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Ещё один!
Строительство 
нового моста  
через Оку идёт 
полным ходом

Цвет музыки добра 
Художник подарил картины для 
благотворительного фонда поддержки 
тяжелобольных людей

Все как у людей
Во что одеть 
домашнего питомца

Едины со своей страной
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Глава региона Анатолий Артамонов вошел в список претендентов на получение премии «РБК-2015» в номинации  
«Государственный человек». По мнению экспертов РБК, губернатор Калужского региона достоин премии «за экономические 
успехи области и повышение её инвестиционной привлекательности даже в условиях кризиса. Также на премию «РБК-2015» 
в этой номинации претендуют глава Банка России Эльвира Набиуллина, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.

31 октября губернатор области Ана-
толий Артамонов, первый заместитель 
губернатора Алексей Лаптев, руководи-
тель Федерального государственного 
учреждения «Управление автомобиль-
ной магистрали Москва – Бобруйск 
Федерального дорожного агентства» 
Константин Пустогаров, министр до-
рожного хозяйства области Ольга 
Иванова, генеральный директор ОАО 
«Московская инженерно-строительная 
компания» Фарит Хайдаров, а также 
представители подрядных организаций 
посетили строящиеся дорожные объ-
екты «Южного обхода» города Калуги. 

«Южный обход» соединит 
автомобильные дороги 
общего пользования 
федерального значения М-3 
«Украина» с автодорогами 
«Р-132 Калуга – Тула» и «Р-92 
Калуга – Перемышль – Белев 
– Орел».

ОАО «Московская инженерно-стро-
ительная компания» является гене-
ральной подрядной организацией. 
Стоимость   работ в соответствии с 
государственным контрактом – 10 
255,506 млн рублей. Новая дорога, а 
также третий мост через Оку, сооруже-
ние которого входит в рамки данного 
проекта, позволят перераспределить 
транспортные потоки, идущие через 
областной центр. Более семи миллионов 
тонн грузоперевозок, формирующихся в 
основном из межрегиональных связей, 
будут выведены за пределы Калуги, 
сообщает пресс-служба Правительства 
Калужской области.

В рамках рабочей поездки глава реги-
она ознакомился с ходом работ по стро-
ительству путепроводов, транспортных 
развязок, а также третьего моста через 
реку Оку, где в настоящее время  идёт 
устройство монолитных стоек тела 
опор моста, их  армирование, а также 
проходят работы по гидроизоляции   
буронабивных свай. 

В этот же день состоялось совещание, 
на котором были рассмотрены основные 

вопросы строительства новой трассы. 
Положительно оценив ход работ, гу-

бернатор области Анатолий Артамонов, 
отметил необходимость создания мак-
симально безопасных условий проезда 
для участников движения на тех участ-
ках, где ведется строительство «Южного 
обхода», согласования всех изменений 
движения с ГИБДД, своевременного 
размещения дорожных знаков. 

– На сегодняшний день подрядные 
организации работают достаточно 
оперативно.  Однако все замечания 
федерального дорожного агентства  
необходимо учитывать. Во время стро-
ительства «Южного обхода» возможно 
ограничение движения на тех или иных 
участках дороги, но для водителей 
должны быть созданы условия для без-
опасного проезда, – резюмировал глава 
региона. 

Дорогу  планируется 
построить в течение 2015-
2017 годов. Проезд по ней 
будет бесплатным.

«Южный обход» перераспределит 
транспортные потоки 

Глава региона ознакомился с ходом работ по строительству автодороги «Южный об-
ход» города Калуги.

Демонтаж детских 
площадок временно 
приостановят

Об установке, замене и демонтаже в Калуге дет-
ских игровых площадок на рабочем совещании 
в Городской Управе, состоявшемся в понедель-
ник, 2 ноября, рассказал заместитель началь-
ника управления городского хозяйства Алексей 
Дмитриев.

Он напомнил, что весной городскими службами 
была проведена акция «Безопасное детство», направ-
ленная на выявление опасных и бесхозных детских 
игровых площадок. Всего было обследовано 1192 
площадки, 172 из которых было решено демонтиро-
вать. К настоящему времени демонтировано 95. Од-
нако демонтаж старых детских площадок в некоторых 
случаях вызвал недовольство местных жителей из-за 
того, что вместе с опасным для жизни детей игровым 
оборудованием заодно сносились лавочки и прочее, 
установленные самими жителями. В других случаях 
людям просто толком никто не мог объяснить, зачем 
это делается.    

В этой связи было отмечено, что демонтаж остав-
шихся старых детских площадок в Калуге пока при-
остановлен. Первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского хозяйства Андрей 
Лыпарев предложил начальнику управления по работе 
с населением на территориях Инге Грибанской актив-
нее вести работу с жителями по их информированию о 
том, почему сносятся старые детские площадки и что 
взамен появится на их местах.

Также решено, что 467 выявленных бесхозных дет-
ских площадок поставят на баланс муниципального 
образования, а в общей сложности 626 площадок будет 
содержать и обслуживать МБУ СМЭУ. Правда, цена во-
проса их обслуживания достаточно высока.

Рассказывая об установке в этом году на территории 
города 50 новых детских игровых комплексов, темати-
ка которых обсуждалась с населением на территориях, 
Алексей Дмитриев отметил, что 23 из них уже установ-
лены, оставшиеся находятся в разной степени готов-
ности, но на всех работы будут завершены до 10 ноября. 

Информационные 
конструкции продолжат 
приводить в порядок

О работе по размещению информационных кон-
струкций на территории муниципального об-
разования в понедельник, 2 ноября, на рабочем 
совещании в Городской Управе рассказал заме-
ститель Городского Головы – начальник управ-
ления экономики и имущественных отношений 
Андрей Никишин.

Он напомнил, что несколько лет назад в Калуге уже 
было демонтировано около 1000 незаконных реклам-
ных и информационных конструкций, а с января 2015 
года вступил в силу новый порядок их размещения, 
исходя из которого они должны соответствовать опре-
деленным требованиям.  По подсчетам специалистов 
управления экономики, сегодня в Калуге размещены 
1242 информационные конструкции, из которых всего 
487 соответствуют требованиям. Однако подсчеты еще 
не закончены, так как много такого рода вывесок на-
ходится в промзонах Калуги, и число различного вида 
указателей, вывесок и прочего может идти на тысячи.

– Мы составляем протоколы на нарушителей и ад-
министративные акты об устранении нарушений, – со-
общил Андрей Никишин. В качестве примера он привел 
улицу Зерновую, на которой размещена 171 информа-
ционная конструкция, причем многие из них имеют те 
или иные нарушения. Из них 144 уже демонтированы, 
по остальным ведется соответствующая работа.  

Однако, по словам Андрея Никишина, устранение 
нарушений в установке информационных конструкций 
– задача нелегкая и процесс долгий. Основная проблема 
здесь связана с частой сменой арендаторов помещений: 
арендаторы приходят новые, а вывески остаются ста-
рые. По существующему закону муниципалитет сначала 
должен разыскать собственника, а если это не получа-
ется, то арендаторов, и вести работу с ними – они сами 
должны демонтировать или привести в порядок свои 
вывески. Это занимает много времени. В связи с этим 
заместитель Городского Головы предложил передать 
эти функции одному из муниципальных учреждений. 
Возможно, тогда наши улицы и здания приобретут 
цивилизованный вид быстрее.

Николай АКИМОВ.
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Первый чартерный рейс совершил из Брауншвейга в Калугу лайнер А-319 компании Air Berlin 1 ноября.  
С уикенда из Германии вернулись специалисты калужского завода Volkswagen. Самолет находился в воздухе  

2 часа 10 минут и приземлился в международном аэропорту «Калуга» в 20 часов 50 минут. Полет прошел в штатном режиме. 
Это начало  корпоративной чартерной программы, которую будут выполнять европейские авиакомпании  

в Россию в интересах автоконцерна.

В день праздника, 4 ноября,  на Театральной 
площади состоялся большой митинг-концерт, 
организованный региональным отделением 
общественной организации «Боевое братство».

Государственный праздник, отмечающий в этом 
году свое 10-летие, становится все более популярным 
и играет все большую роль в сплочении  народа. Вот и 
на Театральной площади собралось множество самых 
разных людей – от руководителей города и области, 
депутатов Законодательного собрания и Городской 
Думы, представителей политических партий, пред-
приятий и организаций до студентов, школьников и 
обычных горожан.

В самом начале собравшиеся на Театральной 
площади почтили минутой молчания память жертв  

авиакатастрофы лайнера Airbus А321, разбившегося 
31 октября в Египте. Во время митинга шла речь о 
необходимости укрепления единства страны, сохра-
нения традиций и преемственности поколений. Губер-
натор Анатолий Артамонов, общаясь с журналистами, 
высказал мнение о том, что этот праздник уже занял   
достойное место в ряду других, тем более что он со-
впадает с отмечающимся в этот же день праздником 
иконы Казанской Божией Матери.

Перед калужанами выступили творческие кол-
лективы города. В это же время на площадке перед 
кинотеатром «Центральный» прошла праздничная 
программа «В единстве наша сила», подготовленная 
Городским досуговым центром.

Андрей ГУСЕВ.

Калужане отметили  
День народного единства
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Комитет Госдумы по культуре поддержал проект бюджета на 2016 год, предусматривающий субсидии и межбюджетные  
трансферты на строительство инновационного культурного центра в Калуге. В проекте бюджета на 2016 год впервые  
предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 250 миллионов рублей на создание инновационных культурных  
центров, за счет которых в следующем году планируется осуществить мероприятия по строительству инновационных  
культурных центров в Калуге и Владивостоке.

Гостями областного 
парламента стали стар-
шеклассники из Изно-
сковского, Юхновского, 
Дзержинского, Ферзи-
ковского,  Тарусского, 
Спас-Деменского, Улья-
новского, Хвастовичского, 
Перемышльского, Куй-
бышевского районов об-
ласти. Председатель Зак-
собрания рассказал им о 
порядке формирования и 
структуре Законодатель-
ного собрания, основных 
направлениях депутат-
ской деятельности. 

– Нынешний состав За-
конодательного собрания 
подобрался компетент-
ный и профессиональный. 
Законодательная власть 
в регионе конструктивно 
взаимодействует с испол-
нительной ветвью вла-
сти, и это является одним 
из основных достоинств 
Калужской области, – от-
метил Николай Любимов, 
обратив внимание пред-
ставителей молодежи 
районов на деятельность 
областного молодежного 
парламента.  

– Он дает возможность 
молодым людям предло-
жить и реализовать новые 
идеи, это хорошая школа 
для человека, который за-

нимает активную жизнен-
ную позицию, – отметил 
председатель. 

Николай Любимов под-
черкнул: в области всегда 
рады видеть молодых спе-
циалистов, вернувшихся 
в нее после окончания 
учебных заведений. 

– У Калужской обла-
сти есть где работать, у 
нас созданы достойные 
условия труда, – сказал 
Николай Любимов.

Он также ответил на 
вопросы старшеклассни-
ков. Их интересовало, ка-
кие профессии в области 
являются самыми востре-
бованными, перспективы 
развития региона, основ-
ные проблемы, которые 
сегодня в нем существуют, 
строительство на местах 
новых спортивных со-
оружений. 

Отвечая на вопрос о 
наиболее востребованных 
профессиях, Николай Лю-
бимов отметил, что дефи-
цитными всегда являются 
рабочие специальности, 
а также профессии соци-
альной направленности, 
в частности медицинские 
и педагогические. Ка-
лужским предприятиям 
также нужны квалифи-
цированные инженеры 

и специалисты в области 
сельского хозяйства. 

– Востребованы се-
годня и профессии, свя-
занные с IT-кластером, 
– считает Николай Люби-
мов. – Эта работа требует 
знаний и творческих спо-
собностей. IT-кластер по-
зволяет людям уверенно 
смотреть в будущее. 

Говоря о перспективах 
развития региона, Ни-
колай Любимов сказал, 
что у области есть опре-
деленный задел в плане 
привлеченных средств и 
открытия новых предпри-
ятий. Экономика области 
стремится к диверсифи-
кации, что позволяет ей 
чувствовать себя уверен-
но. Одним из направлений 
развития председатель 
Законодательного собра-
ния видит в генерации 
инноваций.

– Если мы продолжим 
развивать наши универ-
ситетские комплексы, а 
все возможности для это-
го есть, то молодые люди 
смогут получать у себя 
дома достойное образова-
ние и использовать полу-
ченные знания на благо 
региона, конвертируя их в 
инновации. Наше будущее 
связано теперь не столько 

с открытием новых про-
изводств, сколько с раз-
витием экономики зна-
ний и экономики науки, 
– считает председатель 
областного парламента. 

Во время таких встреч 
гости областного Зако-
нодательного собрания 
смогли попробовать себя 
в роли депутатов, прого-
лосовав за предложенные 
им законопроекты. 

– Очень важно, чтобы 
мы дали понять молодым 
людям, что готовы и бу-
дем им помогать, что мы 
хотим их видеть в Калуж-
ской области, чтобы они 
учились и работали здесь, 
чтобы они понимали, что 
они нужны, – высказал 
свое мнение Николай Лю-
бимов о состоявшихся 
встречах с молодежью 
области корреспонденту 
«Калужской недели». – От 
нас они могут получить 
информацию из первых 
рук по практическим во-
просам – о строительстве 
ФОКов, например, или 
востребованных профес-
сиях, вузах. Это такое об-
щение, которое повышает 
у них уверенность в самих 
себе и ощущение своей 
важности и нужности. 

Андрей ГУСЕВ.

Школьники задают вопросы  
о развитии региона

На прошлой неделе прошли встречи председателя Законода-
тельного собрания Николая Любимова с молодежью муници-
пальных образований области. 

главная тема

В этот день 10 юным калужанам   вручи-
ли паспорта и  показали фильм об истории  
документа, а также устроили викторину 
на знание истории страны и ее символов.    
Заместитель Городского Головы Юрий 
Моисеев  поздравил  ребят с этим важным 
событием.

– У вас в жизни начался новый этап. 
Взрослая жизнь,  это не только права, но и 
обязанности, – напутствовал ребят Юрий  
Евгеньевич.

– Уверен, что вы будете достойными 
гражданами нашего города и страны. У нас 
есть чем гордиться. Заместитель Город-
ского Головы рассказал юным гражданам 
о том, как наш город готовится к своему 
650-летию. К 2021 году в Калуге запла-
нировано открыть и построить много 
объектов.  

