых этажей, не пользующихся лифтом, заставля-
ют платить за лифты? 

Г. С. Корсакова.

Киоск был установлен незаконно
Кому помешал киоск печатной продукции на остановке «Школа № 6» на ул. Короле-
ва? Он был очень удобен для жителей микрорайона и для пассажиров, уезжающих 
за город, и для учащихся школы и МГТУ. 

 Н. Н. Кай. 

Киоск по продаже печатной про-
дукции размещался по ул. Королева 
(остановка общественного транспорта 
«Школа № 6») без правоустанавлива-
ющих документов на землю, а также с 

нарушением нормативных актов в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Данный нестационарный 
торговый объект был демонтирован 
собственником самостоятельно. 

Ежемесячное пособие на детей оди-
ноких матерей установлено Законом 
Калужской области от 30.12.2004 № 10-
ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка». 
Финансирование расходов на выплату еже-
месячного пособия на ребенка осуществля-
ется за счет средств областного бюджета.

Формирование выплаты пособий на 
детей производится согласно графику, 
утвержденному начальником управления. 
Выплата ежемесячного пособия одиноким 
матерям формируется 3-5 числа каждого 
месяца. Перечисление пособий гражда-
нам производится по мере поступления 
денежных средств из областного бюджета 
на счета управления социальной защиты 
города Калуги.

В сентябре 2014 года средства на вы-
плату пособий из бюджета Калужской об-

ласти поступили в управление социаль-
ной защиты города Калуги (18.09.2014), 
и в этот же день суммы пособий были 
перечислены на лицевые счета полу-
чателей, открытые ими в кредитных ор-
ганизациях, и через предприятия феде-
ральной почтовой связи. В октябре 2014 
года средства на выплату пособий из 
бюджета Калужской области поступили 
на счета управления социальной защиты 
города Калуги (29.10.2014), и в этот же 
день суммы пособий были перечислены 
на лицевые счета получателей, открытые 
ими в кредитных организациях, либо че-
рез предприятия федеральной почтовой 
связи. По состоянию на сегодняшний 
день, задолженности перед получателя-
ми по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка одиноким матерям нет.

Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодек-
са РФ, Правилам содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491, лифты, механическое и электриче-
ское лифтовое оборудование включены 
в состав общего имущества дома. Общее 
имущество должно содержаться в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в состоянии, 
обеспечивающем нормативные условия 
эксплуатации. В соответствии со ст.158 
Жилищного кодекса собственники по-
мещений обязаны нести расходы на 
содержание общего имущества много-
квартирного дома соразмерно своей доле 
в праве общей собственности на общее 
имущество занимаемой площади путем 

внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

С 1 января 2014 года для собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, которые не приняли решение по 
размеру платы за содержание общего 
имущества многоквартирного дома 
(с учетом его технического состояния 
и благоустройства), размер платы за 
жилое помещение установлен реше-
нием Городской Думы города Калуги 
от 27.12.2013 № 200. Размер платы за 
содержание лифтов приведен в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством, то есть расчет платы выполнен с 
учетом площади всех жилых помещений 
многоквартирных домов, в том числе 
помещений, расположенных на первых 
этажах многоквартирных домов.

Палатка работать не будет
Около нашего дома стоит бесхозная палатка, там алкоголики организовали свал-
ку, никто не убирает. 

 А. И. Родина. 

В соответствии со ст. 10. Федераль-
ного закона РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в РФ» 
размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется 
в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов.  
Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», 
утвержденной постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 25.08.2014 
№ 284-п, размещение киоска по адресу: 
г. Калуга, Грабцевское шоссе, у д.110 не 
предусмотрено, в связи с чем управлением 

экономики и имущественных отношений 
города Калуги направлено обращение 
в адрес управления строительства и зе-
мельных отношений города Калуги о рас-
торжении договора аренды земельного 
участка под данным нестационарным тор-
говым объектом и освобождении земель-
ного участка от вышеуказанного объекта.  
Дополнительно сообщаем, что в насто-
ящее время управлением экономики и 
имущественных отношений города Калу-
ги проводятся административные меро-
приятия по привлечению собственника 
к административной ответственности в 
сфере благоустройства, а также направ-
лено обращение в полицию о проведении 
контрольных мероприятий в части соблю-
дения общественного порядка.

Пособия выплачены
Почему пособия на ребенка выплатили с задержкой?

О. Степанова.
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К большим и продолжитель-
ным праздникам калужане и 
гости города увидят на улицах 
много приятных сюрпризов. 
Фонтаны около здания област-
ной администрации и «Торна-
до», который находится около 
«шарика», заработают в зимнем 
режиме. Над «Торнадо» появится 
купол, выполненный из голубого 
поликарбоната. Таким образом, 
фонтан законсервируют на зиму 
и сохранят от вандалов, жела-
ющих покататься по нему на 
автомобиле. 

ДОСЛОВНО

Внутри фонтан «Торнадо» бу-
дет необычно подсвечивать-
ся. Как – пока сюрприз. Если 
позволят погодные условия, 
то неподалеку от фонтана 
мы планируем соорудить ле-
дяную горку для катания на 
санках. Аналогичные есть в 
столичных парках.

Сергей ВОЗИЛКИН, 
председатель комитета 

по благоустройству 
управления городского 

хозяйства.

Световыми элементами и 
растяжками будут украшены 
«гагаринский» мост через Оку  и 
дорога к бору. В этом году допол-
нительные украшения появятся 
на световых и троллейбусных 
опорах. Короче, центральную 
часть города будет не узнать.

В задумках организаторов 
много интересного, но пока от-
крывать тайну они не спешат, 
так как идут согласования с не-
обходимыми ведомствами. 

Но уже известно, что подсве-
тят дома на пешеходной зоне 
улицы Театральной, и сверкать 
огнями они теперь будут на все 
праздники. Снеговики, которые 
в прошлом году стояли около 
здания областной администра-
ции, «переедут» на Театральную 
площадь. В сквере Ленина, поми-
мо елки, будут стоять «Летящие 
олени» – их место прежде было 
на въезде в город. А лавка со сне-
говиком от театра переместится 
в сквер имени Воронина. 

В центре города традиционно 
установят шесть больших ис-
кусственных елей. Для окраин 
и пригородных поселений этой 
зимой закуплено еще 19 зеленых 
красавиц. Все они будут выпол-
нены в необычном исполнении. 
В том числе и около резиденции 
Дела Мороза, которая появится 
в Калуге впервые и будет нахо-
диться в Доме мастеров по адре-
су: пер. Григоров, 9 и откроется 
27 декабря в 12 часов дня.

Пока же ко всему этому идут 
подготовительные работы. Укра-
шенные районы и улицы калужа-
не смогут видеть по мере завер-
шения их в каждом микрорайоне.      

Таня МОРОЗОВА.

К Новому году калужан 
ждут сюрпризы

Улицы Калуги уже начали преображаться к праздникам. А чтобы на дорогах не возникали пробки, работы проводят по ночам.

www.nedelya40.ru

На въезде в Калугу установят фигурки Деда Мороза и Снегурочки. 
Рядом с ними будут находиться веселые Снеговики.

В Калуге впервые появится 
резиденция Дела Мороза, 
которая будет находиться  
в Доме мастеров

Световая перетяжка 
«С Новым годом!» 

Театральный сквер – 1 шт.
 бульвар Кирова – 1 шт.
 мост ул. Гагарина – 1 шт.

Световая консоль 
«Светящийся 
флаг» 
Мост через Оку – 50 шт.

Световая консоль 
«Три снежинки» 
ул. Кирова (от Театраль-
ной до пл. Победы) – 50 
шт.

Световая консоль  
№ 1 
ул. Московская – 50 шт.

Световая консоль  
№ 2 
ул. Гагарина  – 60 шт.

Световая консоль № 3
ул. Пушкина – 20 шт.
ул. Королева  – 20 шт.

Световая консоль № 4 
ул. Ленина (от ул. Кирова 
в сторону Калуга-1)  – 50 
шт. 

Световая консоль № 5 
сквер Мира (столбы 
внутри сквера)  – 10 шт. 
пл. Победы (столбы 
внутри сквера) – 10 шт.

Световая консоль № 6 
ул. Ленина (от ул. Кирова 
в сторону Калуга-1) – 40 
шт.
ул. Кирова (от сквера 
Мира до Театральной)  – 
60 шт. 

Световая консоль № 7 
ул. Баженова (между 
арок)  – 8 шт.
ул. Ленина (от Дзержин-
ского до Кирова) – 10 шт.
ул. Баженова (от арки до 
Каменного моста) – 6 шт.

Световая консоль  
№ 8 
сквер Мира (внешний 
круг) – 26 шт.
ул. Ленина (от пл. Ста-
рый торг до Ленина, 93) 
– 40 шт.

Световая консоль № 9 
(перевернутая) 
ул. Салтыкова-Щедрина 
и ул. Кутузова (нечетная 
сторона) – 50 шт.

Световая консоль  
№ 10 
сквер Мира (столбы 
внутри сквера)  – 10 
шт.
пл. Победы (столбы 
внутри сквера) – 10 шт.

 ул. Театральная (от 
Кирова до Дзержинско-
го) – 14 шт.

Световая консоль 
«Снеговик» 
пл. Московская (стол-
бы со стороны ВЗФИ) 
– 6 шт.

Городские улицы  
украсят  
иллюминацией
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В прошлом году де-
вушка закончила школу-
интернат № 5 и посту-
пила в государственный 
университет им. К. Э. 
Циолковского на факуль-
тет «Социальная работа». 
Учебу она совмещает с 
работой в Калужском 
региональном обществе 
глухих. Летом прошлого 
года Юлия вышла за-
муж за Ивана Морозова, 
студента второго курса 
Обнинского института 
атомной энергетики. По 
программе обеспечения 
жильем сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей семья 
получила квартиру в Бо-
ровском районе.

– Я давно хотела при-
нять участие в конкурсе 
красоты, – признается 
Юлия. – Четыре года на-
зад, когда училась в шко-
ле, одна из наших учениц 
участвовала в подобном, 
она победила в интер-
нет-голосовании. 

Мне нужно 
будет показать 
свою «визитную 
карточку» с 
рассказом о себе,  
также я исполню 
жестовую песню 
Ани Лорак «Я с 
тобой». 

Еще будут конкурс-
ные задания по аэробике, 
боди-арту, на лучший 
костюм Снегурочки, вы-
ход в вечернем платье. Я 
надену платье с выпуск-
ного вечера, оно длин-
ное  кораллового цвета. 
Сейчас шью костюм Сне-

гурочки.  
Хобби девушки – чте-

ние книг, вязание, уборка 
дома. Она очень любит 
готовить – лучше всего 
у Юли получается запе-
ченная в духовке кури-
ца. Вместе с супругами 
живет рыжий кот Васи-
лий. Ему полтора года. 
Если он проголодается, 
то начинает путаться 
под ногами, царапаться 
и запрыгивать на колени 
хозяевам. 

Сейчас у Юлии очень 
насыщенный график: ра-
бота, учеба и подготовка 
к конкурсу. Помогают ей 
родители, муж, работ-
ники Калужского регио-
нального отделения ВОГ, 
преподаватели школы, в 
которой Юлия училась, 
в том числе  Калужская 
ВГТРК. 

В Калужском регио-
нальном отделении 
ВОГ на учете состо-
ят 835 инвалидов 
по слуху, из них в 
возрасте от 18 до 
30 лет – 176 человек 
(по г. Калуге – 93, 
по районам – 78). 
Имеют постоянное 
рабочее место 134 
человека, получают 
среднее специальное 
и высшее образование 
42 человека. В офисе 
Калужского отде-
ления ежегодно от-
мечаются Новый год, 
Рождество, Между-
народный день глухо-
го человека и другие 
праздники.

Ольга ОРЛОВА.

Юлия Морозова представит Калугу 
на конкурсе красоты

В V Всероссийском конкурсе красоты среди глухих и слабослышащих девушек  «Красавица ВОГ – 2014»,  
который пройдет  в Московском театре мимики и жеста 27 декабря, примут участие 15 девушек из разных уголков России,  
в том числе и 19-летняя калужанка.

Юлия 
МОРОЗОВА 

19 лет  
рост – 169 
вес – 61 кг 

объемы 98-74-99 
по знаку Зодиака – Овен

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» ищет спонсора для оказания материальной помощи конкурсантке. 
Связаться с отделением ВОГ можно следующим образом:  
248003, Калуга, ул. Тульская, 74/45, тел./факс: 75-16-65, 75-18-65, эл. почта: KROUOG@yandex. ru

Все желающие могут поддержать представительницу Калужской области на сайте Театра мимики и 
жеста: http://tmig.su/miss/vote.phtml.

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

Калуга, ул. Академика Королёва, д. 4
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Что почём в калужских магазинах?
Наши корреспонденты продолжают отслеживать динамику цен в калужских сетевых магазинах на популярные продукты  
питания. Еженедельно из этой таблицы вы сможете узнать, на что цены понизились, а на что выросли.

Калужское –  
значит лучшее

Уважаемые читатели!
На страницах «Калужской недели» мы знакомим вас с местными предприятиями и 

сельхозпроизводителями, а также предпринимателями и фермерами, выпускающими 
вкусную продукцию, которая появляется на калужских прилавках. Вы тоже можете 
рассказать нам о том, какие продукты местных  производителей вам нравятся, и мы 
обязательно расскажем о них и тех, кто их изготавливает.

Пишите нам по адресу:  Калуга, ул. Карпова, 10, электронный адрес: nedelya@bk.ru

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

что-то другое, пользующееся спросом у наших земляков, у вас есть уникальный 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.

Варенье снова в моде
В последнее время калужане стали 
чаще пить чай с вареньем. Почему? 
Потому что этот продукт значительно 
полезнее зефира, мармелада и 
конфет!

К тому же в продаже 
варенье встретишь куда 
реже, чем те же конфеты, 
а готовить его редко кому 
охота. Мы с коллегами в 
этом году ввели новую 
моду – в полдник пить 
чай с вареньем. Вы не 
представляете, какая это 
вкуснотища! 

Кстати, в январе – фев-
рале  мы успеваем сильно 
соскучиться по лету. В та-
кие случаях я, например, 
покупаю замороженные 
ягоды и готовлю из них 
варенье. Запах напоми-
нает о теплых деньках, 
и на душе становится 
радостнее. Попробуйте. 
Вам понравится!

Ольга ОРЛОВА.

Самая низкая Самая высокая
Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 18.11.2014.

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 47,70 51,50 от 20,50 63,00 66,20 от 149,00 от 20,00 от 115,00 от 115,00
ПЯТЕРОЧКА от 35,45 – 49,95 от 20,65 58,25 – от 118,00 от 16,35 от 79,90 от 75,95
РАДУГА от 37,75 от 26,20 48,55 от 18,65 54,86 – от 118,65 от 10,00 от 62,00 от 80,50
МАГНИТ от 36,40 от 19,10 46,40 от 21,20 52,90 65,20 от 115,60 от 17,70 от 85,50 от 63,10
ДИКСИ от 36,00 от 47,50 – от 20,70 56,60 59,90 от 118,00 от 17,70 от 69,90 от 73,90
ЛИНИЯ от 34,90 – 48,90 от 19,20 61,90 69,90 от 109,90 от 16,90 от 99,90 от 81,90
ПРАЗДНИЧНЫЙ от 38,10 – 58,90 от 20,70 – 65,50 от 159,90 от 18,87 от 99,77 от 79,90
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Калужские студенты смогли 
практически из первых уст узнать 
об особенностях современной 
европейской финансовой поли-
тики, о корпоративных тонкостях 
ведения крупного бизнеса. 

Задумана подобная акция была 
уже давно, и обо всех перипетиях 
проекта рассказал на встрече в 
университете автор идеи –  за-
меститель начальника управле-
ния экономики Роман ЕВСТРА-
ТОВ. Одним из главных поводов 
для приглашения специалиста 
именно из Италии послужила 
активная деятельность итальян-
ских инвесторов на Калужской 
земле. К тому же Фабио Серини 
является экспертом в области 
управленческого контроля и 
стратегического планирования, 
а также  финансовым директором 
компании Fratelli GERVASI S.p.A, 
уже разместившей свое произ-
водство на территории одного 
из промышленных предприятий 
города Калуги – ОАО «Калужский 
двигатель».   

Итальянский профессор выступил 
с лекцией для студентов

14 ноября дан старт новому проекту управления экономики и имущественных отноше-
ний Городской Управы  города Калуги – международному сотрудничеству по вопросам 
финансового менеджмента. Его началом стала лекция профессора из Италии, преподава-
теля университетов в Неаполе и Пизе Фабио СЕРИНИ в стенах Калужского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Так, например, по медицинским специальностям 
подобные договоры заключены с 13 вузами и фа-
культетами. В Калужский базовый медицинский 
колледж в этом году было выдано 103 целевых 
направления. 

Учреждению исполнилось 140 лет. Ежегодно на 
дневные специальности в колледж поступает 580 
человек. Абитуриенты не сдают вступительных 
экзаменов: им достаточно иметь хорошие оценки 
по профильным школьным предметам. 

Выпускники медицинского колледжа полу-
чают востребованные специальности: фельдшер, 
медицинская сестра, фармацевт, медицинский 
лабораторный техник, акушерка, зубной техник. 
Иногородним студентам предоставляется общежи-
тие, плата за которое составляет немногим менее 
300 рублей в месяц. В колледже работают хорео-
графический и музыкальный кружки, спортивные 
секции.

12 ноября здесь состоялся профориентацион-
ный день. Сюда съехались около 30 ребят – уча-
щихся 9-11 классов из нескольких муниципальных 
образований региона. Перед ними выступил ди-
ректор учреждения, кандидат медицинских наук 
Сергей ЛЕШАКОВ. Он рассказал о самом колледже 
и специальностях, которые можно получить в его 
стенах, а также о жизни студентов вне учебного 
процесса. 

ДОСЛОВНО

Мы реализуем про-
грамму целевого об-
учения. Это значит, 
что студент, под-
писавший договор, по 
окончании колледжа 
поступает на работу 
в то медицинское уч-
реждение, которое с 
ним этот договор за-
ключило, и обязан от-
работать в нем три года. Таким образом, мо-
лодой специалист избавлен от необходимости 
решать проблему собственного трудоустрой-
ства. Кроме того, эти студенты получают 
дополнительную губернаторскую стипендию 
в размере 2000 рублей. Учиться у нас сложно, 
но интересно, если ваш выбор осознанный. 95% 
наших выпускников работают в лечебных уч-
реждениях Калужской области.

Сергей Лешаков, директор учреждения, 
кандидат медицинских наук.

Выдача целевых направлений проводится ре-
гиональным министерством здравоохранения с 3 
марта 2014 года. Все абитуриенты, претендующие 
на их получение, имеют договоры на дальнейшее 
трудоустройство с лечебными учреждениями Ка-
лужской области. 

В 2014 году выдано 303 целевых направления 
в медицинские вузы. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Целевой договор – 
гарантия 
трудоустройства 
для молодого 
специалиста 

В Калужской области продолжается про-
фориентационная работа с абитуриентами. 
В ней особый акцент ставится на возмож-
ность заключения трехсторонних договоров 
целевой подготовки между студентами, их 
учебными заведениями и учреждениями, 
готовыми трудоустроить выпускников.

Общаясь со студентами, 
господин Серини признался, 
что на их месте он, несомнен-
но, испытывал бы гордость 
за то, что они живут в Калуге 
– динамично развивающемся 
городе. В нем может быть мно-
го точек приложения своих 
способностей и талантов.

В завершение лекции ди-
ректор филиала финунивер-
ситета Татьяна ПИРОГОВА по-
благодарила профессора и со-
общила, что  достигнута взаи-
мовыгодная договоренность о 
расширении сотрудничества 
между университетами, ко-
торое обещает складываться 
плодотворно и эффективно. 
Под стать многообещающему 
статусу Калужского региона.

Сергей ГРИШУНОВ.
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По данным социологических опросов, День матери входит в пятёрку самых любимых и важных праздников  
во многих странах. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, 
он празднуется в последнее воскресенье ноября.

Но у этой формы дошкольного воспита-
ния есть все шансы для дальнейшего раз-
вития. Опыт показал, что они становятся 
все более популярными у родителей. 

Суть их в следующем. Молодая мама, 
имеющая детей-дошколят, у которой 
пока нет возможности выйти на работу и 
устроить малышей в садик, может высту-
пить в роли воспитательницы своих и еще 
нескольких детей, получая за это заработ-
ную плату и все социальные гарантии. Так 
решаются сразу две проблемы: разгрузка 
муниципальных детских садов и трудоу-
стройство молодых или многодетных мам. 

Семейные группы создаются при дет-
ских садах, а фактически располагаются 
в обычных квартирах, частных домах 
или коттеджах. Мамы-воспитательницы 
становятся сотрудницами близлежащего 
детского сада. Питание ребят финанси-
руется за счет средств местного бюджета. 
Оно может доставляться в группу с кухни 
детского сада, или готовится на дому – из 
привезенных продуктов. Стирка белья по 
желанию воспитателя проводится либо в 
детском саду, либо при наличии стираль-
ной машины – дома. 

Оборудованием и мебелью семейная 
группа оснащается за счет средств област-
ного бюджета. Воспитанники семейных 
групп посещают спортивные, музыкаль-
ные и другие развивающие занятия в 
группах детского сада, и закрепляют полу-
ченные навыки дома под руководством 
воспитателя. 

Бытовые условия семейных групп 
должны удовлетворять всем действу-
ющим нормам и правилам. Количество 
детей в семейной группе – от пяти и более, 
в зависимости от площади и бытовых ус-
ловий. Зарплата воспитателя составляет 
порядка 20 тысяч рублей. 

Организация и деятельность семейных 
групп регламентируется специальным 
положением, утвержденным правитель-
ством Калужской области. 

11 ноября в кабинете заместителя 
губернатора Руслана СМОЛЕНСКОГО со-
стоялось совещание, на котором обсудили 
это полезное новшество. В беседе приняли 
участие специалисты профильного мини-
стерства, эксперты по развитию альтерна-

тивных форм дошкольного воспитания, 
и в режиме видеоконференции – главы 
муниципальных образований. 

О реальном опыте работы одной из 
семейных групп, созданной при детском 
саде «Родничок» в Кондрове, рассказала 
Умеда КАЮМОВА:

– Я мама двоих детей. У меня пока нет 
возможности отправить их в садик. Когда 
узнала о семейной группе – сразу же реши-
ла попробовать организовать ее сама. Муж 
меня в этом очень поддержал. Я приняла в 
группу еще трех деток. Занимаюсь с ними 
уже второй год по программе, предостав-
ленной детским садом. Сначала я месяц 
стажировалась в саду, его специалисты 
курируют меня и сейчас. Наша семейная 
группа располагается в двухкомнатной 
квартире на втором этаже обычного жи-

лого дома. Я не готовлю: питание детей 
доставляется три раза в день с кухни «Род-
ничка» в специальных термосах. Стирка 
белья проводится там же. Так у меня 
остается больше времени на детей. Мы по-
сещаем с ними все развивающие занятия в 
саду, а также занимаемся самостоятельно. 
Рисуем, лепим, разучиваем стихи, осваива-
ем счет и языки. Наших ребят регулярно 
обследуют детсадовские доктора, и раз в 
неделю нас посещает медицинская сестра. 

Наши дети по развитию не отстают от 
детсадовских, а кое-кто из моих воспи-
танников их даже опережает. С зарплаты, 
которую я получаю, идут отчисления в 
пенсионный фонд и накапливается тру-
довой стаж. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Работа для настоящих мам
В Калужской области появляется альтернатива детским садам – детские семейные группы.  
Таких групп в регионе пока четыре, и в них воспитывается около 20 дошколят. 

С Днём матери!
Милые женщины, дорогие калужанки!
День Матери  – самый добрый и душев-

ный праздник на свете! Хочу поздравить 
всех женщин, с гордостью носящих это 
почётное звание.

Самое прекрасное слово на земле – 
мама. Это первое слово, которое произно-
сит человек, и оно звучит на всех языках 
мира одинаково нежно.

Мама – это начало жизни, самый 
теплый взгляд, самое любящее сердце, 
самые добрые руки. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие каче-
ства, доброту, любовь и заботу.

В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем матерям, которые 
дарят детям нежность и ласку. Спасибо 
вам! И пусть каждой из вас почаще гово-
рят самые тёплые слова! Пусть на ваших 
лицах светится улыбка и радостные ис-
корки сверкают в ваших глазах!

Желаю никогда не испытывать разо-
чарований и беречь себя. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и исполнения 
всех желаний. 

Начальник управления 
социальной защиты города Калуги

З. И. АРТАМОНОВА.

Приглашенным матерям, достойно воспитывающим детей, а их 
будет семьсот, вручат благодарственные письма, памятные подарки 
и цветы. В этот день перед ними выступят руководители города и 
области. Подарком зрительницам будет спектакль «Женитьба». 

• День матери отмечается более чем в 50 странах мира и своими 
корнями уходит в глубину веков.

• В Калуге День матери отмечается ежегодно, уже более 15 лет. В 
этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, 
фестивали, выставки, посвященные матерям. В этот день звучат 
слова благодарности и признательности всем матерям, которые 
дарят детям любовь, заботу, нежность и ласку.