Виновников торжества также поздра-
вили начальник  отдела УФМС России по 
Калужской области в городе Калуге Ве-
роника Ширяева, начальник управления 
социальной защиты города Калуги Зоя 
Артамонова и начальник управления ЗАГС 
Майя Паненкова. Ребятам вручили памят-
ные подарки от Городской Управы города 
Калуги, городского управления социаль-
ной защиты, Калужского регионального 
благотворительного фонда «Возрожде-
ние», Дворца торжеств города Калуги.

Церемония завершилась исполнением 
гимна Калуги квартетом Дома музыки. 
А перед этим ребята произнесли клятву 
юного гражданина Российской Федерации.

Таня МОРОЗОВА.

Юным калужанам вручили паспорта
3 ноября, накануне Дня народного единства,  в городском Дворце торжеств прошла торжественная церемония вручения 
паспортов граждан Российской Федерации 14-летним калужским школьникам.
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Дословно

– Есть много фактов, когда дома не по-
ставлены на налоговый учет, однако 
все коммуникации у них есть. Давайте 
поработаем с ресурсоснабжающими 
организациями, чтобы те проводили 
техническое присоединения к жилым 
объектам только после постановки та-
ких на налоговый учет! 

Первый заместитель 
Городского Головы – начальник 

управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев утвердил предельный индекс размера платы за коммунальные услуги для регионов на 
2016 год. По стране средний индекс роста платежей в соответствии с распоряжением, опубликованным на официальном сайте россий-

ского кабинета министров, составил 4%. Для Калужской области он утвержден на уровне 3,9%. Индекс определяет максимальный  
допустимый рост совокупного платежа потребителей услуг ЖКХ в среднем по соответствующему региону и служит основанием для  

утверждения главами регионов предельных индексов размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

о текущем и краткосрочном 
ремонте

– На средства регионального фонда 
капремонта многоквартирных домов в 
2015 году отремонтировали 199 домов. В 
29 домах работы завершатся к концу не-
дели, – сообщил Александр Басулин. – По 
итогам конкурсной кампании в Калуге и 15 
муниципальных образованиях подрядчики 
ведут работы на 178 домах, которые в ноябре 
планируют закончить. 

На проведение капремонтов многоквар-
тирных домов по краткосрочной программе 
в Калуге запланировано потратить 80,2 
млн рублей, в том числе 19 млн рублей – из 
средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, 35,33 млн рублей – из средств местного 
бюджета. 

Александр Басулин отметил, что соб-
ственники жилфонда стали более добросо-
вестно оплачивать взносы за капитальный 
ремонт. В среднем по области собираемость 
превысила 86%, в Обнинске этот показатель 
составляет 93%, в Калуге – 88%. С начала 
создания регионального фонда на его счете 
собрано почти 700 млн рублей взносов, 100,3 
миллиона рублей уже израсходовано на 
проведение капитальных ремонтных работ.

Он заметил, что платить за капитальный 
ремонт должны и те собственники, дома ко-
торых в настоящий момент отремонтирова-
ны, поскольку за 30-летний период действия 
долгосрочной программы дом несколько 
раз может попадать в план капитального 

ремонта в зависимости от конкретного 
конструктивного элемента жилья и срока 
ее эксплуатации.

С неплательщиков будет особый спрос – и 
судебный, и финансовый. Кто накапливает 
долги по капремонту, тому всё равно рано 
или поздно придется платить по счетам. 

– Мы ведём постоянную претензионную 
работу с неплательщиками, в том числе 
оформляя судебные иски, – добавил Алек-
сандр Басулин. – 200 таких исков уже рас-
смотрено, и ни одного Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Калуж-
ской области не проиграл. 

Он также сообщил, что в Минстрое РФ 
сейчас рассматривается вопрос двойного 
увеличения пени для тех, кто не спешит 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

«моя хата с краю…»
По словам принявшего участие в пресс-

конференции начальника государственной 
жилищной инспекции Калужской области 
Владимира Михайлова, до сих пор наблюда-
ется тенденция, когда отдельные собствен-
ники помещений, оформив специальные 
счета через ТСЖ или УК, либо не отчисляют 
взносы на капремонт, либо делают это вре-
мя от времени, по принципу: «Пусть другие 
платят, а мы посмотрим». 

– Орган государственного надзора вправе 
принудительно изменить способ формиро-
вания фонда капитального ремонта у соб-
ственника, когда формирование средств на 

специальном счете идет не в заданном режи-
ме, – подчеркнул Владимир Михайлов. – Если 
в жилом доме, который формирует фонд ка-
премонта на специальном счете, размер фак-
тических поступлений взносов составляет 
менее чем 50% от размера представленных 
к оплате счетов, то жилищная инспекция 
уведомляет владельца спецсчета о необхо-
димости информирования собственников 
помещения о наличии задолженности и 
необходимости ее погашения. Если этого не 
происходит, ГЖИ уведомляет орган местного 
самоуправления о возникшей ситуации. Он 
в свою очередь в течение месяца примет ре-
шение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора 
и направит такое решение владельцу спец-
счета, который обязан перечислить средства 

на счет регионального оператора. 
Владимир Михайлов рекомендовал 

собственникам помещений, которые сто-
ят перед выбором формирования фонда 
капитального ремонта, избрать именно 
регионального оператора и привел в этой 
связи пример. 

– Благодаря региональному оператору 
в Калуге и Обнинске в ряде жилых домов с 
оценкой «хорошо» было установлено весьма 
дорогостоящее лифтовое оборудование. 
Вряд ли это стало бы возможным в тех до-
мах, где граждане оформили спецсчета через 
ТСЖ или управляющие компании: они про-
сто не успели бы саккумулировать серьез-
ные финансовые средства на замену лифтов. 

Александр ТРУСОВ.

Калужский водоканал 
устанавливает новые 
колодцы из пластика

Специалисты Государственного предприятия Ка-
лужской области «Калугаоблводоканал» совместно 
с компанией «Пайплайф», расположенной в Жуков-
ском районе, приступили к установке современных 
колодцев из пластика.   

Старые канализационные колодцы в Калуге, находящиеся 
на дорожном полотне, выполнены в основном из кирпича. 
Под воздействием большегрузного транспорта они со вре-
менем начинают разрушаться, что может привести к аварий-
ным ситуациям на дорогах. Установка новых колодцев из пла-
стика поможет избежать подобных негативных последствий.  
– Система колодцев, которые производит наша компания, 
уникальна материалом – это полипропилен, очень долговеч-
ный материал и достаточно жесткий,  – говорит региональ-
ный представитель фирмы «Пайплайф» Алексей Карпов. 
Наши колодцы герметичны, что исключает попадание как 
сточных вод в грунт, так и исключает попадание грунтовых 
вод в колодец.  

– Монтируется колодец достаточно легко, – поясняет за-
меститель главного инженера Антон Коськов. – Его двойное 
дно усилено внутренними ребрами жесткости, что позволяет 
в условиях высоких грунтовых вод выдерживать выдавлива-
ющую силу воды без деформаций. Плоская конструкция дна 
колодца также обеспечивает дополнительную устойчивость 
при его установке. Кроме того, на такой колодец можно 
установить как чугунную, так и бетонную крышку люка. И, 
что немаловажно, плавающую горловину колодца мы можем 
вывести под любой уровень полотна. 

Детали нового колодца имеют небольшой вес, что зна-
чительно упрощает их транспортировку и установку, а срок 
службы составляет 50 лет. Немаловажно, что полипропилен 
вряд ли станет предметом охоты для любителей металла – 
не секрет, что те часто чугунные люки просто разбивали, а 
затем сдавали в пункты приема чермета. Для специалистов 
же новация интересна еще и тем, что позволяет проводить 
работы в таком колодце даже в холодное время года.

Николай АКИМОВ.

– Мы посчитали интен-
сивность автотранспорта 
на перекрестке. С учетом 
того, что за одну фазу пере-
кресток проезжает 20-25 
машин, налево из них по-
ворачивает всего 1-3. Та-
ким образом, левая полоса 
используется только тре-
мя машинами. За счет за-
прета левого поворота мы 
сможем перераспределить 
минуты более оптимально, 
увеличив пропускную спо-
собность перекрестка на 
10-15%. Это очень важно, 
потому что по утрам боль-
шой поток машин въезжает 
по улице Гагарина с правого 
берега в Калугу, а по вече-
рам, особенно в пятницу, 

выезжает по ней из города. 
В том числе в результате 
такого решения добавится 
и время для пешеходного 
перехода, – объясняет на-
чальник Центра организа-
ции дорожного движения 
МБУ СМЭУ Сергей Нилов. 
– А чтобы сделать такое 
перераспределение, нужно 
убрать левый поворот. В 
результате станет удобнее 
и пешеходам, и автомоби-
листам. 

Этот перекресток мы из-
учали примерно месяц. Сей-
час у нас в планах поставить 
здесь камеры, чтобы лучше 
промониторить транспорт-
ную ситуацию. В случае 
принятия положительно-
го решения мы в течение 
месяца откорректируем 
режим работы светофоров, 
чтобы оптимизировать 
его и для автомобилистов, 
и для пешеходов. Но для 
этого главное – принять 
принципиальное решение 
с учетом общественного 
мнения горожан. 

В свою очередь редак-
ция «Калужской недели» 
предлагает всем заинтере-
сованным автомобилистам 
высказаться по поводу за-
прета левого поворота на 

данном участке в опросе на 
сайте «Калужской недели», 
а также написать по элек-
тронному адресу nedelya@
bk.ru обо всех волнующих 
их вопросах организации 
дорожного движения в го-
роде, предлагая свои ва-
рианты для решения этих 
проблем. Мы передадим 
их специалистам Центра 
организации дорожного 

движения для разъяснения 
и комментариев.

Кстати, все заинтере-
сованные калужане могут 
высказать свое мнение по 
этому поводу и другим во-
просам организации дорож-
ного движения и в самом 
Центре либо по телефону 
53-89-80.

Николай АКИМОВ.

Вот, левый поворот…
На очередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в Калуге было предло-
жено запретить левый поворот и разворот автотранспорта при движении с ул. Гагарина на ул. Королева со 
стороны сквера Мира для увеличения пропускной способности перекрестка.

За счёт фонда капремонта 
отремонтировано уже 199 домов

Об итогах деятельности регионального фонда капитального ремонта  в 2015 году на прошлой неделе журналистам рассказал его 
руководитель Александр Басулин. 
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Для борьбы с гололедицей на калужских дорогах закуплено 20 тыс. тонн соли и 160 тыс. кубометров песка.  
Будущей зимой в очистке проезжей части от снега и ее обработке противогололедными материалами планируется  
задействовать 290 единиц специализированной техники. Кроме того, оборудованы 32 теплые стоянки для круглосуточного 
дежурства техники и 28 помещений для обогрева водителей и дорожных рабочих. Вся спецтехника оснащена  
абонентскими терминалами ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

В Городской Думе 
сформирована фракция 
КПРФ

27 октября в Городской Думе города Калуги была создана 
фракция политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»

В состав фракции вошли два депутата от КПРФ – Виталий Жар-
ков и Татьяна Ломакова. Возглавил фракцию Виталий Жарков. 

Основными задачами фракции станет реализация в законо-
творческой и иной деятельности решений руководящих органов 
партии КПРФ, согласование и проведение в Городской Думе города 
Калуги политики, отражающей позицию партии по вопросам обще-
ственно-политической и экономической жизни страны, города 
Калуги и Калужской области, реализация обращений избирателей 
и  участие в агитационно-пропагандистской работе.

Также в Городской Думе была сформирована депутатская группа 
в составе шести депутатов – представителей партий ЛДПР, КПРФ, 
«Яблоко» и «Справедливая Россия».

Руководителем депутатской группы был избран депутат от 
партии ЛДПР Денис Курганов.

В состав депутатской группы вошли депутаты Андрей Смоло-
вик, Виктор Гришин, Виталий Жарков, Татьяна Ломакова и Алексей 
Колесников.

29 октября в Городской Думе  
Калуги были вручены удостовере-
ния помощникам депутатов.  
Поздравил помощников Глава го-
родского самоуправления  
Александр Иванов. 

–  Вы постоянно находитесь в кон-
такте с нашими жителями, – отметил в 
своём выступлении Глава городского са-
моуправления, – активно ведёте с ними 
разъяснительную работу по самым слож-
ном вопросам ЖКХ, городского хозяй-
ства и социальной сферы, способствуете 
успешной работе депутатов в округах, 
стремитесь помочь избирателям. Благо-
дарю вас за плодотворный труд и желаю 
вам новых успехов и достижений!

Материалы полосы 
подготовлены пресс-службой 

Городской Думы Калуги. 

30 октября в Калуге на Театральной площади было торжественно вручено  
знамя  Управлению федеральной службы исполнения  наказаний по Калужской 
области. 

Поздравил сотрудников и пожелал им успехов Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов: 

– Во все времена знамя было и является символом чести и достоинства защитников  
Отечества, стоящих на страже безопасности и правопорядка государства. Вручение знамени 
— это высокая оценка вашей деятельности и службы, я уверен, что коллектив калужского 
УФСИН  будет верен долгу и присяге, своим славным традициям, будет достойно защищать 
законы, интересы и права граждан. От всей души поздравляю вас и желаю новых успехов 
в вашей нелёгкой, но очень важной и ответственной службе.

Конкурсная комиссия 
общается с кандидатами

3 ноября под председательством Главы городского само-
управления города Калуги Александра Иванова состоялось 
очередное заседание комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Городского Головы города Калуги.

На данном этапе индивидуальных собеседований каждый из 
пяти кандидатов на замещение должности Городского Головы 
имел возможность в течение 15 минут рассказать о себе, а также 
представить свою концепцию социально-экономического разви-
тия Калуги на ближайшие пять лет.

Члены комиссии задали кандидатам вопросы, уточняющие 
сведения, которые участники конкурса указали в предоставленной 
ими конкурсной документации.

С результатами конкурса кандидаты смогут ознакомиться 10 
ноября. Городская Дума назначит Городского Голову тайным голо-
сованием из кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, 11 ноября 2015 года.

Подрядчик уложил новый ас-
фальт, заменил бордюрные камни, 
были отремонтированы ступени 
на входах в подъезды. Тем не менее 
депутат озвучил ряд претензий к 
качеству ремонтных работ.

– Некачественно заделаны швы 
между асфальтовым покрытием и 
бордюром, не убран строительный 
мусор, не произведена отсыпка бор-
дюрных камней, – отметил депутат, 
– подрядчик принял все озвученные 
нами претензии и обещал устранить 
их в течение недели.