• Управлением социальной защиты города Калуги выплачиваются 
более 20 видов пособий и компенсаций семьям с детьми различных 
категорий: нетрудоспособным; многодетным; малообеспеченным; 
одиноким матерям; семьям, имеющим детей-инвалидов, и другим 
категориям. Получателями пособий на детей являются  14,5 тысячи 
калужан, из них более половины – малообеспеченные граждане. На 
выплату пособий направляются средства федерального, областного 
и местного бюджетов. Ежегодно затраты бюджета на выплату посо-
бий составляют более 300 миллионов рублей.

• 74 родителя из числа многодетных семей города Калуги на-
граждены дипломом и одноименным почетным знаком «Призна-
тельность». 

• Ежегодно, в рамках празднования Дня матери, управлением 

социальной защиты города Калуги с привлечением общественных 
организаций на разных площадках города проводятся тематические 
культурно-массовые мероприятия. Праздничные мероприятия про-
ходят и для матерей, состоящих на учете в центре «Забота».

ДОСЛОВНО

Наша общая задача – искать 
мам, способных вести семей-
ные группы, – резюмировал. 
– Мы вместе с профильными 
специалистами будем рас-
сматривать все предпола-
гаемые места организации 
семейных групп, чтобы уз-
нать, чем им можно помочь. 
Каждую такую группу я буду 
курировать лично.

Руслан Смоленский, заместитель 
губернатора Калужской области.

Калужане отмечают мамин праздник
В этом году праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, управление социальной защиты города Калуги планирует 
провести 26 ноября в областном драматическом театре.

1285 многодетных семей,  
в которых воспитывается 4121 ребенок, 
состоят на учете в управлении социальной 
защиты города Калуги.   

Ольга ОРЛОВА.
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23 ноября ему исполнит-
ся 135 лет. А 16 октября 
1932 года, еще при жизни 
Циолковского, школа была 
названа его именем. 

Старинное здание с ароч-
ными потолками и удиви-
тельной «кружевной» чугун-
ной лестницей, ведущей на 
второй этаж, вся атмосфера 
которого пропитана духом 
ученого-космиста, открыв-
шего людям путь в небо. 
Здесь невозможно, немысли-
мо быть плохим ни внешне, 
ни внутренне – «стены» 
обязывают. 

В классах столетних 
во все времена 
Мудрых уроков бушует 
волна. 
Сам Циолковский 
крылатым умом 
Сделал из школы людской
 космодром.
  
Это куплет из гимна ли-

цея, написанного его вы-
пускником Валерием ДУ-
БОВЫМ. Среди выпускни-
ков школы – руководители 
крупных промышленных 
предприятий, заслуженные 
учителя и врачи, доктора 
и кандидаты наук, послы и 
министры, поэты и журнали-
сты, спортсмены-чемпионы 
Олимпийских игр.

Среди многочисленных 
наград, подтверждающих 
высокий статус лицея, – сви-
детельства о его вхождении 
в 100 и 500 лучших школ 
страны в 2013-2014 учебных 
годах. В 2011 и в 2014 годах  
учреждение было занесено 
в федеральный справочник 
«Среднее образование в Рос-

сии»  как одно из лучших в 
России.

Трудовой коллектив «де-
вятки» состоит из 54 педа-
гогов, 31 из которых имеет 
высшую категорию. Четверо 
из них носят звание «Заслу-
женный учитель РФ», ше-
стеро являются почетными 
работниками общего обра-
зования, восемь – отличники 
народного просвещения, и 
еще столько же награждены 
почетными грамотами ми-
нистерства образования РФ.

В лицее обучаются более 
800 воспитанников. С 8-го 
класса у ребят начинается 
раздельное обучение по 
трем направлениям: фи-
зико-математическому, со-
циально-экономическому, 
химико-биологическому. 
Этому предшествует серьез-
ная работа психологов и 
педагогов, помогающая бу-
дущим выпускникам точнее 
определиться с выбором 
одного из направлений.

15 сентября 1957 года 
(почти за 10 лет до откры-
тия Музея космонавтики) 
здесь был открыт школьный 
мемориальный музей К. Э. 
Циолковского. Он уникален, 
очень интересен и заслу-
живает отдельного описа-
ния. Немало его подлинных 
экспонатов было передано 
сюда потомками великого 
ученого. На базе музея ра-
ботает отделение научного 
общества учащихся, занима-
ющееся изучением научного 
и педагогического наследия 
ученого, а также секция экс-
курсоводов.

В этом году исполняется 
10 лет школьному печат-

ному изданию «Большая 
перемена», первый выпуск 
которого вышел к 125-ле-
тию лицея. Редакционный 
коллектив, куда входят  как 
учащиеся, так и преподава-
тели, возглавляет директор 
лицея, заслуженный учитель 
Евгений ИВАНЦОВ. Шесть 
лет подряд газета удержива-
ет позицию лучшего школь-
ного печатного издания 
нашего города. А в этом году 
она признана и лучшей в 
Калужской области. 

Как раз в момент моего 
пребывания в лицее ди-
ректор просматривал гран-
ки праздничного выпуска, 
посвященного грядущему 
юбилею. Верстала и коррек-
тировала номер ученица 
10-Б Любовь ЗАЛЮБОВИНА.

В девятом лицее свято 
чтут и берегут давние до-
брые традиции. Например, 
наряду с газетой уже более 
50 лет в школе издается 
стенгазета «Ракета» – плод 
коллективного творчества 
воспитанников учреждения. 

Во внеурочные часы ре-
бята с удовольствием по-
сещают различные студии: 
литературную – «Вдохно-
вение», журналистики – 
«Живое слово», театраль-
ные – «Юные театралы» и 
«Артфантазия»,  изостудию 
«Образ» и многие другие. 

Ежегодно в школе прово-
дятся театральные фестива-
ли, постановки для которых 
готовятся каждым классом. 
Никто из участников этого 
театрального действа не 
остается без призов и по-
дарков. 

А уж спортивными награ-
дами, завоеванными воспи-
танниками лицея на сорев-
нованиях разных уровней, 
заставлены практически 
все полки в кабинете ди-
ректора!

Каждый год здесь из-
бирается молодежная ад-
министрация, которая, на-
ряду с его руководством, 
активно участвует в жизни 
alma mater. В 2006 году этот 
проект стал лауреатом Все-
российского конкурса на 
лучшую модель ученическо-
го самоуправления. 

А вот и еще одна трога-
тельная традиция – посвя-

щение в лицеисты. Она при-
урочена ко дню рождения 
Циолковского и отличается 
особой торжественностью. В 
один из сентябрьских дней 
первоклассники получают 
удостоверения лицеистов, а 
старшеклассники возлагают 
цветы на могилу ученого. 

Директор Евгений Иван-
цов возглавил учебное за-
ведение 17 лет тому назад. 
Своей главной задачей на 
этом посту он видит сохра-
нение мощного потенциала, 
наработанного за долгие 
годы деятельности учебного 
заведения.  

– Лицей всегда считался 
одним из лучших не только в 
Калуге, но и в области, – рас-
сказывает Евгений Иванцов. 
– Во многом благодаря про-
фессиональному трудовому 
коллективу. Если микро-
климат внутри коллектива 
теплый и доброжелатель-
ный, человек будет ходить 
на работу с удовольствием. 

Такой микроклимат мало 
создать – его нужно беречь!

Мы стремимся дать на-
шим выпускникам разносто-
роннее развитие. А оно не-
возможно без современного 
оборудования и учителей, 
владеющих новыми педа-
гогическими и информа-
ционными технологиями. 
Поэтому, наряду с нашими 
подопечными, в постоянном 
процессе обучения нахо-
димся и мы – их наставни-
ки. Если говорить о наших 
проблемах, то главная – это 
старое здание, постоянно 
требующее вложений в ре-
монт и поддержание его в 
нормативном состоянии. 
(Здание лицея было постро-
ено в 1740 году.) Неоцени-
мую помощь в ее решении 
оказывают наши шефы – Ка-
лужский завод телеграфной 
аппаратуры и его директор 
Сергей ДУТОВ.   

  
Ирина ТОКАРЕВА.

21 ноября с 12.00 до 14.00 Федераль-
ная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзор) про-
водит on-line консультации для сту-
дентов и выпускников школ текущего 
года и прошлых лет по вопросам:
– правила приема в образовательные 

организации высшего образования;
– минимальные баллы ЕГЭ при поступле-

нии на 1-й курс образовательной организа-
ции высшего образования;

– основания для отчисления и правила 
перевода в другую образовательную орга-
низацию высшего образования;

– информация о наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятель-

ности и свидетельства о государственной 
аккредитации у образовательной органи-
зации высшего образования;

– планирование Рособрнадзором меро-
приятий по контролю (надзору) по вопросам 
соблюдения образовательными организаци-
ями высшего образования законодательства 
Российской Федерации об образовании.

В on-line консультациях примут участие 
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки С. С. 
Кравцов и специалисты Рособрнадзора, со-
общает министерство образования и науки 
Калужской области.

 Желающие могут задать  свои вопросы:
• по телефону «горячей линии» 

+7-925-357-62-37.
• на официальном информационном 

портале ЕГЭ (www.ege.edu.ru) в режиме 
реального времени предполагается веде-
ние трансляции on-line консультации из 
Ситуационно-информационного центра 
Рособрнадзора. 

Вопросы для консультации 
принимаются в настоящее время:
• по электронной почте 
vuz@obrnadzor.gov.ru; 
• Skype live: vuz_8 
• на страницах Рособрнадзора в социаль-

ных сетях («ВКонтакте», Twitter, Facebook). 

Девятому лицею – 135!
«В этом доме помещалось женское епархиальное училище, в котором с 1899 по 1918 год преподавал физику и математику  
великий русский ученый К. Э. Циолковский». Табличка с такой надписью размещается на здании калужского лицея № 9.

Узнай всё об ЕГЭ!
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Пациент – в центре внимания
Комплексный подход к пациенту с привлечением лучших врачей калужских стационаров, а также специалистов из Обнинска  
и Москвы, позволяет принципиально повысить качество диагностики и лечения заболеваний. О преимуществах новой  
инновационной технологии – наш разговор с директором «Медицинского консилиума» Дмитрием КОНДРАТЬЕВЫМ.

Реклама. Лицензия № ЛО-40-01-000750 от 04.12.13

В микрорайоне проживает три 
тысячи человек. Буквально каждый 
знает трех ветеранов Великой От-
ечественной войны, которые живут 
здесь. Один из них – Кузьма Василье-
вич Хребтюгов – известен всем как 
добрейшей души человек. Прожи-
вает он сейчас один, поэтому много 
внимания уделяет близким людям. А 
таковых для него – множество.

– Кузьма Васильевич часто за-
ходит к нам в представительство, 
– рассказывают сотрудники отдела 
Куровской управления по работе с 
населением на территориях. – Мы 
очень его любим, дорожим таким 
человеком, стараемся помочь, не 
оставляем без внимания. 

Душевные люди устроили для 
ветерана в день рождения насто-
ящий праздник. В актовом зале 
собрались те, кто захотел пожелать 
ему долгих лет жизни и здоровья. С 
книгами о войне и поздравитель-

ными открытками приехала пред-
седатель ветеранской организации 
Московского округа Матрёна ЛЕШ. 
Вместе с юбиляром и его товарищем 
– ветераном Иваном Грибовым они 
вспоминали военные годы, говорили 
о том, что им пришлось пережить, 
добрым словом говорили о нынеш-
нем поколении.

Песни о войне для собравшихся 
исполнили ученицы школы № 47 
и школы искусств № 9, а также со-
трудники местного дома культуры. 
Много теплых слов ветерану сказали 
директор школы Алексей ХОЗИКОВ, 
представители управляющей ком-
пании «Калуга-Заказчик», члены 
совета ТОС «Куровская» и совета 
ветеранов микрорайона, помощник 
депутата Городской Думы Виктора 
Борсука – директор Детского дома 
творчества Таисия ДАВЫДОВИЧ. 
Каждый вручил имениннику по-
дарок. 

– Этот пейзаж написали ода-
ренные дети из нашей изостудии, 
– вручая картину, сказала Таисия 
Давыдович. – Я часто вижу, как по 
утрам вы садитесь на велосипед и 
отправляетесь в лес, гуляете там, 
собираете грибы. Как-то недавно 
вы сетовали: «Васильевна, теперь уж 
не могу долго ездить на велосипеде. 
Заменяю поездки пешими прогулка-
ми…» Но мы-то знаем, что сил у вас 
еще много, поэтому нам есть на кого 
равняться… 

Встреча закончилась дружеским 
чаепитием, которое организовали 
сотрудники управления по работе с 
населением на территориях. Юбиляр 
и его друзья угощались пирогами 
и другими вкусностями, пели по-
пулярные военные песни под баян, 
читали стихи. 

– Спасибо за то, что все так орга-
низовано по-домашнему, – поблаго-
дарил всех Кузьма Васильевич. – 

Приятно, что нас, ветеранов, помнят 
и чтят.

– Он очень скромный человек, 
– сказала нам одна из местных 
жительниц. – Он помогает тем, кто 
нуждается, но никогда не афиширует 
этого. Золотой он…

По словам жителей микрорайона, 
сотрудники управления по работе с 
населением на территориях очень 
много заботятся о тех, кому требуется 
внимание. Об устроенном для вете-
рана празднике они отзываются так:

– Молодцы, девчата. Устроили 
Кузьме Васильевичу настоящее 
торжество. В русской печке пирогов 
напекли, из дома всяких вкусностей, 
приготовленных своими руками, 
принесли, даже о праздничных 
свечках для торта не забыли. Очень 
они внимательные. Кто б еще так ис-
кренне позаботился о заслуженном 
человеке и организовал юбилей?..

Таня МОРОЗОВА.

В ы р а ж а е м  б л а г о -
дарность депутату Го-
родской Думы г. Калуги  
Виктору Васильевичу 
БОРСУКУ за поздравле-
ние участницы Великой 
Отечественной войны, 
инвалида 2-й группы Ан-
тонины Васильевны КО-
ЗЕЛКОВОЙ с 90-летним 
юбилеем.

Антонина Васильев-
на родилась 13 ноября 
1924 года. Окончив шко-
лу, добровольцем ушла 
на фронт. Служила на 
Белорусском фронте в 
эвакогоспитале № 1857 
под командованием Рокос-
совского. Она награждена 
орденом Отечественной 
войны, медалью «За бое-
вые заслуги», имеет много 
медалей. В армии служила 
до 1949 года. После демо-
билизации работала на 
комбинате СДВ, в част-
ности, 36 лет – инструк-
тором в отделе кадров. 
Имеет звание «Ветеран 
труда». Воспитала двоих 
детей, четырех внуков 
и двух правнуков. Забот-
ливая бабушка, праба-
бушка. Находит время 
заботиться и о чистоте 
своего двора.

Антонину Васильев-
ну Козелкову также по-
здравляют с юбилеем 
ветераны и инвалиды п/о 
ВОИ бывшего Краснозна-
менного комбината СДВ. 
Желаем здоровья, долгих 
лет жизни и благопо-
лучия!

Председатель п/о 
КООМООВОИ  

К. И. Макарова, 
ветераны: Силенкова, 

Павлюшина, 
Григорьева, Блинова, 

Елкина, Слученко и 
другие.

Юбилей ветерана войны  
отмечали микрорайоном

Жители Куровского поздравили с 90-летием своего земляка – Кузьму Васильевича ХРЕБТЮГОВА.

Спасибо 
депутату

– Дмитрий Игоревич, что ваш медицин-
ский центр может предложить паци-
енту?
– В «Медицинском кон-

силиуме» ведут регулярный 
прием такие специалисты, как 
терапевт, кардиолог, педиатр, 
невролог, гинеколог, уролог 
и гастроэнтеролог. Для ма-
леньких пациентов работает 
педиатр, детский гастроэн-
теролог и детский уролог. В 
стоматологическом кабинете 
проводится лечение и протезирование зубов. 

Врача можно вызвать на дом. Если вам 
нужно делать инъекции или капельницы 
– тоже к нам.

Медицинский центр лицензирован для 
выдачи медицинских документов, освобож-
дающих от учебы или работы по состоянию 
здоровья.

Есть кабинеты ЭКГ и УЗИ, оснащенные со-

временным компьютерным оборудованием. 

– Но лечат люди, а не компьютеры…
– Конечно! С самого начала мы прекрасно 

понимали, что эффективность диагностики 
и лечения зависит прежде всего от опыта и 
квалификации врачей. Поэтому для работы 
в «Медицинском консилиуме» мы при-
влекаем ведущих специалистов лечебных 
учреждений.

Главный врач нашего центра – Игорь 
Николаевич Кондратьев – является одним 
из опытных урологов Обнинска, одним из 
пионеров реализации программы «МУЖ-
СКОЕ ЗДОРОВЬЕ». Все врачи имеют высокую 
квалификацию и большой опыт практиче-
ской работы.

Учитывая, что некоторые из них совмеща-
ют работу в центре с работой в стационар-
ных отделениях государственных больниц, 
в случае крайней необходимости решение 
о госпитализации принимается на месте.

– А откуда такое название – «Медицин-
ский консилиум»?
– Название несет в себе прямой смысл. 

Консилиум – это совещание нескольких 
врачей. Такой метод обычно применяется в 
медицине в особо сложных и тяжелых слу-
чаях. Мы же решили применить его в более 
широком контексте, чтобы максимально 
повысить качество диагностики и лечения.

Для этого мы наладили сотрудничество 
с ведущими лечебными учреждениями Рос-
сии, среди которых Кремлевская больница 
Управделами Президента РФ, профильные 
медицинские НИИ. Теперь по каждому 
пациенту мы можем не только напрямую 
консультироваться со специалистами этих 
клиник, но и непосредственно направлять 
туда на лечение.

– А какие цены?
– Полный прейскурант на наши услуги 

вы можете уточнить у администраторов 

по телефону: 7777-03 или на сайте: www.
medmaster.ru. 

– Бывают ли у вас какие-то специаль-
ные предложения?
– Да, конечно. Мы проводим «зеленые 

недели» – комплекс мероприятий, направ-
ленных на профилактику заболеваний. Цены 
в эти дни обычно демократичные.

С предприятиями наш медицинский 
центр работает по договорам ДМС.

– Спасибо!

О  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
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V Всероссийская конференция «Юность. Наука. Космос» два дня проходила в Калуге.  
Школьники из разных концов страны обсуждали современное развитие ракетно-космической техники  
и электроники, астрономии и автоматики, космической биологии и медицины, психологии и философии.

Открытое в 1944 году, 
калужское музыкальное 
училище поначалу занимало 
два этажа и подвальное по-
мещение Дворца пионеров. 
Первым его директором 
была Варвара Михайлов-
на ГЕЙЕР. Спустя год его 
возглавил Петр Корнее-
вич СИДОРОВ – человек, 
внесший огромный вклад 
в развитие училища. Он ос-
новал отделения хорового 
дирижирования и духовых 
инструментов.

Первый выпуск состоялся 
в 1948 году. Из стен учили-
ща вышли всего лишь пять 
специалистов по классам 
фортепиано, вокала, отде-
лениям народных и духовых 
инструментов. 

К концу 40-х здесь были 
сформированы хор, духо-
вой оркестр, ансамбль ор-
кестровых струнных ин-
струментов и баянистов. 
Духовой оркестр, принима-
ющий участие во всех тор-
жественных мероприятиях 
города, являлся гордостью 
училища. Студенты прини-
мают участие и побеждают 
в различных зональных и 
республиканских конкурсах. 

В 1966 году при училище 
создан мужской академи-
ческий хор, впоследствии 
также ставший лауреатом 
престижных музыкальных 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов. 

В 70-х годах на базе учи-
лища начинал творческий 
путь ансамбль русских на-

родных инструментов «Ка-
линка» под руководством 
заслуженного работника 
культуры РФ Владимира 
ИВАНОВА. 

В 1994 году 
здесь был создан 
камерный оркестр 
под руководством 
Гарри АЗАТОВА. 

Имя великого русского 
композитора Сергея ТАНЕ-
ЕВА присвоено училищу в 
1997 году постановлением 
губернатора области. А в 
2006 году приказом мини-
стра образования, культуры 
и спорта училище становит-
ся Калужским областным 
музыкальным колледжем. 

В 2002 году 
к 225-летию 
Калужской губернии 
при колледже 
открыт музей 
«История развития 
музыкального 
образования в 
Калужском крае», 
ставший учебно-
методическим 
центром. 

Нынешний трудовой кол-
лектив учреждения состав-
ляют 75 педагогов, шестеро 
из которых носят звание 
заслуженных работников 
культуры РФ, и один – заслу-

женный работник культуры 
Калужской области. Еще 
двое являются кандидатами 
искусствоведения. 

Сейчас в колледже обуча-
ются 145 учащихся, которым 
есть с кого брать пример. В 
числе лучших его выпускни-
ков – выдающиеся музыкан-
ты, певцы и преподаватели 
музыки высокого класса, 

доктора и профессора ис-
кусствоведения, министры 
и руководители учреждений 
культуры, члены Союза ком-
позиторов РФ.

Наш музыкальный кол-
ледж уникален не только 
тем, что является единствен-
ным в области учреждением, 
выпускающим музыкантов 
высокого профессиональ-
ного уровня. Он дает исчер-
пывающие знания и навыки 
для дальнейшего посту-
пления в консерваторию. У 
колледжа сложились давние 
прочные связи с Российской 
академией музыки имени 
Гнесиных. Ее сотрудники 
оказывают калужанам мето-
дическую помощь, передают 
фундаментальные знания 
и опыт. 

На базе концертного зала 
колледжа проводятся раз-
нообразные культурные ме-
роприятия. Такие, например, 
как концерт известнейшего 
в мировых музыкальных 
кругах квартета виолонче-
листов Cello-street и певца, 
автора и исполнителя соб-
ственных песен, обладателя 
двух премий Грэмми Мэтта 
Альбера, состоявшийся в 
2013 году. 

Кроме того, колледж 
берет на себя и 
просветительскую 
миссию, устраивая 
бесплатные 
концерты в доме 
престарелых, 

детских домах и 
других социальных 
учреждениях. 

Проект с говорящим на-
званием «Музыка добра» 
стартовал в сентябре этого 
года и направлен на сохране-
ние общекультурных ценно-
стей, доступность музыкаль-
ного наследия для людей 
всех возрастов и социаль-
ного статуса. Обычно такие 
концерты сопровождаются 
короткими доходчивыми 
лекциями об истории музы-
ки и воспринимаются публи-
кой с большим интересом.

В 2014 году Калужский 
областной музыкальный 
колледж возглавил Сергей 
ОРЛОВ, художественный 
руководитель и дирижер 
Губернского духового орке-
стра Калужской областной 
филармонии. Он выпускник 
1990 года, ученик Петра 
Сидорова. Окончил духо-
вое отделение Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных по специализации 
«кларнет». 

– Когда я пришел в учи-
лище в 1984 году, то сразу 
почувствовал его особую 
атмосферу – теплую, домаш-
нюю, – рассказывает Сергей 
Орлов. – В тот момент я ре-
шил, что обязательно свяжу 
свою жизнь с музыкой.    

Главное достояние на-
шего колледжа – професси-
ональный педагогический 
коллектив. Все эти люди пре-
данно любят музыку и свою 

малую родину. И основной 
задачей в этой должности 
я вижу сохранение этого 
коллектива. Разумеется, 
необходимо улучшать и 
материально-техническую 
базу учреждения. Огромное 
спасибо руководителю реги-
она Анатолию АРТАМОНОВУ, 
выделившему средства на 
ремонт общежития. Нужно 
приводить в порядок и само 
здание колледжа, которому 
уже более ста лет, в нем 
никогда не делали  капи-
тальный ремонт. Но в этом 
году, опять-таки благодаря 
помощи области, эта работа 
начата: отремонтирован 
фасад, торцевые части, улуч-
шен внешний вид забора. В 
скором времени будет от-
ремонтирован и Танеевский 
концертный зал. 

Надеемся, помогут  нам 
и с новыми музыкальными 
инструментами, в частности, 
роялями. В конце октября 
на базе нашего учебного 
заведения прошел Междуна-
родный конкурс современ-
ной музыки «Композитор 
XXI века». Инструменты для 
его проведения нам лю-
безно предоставила фирма 
«Yamaha». 

Культура не мифический 
проект, а закладка духовного 
фундамента будущих поко-
лений. И удобрять эту почву 
нужно уже сейчас.

Ирина ТОКАРЕВА. 

В Танеевском колледже 
звучит музыка добра

Калужский областной музыкальный колледж им. С. И. Танеева в этом году отпразднует свой 70-летний юбилей. Он хорошо из-
вестен как в России, так и за рубежом и по праву считается центром академического образования, хранителем и продолжателем 
лучших музыкальных традиций отечественной музыкальной культуры.  
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Коллектив управления по работе 
с населением на территориях  выра-
жает искренние соболезнования на-
чальнику отдела по взаимодействию 
с территориальным общественным 
самоуправлением Юдиной Светлане 
Алексеевне в связи трагической ги-

белью мужа 
ЮдинА Евгения Станиславовича.
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Агентство Дениса ВойДЕ

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

Прижизненный договор на 
оказание ритуальных услуг 
(также известный как целевой 
сертификат прижизненного 
договора) – это документ, за-
ключаемый между заказчиком 
и компанией по оказанию риту-
альных услуг в пользу заказчи-
ка, либо третьего лица и гаран-
тирующий оказание комплекса 
ритуальных услуг в случае 
смерти лица, в пользу которого 
заключался договор. 