Также депутат обсудил с жителя-
ми планы по дальнейшему благо-
устройству и озеленению дворовой 
территории. 

– Вам необходимо подать заявку, 
и весной во двор будет завезена 
земля, – рассказал жителям Максим 
Платов. – Кроме того, вам нужно 
провести общее собрание жильцов и 
определить, что вы хотите видеть в 
своём дворе: одну лишь детскую пло-
щадку или площадку и тренажёрный 
комплекс. В доме проживает много 
детей и подростков, и тренажёрный 
комплекс, на мой взгляд, здесь будет 
очень востребован. После того как 
жители примут решение, средства 
на размещение детской площадки 
будут заложены в городской бюджет 
на 2016 год.

Помощники депутатов 
получили удостоверения

Вручение знамени – 
высокая оценка 
службы

29 октября состоялась приёмка ремонта двора дома  № 19 по 
улице Тульской. Оценил качество работ депутат Городской Думы 
Максим Платов.

Недоделки будут устранены  
в течение недели
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С 1 ноября маршрут № 29 «Калуга I — Кошелев проект», помимо микроавтобусов, в тестовом режиме  
обслуживает автобус большой вместимости с правом льготного проезда. От станции Калуга I автобус  

отправляется в 6.40,  8.50,  12.30,  13.55, 17.30,  19.40 и в 22.00.  От остановки «Кошелев проект» –  
в 6.10, 7.30, 9.40, 13.10, 14.40, 18.30, 20.30 и в 22.40.

Благоустройство дворов – 
на финишной прямой

28 октября состоялось собрание жителей  по вопросам 
благоустройства с участием депутата Городской Думы 
по избирательному округу № 12 Андрея Линкова и пред-
седателя ТОС  «Наш Терепец» Алексея Рулева. На встрече 
присутствовали представители муниципальных служб 
«Калугаблагоустройство», «Служба единого заказа город-
ского хозяйства» и подрядной организации «МолСиб». 

Жители обсудили вопросы по завершению благоустройства 
сквера в районе дома № 3 по улице Поселковой и асфальтирова-
нию дворовых территорий  по улицам  Линейной,  Московской, 
Поселковой.  

В избирательном округе № 4 с участием депутата Городской 
Думы Карпа Диденко прошла приемка нескольких дворовых 
площадок. Активное участие в таких мероприятиях принимали  
сами жители. Активистка дома № 56 по ул. Тульской   Елена  
Леонова предъявила претензии подрядной организации, вы-
полнявшей работы, по качеству асфальта и обратной отсыпке 
грунта у бордюрного камня на территории зеленой зоны. В этой 
связи  подписание акта выполненных  работ решили отложить 
до устранения недостатков.

На улице Трамплинной 
уложили асфальт

27 октября депутат Городской Думы Эльвира Капитоно-
ва приняла участие в приёмке работ по асфальтирова-
нию улицы Трамплинной в микрорайоне Правобережье. 

Раньше ко всем домам здесь вела грунтовая дорога, теперь же 
более двух километров заасфальтировано. Ширина дорожного 
полотна небольшая, поэтому обочины отсыпаны щебенкой, 
подрядчик гарантирует качество выполненных работ. Приемная 
комиссия прошла по новой улице и не выявила ни одного изъяна.

– Гранитный асфальтобетон, который выдерживает очень 
большие нагрузки, соответствует всем стандартам и ГОСТам. Со-
ответственно, мы можем делать вывод, что эта дорога простоит 
не пять лет и не десять лет, – заявил руководитель подрядной 
организации. 

Строители уложили выравнивающий и два слоя асфальта. По-
этому ям и неровностей даже водители пока не заметили. Кроме 
работ, определенных сметой, подрядчик постарался услышать и 
просьбы жителей. Так появились дорожки, отсыпанные щебнем, 
и аккуратные выезды из некоторых дворов.  

– Мы прошли всю улицу, осмотрели, проверили качество 
работ, пообщались с жителями, – говорит депутат Городской 
Думы Эльвира Капитонова. –  Все они были очень рады. Замеча-
тельно, что еще одна улица Калуги с полноценным  дорожным 
покрытием теперь может быть отмечена на карте.  

По материалам пресс-службы Городской Думы.

Для жителей улицы Друж-
бы в микрорайоне Ольгов-
ский недавний ремонт до-
рожного полотна оказался 
четвертым по счету за по-
следние три года. Буквально 
на глазах асфальт сходит 
вместе с водой, потому что 
дорога стоит буквально на 
болоте, а дренажные работы 
по водоотводу застройщи-
ки жилья своевременно не 
сделали. 

– Я оформил заявку на 
проведение капитального 
ремонта территории, – го-
ворит депутат Городской 
Думы Юрий Титков. – Однако 
жители получили не то, на 
что рассчитывали. Смотрите, 
на старую, весьма хлипкую 
основу дорожного полотна 
положили асфальт марки 
«В-2», не установлены тут и 
бордюры. Неужели нельзя 
было предварительно уси-
лить основу проезжей части 
песком и щебнем, а потом уж 
класть асфальт?! 

Представитель подряд-

ной организации Александр 
Кравченко пояснил народ-
ному избраннику, что, со-
гласно существующей смете, 
предусмотрено производство 
именно такого вида работ в 
рамках городской програм-
мы ямочного ремонта. По его 
словам, были взяты пробы 
асфальта, получены заклю-
чения о соответствии строи-
тельным нормам и правилам. 
Подрядчик гарантирует над-
лежащее состояние нового 
асфальтового покрытия в 
течение года.

– А почему накануне зим-
них холодов сделали ремонт 
дороги, как будете в морозы 
устранять наши замечания? 

«Неудобные» вопросы 
депутата Юрия Титкова так 
и остались без ответа. Впро-
чем, депутату и жителям с 
улицы Дружбы приходит-
ся нередко сталкиваться с 
фактами некачественного 
выполнения работ со сто-
роны подрядчиков. Вот еще 
пример. 

У дома № 8 по улице Друж-
бы после капитального ре-
монта дороги, осуществлен-
ного в 2014 году, осталась 
глубокая лужа. Вместо того 
чтобы устранить брак, под-
рядчиком вдоль лужи была 
уложена узкая асфальтовая 
тропка шириной примерно в 
40 сантиметров. Скажем пря-
мо, сомнительное решение. 
Сейчас Юрий Титков разы-
скивает данного подрядчика, 
чтобы тот надлежащим об-
разом устранил брак.

 – Весьма важно подходить 
к работам по благоустрой-
ству территорий ответствен-
но, а главное – экономно, 
– считает депутат. – В данном 
случае качество выполнен-
ных работ меня и жителей 
устраивает лишь отчасти. 
А потому я как член обще-
ственной комиссии внесу в 
протокол замечания, кото-
рые подрядчик будет обя-
зан устранить в ближайшее 
время.

Александр ТРУСОВ.

29 октября депутат Городской 
Думы Марина Ставиская при-
няла участие в приемке работ 
по ремонту  дворовых терри-
торий домов № 14 и № 15 по 
улице Вишневского. 

Подрядчик закончил ремонт 
до наступления зимнего периода, 
серьёзных нареканий по качеству 
выполненных работ со стороны жи-
телей и депутата нет. 

Марина Ставиская еженедельно 
выезжает на осмотры дворов, следит 
за состоянием детских площадок. 

– Здесь много детишек, много 
молодых семей, замечательный 
большой двор, – рассказала Марина 
СТАВИСКАЯ, – Сейчас уложили новое 
асфальтовое покрытие, но на этом 
благоустройство завершать нельзя: 
здесь не хватает детской площадки. 
Работы по её установке запланиро-
ваны на следующий год. При благо-
устройстве двора мы постараемся 
учесть все пожелания жителей: и 
детскую площадку, и стоянку для 

транспорта, и зеленую зону.
Несколько иная картина предста-

ла на приемке отремонтированной 
улицы Лесной в посёлке Мстихино.  

Качество выполненных работ 
вызвало массу нареканий у жителей 
и депутата. По словам людей, до 
ремонта улица была более чистой 
и благоустроенной. Строительный 
мусор, куски асфальта и бетона, стро-
ители оставили лежать на газонах, а 
качество нового асфальта вызывает 
вполне обоснованные сомнения.

– Ремонтные работы начались в 
июле и должны были завершиться 
к 1 сентября, – рассказала Марина 
Ставиская, – за это время сменилось 
уже несколько подрядчиков, есть 
вопросы по качеству асфальта и по 
технологии его укладки: в очередной 
раз асфальт укладывали в лужи под 
дождём. Бордюрные камни уста-
новлены просто безобразно: они не 
забетонированы, а лишь слегка зама-
заны цементом, бордюры шатаются, 
жители уже извлекли несколько 
таких камней. Примыкание к троту-

арам и швы также выполнены очень 
некачественно.

Отдельной проблемой стали 
дренажные работы – после дождей 
и таяния снега вода с улицы Лесной 
стекает на трассу и образует там 
наледи, из-за  которых зачастую не 
могут подъехать школьные автобу-
сы. Жители в ходе ремонта не раз 
указывали на необходимость прове-
дения работ по водоотведению, но в 
итоге дренаж строители установили 
не там, где нужно.

– Если организация выходит на 
аукцион и получает право на прове-
дение ремонтных работ, её руководи-
тель должен трезво оценивать свои 
возможности, – отметила Марина 
Ставиская, – из-за чехарды подряд-
чиков ремонтные работы затянулись 
и выполнены на крайне низком 
уровне, всё это подрывает авторитет 
городских властей в глазах жителей. 
Дорога не была принята, и работы не 
будут оплачены до тех пор, пока под-
рядчик не устранит все нарушения.

После  ремонта – лужи
29 октября депутат Городской Думы Калуги Юрий Титков осмотрел недавно от-
ремонтированные проезды по улице Дружбы, 10 и переулку Ольговскому.

С учётом пожеланий  
жителей
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На очередном заседании комитета по импортозамещению в туризме при экспертном совете Министерства культуры РФ  
отобраны пять маршрутов, признанные  максимально подготовленными к запуску в массовую продажу. Как сообщается на сайте 
Ассоциации туроператоров России, одним из них стал маршрут по Калужской области, получивший название «Точка отсчета».  
Он включает посещение Дома-музея Циолковского и музея истории космонавтики, экскурсию в отраслевой мемориальный  
комплекс первой в мире АЭС, посещение Боровска и арт-парка «Никола-Ленивец».

В школе № 7 прошло рас-
ширенное заседание совета 
старшеклассников «Мы вы-
бираем жизнь», на котором 
обсуждались вопросы здоро-
вого образа жизни и профи-
лактики наркомании.

Ученики рассказали о проде-
ланной работе, а также обсудили 
важные вопросы с гостями – за-
местителем Городского Головы 
Юрием Моисеевым, заместителем 
председателя Городской Думы 
Сергеем Павловым, начальником 
управления образования Ольгой 
Лыткиной и ведущим специали-
стом управления Ольгой Михеевой. 

Старшеклассники работают в 
различных объединениях, но цель 
у них одна – пропагандировать 
здоровый образ жизни, делать его 
популярным среди сверстников. 
Ребята проводят лекции, устраи-

вают акции. Созданный в школе 
аппарат уполномоченного по пра-
вам участников образовательного 
процесса на общественных при-
емах разъясняет вопросы, связан-
ные с проблемой употребления 
наркотиков. В этом году ученики 
провели акцию «100 причин ска-
зать «НЕТ!». Подростки составляли 
листовки и раздавали их жителям 
микрорайона.

Юрий Моисеев является пред-
седателем городской комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Он регулярно общается с детьми 
и их родителями, бывают на за-
седаниях и проблемные семьи, в 
которых подростки просят «до-
брых» взрослых приобрести для 
них алкоголь. Однажды компания 
ребят отравилась им, все дети по-
пали в реанимацию. На заседании 
комиссии такие потом клянутся, 
что печальный опыт заставит их 

больше никогда в жизни не брать в 
рот спиртное. Но что будет в даль-
нейшем, не может сказать никто…

– В городе работает антинарко-
тическая комиссия. В нее входят 
представители различных учреж-
дений, в том числе образователь-
ных, силовых структур, УФСКН, 
– говорит заместитель Городского 
Головы. – Все вместе мы пытаемся 
найти новые методы противосто-
яния наркомании и алкоголизму 
среди детей и молодежи. У вас в 
школе хорошо организована дан-
ная работа. Вы одни из лучших в 
областном центре по дежурству 
на посту № 1. Надеюсь, вы под-
скажете нам, как уберечь ваших 
сверстников от опасных для жизни 
вредных привычек. А также поде-
литесь опытом работы с другими 
школами.  

Сергей Павлов рассказал о том, 
что депутаты Городской Думы уде-

ляют большое внимание данной 
проблеме. Несколько лет назад 
в регионе было даже выпущено 
специальное учебное пособие по 
борьбе с наркоманией и алкоголиз-
мом. Как отец двоих детей Сергей 
Павлов уверен, что без участия пе-
дагогов и родителей эти вопросы 
решить невозможно. А заниматься 
профилактикой нужно прямо со 
школьного возраста. 

– Надо вести здоровый образ 
жизни, создавая для этого все 
условия, – говорит Сергей Павлов. 
– С вашим руководством мы дав-
но мечтали сделать спортивную 
площадку. Она будет своеобразной 
машиной здорового образа жизни, 
потому что спорт – лучший способ 
отказа от вредных привычек. Те, 
кто им занят, не будут употреблять 
алкоголь и наркотики. Спасибо вам 
и педагогам за то, что занимаетесь 
этим нелегким вопросом. В вашем 

возрасте у вас богатый опыт про-
филактической работы. 

Начальник управления образо-
вания Ольга Лыткина интересо-
валась у старшеклассников, знают 
ли они, какой эффект производят 
проводимые ими мероприятия и 
какая от них отдача, есть ли реаль-
ные результаты.

Ольга Лыткина посоветовала 
школьной агитбригаде выходить 
с выступлениями во дворы, к жи-
телям и вести там разъяснитель-
ную работу. По ее мнению, можно 
обсудить вопрос проведения летом 
профильной лагерной смены, в 
которой примут участие активи-
сты – пропагандисты здорового 
образа жизни. 

Встреча получилась полезной 
для всех, кто принимал в ней 
участие.

Таня МОРОЗОВА.