Будучи случаем оказания воз-
мездных услуг, условия оказания 
ритуальных услуг по прижизненному 
договору регулируются Граждан-
ским кодексом РФ (глава 39 ГК РФ 

«Возмездное оказание услуг»).
Предмет договора.
При заключении прижизненного 

договора на оказание ритуальных ус-
луг специалисты ритуального агент-
ства « Ангел» согласуют с заказчиком 
вид погребения (захоронение, крема-
ция), ритуальные принадлежности, 
вид и маршрут транспорта и прочие 
детали. При желании заказчик может 
внести в договор целый сценарий 
церемонии похорон, расписанный до 
мелочей. Все выбранные товары и ус-
луги вносятся в договор с указанием 
стоимости на день заключения дого-
вора. При выборе способа погребения 
необходимо принять во внимание, 
что цены не изменяются в течение 
5 лет между исполнителем и заказ-

чиком. Оплата по прижизненному 
договору, как правило, оплачивается 
в день заключения договора,что по-
зволяет получить скидку 15%.

Любое удорожание соответствую-
щих товаров и услуг под действием 
инфляции не касается уже уплачен-
ной суммы.

Ритуальное агентство 
«Ангел» заключает 
с гражданами 
прижизненные договоры 
по тел. 59-60-03 по 
адресу: ул. Воронина 1, 
многоканальный  
тел. 75-03-03.

Прижизненный договор

Только за один 
день в течение 
полутора часов 
задержали троих. 

13 ноября в 5 часов 02 
минуты в г. Калуге в районе 
сквера Мира сотрудниками 
отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УМВД России по 
Калужской области выяв-
лен водитель автомашины 
«Фольксваген Туарег», ко-
торый в нетрезвом виде 
управлял транспортным 
средством. 

В отношении мужчи-
ны 1982 года рождения 
был составлен админи-
стративный материал по 
части 3 статьи 12.8 КоАП 
РФ (Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим 
права управления либо 
лишенным права управле-
ния). Водительское удосто-
верение нарушителю было 
выдано в марте 2001 года. 
Ранее водитель уже при-
влекался к административ-
ной ответственности за на-
рушение правил дорожно-
го движения. В апреле 2014 
года он привлечён по части 

1 статьи 12.8 КоАП РФ за 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения. Общая сумма 
уплаченных им штрафов 
составила 33,5 тысячи ру-
блей. Автомобиль передан 
другому лицу.

Там же в 5 часов 50 ми-
нут сотрудники ДПС вы-
явили водителя автома-
шины ВАЗ-2103, который 
в состоянии опьянения 
управлял транспортным 
средством. В отношении 
мужчины 1977 года рож-
дения составлен админи-
стративный материал по 
части 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ (Управление транс-
портным средством во-

дителем, находящимся в 
состоянии опьянения). По-
казания прибора в момент 
задержания составили 
0,205 мг/л. Автомобиль 
передан другому лицу. 

Водительское удосто-
верение было выдано на-
рушителю в феврале 2000 
года. В октябре 2014 года 
водитель привлекался по 
статье 12.6 КоАП РФ за 
нарушение правил дорож-
ного движения.

В 6 часов 25 минут в 
сквере Мира инспекторы 
ДПС остановили автома-
шину ВАЗ-2115 под управ-
лением женщины 1993 
года рождения. Водитель 
управляла транспортным 

средством в состоянии с 
признаками опьянения. От 
прохождения медицинско-
го освидетельствования 
гражданка отказалась. В 
отношении неё составлен 
административный ма-
териал по части 1 статьи 
12.26 КоАП РФ (Невыпол-
нение водителем транс-
портного средства закон-
ного требования уполно-
моченного должностного 
лица о прохождении меди-
цинского освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния). Автомобиль передан 
на специализированную 
стоянку для задержанного 
транспорта. 

Водительское удостове-
рение выдано в мае 2012 
года. Ранее в 2014 году во-
дитель за нарушение пра-
вил дорожного движения 
водитель к администра-
тивной ответственности 
не привлекалась.

С начала ноября инспек-
торами ДПС в Калуге всего 
выявлено 73 нетрезвых 
водителя.

Пресс-служба УМВд 
России по Калужской 

области.

Покусились
на ящерицу

При попытке похитить синеязыкого сцинка 
с выставки экзотических животных, которая 
проходит в одном из торговых центров в Калуге, 
были задержаны двое подростков – 13 и 14 лет. 

Момент, когда школьники вытаскивали рептилию из террариума 
и клали её в рюкзак, заметили другие посетители экспозиции. Они 
сообщили об этом персоналу выставки. Поймать убегающих под-
ростков удалось на втором этаже торгового центра.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что оба юных 
похитителя состоят на учёте в инспекции по делам несовершен-
нолетних. Они уже попадали в поле зрение полиции, в том числе 
за совершение краж.

По оценкам специалистов, стоимость пресмыкающихся этого 
вида варьируется от трёх до семи тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, 
по результатам которой будет принято процессуальное решение.

С начала ноября инспекторами 
дПС выявлено 73 нетрезвых 
водителя
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Звоните с 6.00 до 21.00

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
строительства объекта капитально-
го строительства административно-

офисного комплекса по адресу:  
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 

застройщик – «БИЗНЕС ПАРК»  
размещена 18 ноября 2014 года  

на сайте: WWW.REALTYKALUGA.RU
Реклама

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 15.30 Укротители аллигато-
ров 12+
07.15 Животные-экстремалы, 12+
08.10 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 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+
14.35 Дома на деревьях, 12+
16.25 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 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 устрое-
но? 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, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Динамо - невероятный иллю-
зионист 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 
06.05, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 
19.30, 21.00 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
13.50 Правила стиля 6+
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
06.10 «РАССКАЗЫ» 18+
08.05 «СЛУГА» 16+
10.25 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+
11.45 «РАЗГОВОР» 16+
13.10 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 16+
14.30 «ПОБЕГ» 16+
16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» 16+
22.45 «АФЕРИСТЫ» 16+
00.10 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
16+
02.00 «ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ НЕСТЕ-
РОВУ...» 12+
03.15 «АУ-У!» 12+

EUROSPORT
10.30, 20.15 Снукер
11.30, 16.00 Керлинг
14.00, 19.00, 02.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина
15.00 Фигурное катание
19.30, 00.30, 01.15 Футбол
22.15, 22.45 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+

09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 Суперсооружения
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганни-
бала»
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00, 16.00 «Вторая миро-
вая в цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.10 «Длинные тени первой миро-
вой войны»
13.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
14.10 «Шпионы Елизаветы I»
15.00 «История науки» 12+
20.10, 01.00 «Запретная история» 
16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II»
23.00, 04.00, 07.00 «История Китая» 
12+
00.00 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
02.00 «Бойцовский клуб: оправдан-
ная жестокость» 16+
06.00, 06.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 
03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 03.50, 
11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 20.00, 
20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
08.55, 03.05 «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+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 «МАЛЬЧИШКИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
06.00 «БАБУШКИН ВНУК» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.50, 20.20 «Наше» 16+
10.00 Fresh 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.20 «МузРаскрутка» 16+
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+
22.50 «Танцуй» 12+
23.45 «Неформат чарт» 16+
00.15, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
08.00, 13.05, 23.45 Пятница News 
16+
08.30, 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, 14.35, 18.05, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+

21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30, 01.55 «24 кадра» 16+
16.00, 02.25 «Трон»
16.30, 22.05 «Освободители»
17.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
19.15, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.50 Хоккей
23.00 «Эволюция» 16+
05.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: обед 
за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 04.55 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
16+
00.30 «РОССИЯ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Загадки 
истории» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+

17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
02.00 «ЦЫГАН» 0+

ТВ-1000
06.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
08.10 «МАТЕРИК» 16+
10.10 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
12.10, 01.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
12+
14.40 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
16.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
18.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
21.45 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
23.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
04.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
07.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «ЕГЕРЬ» 12+
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». «Ког-
да позади Москва» 12+
19.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
21.10 «ЖАВОРОНОК»
23.15 «Преданная Россия». «При-
соединение Крыма» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Тайны цемесской бухты» 
12+
01.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
03.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
05.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

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, 03.30 «Найти и обезвре-
дить. Кроты» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+

23.30 «Заговор против женщин» 
12+
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50 «Истории спасения» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 
2» 12+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Рецепт майдана» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. 
3D-принтеры» 12+
02.00 «ВИКИНГ» 16+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЛОША-
ДИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2»
11.25 «Медицинские тайны»
11.55 «Суд присяжных»

13.35 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
20.05 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8»
00.55 «ЛЕСНИК»
02.50 «ДНК»
03.45 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
05.35 «Вы будете смеяться!»

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05 «Листья на ветру. Констан-
тин Сомов»
12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН»
15.10 Спектакль «Царь Петр и 
Алексей»
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 «Ассизи. Земля 
святых»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05, 23.35 «Моя родня»
00.15 «Берлин - город историче-
ской памяти»
00.55 Музыка на канале

02.35 «Pro memoria»

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, 23.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
13.35, 14.35, 16.00, 16.10, 17.20 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «ОСА» 
16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 14.00 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 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
16.45 «Личная жизнь вещей» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Евромакс» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.50 «Исторические прогулки» 
0+
23.00 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
00.00 «Папенькины дочки» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Форма одежды» 16+
03.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.10 «СТУКАЧ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Университетский вампир» 
16+
13.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.00 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45 «БЕЗ СЛЕДА». «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
05.35 «БЕЗ СЛЕДА». «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
06.30 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 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+
12.30 «Вызов 02» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
6+
21.40, 21.57 Шоу «Организация 
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 
16+
04.00 «Адская кухня - 2» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Укротители аллигаторов 12+
07.15 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
08.10 Дома на деревьях, 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
14.35 Дома на деревьях 12+
15.30 Укротители аллигаторов, 12+
16.25 Кошек не любить нельзя, 
12+
21.00, 02.25 Ветеринар Бондай 
Бич, 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+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники 
за реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 
16+
20.00, 20.30 В погоне за классикой 
12+
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+

DISNEY CHANNEL

05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 
06.05, 06.30, 13.55, 07.00, 14.10, 
14.40, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 
15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 
21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 
16+
06.10, 18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
10.10 «ПАРАГРАФ 78» 16+
13.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
15.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» 
16+
22.30 «МЕНЯЛЫ» 12+
00.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
01.55 «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» 16+
03.15 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» 12+

EUROSPORT
10.30 Фигурное катание
12.15, 17.00, 18.00 Футбол
13.00 Конный спорт
13.15, 21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина
14.15, 22.30 Керлинг
20.00, 21.00 All sports
01.05 Мотоспорт
01.15 Автогонки
02.15 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Суперсо-
оружения
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Женщина, воспитанная обе-
зьянами 12+

17.00 Дикая природа Амазонки 
12+
18.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Полезные советы Дэвида 
Риза 12+
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Война генералов 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Саги викингов» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.10 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
13.10 «История Китая» 12+
14.10 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II»
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Дельфы. В чем их 
важность?»
20.10, 01.00 «Запретная история» 
16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.00, 07.00 «Загадки и тайны 
семьи Медичи» 12+
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00, 06.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 
03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 03.50, 
11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 20.00, 
20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
08.55, 03.05 «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 вме-

сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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 «НЕпростые вещи» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...» 
12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
06.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 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 Втор-
ника 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «ClipYou 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 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.45 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+
13.35, 14.35, 18.05, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+

02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30 Смешанные единоборства
18.00 «Большой спорт»
18.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
20.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» 16+
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция»
01.55 Смешанные единоборства 
16+
03.30 «Моя рыбалка»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
04.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 15 минут»
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» 
16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
16+
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
12+
02.15 «ЦЫГАН» 0+

ТВ-1000
06.00 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
07.35 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
09.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
11.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
13.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.40 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
16.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
18.05 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
20.00 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
21.40 «ТОРМОЗ» 16+
23.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
01.40 «СИМОНА» 16+
03.50 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.00 «Папа сможет?» 6+
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». «Не-
покоренная Белоруссия» 12+
19.15 «В КВАДРАТЕ 45»
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
23.15 «Преданная Россия». «Объ-
единение Германии» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ЖАВОРОНОК»
02.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
03.55 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ» 
12+
05.25 «Хроника победы» 12+

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»
12.20, 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 «Березка» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» 12+

00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВИКИНГ 2» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 
2» 12+
21.45, 01.05, 05.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Криминальная Россия. Раз-
вязка» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.25 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» 16+
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.15 «Наколоть судьбу» 16+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ОСЬМИ-
НОГ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2»
11.25 «Русская начинка»

11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «Криминальная Россия. Со-
временные хроники»
20.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.20 «Анатомия дня»
23.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8»
01.15 «ЛЕСНИК»
03.10 «Кулинарный поединок»
04.10 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Берлин - город историче-
ской памяти»
17.05, 22.45 «Архивные тайны»
17.40 Концерт
18.15 «Яхонтов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Больше, чем любовь»

23.35 «ЭЛЬ ГРЕКО»
01.00 Музыка на канале

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, 13.05, 00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «13-Й РАЙОН» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «СХВАТКА» 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, 12.30 «АТАКА» 16+
13.10 «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ДЕЛО №306» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
04.35 «Право на защиту» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 13.00, 18.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.45 «Личная жизнь вещей» 16+
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.40, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Пригласительный билет» 
6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.25 «БУМБАРАШ»
17.30 «Папенькины дочки» 16+
18.35 «Легенды советского сыска» 
16+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Приглашение в музей» 0+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «Все трофеи Елены Прокло-
вой» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Брак без жертв» 16+
03.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.15 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
16+
22.20 «Однажды в России»
01.00 «ДАЮ ГОД» 16+
02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55, 04.55, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.35 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 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 «Женские секреты» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.50, 21.57 Шоу «Организация 
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ 3: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

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

Тел. 8-910-543-50-66.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 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 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» 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 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 «Карибский кризис. Опера-
ция «Анадырь»
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВИКИНГ 2» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 
2» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 16+
03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.25 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» 12+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КРОКО-
ДИЛЫ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»

08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2»
11.25 «Готовим с А. Зиминым»
11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «Криминальная Россия. 
Современные хроники»
20.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.20 «Анатомия дня»
23.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8»
01.15 «ЛЕСНИК»
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Хамберстон. Город на 
время»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Искусственный отбор»
17.05, 22.45 «Архивные тайны»
17.40 Музыка на канале

18.15 «Больше, чем любовь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Власть факта»
23.35 «ВАН ГОГ»
01.15 Концерт

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, 23.45, 00.30 «6 кадров» 
16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «СХВАТКА» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 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, 12.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
12+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ТРОЕ НА ШОССЕ» 12+
01.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
04.20 «АТАКА» 16+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50 «БИГЛЬ»
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.25 «БУМБАРАШ»
17.30 «Все трофеи Елены Про-
кловой» 16+
18.25 «Доброго здоровьица!» 16+
19.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.55 «Истина где-то рядом» 16+
23.15 «Территория внутренних 
дел» 16+
00.00 «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
04.40» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
16+
12.55 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+
01.00 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20, 05.15, 06.05 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» 
16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 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 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ» 6+
21.30, 21.57 Шоу «Организация 
Определенных Наций» 16+
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» 
16+
01.30 «НАЕМНИКИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 15.30 Укротители аллигато-
ров, 12+
07.15 Кошек не любить нельзя, 12+
08.10 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клини-
ка, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
14.35 Дома на деревьях, 12+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Волки на свободе 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+
06.50 Автоподполье 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука 
магии 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экс-
тремального вождения 16+
14.05, 05.05 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 
12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 
12+
22.00, 22.30 Битвы за контейнеры 
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные 
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 
06.05, 06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 
17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 21.00 
Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
06.10, 18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
09.45 «ТИСКИ» 18+
11.55 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
12+
13.25 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
15.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
23.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
03.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

EUROSPORT
10.30 Мотоспорт
10.45, 21.00, 21.30, 23.30, 23.45, 
23.50, 01.30 All sports
11.00, 16.00 Керлинг
14.00, 02.30 Футбол
15.00, 00.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина
19.00 Фигурное катание
21.35, 22.35, 22.50 Конный спорт
22.55, 23.25 Гольф
23.35 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00, 19.00, 21.00, 01.00, 
04.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Больше чем фокусы с 

Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полезные 
советы Дэвида Риза 12+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 В поисках морского супер-
хищника 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 
12+
18.00, 03.00 Последние тайны Тре-
тьего рейха 12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через 
ад 16+
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные надзирательницы 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10, 00.20 «Дельфы. В чем 
их важность?»
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.30 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.10 «Воссоздавая историю» 12+
13.10 «Загадки и тайны семьи Ме-
дичи» 12+
14.05 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
15.10 «История науки» 12+
16.10, 04.30 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
20.15, 01.30 «Тайны прошлого» 16+
21.15, 05.30 «Музейные тайны» 
16+
22.00, 06.50 «Скрытые угрозы вик-
торианской эпохи» 16+
23.10 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
02.30 «Орудия смерти» 16+
06.20 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

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, 19.15, 02.40, 09.10, 
16.00, 03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 
20.00, 20.40, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
08.55, 03.05 «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+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
06.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ» 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! 
16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.20 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «МузРаскрутка» 16+
22.50 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.45 Пятница News 
16+
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, 14.35, 18.05, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30, 16.20, 22.05 «Освободители»
17.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
01.55 Профессиональный бокс
03.00 «Дуэль»
03.55 «Рейтинг Баженова» 16+
04.25 «Рейтинг Баженова»
04.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
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» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
16+
00.30 «РОССИЯ» 16+
02.15 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПЕРЕЛОМ» 16+
02.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
05.15 «Затерянные миры. Город 
мечты Иосифа Сталина» 12+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК»
08.20 «СИМОНА» 16+
10.25 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
12.10 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.00 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
17.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
20.05 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
21.50 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
00.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
02.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
04.20 «ЖИВОТНОЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
08.15, 09.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» 12+
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
6+
21.00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
23.15 «Преданная Россия». «Осво-
бождение варшавы» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «В КВАДРАТЕ 45»
02.05 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» 
16+
03.45 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
05.10 «Конец фильма» 12+



№45 (665) 20.11.14 25

27  НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «На качелях власти. Про-
павшие жены» 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 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
22.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

00.25 «Под грохот канонад: «Си-
ний платочек» 12+
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.05 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 
2» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Вся клюква о России» 16+
00.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА»
02.35 «Без обмана» 16+
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.25 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ТИРАНО-
ЗАВР РЕКС» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2»
11.25 «Едим дома!»
11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «Криминальная Россия. 
Современные хроники»
20.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
22.20 «Анатомия дня»
23.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8»
01.15 «ЛЕСНИК»
03.10 «Дачный ответ»
04.15 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05, 22.45 «Архивные тайны»
17.40 «Дух дышит, где хочет...»
18.30 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Культурная революция»
23.35 «МУЛЕН РУЖ»
01.30 «Гении и злодеи»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 00.30 «6 кадров» 
16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «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, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
12+
12.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТРОЕ НА ШОССЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ДЕЛО №306» 12+
01.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

12+
03.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
12+
04.45 «Право на защиту» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 
6+
09.20 «Я профи» 6+
09.35 «БУМБАРАШ»
10.40 «Форма одежды» 16+
11.15 «Истина где-то рядом» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Наше культурное насле-
дие» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
17.40 «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец» 16+
18.35 «Тайны тела» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Приглашение к путеше-
ствию» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Евгений Весник. Живите 
нараспашку!» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Актеры. Жизнь после сла-
вы» 16+
04.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.25 «СуперИнтуиция» 16+
06.25 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Адская кухня - 2» 
16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 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 «Великие тайны Ар-
магеддона» 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 «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.10 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Чистая работа» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 21.00, 02.25, 21.30, 
02.50 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Укротители аллигато-
ров, 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10 Дома на деревьях, 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 Волки на свободе 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
14.35 Дома на деревьях 12+
16.25, 16.50 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
17.20 Самые милые питомцы Аме-
рики 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 Багаж-
ные 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 
12+
17.15, 17.45, 23.00, 23.30, 02.05, 
02.30 Пропажи на продажу 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Бар на заказ 18+
22.00 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 03.55, 05.35, 16.30, 17.00, 
06.05, 06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 
17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 21.00 
Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.00 Устами младенца
22.35, 23.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
00.20, 01.15 «МЕРЛИН» 16+
02.10, 03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 
16+
06.10, 18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» 12+
10.25 «САМКА» 16+
11.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 16+
13.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?», «ПАЛАТА №6» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
22.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
00.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
16+
01.25 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 
12+
02.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+

EUROSPORT
10.35, 17.45, 18.45, 01.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
11.00, 21.45 Керлинг
14.00, 16.45, 20.00 Снукер
15.00 Футбол
16.00, 16.30, 21.00 All sports
21.30 Зимние виды спорта
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 09.00, 14.00, 11.00, 19.00 
Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+
08.00 Сделай или умри 18+

08.30 Научные глупости, 18+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Рожденный ползать - летать 
может! 6+
17.00 Смертельно опасная дюжи-
на 12+
18.00, 03.00 Последние тайны 
Третьего рейха 12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 
16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 
16+
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные надзирательни-
цы 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10, 08.30, 14.30, 19.40, 
06.00, 06.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
13.20 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.10 «История науки» 12+
16.10, 04.00, 16.40, 04.30 «По сле-
дам Ганнибала»
18.00 «Дома георгианской эпохи» 
12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 
16+
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музей-
ные тайны» 16+
22.00 «В поисках библейской ис-
тины»
23.00 «Путь к войне: конец им-
перии»
02.00 «Орудия смерти» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 02.00, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 
03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 03.50, 
11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 20.00, 
20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.40 «Бериляка учится 
читать»
08.55, 03.05 «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 вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.50 «История России. Лекции» 
12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.15 «НЕпростые вещи» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
06.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 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 Четвер-
га 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 00.20 «Наше» 
16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.45 Пятница News 
16+
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, 18.05, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30 «ЯРОСЛАВ» 16+
17.35, 01.50, 02.20 «Полигон»
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция» 16+
02.50 Хоккей
04.50 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 04.55 «Домашняя кухня» 
16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле 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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
22.00 «Тайны века. Ванга» 16+
23.05 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
16+
00.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+
02.55 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «КЛЕТКА» 16+
01.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

ТВ-1000
06.10 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
08.00, 15.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
10.10, 02.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
11.50 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
13.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
20.00, 03.55 «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» 12+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
00.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.00 «Зверская работа» 6+
07.45 «Крылья России» 6+
08.45, 09.10 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.00, 13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 «ОТРЫВ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» 12+
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
21.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.15 «Преданная Россия». «Обо-
рона Шипки» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
6+
03.10 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
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, 04.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Genesis» 16+
02.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Большая перемена. По-
следняя любовь Генки Ляпише-
ва» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Ве-
сти» - 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 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Вся клюква о России» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 12+
22.30 Е. Ханга «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
01.50, 05.30 «Петровка, 38»
02.05 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
05.00 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
09.45 «В любое время»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2»
11.25 «Поедем, поедим!»

11.55 «Суд присяжных»
13.35 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
18.00 «Говорим и показываем»
19.50 «БРАТ ЗА БРАТА 3»
21.45 «901 КИЛОМЕТР»
23.35 «Список Норкина»
00.25 «ЛЕСНИК»
02.25 «Пир на весь мир»
03.25 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05, 21.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни»
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 «Зашифрованное посла-
ние из камня»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.55 «Писатели нашего дет-
ства»
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛО 
ЛЕ ФЛОКА» 16+
22.20 «Линия жизни»
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ»
01.30 «Звезды российского 
джаза»

01.55 «Искатели»
02.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

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 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
00.20 «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, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30, 04.55, 05.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 11.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 12+
10.35 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Тайны тела» 16+
11.35 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
17.30 «Евгений Весник. Живите 
нараспашку!» 16+
18.25 «Дешево и сердито» 16+
19.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.05 «КЛОД В ПОМОЩЬ» 16+
01.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.20 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 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, 10.42 «Великие тайны 
древних сокровищ» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври 
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Мужские истории» 16+
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
18+
01.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
03.15 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 11.50, 18.15, 12.20, 
18.45 Укротитель по вызову 12+
06.25 Укротители аллигаторов, 12+
07.15, 07.40 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Самые милые питомцы 
Америки 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных, 
12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов 
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
15.30 Приключения панды, 12+
16.25 Ваш первый щенок 6+
21.00, 02.25 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 04.02 После нападения 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
08.35 Золотая лихорадка - Спецвыпу-
ски 4 сезона 16+
09.30, 22.00, 04.10 Динамо - неверо-
ятный 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 бассей-
нов 12+
17.15 Бар на заказ 18+
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 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.15, 17.45, 
18.40, 19.00, 19.30, 21.00, 23.40 
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.45 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
02.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
06.10 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.10 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 12+
10.15 «НАД ГОРОДОМ» 16+
11.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 16+
13.15 «НА ИГРЕ» 18+
14.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ХОЖ-
ДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 16+
18.40 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 3» 16+
21.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
23.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
01.40 «ВЕРБОВЩИК» 16+
03.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ» 16+

EUROSPORT
10.30, 14.00, 18.00, 18.45, 01.15 
Прыжки на лыжах с трамплина
11.30 All sports
12.00 Снукер
15.00 Керлинг
20.45 Зимние виды спорта
21.00, 02.30 Сильнейшие люди 
планеты
22.00 Бокс 16+
23.00 Боевые искусства 16+
01.05 Конный спорт
02.15 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+