Школьники поделились  
опытом борьбы с наркоманией
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Заседание общественного Совета 
при Городском Голове
по развитию малого и среднего 
предпринимательства

23 октября состоялось очередное заседание общественного Совета при Город-
ском Голове по развитию малого и среднего предпринимательства. Заседание 
проходило под председательством заместителя председателя Городской Думы 
города Калуги С. В. Павлова

Совет обсудил вопросы о плане приватизации муниципального имущества г.Калуги 
на 2016 год; о снижении налоговых ставок инвалидам при осуществлении ими пред-
принимательской деятельности; о предоставлении субсидий из бюджета МО «Город 
Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства.

По результатам рассмотрения первого вопроса Совет рекомендовал утвердить план 
приватизации муниципального имущества города Калуги на 2016 год.

Как и ожидалось, наибольшее внимание Советом было уделено вопросу о снижении 
налоговых ставок инвалидам, что стало возможными в соответствии с изменениями, 
внесенными в Налоговый кодекс РФ и вступившими в силу с 1 октября этого года.

В итоге было принято решение об инициативе по установлению налоговой ставки по 
налогу в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в размере 7,5% для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами, зареги-
стрированных в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юри-
дического лица, не имеющих в отчетном налоговом периоде наемных работников, при 
осуществлении такими лицами следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 
услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 
населению;

2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототран-

спортных средств;
4) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществля-

емых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

5) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли;

6) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

7) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты органи-
зации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

К вопросу о предоставлении в рамках мероприятий муниципальной программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства субсидий из средств бюджета 
МО «Город Калуга» члены Совета решили вернуться в начале 2016 года, т.к. в нынеш-
них условиях, возможно, потребуется новая концепция решения этого вопроса, что 
предварительно должно быть проработано в рамках специального заседания Совета.

Конкурс на соискание премий Городской Управы города 
Калуги, присуждаемых молодым учёным города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги объявляет о проведении отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства на получение субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое 
развитие», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» предоставляются в форме субсидий, на безвозмездной и 
безвозвратной основе, в целях компенсации части затрат, связанных 
с приобретением оборудования; связанных с созданием собственного 
дела – начинающим малым предприятиям, индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг; связанных с обучением персонала, необходимым для 
осуществления его производственно-хозяйственной деятельности; 
связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, 
конференциях, круглых столах, за исключением затрат, связанных с 
приобретением:

– транспортных средств, в том числе прицепного и навесного 
оборудования к ним; 

– оборудования, предназначенного для транспортировки и 
хранения товара;

– оборудования для осуществления оптовой и розничной тор-
говли.

Условия и порядок предоставления субсидий определены По-
ложением о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится управлением экономики города Калу-
ги по 9 ноября 2015 года (включительно) по адресу: 248600 г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, каб. 308; справки по тел.: 56-82-03.

Подробное содержание мероприятия, условия и порядок предо-
ставления субсидий, требования к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по оформлению документов размещены на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.
ru, переход по ссылкам: «Экономика – Бизнес – Малое предприни-
мательство – Вниманию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства города Калуги!».

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Калуги!

Управление экономики города Калуги объявляет о прове-
дении конкурса на соискание премий Городской Управы горо-
да Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги.

Премии Городской Управы города Калуги молодым ученым 
города Калуги присуждаются на конкурсной основе.

По результатам конкурса присуждаются две первые премии и 
две вторые премии за лучшие научные работы.

Первые премии в размере 20 000 рублей каждая присужда-
ются победителям в области естественных и гуманитарных наук 
раздельно.

Вторые премии в размере 12 000 рублей каждая присуждаются 
за работы, получившие высшую оценку Экспертного совета после 
работы – победителя конкурса в соответствующем научном на-
правлении.

На конкурс принимаются научные работы, выполненные отдель-
ными молодыми учеными самостоятельно, а также творческими 

коллективами (не более трех человек) в инициативном порядке за 
счет собственных средств или средств организаций.

Соискателями премий могут быть молодые ученые города Ка-
луги в возрасте до 35 лет. Премия соавторам коллективной работы 
выплачивается в равных долях.

Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 16 ноября 2015 
года (включительно).

Документация, необходимая для оформления заявки для 
участия в конкурсе, размещена в сети Интернет по адресу: www.
kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: Жизнь города – Конкурсы – Пред-
стоящие  – Премии Городской Управы молодым ученым города 
Калуги (скачать Положение).

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, 93, управление экономики города Калуги, ком. 
308 (телефон для справок: 56-82-03).

Время работы: понедельник-четверг: с 08.00 до 17.15, перерыв с 
13.00 до 14.00; пятница с 08.00 до 16.00,  перерыв с 13.00 до 14.00.
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За 9 месяцев этого года показатель рождаемости в регионе составил 12,7 и увеличился по сравнению  
с 2014 годом на 7,6%. В это же время естественная убыль населения снизилась на 28,6%. В региональном 

минздраве подчёркивают, что в области наметилась тенденция к снижению смертности от болезней системы 
кровообращения, новообразований, туберкулёза и транспортных несчастных случаев.

В Америке прихожане несколько часов 
били двух молодых людей, заставляя их ис-
поведаться. 19-летний юноша скончался, его 
17-летний брат получил серьезные травмы, 
сообщали информагентства, а представите-
ли правоохранительных органов во время 
пресс-конференции рассказали, что инци-
дент произошел в воскресенье, когда оба 
брата были приглашены на индивидуаль-
ную беседу «для обсуждения их духовного 
состояния».

Полиция начала расследование после 
того, как родители отвезли своего старше-
го сына в больницу, где он впоследствии 
скончался от полученных травм. Родители 
подростков были арестованы, и им были 
предъявлены обвинения в совершении 
убийства, в то время как другие четыре 
прихожанина церкви, в том числе старшая 
сестра погибшего, были арестованы по об-
винению в физическом насилии.

«К Богу это не имеет ниКаКого 
отношения»

Как выяснилось впоследствии, церковь 
уже давно наводила ужас на жителей город-
ка и, по сути, представляла собой секту. Она 
всегда была загадкой для местных жителей. 
Ее обитатели на протяжении многих лет 
держались особняком, мало контактировали 
с внешним миром и проводили бóльшую 
часть времени в бывшем здании школы, об-
несенном забором, которое служило храмом 
для участников этого религиозного объеди-
нения. Когда новость об избиении в церкви 
разошлась по СМИ и соцсетям, местные 
жители в один голос начали говорить о том, 

что они всегда подозревали «Слово жизни» в 
темных делах. «Жители всего города всегда 
знали, что там творится неладное, – расска-
зал мужчина, живущий напротив церкви. 
– Жаль, что дошло до такого».

По словам Авраама Эспера, католического 
священника из соседней церкви, по вече-
рам в «Слове жизни» проходили шумные 
мероприятия, сопровождавшиеся звуками 
барабанов и лаем собак. 

– К Богу все это не имеет никакого отно-
шения. Если бы это была настоящая церковь, 
то мы видели бы развитие личности. Не 
уничтожение», – уверен священник Эспер.

Председатель Синодального информаци-
онного отдела Владимир Легойда, коммен-
тируя информацию об убийстве человека 
в нью-йоркской общине «Слово жизни», 
отметил, что это «преступление людей с 
деформированной религиозностью, кото-
рых, увы, немало во всех частях света, и не 
сомневаюсь, что совершившие его ответят 
по всей строгости закона». 

– Подлинная религиозная жизнь исклю-
чает любое насилие в вопросах веры, – гово-
рит Владимир Легойда. 

из-за сеКты чуть не ушла из 
жизни

«Слово жизни» – религиозная община, 
относящаяся к группе «Движение веры», 
известное также как неопятидесятническое 
движение умеренно-харизматического на-
правления. Существует она и в Калуге. 

В сентябре на одном из городских интер-
нет-порталов появилась информация, о том, 
что некая калужанка пыталась покончить 

с собой.
«Что за причина побудила женщину со-

вершить попытку самоубийства – трудно 
сказать. Однако, со слов соседей, она не из 
серии тех истеричных девочек, что пытают-
ся подобным образом привлечь внимание 
не отвечающего взаимностью мужчины 
или повлиять на уступчивость родителей. 
Удалось подслушать у соседей, что женщина 
была прихожанкой церкви «Слово жизни», 
в простонародье называемой сектой», – ут-
верждает автор этой новости.

Применяют оПасные техниКи
– Российская ассоциация центров из-

учения религии и сект (РАЦИРС), объ-
единяющая региональные общественные 
организации, работающие по проблеме 
сектантства на территории постсоветского 
пространства, и возглавляемая Александром 
Дворкиным, включает организацию «Слово 
жизни» вместе с «Движением веры» в свой 
список наиболее известных тоталитарных 
сект и групп, обладающих значительным 
числом признаков таковых. РАЦИРС при-
водит информацию о «Движении веры» и 
шведской организации «Слово жизни» из 
справочника «Религии и секты в современ-
ной России», в котором они характеризуются 
как «деструктивный культ псевдохристиан-
ской харизматической направленности с ок-
культным уклоном, оказывающий сильное 
влияние на психику адептов», – рассказы-
вает руководитель калужского антисек-
тантского консультационного центра Илья 
Хохлов. – Это движение возникло в первой 
половине прошлого века в США. Его родона-

чальником можно считать Кэннета Хейгина. 
В настоящее время его «духовным» центром 
является Центр библейской подготовки 
«Рхема», расположенный в г. Тулсе (штат 
Оклахома, США). В 1983 году в Швеции был 
создан фонд «Слово жизни», который возгла-
вил Ульф Экманн, под чьим руководством это 
движение в конце 80-х – начале 90-х стало 
активно насаждаться в России. 

Внутри каждой местной организации 
царят строгая дисциплина и строгое под-
чинение адептов лидерам. Группам дан-
ного движения присуще крайне сильное и 
жесткое давление на психику адептов. Это 
обусловлено тем, что их учение содержит не-
которые положения оккультизма, а практи-
ки построены с активным использованием 
техник гипноза и ориентированы на пода-
вление критического восприятия адептов, 
формирование повышенной внушаемости, 
безоговорочного подчинения воле лидеров 
и способны вызывать серьезные психиче-
ские расстройства. 

Существует заключение заведующего 
кафедры психологии ГИДУВа г. Новокуз-
нецка В. А. Кубасова о применении мис-
сионерами гипноза, о введении людей в 
состояние глубокого транса, при котором 
возможно внедрение в подсознание людей 
любых суггестивных программ. Опасность 
техник этого харизматического движения 
подтверждается также данными шведской 
статистики, согласно которым процент 
бывших членов сект данного движения, 
оказавшихся пациентами психиатрических 
клиник, гораздо выше средних показателей.

Николай АКИМОВ.

«Слово жизни» 
может быть 
опасным

В начале октября многие мировые СМИ сообщили о трагедии, случившейся в 
неопятидесятнической общине «Слово жизни» в американском городе Нью-
Хартфорд. А в сентябре в Калуге прихожанка этой общины пыталась покончить 
жизнь самоубийством.

В Калуге прошло очередное 
заседание совета по делам 
инвалидов при Городском 
Голове. 

В 2012 году Российской Фе-
дерацией была ратифицирована 
Конвенция о правах инвалидов в 
целях создания дополнительных 
гарантий осуществления и защиты 
прав лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, доступной, 
безбарьерной среды в обществе.

Принятие всех надлежащих 
законодательных и администра-
тивных мер осуществления прав 
инвалидов конвенцией опреде-
лено приоритетной задачей для 
органов местного самоуправления. 
Управлением социальной защиты 
города Калуги был разработан 
план мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга». Обсуж-
дение проекта велось 29 октября 
на очередном заседании Совета 
при Городском Голове по делам 
инвалидов, проходившего с участи-

ем представителей общественных 
организаций инвалидов.

Открывая заседание совета, 
заместитель Городского Головы 
города Калуги Юрий Моисеев со-
общил, что в Калуге проживает 
более 27 тысяч инвалидов, из них 
более 600 детей-инвалидов.

Проблемы инвалидов и воз-
можные пути их решения были 
озвучены председателями окруж-
ных общественных организаций 
инвалидов города Калуги Иваном 
Степановичем Ермаковым, Алек-
сандрой Васильевной Граф, Ната-
льей Петровной Карпушиной.

В 2013 году городом для фор-
мирования доступности транс-
портной инфраструктуры были 
приобретены 20 современных 
низкопольных троллейбусов для 
пассажиров с ограниченной мо-
бильностью и пользователей ин-
валидных колясок, с 2014 года 
реализуется муниципальная про-
грамма «Доступная среда в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга». На сегодняшний день на 
100% обеспечены условия для бес-
препятственного доступа граждан 
с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальные обра-
зовательные учреждения, на 87% 
– в муниципальные учреждения 
культуры и дополнительного об-
разования в сфере искусства, обо-
рудованы пандусами и кнопками 
вызова учреждения спортивной 
направленности, не имеющие 
естественного доступа. При про-
ектировании, реконструкции и 

капитальном ремонте социальных 
объектов в Калуге, а также при вво-
де в эксплуатацию новых объектов 
учитываются требования и нормы 
законодательства по обеспечению 
доступа инвалидов к ним.

По итогам заседания совета с 
учетом предложений обществен-
ных организаций было принято 
решение об утверждении проекта 

дорожной карты. Мероприятия до-
рожной карты запланированы до 
2019 года. Их реализация позволит 
повысить уровень доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
на территории Калуги.

По информации 
управления социальной 

защиты города Калуги.

Для людей с ограниченными возможностями 
создадут безбарьерную среду

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а



№43 (714) 05.11.1510

Новости из прокуратуры

www.nedelya40.ru

Заместителем прокурора города Калуги утвержде-
но обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению 37-летнего жителя г. Калуги, совер-
шившего полную невыплату свыше двух месяцев 
заработной платы из корыстной и иной личной за-
интересованности (ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 
обвиняемый является руководителем общества с ограничен-
ной ответственностью «Энергостройинвест». В период с 2014 
года по начало 2015 года, зная о том, что девяти работникам 
своевременно не выплачивалась заработная плата на общую 
сумму 327 476 рублей 12 копеек, и они свыше двух месяцев 
полностью не получали заработную плату, действуя из ко-
рыстной и иной личной заинтересованности, а именно: с 
целью сохранения контрактов с контрагентами, получения 
прибыли для общества с ограниченной ответственностью 
«Энергостройинвест» и в последующем участия в распределе-
нии данной прибыли как одним из учредителей и участников 
общества, а также с целью сохранения производства и дело-
вой репутации общества с ограниченной ответственностью 
«Энергостройинвест» в ущерб выплате заработной платы 

работникам, умышленно производил платежи, имеющие 
более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, 
имея реальную возможность ее выплаты в установленные 
правилами внутреннего трудового распорядка сроки.