08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Бобровая плотина 6+
17.00 Смертельно опасная дюжина 
12+
18.00, 03.00 Последние тайны Тре-
тьего рейха 12+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 
05.00 Паранормальное 12+
23.00 Расследования авиакатастроф 
12+
00.00 Тюремные надзирательницы 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10, 08.30, 19.40, 06.00, 
06.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Дома георгианской 
эпохи» 12+
12.10, 07.00 «В поисках библейской 
истины»
13.10 «Путь к войне: конец импе-
рии»
14.10, 21.10, 05.00 «Музейные тай-
ны» 16+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00, 22.00 «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II»
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+

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, 19.15, 02.40, 09.10, 
16.00, 03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 19.40, 20.40, 
21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится чи-
тать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего 
задания»
19.05 «От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 «ЖИВАЯ РАДУГА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
06.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 
16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.50 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50, 23.20 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 «МузРаскрутка» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 23.50 Пятница News 16+
08.25, 17.20 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, 14.35, 18.10, 22.00 Орел и 
решка 16+
00.20 CSI 16+

03.05 Здравствуйте, я ваша <TV-
Day>Пятница! 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
15.30, 18.15, 23.00 «Большой спорт»
15.55 Хоккей
18.30 Профессиональный бокс
01.20 «Эволюция»
02.50 «Основной элемент»
03.15 «Как оно есть»
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Человек мира»
05.10 Смешанные единоборства 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми: обед за 
15 минут»
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
16+
07.45 «Личная жизнь вещей» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «Я - АНГИНА!» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
16+
02.15 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 «Х-Версии. Колдуны 
мира» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «МУМИЯ» 12+
22.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.15 «Европейский покерный тур» 
18+
02.15 «КЛЕТКА» 16+
04.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

ТВ-1000
06.05 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» 16+
07.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
09.50, 23.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
16+
12.05 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 12+
14.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
16.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.05 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
02.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
04.10 «БЕРНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Тайное и явное: «Тегеран-43» 
12+
07.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
10.00, 10.30 «Хроника победы» 12+
11.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
17.15 «Боевые награды Российской 
Федерации» 12+
18.30 «Фронтовые истории любимых 
актеров». «Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» 12+
19.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
21.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША»
22.45, 23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
02.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 6+
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Телефон  
рекламной службы

56-22-50
23.11 – Новый Иерусалим 
– Звенигород – 950  
29.11 – Серпухов. Давидо-
ва пустынь. Талеж – 950 
30.11 – Троице-Сергиева 
Лавра. Гефсиманский скит. 
Хотьково – 1000 
10-21.12 – Греция-Италия. 

На праздник Свт. Николая 
и Спиридона 
06.12 – поездка к блж 
Матроне с заездом к чуд. 
иконе «Всецарица» 
Святая Земля. Иерусалим 
еженедельно

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
л.

 У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

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

8(964)140-78-04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.25 «В наше время» 12+
14.20, 15.15 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+
02.30 «ОХОТНИК» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 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, 14.35 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» 12+
15.00 «Это смешно» 12+
17.55 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
00.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
02.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «КАРАСИ» 16+
09.00 «Православная энцикло-
педия»
09.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.50, 11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ПСИХОПАТКА» 16+
17.05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.25 «Рецепт майдана» 16+
02.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
03.35 «Братья Нетто: история 
одной разлуки» 12+
04.25 «Игры с призраками» 12+
05.10 «Наши любимые живот-
ные»

НТВ
07.05 «Их нравы»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

08.20 «Смотр»
08.50 «Главная дорога»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.25 «Русская начинка»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Александр Журбин. Мело-
дии на память»
14.10 «Я худею»
15.10 «Наши»
16.25 «Профессия - репортер»
17.05 «Контрольный звонок»
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новый русские сенсации»
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «Вакцина от жира»
23.10 «Мужское достоинство»
23.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 2»
01.40 «НАСТОЯТЕЛЬ»
03.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
16.20, 01.55 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
17.20 «Фаина Раневская»
17.55 «ПОДКИДЫШ»
19.10 «За кулисами проекта»
22.10 «Главная роль»
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
00.45 Музыка на канале
01.40 Мультфильм

02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 
16+
10.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
19.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
21.10 «ТОР» 16+
23.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.50, 01.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
02.45, 03.50, 04.55, 05.55, 07.00 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.20 «Легенды советского сы-

ска» 16+
08.00 «Новости»
08.30, 09.35, 13.45 Мультфильм
08.40 «Тайны еды» 16+
08.55 «Форма одежды» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Следственный лабиринт» 
16+
11.15 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Наше культурное насле-
дие» 6+
22.20 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
22.50 «Волейбол» 12+
00.10 «Какие наши годы» 16+
01.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
16+
03.00 «В ЗОНЕ РИСКА»

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
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, 16.30, 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее» 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+
17.10 «ИНРА ЭНДЕРА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.15 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» 16+
03.00 «СуперИнтуиция» 16+
04.00, 04.55 «Без следа-2»
05.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 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 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.50, 21.57, 22.57 «КАК ПОЙ-
МАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
23.10 «БАБЛО» 16+
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
02.30 «ВПРИТЫК» 16+
04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10 Ваш первый щенок 6+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Когда бродили дино-
завры, 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 16.25 
Экзотические питомцы, 12+
15.30, 21.55, 03.15 Экзотические 
питомцы 12+
17.20, 01.35 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 
12+
19.10 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
20.05, 23.45 Город акул 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
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, 20.00, 20.30 Склады 
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропажи 
на продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 
17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 19.30 
Наука магии 12+
21.00 Дневники великой войны 
16+
22.00 Трой 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Бар на заказ 18+
02.30 Мастер по созданию бассей-

нов 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
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, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.40, 15.20, 17.00, 
18.25, 18.40, 19.00, 19.30, 00.55, 
03.20 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ШАРПЕЙ» 12+
23.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 16+
05.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 16+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 12+
10.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
16+
14.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
16.05 «31 ИЮНЯ» 12+
18.35 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
22.00 «ГАМБРИНУС» 16+
23.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
01.20 «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИ-
ПОК» 16+
02.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+

EUROSPORT
10.30, 17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина
12.00, 17.15 Зимние виды спорта
12.15, 16.15 Лыжное двоеборье
13.15, 15.30 Санный спорт
13.45 Лыжные гонки
19.45, 21.00, 22.45 Горные лыжи
00.00 Снукер
02.00 Конный спорт

02.15, 03.15 Керлинг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Разбогатей или умри на 
прииске 16+
09.00, 18.00 Комета века 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Один океан 6+
17.00 Розетта 12+
19.00 Земля из космоса 16+
20.00 Столкновение с астероидом 
6+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 
18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые исто-
рии 16+
23.00, 03.00 Секретная атака Гит-
лера на Америку 16+
00.00 Неразгаданные тайны «Лу-
зитании» 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Саги викингов» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 23.00 «В поисках библей-
ской истины»
12.00, 20.00 «Путь к войне: конец 
империи»
13.00, 14.00, 17.00, 05.00 «Запрет-
ная история» 16+
15.00, 16.00 «Тайны прошлого» 
16+
18.00, 03.00, 07.00 «Внук короле-
вы Виктории - император Виль-
гельм II»
19.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
22.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+

01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
06.00, 06.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 07.25, 09.25, 10.55, 
14.30, 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»
12.50 «МАТЧ-РЕВАНШ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
06.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.55, 20.15, 
23.30 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
13.00 «МузРаскрутка» 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.20 10 самых горячих клипов 
дня 16+
17.00 «Товар года 2014» 16+
18.10 Top 30 16+
21.20 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO-обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
00.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 10.30, 12.30, 14.00, 18.30, 
20.25 Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
14.55 «СКУБИ-ДУ» 12+
16.40 Мультфильм
19.25 Ревизорро 16+
23.10 «ДЕКСТЕР» 16+
01.10 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
03.00 Звезданутые 16+
04.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Человек мира»
09.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.45, 22.30 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30, 05.00 Профессиональный 
бокс
13.30 «24 кадра» 16+
14.00 «Трон»
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «НЕпростые вещи»
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.50 «Дуэль»
23.55 Фигурное катание
02.15 «За гранью»
02.45 «Основной элемент»
03.10 «За кадром»
04.05, 04.30 «Максимальное при-
ближение»

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» 16+
09.15 «Спросите повара» 16+
10.15 «Я - АНГИНА!» 16+
14.00 «Настоящая Ванга» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 «Звездная жизнь» 16+

00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
04.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ» 12+

ТВ-1000
06.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
08.05, 17.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
10.15 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.55 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
13.35, 23.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» 16+
15.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
20.00 «СДЕЛКА» 16+
21.50 «КОСМОПОЛИС» 16+
01.40 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
03.50 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
07.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.45, 13.10, 18.45 «ОТРЫВ» 16+
18.20 «Задело!» 16+
21.00, 23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+
01.10 «СЛЕД»СТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
04.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
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 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история 
США» 16+
23.45 «ПСИХОЗ» 18+
01.35 «Африканские кошки: Коро-
левство смелых» 12+
03.10 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 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 «ЭГОИСТ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 
12+
16.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
12+
01.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» 12+
03.15 «Моя планета» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ТИРАНО-
ЗАВР РЕКС» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
10.05 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
12.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Последний герой» 16+
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 12+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
03.35 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 12+
04.20 «Предатели. Те, от кого не 
ждешь» 12+

НТВ
07.25 «Их нравы»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.25 «Первая передача»
09.05 «Знают ли русские рус-
ский?»
09.25 «Едим дома!»
10.25 «Чудо техники»
11.20 «Эксклюзив»
11.55 «Дачный ответ»
13.25 «Золотая пыль»
14.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2»
16.25 «Своя игра»
17.20 «Поедем, поедим!»
17.55 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 Сегодня
20.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 2»
01.55 «НАСТОЯТЕЛЬ 2»
03.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
05.45 «Спасатели»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 16.00, 20.40, 00.10, 01.35 
Мультфильм
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 
21.10 Конкурс «Щелкунчик»
10.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
12.50 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Гении и злодеи»
14.55, 01.55 «Детеныши в снегах»
16.30 «Запечатленное время»
17.00 «Романтика романса»
18.00 «Контекст»

18.45 «Война на всех одна»
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ»
21.15 «Линия жизни»
22.05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»
00.35 Музыка на канале
02.50 «Навои»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05 Муль-
тфильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00, 00.20 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 
12+
10.30, 13.00, 14.20, 22.20 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
18.10 «ТОР» 16+
20.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
16+
23.20 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 «СЛЕД» 
16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 01.05 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

02.40 «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
04.50 «Агентство специальных 
расследований» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.10 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Думский вестник» 6+
09.20 «Область футбола» 6+
09.50 Мультфильм
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Навигатор» 12+
14.45 «Тайны еды» 16+
15.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Волейбол» 12+
00.30 «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 16+
02.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
02.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
04.20 «НЕВИДИМЫЙ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
14.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
15.15, 22.00 «Stand up» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
04.10 «СуперИнтуиция» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
05.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
07.00, 07.42, 08.37 «ВПРИТЫК» 
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.40, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.50 «БАБЛО» 16+
10.40, 12.37, 19.00, 19.12 «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФОНАРЬ» 12+
12.45, 21.00, 21.57 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+
14.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
16.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
17.30, 17.42 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Кошек не любить нельзя, 
12+
07.15, 07.40 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Дома на деревьях, 12+
10.55, 00.40 Разоблачение дино-
завров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Львиный рык, 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
12+
18.15 Симпатичные котята и щен-
ки, 6+
19.10 Экзотические питомцы 12+
20.05, 23.45 Акулы Палау 12+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.55, 03.15 Гепард 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, 15.25, 16.20, 17.15 Бар на 
заказ 18+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
10.00, 10.25 Сверхчеловеческая 
наука 16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 
16+
12.40, 20.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
13.35, 21.00 Трой 12+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое 
16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
19.05 Трасса Колыма 12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
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, 10.15, 
11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.40, 17.00, 18.40, 19.00, 
19.30, 03.20 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ШАРПЕЙ» 12+
21.15 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
23.45, 00.40 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
01.30 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ДОМ» 18+
06.30 «ПОДРОСТОК» 12+
10.35 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ» 16+
11.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
13.10 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
14.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
16.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 16+
17.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
19.00 «М+Ж» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
23.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
00.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+
03.10 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+

EUROSPORT
10.30, 15.00, 15.45 Лыжное дво-
еборье
11.45, 13.45, 16.45 Лыжные гонки
12.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина
14.45 All sports
17.15, 02.30 Биатлон
19.00 Санный спорт
19.45, 21.00, 02.00 Горные лыжи
22.30 Автогонки
00.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00, 08.30 Битва коллекционе-
ров 16+
09.00 Потерянные дневники Дэви-