Прокуратура города считает, что вина обвиняемого 37-лет-
него жителя города Калуги подтверждается собранными 
по делу доказательствами и намерена в полном объеме 
поддержать обвинение в судебном заседании по данному 
уголовному делу.

Санкция ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Старший помощник прокурора города Калуги 
Екатерина СОЦКАЯ.

прокуратура разъясНяет

Взносы на 
капитальный ремонт 
надо платить!

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственники поме-
щений в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме.

Согласно части 1 статьи 169 Жилищного кодекса 
РФ, собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме.

В том случае, если пользование жилым помещением 
осуществляется на основании договора социального 
найма, обязанность по оплате взносов за капитальный 
ремонт возложена на орган местного самоуправления, 
который является собственником данного жилого 
помещения.

В соответствии с постановлением Правительства 
Калужской области № 759 от 31.12.2013 г. минималь-
ный размер взноса на капитальный ремонт установлен 
для многоквартирных домов, не оборудованных лиф-
товым оборудованием, – 6,11 руб. на один квадратный 
метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помеще-
ния, в месяц; для многоквартирных домов, оборудован-
ных лифтовым оборудованием, – 6,96 руб.

От оплаты взносов за капитальный ремонт в соот-
ветствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса 
РФ освобождены собственники помещений в много-
квартирном доме, признанном в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке аварий-
ным и подлежащим сносу, а также в случае принятия 
исполнительным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления решений об 
изъятии для государственных или муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен 
этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого 
жилого помещения в этом многоквартирном доме, за 
исключением жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образо-
ванию. Собственники помещений в многоквартирном 
доме освобождаются от обязанности уплачивать 
взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение 
об изъятии такого земельного участка.

Стоит отметить, что признание занимаемого жилого 
помещения непригодным для проживания не является 
основанием для освобождения собственника данного 
помещения от оплаты взносов за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

В целях обеспечения своевременного проведения 
капитальных ремонтов домов на территории Калуж-
ской области утверждена Региональная программа 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на 2014-2043 годы. В 
рамках реализации данной программы в некоторых 
многоквартирных домах уже проведены работы по 
капитальному ремонту. Вместе с тем, данное обстоя-
тельство не освобождает собственников помещений от 
дальнейшей оплаты взносов за капитальный ремонт.

В случае несвоевременной или неполной оплаты 
взносов за капитальный ремонт собственникам по-
мещений начисляется пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на момент оплаты, 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день про-
срочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно.

В настоящее время Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области проводит-
ся претензионно-исковая работа, направленная на взы-
скание со злостных неплательщиков образовавшейся 
задолженность по оплате взносов за капитальный 
ремонт. В случае неоплаты образовавшейся задолжен-
ности по вступившему в законную силу решению суда 
возможно применение всего комплекса мер, предус-
мотренного законодательством об исполнительном 
производстве, в том числе арест имущества, времен-
ное ограничение на выезд должника из Российской 
Федерации, обращение взыскания на периодические 
выплаты, получаемые должником в силу трудовых, 
гражданско-правовых или социальных правоотноше-
ний (удержания из заработной платы, пенсии и т.д.).

Помощник прокурора города Калуги  
Денис ИСАЕВ.

Проведенной прокуратурой го-
рода проверкой установлено, что 
индивидуальный предпринима-
тель Платонов А. Ю. с января 2015 
года, в нарушение требований 
ст.чт. 133, 133.1 Трудового кодек-
са РФ, выплачивает заработную 
плату работникам ниже установ-
ленного Постановлением Прави-
тельства Калужской области про-
житочного минимума.

Так, размер заработной платы разно-
рабочего 1-й категории, продавца-кас-
сира составлял 8000 рублей, старшего 
специалиста по контролю и аудиту, 
уборщицы, менеджера по продажам, 
продавца-консультанта, подсобного 
рабочего, специалиста по продажам 

составляет 10 000 рублей, специалиста 
отдела маркетинга, продавца-кассира, 
продавца-консультанта, бухгалтера-
кассира, продавца-кассира составлял 
9000 рублей.

Тогда как в соответствии с постанов-
лением Правительства Калужской обла-
сти от 03.08.2015 № 432 прожиточный 
минимум для трудоспособного населе-
ния за II квартал 2015 года составляет 
10 126 рублей.

Прокуратурой города Калуги неза-
медлительно в адрес индивидуального 
предпринимателя внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
которых заработная плата работникам 
повышена до уровня, установленного 
действующим законодательством, вы-
плачена недополученная заработная 

плата, виновные должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

По постановлению прокуратуры го-
рода Калуги, индивидуальный предпри-
ниматель Государственной инспекцией 
труда в Калужской области привлечен 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 1000 рублей.

Стоит отметить, что в соответствии 
с Постановлением Правительства Ка-
лужской области № 586 от 19 октября 
2015 года прожиточный минимум для 
трудоспособного населения за III квар-
тал 2015 года составляет 9867 рублей.

Помощник прокурора города 
Калуги Анна РАГУЛИНА.

Калужский районный суд вынес 
приговор 41-летнему гражданину 
Российской Федерации, жителю 
города Калуги, обвинявшемуся в 
хранении, перевозке в целях сбы-
та и сбыте заведомо поддельных 
банковских билетов Центрально-
го банка Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 186 УК РФ). 

Предварительное расследование по 
данному уголовному делу проведено 
следственным отделом № 1 СУ УМВД 
России по г. Калуге.

Установлено, что Алексей Леонов в 
феврале 2015 года, находясь по месту 
своей работы на карьере в Дзержин-
ском районе, продал неустановленным 
лицам гравийный щебень на сумму не 
менее 1 240 000 рублей, получив деньги 
купюрами достоинством 5000 рублей. 
При визуальном осмотре по месту сво-
его жительства он обнаружил, что бан-
ковские билеты Центрального Банка 
Российской Федерации достоинством 
5000 рублей поддельные, поскольку 
имели отличия в отдельных элементах 

специальной защиты от подлинных 
билетов Банка России аналогичного 
номинала.

На тот момент Леонов имел долго-
вые обязательства перед его знакомым 
на крупную сумму денежных средств. 
Впоследствии осужденный решил 
воспользоваться вышеуказанным под-
дельными банкнотами в количестве 
248 штук для оплаты долга перед его 
знакомым, достоверно зная, что полу-
ченные им деньги поддельные. Так, 13 
мая 2015 года Леонов при встрече со 
своим знакомым передал последнему 
в счет оплаты долга поддельные 1 240 
000 рублей достоинством 5000 рублей в 
счет исполнения имеющихся перед ним 
долговых обязательствах. 

В связи с тем, что осужденный ещё на 
стадии досудебного следствия в полном 
объёме признал свою вину, уголовное 
дело было рассмотрено в особом поряд-
ке, т.е. без исследования доказательств 
по делу ввиду полного признания вины 
подсудимым.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 

вины подсудимого в полном объёме и, 
с учётом тяжести совершенного пре-
ступления, назначил ему наказание в 
виде лишения свободы условно на срок 
3 года с испытательным сроком 5 лет. 

Приговор суда сторонами не обжало-
ван, вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора 
города Калуги Елена МАКАРОВА. 

Восстановлено право работников на 
достойное вознаграждение за труд

Руководитель наказан за невыплату 
зарплаты сотрудникам

Осуждён за сбыт  
поддельных денежных купюр

В Москве состоялась XVIII Всероссийская отчетно-выборная конференция общества «Динамо».  
В рамках конференции были награждены лучшие команды по итогам прошедшей спартакиады среди  
региональных организаций. Бронзовым призером в своей подгруппе стала команда Калужской области.  
Это лучший результат в истории калужских «динамовцев».
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– Насколько важен в Городской 
Думе комитет по правовому 
обеспечению местного само-
управления?
Председатель комитета по 

правовому обеспечению мест-
ного самоуправления Александр 
Одиночников: – Все мы живём по 
определённым законам и нормам, 
главная задача нашего комитета 
– создание нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей жизне-
деятельность города. На сегод-
няшний день в Думе действуют 
четыре комитета, каждому из них 
определены конкретные вопросы 
ведения. Первый вопрос, который 
определяет компетенция нашего 
комитета, это развитие правовой 
базы системы местного самоуправ-
ления Калуги.

– Как это отражается на 
конкретном жителе нашего 
города?
Александр Одиночников: – Так 

или иначе, калужане постоянно 
взаимодействуют с работниками 
органов местного самоуправления, 
структуру и регламент работы 
подразделений Городской Управы 
устанавливает Городская Дума. 
Перед принятием данных норма-
тивных актов их разработкой и 
анализом занимается комитет по 
правовому обеспечению местного 
самоуправления. Мы рассматри-
ваем все нюансы, основываясь 
на нашем опыте работы с из-
бирателями, на региональном и 
федеральном законодательстве, 
всё это учитывается при работе 
над Положением о том или ином 
управлении Городской Управы. 
В первую очередь мы стремимся 
обеспечить прозрачность работы 
органов местного самоуправления 
и их доступность для населения. 

– Как проходило формирование 
комитета в новом созыве?
Александр Одиночников: – В 

каждом из четырёх комитетов 
Думы разное количество депута-
тов, формируются комитеты на ос-
нове личных заявлений депутатов, 
их личных пожеланий, с учётом 
их профессиональных знаний и 
опыта. В нашем комитете работа-
ют люди, как правило, имеющие 
юридическое образование или 
соответствующий опыт работы. 

В комитете по правовому 
обеспечению местного 
самоуправления на 
сегодняшний день 
четыре человека, 
мы работаем не на 
постоянной основе 
– у всех нас есть 
основное место работы 
– на предприятиях, 
в учреждениях 
и организациях, 
депутатскую 
деятельность мы ведём 
на общественных 
началах.

Заместитель председателя 
комитета по правовому обеспе-
чению местного самоуправления 
Павел Середин: – В комитет по 
территориальному развитию горо-
да и городскому хозяйству входят 
двадцать человек, а в правовой 
комитет – всего четыре, но от этих 
четырёх человек во многом зави-
сит вся нормотворческая работа 
Городской Думы.

– Комитету удалось уже что-
то сделать в новом созыве? 
Александр Одиночников: – В 

ведении комитета очень много 
вопросов, большинство из них 
мы решаем в плановом порядке. 
Одним из первых вопросов, ко-
торые наш комитет рассмотрел 
с начала работы шестого созыва 
Городской Думы, – это сроки и по-
рядок избрания нового Городского 
Головы. В настоящее время как раз 
проходят все предусмотренные за-
коном процедуры по проведению 
конкурса на замещение должности 
Городского Головы. Была создана 
комиссия по проведению конкурса, 
рассмотрены документы, пред-
ставленные пятью кандидатами 
на пост градоначальника. 3 ноября 
комиссия проведёт с кандидатами 
индивидуальное собеседование. 
10 ноября на заключительном 
заседании комиссии будут подве-
дены итоги.

– Критерии отбора жесткие?
Александр Одиночников: – У 

кандидатов не должно быть су-
димостей, они должны обладать 
определённым уровнем образо-
вания и опытом управленческой 
работы. Мы, конечно, ожидали 
большей активности, особенно 
после выборов депутатов Город-
ской Думы, когда на каждый депу-
татский мандат претендовало по 
25-30 человек. Мы полагали, что 
люди примут активное участие и 
в конкурсе на замещение такой 
важной должности. 

В итоге решение о 
назначении на должность 
Городского Головы 
одного из участников 
конкурса будет принято 
Городской Думой  
11 ноября.

 – Какие наиболее значимые 
решения были приняты коми-
тетом в прошлом созыве?

Александр Одиночников:   
– Важным направлением деятель-
ности нашего комитета всегда яв-
лялась работа над Уставом города, 
внесение в него поправок и изме-
нений, приведение в соответствие 
с федеральным и региональным 
законодательством. Комитет рас-
сматривал вопросы совершен-
ствования структуры Городской 
Управы, оптимизации её работы. 
Решение о создании каждой новой 
территориальной общины города 

также принимается правовым ко-
митетом. К нам приходят первич-
ные документы, мы определяем 
порядок проведения собраний 
и конференций по созданию об-
щин. Кстати, в Калуге уже 51 ТОС 
и на подходе ещё три. Именно на 
нашем комитете принимаются 
решения о создании народных со-
ветов – ещё более высокого уровня 
общественного самоуправления, 
который позволяют принимать 
участие в решении вопросов мест-
ного значения не только жителям 
конкретной территории, но и пред-
ставителям бизнеса, предприятий 
и учреждений, расположенных в 
данном районе. 

Павел Середин: – В ближайшее 
время мы начнём формировать 
список кандидатов для занесения 
на городскую Доску почёта «Дела 
и люди», наш комитет также ведёт 
работу по присвоению муници-
пальных почётных званий: звания 
«Почётный гражданин города 
Калуги», звания «Заслуженный 
работник», занесению в Книгу 
почёта. 

– Какова роль ТОСов в жизни 
города, оказывают ли они по-
ложительное влияние на реше-
ние городских проблем?
Павел Середин: – 23 депутата 

Городской Думы возглавляют 
ТОСы. Я уже шесть лет являюсь 
председателем территориальной 
общины «Мичуринец». Могу с уве-
ренностью сказать, что общины 
играют важную роль во взаимодей-
ствии власти и населения, являют-
ся хорошим подспорьем в работе 
депутата. Община «Мичуринец» 
активно участвует в решении про-
блем ЖКХ, благоустройстве дво-

ровых территорий, помогает жи-
телям наладить взаимодействие с 
управляющими компаниями.

– Вопросы включения населён-
ных пунктов в черту города и 
создания на его территории 
новых населённых пунктов 
также относятся к ведению 
комитета? 
Александр Одиночников: – Со-

вершенно верно, кстати, сейчас мы 
вышли на завершающую стадию в 
решении одного из таких вопросов. 
Много лет Калашников хутор был 
настоящей болевой точкой, люди 
получили там земельные участки, 
построили дома, но не могли заре-
гистрировать своё право собствен-
ности, потому что не было чёткой 
принадлежности населённого 
пункта – входит ли он в черту го-
рода или нет. 

Мы подготовили 
законодательную 
инициативу о создании 
нового населённого 
пункта в черте Калуги 
и обратились с ней 
в Законодательное 
собрание Калужской 
области.

И в скором времени проблема 
будет решена – люди смогут офор-
мить все необходимые документы. 

– Какие ещё законодательные 
инициативы были подготовле-
ны комитетом?
Александр Одиночников: 

– Действительно, многие проблем-
ные вопросы могут быть решены 
только на областном уровне, и 
в этом случае мы выносим свои 

инициативы на рассмотрение 
регионального парламента. В 
качестве примера могу привести 
нашу законодательную инициа-
тиву, касающуюся введения льгот 
по оплате земельного налога для 
многодетных семей. Земельный 
налог – один из немногих налогов, 
доходы от которого полностью по-
ступают в муниципальный бюджет, 
тем не менее мы полностью осво-
бодили от его уплаты многодетные 
семьи. Также мы ввели 50% льготу 
по уплате земельного налога для 
учреждений здравоохранения, 
располагающихся на территории 
Калуги. Высвободившиеся сред-
ства учреждениями направляются 
на благоустройство прилегающей 
территории.

Павел Середин: – Мы непо-
средственно работаем с жителями 
нашего города, и некоторые зако-
нодательные инициативы рожда-
ются в ходе этой работы. Во время 
предвыборной кампании многие 
жители обращались к нам с вопро-
сом: что делать с питейными заве-
дениями, расположенными вблизи 
жилых домов и работающими в 
ночное время? На мой взгляд, одна 
из следующих законодательных 
инициатив должна быть связана с 
наведением порядка в этой сфере.

Александр Одиночников:  
– Закон, регулирующий вопросы 
тишины и покоя граждан, требует 
развития. Сейчас его нормы не 
всегда обеспечивают должную 
защиту прав граждан. Люди, осо-
бенно пожилые, должны иметь 
возможность для отдыха. Наказа-
ние за нарушение тишины и покоя 
следует ужесточать. 

Пресс-служба Городской 
Думы  Калуги.

Развивать правовую базу 
местного самоуправления

2 ноября председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Александр Одиночников  
и его заместитель Павел Середин в прямом эфире радио «Ника-ФМ» ответили на вопросы журналистов. 

Комитет по правовому обеспечению местного самоуправления в Городской Думе города Калуги.
Калуга, ул. Ленина, 93, 3-й этаж, каб. 52, тел.: 56-22-19  

www.duma.kaluga.ru
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В Калуге Валерий Владимиро-
вич человек известный. Его знают 
и уважают не только коллеги, но и 
многие водители. Он прошел путь 
от простого инспектора ДПС до 
командира батальона, прослужив 
в Госавтоинспекции 42 года.

Сразу доверили поСт 
«ленинСкая вахта»

В 1965 году Валерий Влади-
мирович закончил 11 классов 
Авчуринской школы. После учебы 
юноша мечтал стать шофером – 
профессионалом. Тем более у него 
уже было удостоверение водителя 
3-го класса. По вечерам Зудин два 
раза в неделю ездил в ДОСААФ, где 
учился вождению. Сбыться мечте 
сразу не удалось: парня забрали в 
армию. Служил он в инженерном 
батальоне ВВС, в Мурманской обла-
сти, часть располагалась в поселке 
Мурмаши. По закону в то время 
юноши служили в армии три года. 
Дома защитник Родины за время 
службы был только один раз – 
десятидневным отдыхом солдата 
наградили за работу на целине. 

После армии Зудин сразу пошел 
служить в милицию. Устроился 
в ОРУД ГАИ Калуги инспектором 
дорожного надзора, регулировал 
уличное движение. Жил Вале-
рий на съемной квартире, по-
холостяцки. По большому счету 
домой приходил только ночевать: 
все время был на работе. Первое 
время он дежурил в центре города, 
на улицах Кирова и Ленина. Этот 
пост милиционеры называли «Ле-
нинская вахта». 

Больше вСего водители 
БоялиСь проСечек

Валерий Владимирович рас-
сказывает о том, что в советские 
годы по улицам областного цен-
тра ездило больше грузовиков. В 
Калуге было много предприятий, 
которые занимались перевозками, 
начиная от продовольствия, закан-
чивая стройматериалами. На ином 
предприятии было по 800 и более 
машин. Ездили и легковушки: 
«Москвичи» М403, М 408, «Победа» 
М20, ГАЗ 21 «Волга». У калужан в 
личном пользовании автомобилей 
было мало. Большой роскошью 
считался мотоцикл «Урал».

Если говорить о нарушениях 
правил дорожного движения тех 
лет, то пешеходы переходили до-

роги в неустановленных местах и 
на красный сигнал светофора.

– Сейчас таких нарушений мень-
ше, – говорит ветеран. – Поток 
машин на улице очень большой.

Водителей наказывали за управ-
ление в нетрезвом состоянии, пре-
вышение скорости, нарушение 
правил стоянки и обгоны. Штрафы 
до рубля нарушители платили на 
месте, по протоколу до трех рублей 
оплачивали через сберкассу. За 
более грубые нарушения нака-
зывали предупреждением путем 
компостерной просечки в талоне 
предупреждения водительского 
удостоверения. Это было самое 
серьезное наказание: если есть два 
прокола, при следующем – пере-
сдача правил дорожного движения.

до МоСквы и раньше 
Было доехать Сложно

Зудин быстро продвигался по 
служебной лестнице. С 1995 по 
2009 год он был командиром 
отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД УВД 
по Калужской области. Батальон 
занимался обслуживанием дорог 
государственного значения, потом 
их стали называть федеральными 
трассами. В подчинении у Валерия 
Владимировича было около 400 
сотрудников. В их обязанности 
входило обеспечение безопасности 
дорожного движения. 

– В те годы ДТП часто случались 
в Подмосковье на трассе М-3 Укра-
ина в районе Обнинска, – говорит 
Зудин. – В основном происходили 
встречные столкновения с тяжки-
ми последствиями. Увы, и сегодня 
там ситуация напряженная… Уже 
в начале 80-х до Москвы было ин-
тенсивное движение, до столицы 
сложно было доехать, а сегодня 
еще сложнее. Много аварий было 
в Боровском и Малоярославецком 
районах. Здесь водители грешили 
выездом на полосу встречного 
движения, попадались водители в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, бывали наезды на пешеходов. 
В моем кабинете на стене висела 
карта области, на ней мы ставили 
флажки: черные означали погиб-
ших, красные – раненых. 

в калуге СлишкоМ 
Много Машин

На пенсию Зудин выходил в 
звании полковника милиции, по-

дарков получил много от коллег. 
Ему вручили самый большой по 
тем временам телевизор, ветеран 
и сейчас его ежедневно смотрит.

– Сейчас работаю шофером 
нашей семьи, – смеется Валерий 
Владимирович. – Вожу в садик 
внука Матвея, супругу Валентину 
Ивановну в магазин, дочь Оксану 
на работу. Живем в частном доме, 
у нас есть цветники и огород, едим 
все натуральное, держим больше 
десятка кур. 

Сегодняшнюю обстановку на 
улицах Калуги ветеран оценивает 
как сложную. На его взгляд, много 
грубых нарушений совершают во-
дители. В областном центре про-
блемы со стоянками: если бы они 
были, то заторов даже в часы пик 
было бы меньше. Во многих калуж-
ских семьях нынче по две машины, 
а ставить их негде… 

– Благодарю сотрудников Го-
савтоинспекции за внимание и 
отзывчивость ко мне, – говорит 
в завершение Зудин. – Со всеми 
праздниками поздравляют, ни-
когда не забывают. Поздравляю 
всех работников внутренних дел с 
наступающим профессиональным 
праздником. Желаю всем здоровья, 
успехов и благополучия.

Таня МОРОЗОВА.

Юношескую мечту исполнил на пенсии
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, корреспонденты «КН» встретились с ветера-
ном ГИБДД Валерием Зудиным. 

Пресечено более сорока тысяч 
нарушений ПДД

За 9 месяцев 2015 года Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД 
России по Калужской области на обслуживаемой территории, в кото-
рую входят автодороги федерального значения (М3 – Украина, А-130 
Москва – Малоярославец – Рославль, 1-Р 132 Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань), зафиксировано 356 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых погибло 84 человека и получили ранения 480 
человек.

За указанный период сотрудниками батальона при надзоре за до-
рожным движением пресечено 42 145 нарушений ПДД, из них:

– выявлено 11 726 водителей, допустивших нарушения установлен-
ного скоростного режима движения;

– задержано 1265 водителей в состоянии алкогольного опьянения 
или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельство-
вания;

– выявлено 1314 нарушений ПДД, связанных с выездом на сторону 
проезжей части, предназначенную для встречного движения;

– выявлено 1811 нарушений ПДД, допущенных пешеходами.
Задержано 15 человек, находящихся в федеральном розыске, 1254 

человека, находящихся на территории РФ с нарушением режима пре-
бывания.

За всю службу Валерий 
Владимирович был 
высоко отмечен 
руководством РФ и 
награжден многими 
медалями и почетными 
знаками: «За отличие в 
службе ГАИ I степени», 
«За отличную службу в 
МВД», «За безупречную 
службу трех степеней». 
Звание «Заслуженный 
работник ОВД РФ» ему 
подписал Владимир 
Путин, медаль «За 
отличие в охране 
общественного порядка» 
– Борис Ельцин, орден 
«Знак почета» – Леонид 
Брежнев, орден Святого 
Дмитрия Донского – 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. 
Почетный работник 
транспорта России.
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валерий зудин с коллегами на посту
Служебная машина командира батальона. Сейчас этот автомобиль установлен  
у управления гиБдд уМвд россии по калужской области

Кроме сотрудников органов внутренних дел, в охране общественного правопорядка принимают активное участие 
калужские казаки. Ее в области обеспечивают шесть народных дружин в составе 159 человек. В настоящее время об-
щая численность казачьего сообщества в регионе составляет порядка 6000 человек. Действуют 19 казачьих  
обществ и пять общественных организаций, а также три кадетских класса – один  в Людиново и два в Калуге.
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Экс-депутат Городской Думы города 
Калуги созыва 1997 – 2001 годов  
Виктор Федулов обратился в Город-
скую Управу по этому поводу со сво-
ими предложениями и авторскими 
идеями. 

Он считает, что к 2021 году в областном 
центре должен быть установлен новый па-
мятник в виде ракеты. По замыслу автора, 
вокруг нее надо разместить  восемь метал-
лических панелей из бронзы размером 1,5 
на 2 метра, на которых изобразить главные 

события веков в виде надписей и барелье-
фов. Вокруг памятника будет посеян газон, 
разбиты цветники и уложен тротуар из 
плитки шириной 1 метр.

На улице Кутузова, по мнению Федулова, 
нужно установить доску с барельефом Ми-
хаила Кутузова, а в связи с юбилеем города 
назвать улицы именами великих истори-
ческих деятелей прошлого – Екатерины II, 
Ивана Грозного,  эскадрильи «Нормандия 
Неман» и Карла Багговута и установить 
доски с их барельефами.

Таня МОРОЗОВА.

Калужанин предлагает 
установить к 650-летию 
Калуги новый памятник
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Информ. на момент публикации

В минувшую пятницу в микро-
районе Северный на улице 
Народного ополчения новое 
большое торговое предприятие 
открыла X5 Retail Group, одна 
из ведущих мультиформатных 
розничных российских компа-
ний.

Новая торговая точка имеет хоро-
шее месторасположение: возле нее 
большая парковочная площадь, есть 
и специальная велопарковка. По всей 

видимости, новый большой магазин 
будет пользоваться популярностью 
не только среди жителей микро-
района, но и у всех тех, кому удобно 
заезжать сюда по пути.

– Площадь магазина составляет 
1000 квадратных метров. В нем будет 
представлен наш самый широкий ас-
сортимент в Калуге, – говорит дирек-
тор магазина Светлана Галицкая. – Он 
станет самым крупным торговым 
предприятием нашей сети в городе. 

Уже в ближайшем будущем этот 

магазин превратится в настоящий 
торговый центр, поскольку площа-
ди второго этажа будут сдаваться в 
аренду.

Принявший участие в церемонии 
открытия магазина заместитель 
Городского Головы Калуги – на-
чальник управления экономики и 
имущественных отношений Андрей 
Никишин поздравил компанию и 
жителей микрорайона с открытием 
новой торговой точки и высказал 
пожелание, чтобы на прилавках 
магазина нашли свое место продо-
вольственные товары от калужских 
производителей.

Следует заметить, что они здесь 
уже присутствуют – хлеб, молочные 
продукты, мясо птицы, колбасные 
изделия, произведенные в области, 
даже отмечены специальными сти-
керами.

Открытие новой торговой точки 
вызвало большой интерес среди 
местных жителей, которые с любо-
пытством осматривали современный 
большой зал, изобилие продуктов 
на прилавках, цены на многие из 
которых были в тот день ощутимо 
ниже, и совершали покупки. Первые 
покупатели нового супермаркета 
получили от магазина памятные по-
дарки. А на площадке рядом с ним 
была развернута продажа товаров от 
белорусских производителей.

Николай АКИМОВ. 

На «Пятёрочку» больше
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПруНцеВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен по состоянию на 03.11.2015.

Яйца куриные,  
1 дес. 

Хлеб черный, 
«Калужский 

хлебокомбинат»

Томаты,  
1 кгСахар- 

песок, 1 кг
Масло подсол., 
«Олейна», 1 л

Курица  
охлажденная, 

1 кг

Сметана 
«Козельская 

Живая сметана», 
25%, 450 г

Крупа рис,  
1 кг 

Лимоны,   
1 кг

Спутник
ул. Суворова, 147 от 48.30 от 49.50 от 52.44 от 169.00 – 101.00 98.80 22.60 125.00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 52.15 от 55.95 от 47.05 от 102.00 – 127.00 – 23.05 99.95

радуга
ул. Московская, 338а от 46.50 от 44.00 от 41.00 от 98.00 94.00 92.85 94.10 19.35 82.75

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 48,60 от 56.50 от 48.12 от 97.60 97.90 102.50 92.00 21.60 86.20

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 53.22 от 51.50 от 48.62 от 63.90 90.00 79.90 – 21.60 86.20

линия
ул. Московская, 254 от 43.90 от 59.00 от 48.62 от 123.90 119.00 97.90 92.70 20.90 –

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 55.75 от 58.30 от 53.00 от 144.70 – 109.90 – 24.90 126.80
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– Павел Васильевич, итак, 
филиалу 20 лет. Возраст не-
большой, но уже позволяет 
говорить о себе всерьез. Что 
представляет собой Калуж-
ский филиал Президентской 
Академии накануне юбилея?
– Подготовка государственных 

служащих – важнейшая задача 
РАНХиГС на сегодня, во многом 
ради которой и создавалась Ака-
демия в ее нынешнем виде. Ка-
лужский филиал активно взаи-
модействует с муниципальными, 
региональными, федеральными 
органами власти и управления и, 
конечно, с предпринимательским 
сообществом. 