да Ливингстона 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Игра в числа 12+
12.00, 20.00 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си 12+
13.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.00 Защитники культурного на-
следия 12+
15.00 Крокодилы Катумы 12+
16.00 Один океан 6+
19.00 Карточный фокусник 12+
21.00, 01.00, 04.00 Зона 51 16+
22.00, 02.00, 05.00 Секреты Зоны 
51 - Взгляд изнутри 12+
23.00, 03.00 Британские НЛО 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.10, 06.30, 08.30, 04.40, 
06.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «История Китая» 12+
11.00, 18.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
12.00, 23.00 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00, 07.00 
«Музейные тайны» 16+
17.00, 05.10 «Запретная история» 
16+
20.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II»
21.00 «В поисках библейской ис-
тины»
22.00 «Путь к войне: конец им-
перии»
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
03.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.30, 07.30, 
09.35, 10.15, 10.45, 12.05, 02.00, 
14.30, 16.20, 18.00, 20.05, 20.40, 
23.45 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Украли зе-
бру»
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»
22.25 «КУРЬЕР» 12+
00.05 «Ералаш»
03.30 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ЗАМКА УЖАСОВ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00 
Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 09.50, 23.30, 01.30 
Только жирные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 21.35 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+
16.20 Top 30 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 Партийная Zона
20.45 «R`n`B чарт» 16+
22.00 Gold 16+
23.00 Fresh 16+
00.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.25 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 13.30 Сделка 16+
09.30, 21.30 Гонщики 16+
10.30, 11.30, 17.35, 19.35, 20.35 
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
15.45 Мультфильм
18.35 Блокбастеры! 16+
22.30 Рыжие 16+
23.25 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

01.15 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
16+
03.20 Звезданутые 16+
04.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.30 «Панорама дня. Live»
08.35 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.45, 16.30 «Большой спорт»
12.05, 12.35 «Полигон»
13.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.20, 22.25 Биатлон
18.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.00 «Большой футбол»
00.50 Профессиональный бокс
02.30 Баскетбол
04.15 Фигурное катание
05.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джей-
ми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+
09.55 «РОССИЯ» 16+
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.15 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 07.45 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.15 «РУСАЛОЧКА» 0+
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.45 «МУМИЯ» 12+
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
19.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» 16+

00.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ» 12+
02.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
04.15 «Затерянные миры. Жесто-
кий Мир Ивана Грозного» 12+
05.15 «Затерянные миры. Неиз-
вестный царь Ирод» 12+

ТВ-1000
06.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
08.05 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
10.05 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
12.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
14.10 «СДЕЛКА» 16+
16.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
17.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
22.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
23.40 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
01.50 «БЕРНИ» 16+
03.50 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 6+
07.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
10.45 «Зверская работа» 6+
11.25, 13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 «Победоносцы» 6+
16.00 «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.45, 23.15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+
01.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
02.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
04.40 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
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Торжества в связи с 50-летием  работы ядерного реактора состоялись в Обнинском филиале 
НИФХИ имени Л. Я. Карпова, где в рамках празднования открылся памятник основателю 

и первому научному руководителю филиала – Владимиру Львовичу Карпову. 
С юбилеем обнинских атомщиков поздравил губернатор Анатолий Артамонов.

www.nedelya40.ru

Мотивы кукольных ком-
позиций Марины Гусевой 
увлекают и захватывают 
своей многогранностью. 
Здесь и вышивка, и худо-
жественно-декоративное 
творчество, текстиль, пред-
меты русского домашнего 
обихода… Автор использу-
ет в своих произведениях 
фактуру различных тканей, 
блеск парчи, кружева, пряжу, 
вещественность пуговиц и 
бус. Техники аппликации и 
батика довершают причуд-
ливую палитру необычного 
искусства. 

В нынешнем году масте-
рице исполняется 55 лет. 
Самая первая кукла была 
сделана ею в 1989 году, а 
значит, вот уже четверть 
века  мастерство вместе 
с богатым воображением 

художницы создают вы-
разительных и незабывае-
мых персонажей, живущих 
вполне самостоятельной и 
насыщенной жизнью. Юби-
лейная серия «Над небом го-
лубым…» знакомит зрителя 
с объёмными текстильными 
картинами, в которых живут 
удивительные ангелы – тро-
гательные и разнообразные. 
Они улыбаются нам в ответ, 
даже не подозревая, что об-
рекают своего создателя на 
очередной успех, на очеред-
ные победы на конкурсах, 
выставках, международных 
кукольных шоу… Как это уже 
было в США, Германии, Рос-
сии, Франции, Швейцарии, 
Нидерландах… Как это будет 
ещё не раз. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Особый мир кукол
Открывшаяся в Доме художника выставка Марины ГУСЕВОЙ предлагает нам 
свой взгляд на мир кукол. Авторские произведения в этом характерном жанре 
охватывают различные области ремесла и творчества, подразумевая постоян-
ный эксперимент с техниками и стилями, поиск новых направлений и зрелищ-
ных образов. 
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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!

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

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

Владимиру Ивановичу НИКИТИНУ в этом году 
исполнилось бы 100 лет. Рассказ о нем прислал в 
редакцию его внук, Павел Викторович.

Орденоносец

Под девизом «Сегодня я – студент» с 17 по 21 ноября в КГУ им. К. Э. 
Циолковского проходила акция – знакомство калужских школьни-
ков с университетом. Инициаторами акции выступили  университет 
и Министерство по труду и кадровой политике Калужской области.

18 ноября перед учениками школ №№ 8, 46, 14, 23 выступила ответ-
ственный секретарь приёмной комиссии университета, директор института 
дополнительного образования Олеся СОКОЛОВА. Она рассказала о новом 
порядке приёма документов, о том, как и какие ЕГЭ лучше сдавать, чтобы 
наверняка поступить на бюджетное место; как поступить на такие специ-
альности, как «Лечебное дело», «Учитель начальной школы» и т.п. Учащиеся 
выпускных классов посмотрели фильм-презентацию об университете и по 
желанию посмотрели, как работают институт психологии, институт есте-
ствознания и физико-технологический институт.

Ольга ОРЛОВА.

«Мой дедушка Влади-
мир Иванович до начала 
Великой Отечественной 
жил и работал в Ленин-
граде. 

С начала войны и по 
декабрь 1941 года слу-
жил в истребительном 
отряде в Ленинградской 
области, а после ранения 
и выздоровления воевал 
до 1949 года на кораблях 
Краснознаменного Бал-
тийского флота. Был на-
гражден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда». 

В 1949 году по состо-
янию здоровья дед был 
переведен в ДосФлот (по-
том  ДОСААФ) в Калинин, 
а затем  в Калугу началь-
ником морского клуба. В 
1960 году был уволен в 
запас в звании капитана 
второго ранга. После это-
го он продолжал работать 
преподавателем. 

К сожалению, мне не 
суждено было увидеть 
своего деда. Он умер в 
1975 году после тяжелой 
болезни, задолго до моего 
рождения».    

Школьники 
познакомились  
с университетом
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С 22 по 23 ноября в Калуге пройдет один из крупнейших чемпионатов России 
по брейк-дансу «KINGS OF THE UNDERGROUND». Этот юбилейный, десятый по счету, фестиваль 

является чисто калужскими соревнованиями, зародившимися и продолжающимися в нашем городе.

Его Величество 
Джаз

На сцене импровизировали, зажигая, основа-
тель «Джазовой провинции» Леонид ВИНЦКЕ-
ВИЧ), молодая, но очень перспективная группа 
World Trio, в состав которой входят русский, 
израильский и американский джазмены, аме-
риканский певец и композитор Paulie Cerra, 
гитарист Josh Smith. Вел программу телерадио-
ведущий Валентин ЧЕРНЯК. 

В этом году «Джазовая провинция» состо-
ялась в девятнадцатый раз. В ней приняли 
участие музыканты из восьми стран: помимо 
России, США и Израиля, нас посетили джазмены 
из Норвегии, Германии, Великобритании, Швей-
царии и Эстонии. 

Кроме Калуги, концерты в рамках фестиваля 
прошли в Курске, Воронеже, Липецке, Орле, По-

дольске, Белгороде, Старом Осколе, Владимире, 
Брянске и Туле.

В начале концерта организатор калужского 
фестиваля «Мир гитары» Олег АКИМОВ  пообе-
щал продолжение фестиваля в будущем году, 
а также поблагодарил руководителя региона 
Анатолия АРТАМОНОВА и известного джазмена 
Игоря БУТМАНА за поддержку и курирование 
«Джазовой провинции». 

А на сцене филармонии в этот вечер было 
жарко. Играя с залом, хрипло стонал саксофон, 
мощными аккордами переливалось фортепиано, 
неровный ритмический рисунок джаза вели ги-
тары. И слегка надломленный высокий голос не-
брежно бросал в публику чарующие ноты блюза.

Ирина ТОКАРЕВА. 

Во второй раз в Калуге вновь мощно зазвучал Международный фе-
стиваль «Джазовая провинция». Вечер, подаривший калужанам 
профессиональную джазовую музыку, состоялся 11 ноября в кон-
цертном зале областной филармонии.
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РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
21 пятница, 22 суббота, 23 
воскресенье КОМНАТА НЕ-
ВЕСТЫ 16+

24 понедельник МОСКОВ-
СКАЯ ОПЕРЕТТА БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО

27 четверг ДОМ ВОСХОДЯ-
ЩЕГО СОЛНЦА

28 пятница ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 16+

29 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

МАЛАЯ СЦЕНА

25 вторник БЕЗ ГРИМА 16+ 

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 пл. Театральная, 1
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ГородсКой досуГоВый ценТр  
ул. Пухова, 52

20 ноября в 19.00 – спектакль  
«Знакомьтесь, Зинаида Гиппиус» 
(премьера).

21 ноября в 16.00 – состоится бла-
готворительный концерт «Музыка 
– душа и праздник» с участием арти-
стов народного коллектива «Народ-
ная филармония». Приглашаем вете-
ранов, калужан и гостей города!

25 ноября в 16.00 – «Спасибо, жизнь!».
Концерт хора ветеранов «преобра-
жение».

Справки по тел. 551-225.

Кинотеатр 
«Центральный»

ул.  Кирова, 31.   
Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 20.11 (синий зал)

Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть I

SUPERНЯНЬ
В  ВЫХОДНЫЕ  И  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ  
СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ. В день рождения 
при предъявлении документа просмотр – 
БЕСПЛАТНО. 
В расписании возможны изменения. Во из-
бежание недоразумений  просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами.

Сеть кинотеатров  
«Синема СТар»  

 ТрК «xxi веК», ул. Кирова, 1.  
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 20.11
Махни крылом! 3D 
Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1 2D
Superнянь 2D 
Уиджи. Доска Дъявола 2D 
Интерстеллар 2D 
Superнянь 2D

ТрЦ «риО», ул. Кирова, 19.  
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 20.11
Город героев. Меню 3D 
Махни крылом! 3D 
Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I 2D
Интерстеллар 2D 
День дурака 2D 
Лучшее во мне 2D 
С любовью, Рози 2D 
Superнянь 2D

Кинотеатр «арлеКинО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 20.11 
Интерстеллар
Махни крылом 3D
День дурака
Уиджи. Доска дьявола
С любовью, Рози
Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть I
SUPERНЯНЬ

Калужская областная филармония  
ул. ленина, 60

24 – 30 ноября V Междуна-
родный конкурс камерных 
ансамблей им. С. И. Танеева
25 ноября в 18.00 Торже-
ственное открытие, жере-
бьёвка, концерт.
26 ноября 10.00 – 14.15 про-
слушивание II ТУРА 
17.00 – 22.00 прослушивание 
II ТУРА
27 ноября 17.00 – 22.00 спе-
циальное прослушивание на 
приз Т. А. Гайдамович.
28 ноября 16.00 – 20.00 про-
слушивание III ТУРА, 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 р.-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.
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29 ноября. К 150-летию вел. 
княгини Е. Ф. Романовой. Марфо 
-Мариинская обитель. Ново-
Спасский монастырь. 1050 руб. 
6 декабря. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 650 руб. 
13 декабря. К св. Матроне 
Московской с заездом к чудотв. 
иконе «Всецарица» 850 руб. 

14 декабря. Москва. Донской, 
Данилов, Новодевичий и Сре-
тенский монастыри. 1050 руб. 
20 декабря. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский скит. Хоть-
ково. Радонеж. 1100 руб.

Организованным группам 
предоставляются скидки.

ЕлисавЕта
Паломническая служба

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

дом музыки ул. Кирова, 6

21 ноября 19.00  
Первый фестиваль АРГЕНТИНСКОГО 
ТАНГО в Калуге. Открытие. 
Танго-оркестр «Мистериозо» (Мо-
сква). Танцевальная пара Владимир 
Гусев и Елена Климова, танго-балет 
«Escueladetango». Специальный 
гость фестиваля – всемирно извест-
ный танцор Хуан МануэльАкоста 
(Буэнос-Айрес, Аргентина). Билеты: 
300-700 руб.

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

Справки по тел. 72-32-71.