В 2014 году в структуре на-
шего филиала была образована 
Высшая школа государственного 
управления, основная цель кото-
рой профессиональное развитие 
государственных и муниципаль-
ных служащих. Калужский филиал 
регулярно становится организато-
ром всевозможных конференций, 
круглых столов и семинаров. 

Так, в конце мая нынешнего 
года Калужский филиал РАНХиГС 
стал учебной площадкой для 
реализации федеральной про-
граммы «Подготовка и перепод-
готовка высшего уровня резерва 
управленческих кадров». В его 
состав вошли сотрудники Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по внешней политике, 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Феде-
рации, государственных корпора-
ций («Росатом», «Ростех»), Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, ОАО «РЖД», депутаты ор-
ганов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации, 
руководители органов местного 
самоуправления и многие другие.

Очень важной для филиала ста-
ла сетевая программа «Подготовка 
управленческих кадров в сфере 
здравоохранения, образования 
и культуры». Общее количество 
слушателей, освоивших эту про-
грамму в Калужском филиале Пре-
зидентской Академии, составило 
более 500 человек из Брянской, 
Калужской, Смоленской областей. 
12 участников курсов повышения 
квалификации были направлены 
на 14-дневную стажировку в стра-
ны ЕС. В октябре и ноябре этого 
года еще около 200 человек прой-
дут обучение по данной программе. 

С середины ноября по заказу 

Администрации Губернатора на-
шей области Калужский филиал 
Академии в рамках целевой про-
граммы «Развитие государствен-
ной гражданской службы Калуж-
ской области» проведет курсы 
повышения квалификации на тему 
«Теория и практика эффективного 
управления» для заместителей 
министров и начальников управ-
лений региональных министерств.

В прошлом месяце наш филиал 
совместно с Калужским отделени-
ем Ассоциации юристов России 
провел научно-практическую 
конференцию «Развитие госу-
дарственных институтов России: 
правовой и социально-экономиче-
ский контекст», главным спикером 
которой выступил Алексей Алек-
сандров – представитель в Совете 
Федерации от Законодательного 
собрания Калужской области. В 
середине октября РАНхГС стал 
организатором круглого стола 
«Современные региональные 
управленческие практики», участ-
никами которого были управлен-
цы субъектов РФ Приволжского и 
Уральского федерального округов. 
На этой неделе в Калужском фи-
лиале Президентской Академии 
в рамках обучения по программе 
«Особенности государственного 
устройства в Российской Федера-
ции» для чиновников Республики 
Казахстан прошел круглый стол 
«Управление развитием региона: 
лучшие практики». Такие встречи, 
главная цель которых обмен опы-
том, очень важны не только для го-

сударственных служащих, но и для 
наших студентов, которые при-
обретают практические знания и 
навыки на таких мероприятиях.

Только в 2014 году свою ква-
лификацию повысили около 1000 
государственных и муниципаль-
ных служащих Калужской области. 
Эти цифры говорят сами за себя. К 
числу наиболее востребованных 
направлений подготовки относит-
ся обучение, связанное с активным 
внедрением информационных тех-
нологий в деятельность органов 
управления. 

Активно сотрудничая с район-
ными администрациями и посе-
ленческими муниципальными об-
разованиями, Академия регулярно 
проводит выездные занятия. С 
2010 года действует новый формат 
предоставления образовательных 
услуг – с использованием мобиль-
ного компьютерного класса для 
обучения муниципальных слу-
жащих и работников бюджетной 
сферы в районах области. Это 
значительно экономит бюджетные 
средства и временные затраты 
при проведении обучения. Кроме 
того, Калужский филиал РАНХиГС 
имеет возможность проводить 
курсы повышения квалификации 
с использованием сети Интернет 
и компьютерных технологий – 
как при организации выездных 
занятий с преподавателями, так 
и дистанционно, через площадку 
web-семинаров или направляя 
задания и проводя консультации 
для слушателей в режиме онлайн.

– Можете назвать основные 
проекты филиала в сфере до-
полнительного профессиональ-
ного образования?
– На сегодняшний день мы реа-

лизуем программы различной тема-
тики для разных профессиональных 
и социальных групп населения. 
Конечно же, основной акцент в до-
полнительном обучении мы делаем 
на государственных и муниципаль-
ных служащих, а также работников 
бюджетной сферы. Но и не забываем 
про социальную адаптацию лиц, от-
носящихся к льготным категориям 
населения, – пенсионеров, много-
детных родителей, безработных, 
малоимущих, а также лиц с ограни-
ченными возможностями. Так, с 1 ок-
тября 2015 г. в Калужском филиале 
РАНХиГС в рамках общероссийской 
программы «Электронный гражда-
нин» по заказу Министерства раз-
вития информационного общества 
Калужской области проходит обуче-
ние компьютерной грамотности на-
селения и получения электронных 
государственных услуг. До конца 
2015 года бесплатное обучение 
пройдут более 250 человек. Кроме 
того, с ноября Калужский филиал 
РАНХиГС по заказу Министерства 
труда и социальной защиты нашей 
области будет проводить обучение 
на тему «Основы компьютерной 
грамотности граждан» для пенси-
онеров в 11 районах области и в г. 
Обнинске. 

С 2005 г. в Калужском филиале 
Президентской Академии реализу-
ется программа профессионально-

го дополнительного образования 
«Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса), выпускники которой 
востребованы в оценочных, кон-
салтинговых, аудиторских ин-
вестиционных, страховых ком-
паниях, кредитных отделениях 
банка. Кроме того, филиал готовит 
переводчиков в сфере профессио-
нальной коммуникации. При этом 
в обоих случаях мы выдаем диплом 
о дополнительном (к высшему) 
образовании, который является 
документом о присвоении допол-
нительной квалификации.

– Павел Васильевич, так что 
же для вашего вуза наиболее 
важно – подготовка молодых 
специалистов или же повыше-
ние профессионального уровня 
уже действующих сотрудников 
управленческих структур?
– Важно все, поскольку и то, и 

другое находится в едином про-
странстве сложной подготовки 
государственных служащих. Здесь 
я позволю процитировать ректора 
Академии Владимира Мау: «Наша 
цель – не просто подготовить 
специалиста, мы стремимся обе-
спечивать многогранное развитие 
личности и удовлетворение по-
требности общества в квалифици-
рованных конкурентоспособных 
кадрах. Здесь следует отметить, 
что наша основная функция – гото-
вить управленческие кадры, кото-
рые будут формировать повестку 
дня в регионе, стране и в мире». 

Сергей Гришунов.
Реклама
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«Подготовка управленческих кадров – 
стратегическая задача 
Президентской Академии»

В 2010 г. Президент России подписал Указ о создании крупнейшего вуза в стране – Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. В нее вошли Академия народного хозяйства (АНХ) и Российская академия государ-
ственной службы (РАГС) с ее региональными филиалами. Таким образом, Калужский филиал Академии празднует в этом году 
свой 20-летний юбилей. И в связи с этим знаменательным событием мы решили задать несколько вопросов директору филиала 
– Павлу Самылову.

Федеральная программа “Подготовка и переподготовка высшего уровня резерва  
управленческих кадров” (май 2015 г.)

Научно-практическая конференция “Развитие государственных институтов России: правовой и социально-экономический контекст”

Круглый стол на тему “Современные региональные управленческие 
практики для служащих органов государственной власти субъектов 
РФ Приволжского и Уральского федеральных округов”
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В отделе патриотического воспита-
ния Городского досугового центра  
27 октября, во Всемирный день ауди-
овизуального наследия, состоялось 
мероприятие, рассказавшее калуж-
ской молодежи о таких документах, 
которые, преодолевая языковые и 
культурные границы, содействуют 
преобразованию общества, став по-
стоянным дополнением к традици-
онным письменным носителям. 

Ученикам школ и техникумов, при-
шедшим в досуговый центр, рассказали о  
подобных материалах военного времени, 
играющих значительную роль в сохране-
нии истории, – о тяжелом военном времени, 
о том, как важно и сложно теперь сберечь 
правдивую информацию о тех событиях. 
Заведующий отделом патриотического вос-
питания Павел Сузик в формате свободной 
беседы предложил ребятам высказывать 

свое мнение о необходимости  помнить то, 
что подчас нам предлагают забыть. Ведь 
о патриотизме зачастую рассуждают, не 
ведая своей подлинной истории.

В свою очередь о войне и судьбе Мар-
шала Победы Георгия Константиновича 
Жукова учащимся рассказал Почетный 
гражданин Калужской области, председа-
тель регионального Комитета памяти Г. К. 
Жукова Николай Алмазов. 

На встрече был показан фильм о визите 
калужской делегации в Москву, к дочери Г. 
К. Жукова Эре Георгиевне Жуковой. 

Здесь же по решению Калужского ре-
гионального отделения общественной 
организации «Комитет памяти Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова» директору 
Городского досугового центра Галине Бунь-
ковой была вручена медаль «За верность и 
преданность».

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ. 

Здесь 1 ноября при под-
держке Калужского отделе-
ния Всероссийской органи-
зации морских пехотинцев 
«Тайфун» стартовал юбилей-
ный 10-й Открытый турнир 
по рукопашному бою на при-
зы научно-производственно-

го предприятия «Тайфун». 
В проведении этого тради-
ционного спортивно-патри-
отического мероприятия 
приняли активное участие 
Союз десантников России и 
Ассоциация ветеранов спец-
наза «Братство Краповых 

Беретов – «Витязь».
На торжественном от-

крытии соревнований при-
сутствовали заместитель 
губернатора Калужской об-
ласти Юрий Кожевников, 
генеральный директор НПП 
«Тайфун» Владимир Немы-
ченков, Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов, предста-
вители силовых и военных 
структур – все, чьими ста-
раниями стала возможной 
регулярная организация 
подобных турниров. От них 
в адрес спортсменов из горо-

дов – участников соревнова-
ний – прозвучали пожелания 
честной борьбы и достойных 
результатов.

Александр Иванов, по-
здравив всех с началом со-
ревнований от имени депу-
татов Городской Думы и от 
Городской Управы Калуги, 
вручил руководителю НПП 
«Тайфун» Владимиру Немы-
ченкову почетную грамоту 
за многолетнюю деятель-
ность по поддержке различ-
ных спортивных и культур-
ных инициатив.  

Патриотизм – это память 
о судьбе родины
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Турнир собрал сильнейших
Последний месяц осени в Калуге начался со спортивного события, собравшего в клубе Zetta множество 
молодежи и ее старших наставников. 
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Родом из СССР 
– Нынешний праздник называется «День 

сотрудника органов внутренних дел», ко-
торый на протяжении многих десятилетий 
еще с советских времен мы отмечали как 
День милиции. Праздник этот традиционно 
был и есть общенародным, ведь полиция 
– самая близкая к народу правоохранитель-
ная структура. Именно поэтому основным 
критерием оценки нашей деятельности 
сегодня является доверие граждан. Только 
в текущем году в УМВД России по г. Калуге 
было зарегистрировано более 63 тысяч 
сообщений от калужан о различных проис-
шествиях, что говорит о хорошей обратной 
связи с населением. По всем обращениям 
полицейские своевременно реагируют и 
приходят на помощь калужанам.

Не устаю повторять: сотрудник право-
порядка является образцом, примером для 
подражания гражданами. А потому, требуя 
соблюдения законности от людей, он сам 
не должен допускать нарушений закона. 
Таков основной принцип в работе, и мы 
его стараемся неуклонно соблюдать. Это 
касается всех – будь то сотрудник патрульно-
постовой службы, ГИБДД или участковый 
уполномоченный. Это не только отдельно 
взятые сотрудники городской полиции, а 
представители органов власти и правопо-
рядка в целом. 

мотивация СотРудников – 
чеСтно Служить общеСтву

– При приеме на работу я обычно спра-
шиваю у кандидата: зачем идете служить 
в МВД? Неужели только из-за социальных 
гарантий, «быстрой» пенсии, которая на-
значается по истечении 20 лет службы в 
органах. 

К счастью, как выясняется, большинство 
кандидатов идут к нам осознанно, они 
любят свое дело, полностью ему отдаются, 
получают моральное удовлетворение от 
выполненной задачи.

Тем не менее определенные социальные 
гарантии у них есть – сотрудники правопо-
рядка, отслужившие более 10 лет, имеют 
право на получение субсидий для приобре-
тения жилья, некоторым предоставляется 
служебное жилье. Предусмотрено и страхо-
вание жизни и здоровья сотрудников.

беРет – пРизнак доблеСти и 
чеСти

– На мой взгляд, представители право-
охранительных органов должны стремиться 
быть «элитой» общества. Первые шаги в 
этом направлении у нас уже сделаны. Так, к 
примеру, на базе батальона патрульно-по-
стовой службы полиции недавно был создан 
мобильный специализированный взвод, 
куда отобраны лучшие сотрудники ППС, с ко-
торыми проводятся занятия по отдельному 
плану. В настоящий момент перерабатывает-
ся положение, регламентирующее службу в 
данном подразделении. Его основная задача 
– не только нести повседневную службу на 
улице, но и участвовать в охране обществен-
ного порядка при проведении мероприятий 

с массовым участием граждан.
Сотрудники будут выделяться среди 

коллег и новой форменной одеждой, в част-
ности, планируется вручение им беретов, как 
одного из отличительных знаков. 

Делаем это в том числе для того, чтобы 
остальные сотрудники, которые служат в 
батальоне, стремились попасть в мобильный 
взвод ППС.

новое – хоРошо забытое 
СтаРое

– Повседневной работе калужской поли-
ции эффективно помогают общественные 
организации. Есть примеры просто эксклю-
зивные, по России пока единственные. В пер-
вую очередь речь идет о сравнительно мо-
лодой общественной организации, которой 
на днях исполнилось два года, – «Дорожном 
патруле Калуги». Ее активисты оказывают 
помощь правоохранительным органам в 
задержании преступников, помогают выяв-
лять пьяных водителей за рулем, ищут без 
вести пропавших по ориентировкам, причем 
сотрудничают с нами энтузиасты на добро-
вольной основе. Результаты совместной 
работы весьма впечатляют.

Также хочу отметить совместную дея-
тельность с волонтерской организацией 
«Лиза Алерт». Волонтеров мы привлекаем 
для поиска без вести пропавших, в том числе 
детей. У них высокая мобильность, одномо-
ментно активисты могут собрать до 200 че-
ловек, в поиске они применяют современные 
технические средства, например квадро-
коптеры. Есть у них и возможность быстро 
размножить ориентировки на пропавших и 
распространять их среди населения. 

Говоря об общественниках, следует 
вспомнить и о представителях доброволь-
ных народных дружин, студенческих от-
рядах ДНД, отряде «Ольговские ветераны», 
они также вносят свою лепту в дело охраны 
правопорядка на территориях.

Кстати, тут мы ничего нового не изо-
бретаем, у нас в советские времена были 
отличные институты профилактики право-
нарушений. Сейчас это начинает возрож-
даться, правда, в несколько иных формах, 
адаптированных к современным реалиям 
жизни. 

активиСты – Самые 
оСведомлённые на меСтах 
люди

– Городская полиция тесно взаимодей-
ствует с представителями ТОС, в Калуге 
их насчитывается 52. Активисты общин 
находятся в самой гуще событий на местах, 
знают проблемы конкретных микрорайонов. 
Они-то и являются инициаторами проведе-
ния на территориях встреч с населением по 
насущным вопросам общественной безопас-
ности и профилактике правопорядка. 

На протяжении последних двух лет 
вместе с депутатами Городской Думы, со-
трудниками управления по работе с насе-
лением на территориях мы проводим сходы 
с жителями, чтобы услышать их проблемы, 
и стараемся своевременно их решить. В 

первую очередь провести локальные опе-
ративно-профилактические мероприятия.

за вождение в пьяном виде – 
уголовная Статья

– Хороший механизм взаимодействия 
отработан у нас с комиссией по безопасно-
сти дорожного движения. На большинство 
наших предложений об изменениях улич-
но-дорожной сети Калуги принимаются по-
ложительные решения. Это и оборудование 
пешеходных переходов, и установка светофо-
ров и дорожных знаков, что позволяет зна-
чительно снизить аварийность на дорогах.

И все же многое зависит и от самих граж-
дан. К сожалению, по статистике на дорогах 
погибает людей в 2-3 раза больше, чем от 
преступных посягательств. Поэтому надо 
прививать людям культуру вождения, в 
том числе жесткими мерами. Недавно были 
внесены изменения в законодательство, в 
частности, введена норма об уголовной от-
ветственности за управление транспортным 
средством лицом в состоянии алкогольного 
опьянения, повторно лишенным управления 
за аналогичное нарушение. Уже возбуждено 
и находится в производстве 35 подобных 
уголовных дел. Тем не менее практически 
ежедневно сотрудники ДПС задерживают 
любителей ездить «навеселе». 

Для пропаганды культуры вождения 

среди водителей мы проводим различные 
общественные акции. Финал одной из них 
под названием «Гонки по правилам» состо-
ялся 31 октября. В акции приняли участие 
более 30 человек. Задача конкурсантов – 
быстро проехать из точки «А» в точку «Б», 
не нарушая правил дорожного движения, 
под наблюдением сотрудников ДПС. Эти и 
другие акции прививают культуру вождения 
гражданам, уважение ко всем участникам 
дорожного движения.

С пРаздником, коллеги!
– Бесспорно, взаимодействие с органами 

местной власти, депутатами Городской 
Думы, общественностью дает положитель-
ный результат. Но все же основные задачи по 
обеспечению правопорядка, общественной 
безопасности и борьбы с преступностью 
лежат на плечах сотрудников органов вну-
тренних дел. Именно стражи правопорядка 
ежедневно, рискуя жизнью и не считаясь с 
личным временем, охраняют покой калужан 
и приходят на помощь в сложных ситуациях. 

С профессиональным праздником хочется 
поздравить весь личный состав УМВД России 
по г. Калуге, действующих сотрудников и ве-
теранов органов внутренних дел, членов их 
семей. Счастья вам, семейного благополучия 
и успехов на профессиональном поприще! 

Записал Александр ТРУСОВ.

Станислав Орехов:  
«Городская полиция идёт  
в ногу со временем»

Накануне своего профессионального праздника, который 
пройдет 10 ноября, начальник УМВД по городу Калуге Станис-
лав Орехов поделился с читателями «Калужской недели» свои-
ми мыслями.
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Личный состав УМВД России по г. Калуге в 2015 году принял участие в проведении 85 федеральных,  
областных и местных оперативно-профилактических операций и мероприятий, направленных  
на профилактику, пресечение и раскрытие преступлений.
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НИКА-ТВ
06.00, 18.40 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Культурная Среда» 6+
10.40 «Нераскрытые тайны» 16+
11.05 «Хотите жить долго?» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Простые вещи» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 Мультфильм
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.00 «Родной образ» 0+
18.00  «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Совет Федерации» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Предупреждение» 12+
23.05  «История Российского учи-
тельства» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
02.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка» 16+

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные Новости 16+
01.15, 03.05 «Я, РОБОТ» 12+
03.20 «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Честный детектив». 16+
00.00 «Резидент Мария» 12+
01.25 «ДУЭЛЬ» 12+
03.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «ШЕСТОЙ» 12+
09.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Свадебный переполох» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Черные дыры Земли» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
04.05 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+

02.00 «Ты суперстар» 12+
03.25 «Дикий мир»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
15.10 «Леонид Луков»
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 «Негев - обитель в пустыне»
17.55, 00.50 Музыка на канале
18.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Потерянная могила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Ассизи. Земля святых»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 «Не стараясь угодить»
02.40 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм

08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Большая маленькая звез-
да» 6+
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» 16+
13.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 21.00  «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
16.30  «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «КОСТОЛОМ» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.15, 04.55, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 16+
13.25, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 16+
01.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
04.05 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25, 05.55 «ПРИГОРОД 2» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель 
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15 Красота змей 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич, 
12+
11.25, 17.40 Речные монстры 12+
15.10 Львиный рык, 12+
16.50, 22.00, 02.49 Самые опасные 
змеи 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич, 
16+
23.00, 03.36 Укротители аллигаторов 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне за 
классикой 12+
06.50 Чудеса Солнечной системы 
12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники 
за складами 16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 04.25 Не пытайтесь повторить 
16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 12+
17.00 Злые гении 16+
17.30 Наука магии 12+
18.00 Разрушители легенд 16+
20.00 Путешествие в неизвестность с 
Эдом Стаффордом 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
23.00 Прирожденные короли 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
02.50, 03.14 Битвы за контейнеры 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.50, 14.10, 15.45, 17.45, 

19.30, 21.00, 03.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.45 Большие семейные игры
22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10, 14.30 «ПОБЕГ 2» 16+
05.55 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
07.20 «СТАЛКЕР» 12+
10.10 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-
МЕННОГО ВЕКА» 16+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
17.45 «ДЕНЬ Д» 16+
19.15 «ДЕВЧАТА»
21.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
00.15 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 16+

EUROSPORT
05.00, 05.30, 06.00, 09.00, 11.00, 
12.30, 14.00, 15.30, 16.45, 18.00, 
21.30, 23.00, 01.00, 01.05, 01.30, 
01.55, 02.00, 03.30 Футбол
08.00, 00.30 ALL SPORTS
10.30 Стрельба из лука
19.30 Фигурное катание
00.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Не-
уязвимые конструкции 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 13.30, 19.20 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
10.10, 14.20, 20.10 Эвакуация Земли 
18+
11.00 Авто - SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Междуна-
родный аэропорт Дубай, 18+
18.30, 02.50 Прослушка армии Гит-
лера 18+

22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиакатастроф 
16+

VIASAT HISTORY
08.10  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.35, 13.45, 04.15  «Команда вре-
мени»
09.30  «Затерянный мир Александра 
Великого» 12+
10.20, 01.35  «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» 12+
11.05  «Длинные тени первой миро-
вой войны» 12+
12.00, 18.30, 05.05  «Музейные тай-
ны» 12+
12.45, 19.15, 00.40, 07.00  «Тайны 
прошлого» 16+
14.35, 05.50  «Женский гений живо-
писи» 12+
15.40  «Письма королевы Виктории» 
12+
16.40, 03.20  «Тайная война» 12+
17.35, 02.25  «Охотники за мифами» 
12+
20.15  «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.15  «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
22.10  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
23.00  «Мастера шпионажа» 12+
23.45  «Русская кампания 1812 года» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40, 
03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Про палитры и пюпитры»

02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель-
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 22.50 PRO-клип 
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
10.45 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.20 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
11.50 PRO-обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов: Нюша vs 
МакSИм» 16+
17.30 Золото 16+
19.00 PRO-Новости 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
22.55 Русские хиты - чемпионы По-
недельника 16+
23.30 Дайте 2! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Богиня шоппинга 16+

12.00 Битва салонов 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 19.00, 
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Верю - не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
00.30, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 
16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 16+
05.35  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30  «Формула Квята» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 10.05, 02.00 «Ты мо-
жешь больше!» 16+
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Фигурное катание
13.00, 04.00 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» 12+
13.30 «Дублер» 12+
14.05 Смешанные единоборства 16+
16.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.00, 05.30  «Сердца чемпионов» 
12+
18.30, 03.00  «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
19.30 16+
19.45  «Первые леди» 16+
19.55 Баскетбол
21.50, 04.30 ESPN
00.00 «ГЛАДИАТОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10  «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффект Матроны» 12+
13.20, 03.30 Сдается! С ремонтом 
16+
14.20 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
12+
02.15 «ОЖИДАНИЕ» 16+

04.30  «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка» 
12+
11.30  «Вокруг Света» 16+
12.30  «Колдуны мира» 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 02.45 «Х-версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «УМНИК» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+
03.15, 04.15, 05.00  «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
07.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА-
МИ» 16+
08.40 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
10.30 «БЕРНИ» 16+
12.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
14.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
15.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.50 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТЛАН-
ДИИ» 12+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.40 «ОНА» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.40 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
03.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00  «Молодой Сталин» 12+
07.10, 01.00 «Военная приемка» 6+
08.00 «Служу России»
08.35, 09.15, 10.05  «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05  «ЛИГОВКА» 16+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
21.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
03.40 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» 6+
05.30  «Хроника Победы» 12+
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17 ноября  
в 16.00

в МБУК «Городской досуговый центр» 
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   

(бывший клуб Машзавода) 
состоится семинар по теме: 

1. Все о выращивании бобовых культур (горох, фасоль, бобы и др.)  
(Махиня Ираида Александровна – садовод-любитель). 
2. Информация о проведении конкурсов «Калуга урожайная»  
(Пикуль Ирина Эдуардовна – главный специалист отдела по работе  
с общественными проектами управления по работе с населением на территориях).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00  «Вундеркинды: горе от 
ума» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Звезды большого города» 
16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Тайное становится явным» 
16+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00  «История Российского учи-
тельства» 12+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.55, 04.15 «Будь по-твоему» 16+
17.45  «Нераскрытые тайны» 16+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «История одной фотогра-
фии» 12+
19.15 «Простые вещи» 12+
22.00, 05.05  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Сражения с Наполеоном» 
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
02.50 «Хроники русского сериала» 
16+
03.15 «проLIVE» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 День сотрудника органов 
внутренних дел
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
04.00 «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Вести» 16+
00.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика» 12+
02.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15 «Последнее дело майора 
Пронина» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.40 «День без полицейского» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.40 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.40 «Черные дыры Земли» 16+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙ-
СТВОМ»
12.30 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Уроки русского»
13.40, 01.50 «Витус Беринг»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Потерянная могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.20 «Не стараясь угодить»
18.00 Музыка на канале
18.50, 01.20 «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой»
00.25 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «КОСТОЛОМ» 16+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» 16+
13.00, 14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.40 «Уральские Пельмени. Инте-
рактив с залом» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» 12+
01.25 «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30, 04.30 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2» 16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.55, 05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель 
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15 Самые опасные змеи 
12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич, 
12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай Бич, 
16+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс 
12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари 
12+
21.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
23.00, 03.36 Укротители аллигаторов 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и гром-
кие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за 
контейнеры 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.36 Рыбацкие 
легенды Якуба Вагнера 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было 
дальше? 16+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг 
12+
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Путешествие в неизвестность с 
Эдом Стаффордом 16+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Сокровища из кладовки 
12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.15, 
11.45, 12.05, 14.10, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.30 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+

22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10, 14.30 «ПОБЕГ 2» 16+
05.55 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+
07.45 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
10.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
18.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.55 «ДЕЛО №306» 16+
23.25 «БРАТ 2» 16+

EUROSPORT
05.00, 07.00, 08.00, 09.15, 10.30, 
13.15, 13.20, 13.45, 14.10, 14.15, 
15.45, 16.45, 17.45, 19.00, 02.30, 
03.30 Футбол
12.00, 20.30 ALL SPORTS
13.00 Конный спорт
21.00 Баскетбол
22.45 Бокс
00.45, 01.05 Мотоспорт
01.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 09.20, 13.30, 19.20 Неуязви-
мые конструкции 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Наука будущего Стивена Хо-
кинга 12+
08.30 Эвакуация Земли 18+
10.10, 14.20, 20.10 Международный 
аэропорт Дубай, 18+
11.00 Авто - SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 По следам мифических чудо-
вищ 12+
16.50, 17.20, 21.00, 01.10, 04.30, 
21.30, 01.40, 04.55 Игры разума 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек 
против YouTube 16+
18.30, 02.50 Первый великий по-
бег 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+

23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиакатастроф 
16+

VIASAT HISTORY
08.10  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.35, 13.45, 04.20  «Команда вре-
мени»
09.30  «Затерянный мир Александра 
Великого» 12+
10.20, 01.45  «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» 12+
11.10  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
12.00, 18.30, 05.10  «Музейные тай-
ны» 12+
12.45  «Тайны прошлого» 16+
14.40, 06.00  «Женский гений живо-
писи» 12+
15.45  «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
16.40, 03.25  «Правда о Галлиполи» 
12+
17.35, 02.35  «Охотники за мифами» 
12+
19.15  «Тайны прошлого» 12+
20.10  «В поисках библейской ис-
тины» 12+
21.05, 00.50  «Русская кампания 1812 
года» 12+
22.05, 07.05  «Холодная война: под-
водное противостояние» 12+
23.00  «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
23.55  «Длинные тени первой миро-
вой войны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40, 
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Про палитры и пюпитры»

02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ» 
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Вторника 
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00, 23.30 Наше Made in Russia 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
11.35, 20.15 Золото 16+
12.10 «МузРаскрутка» 16+
12.45 Fresh 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Земфира vs 
Depeche Mode» 16+
17.30 Gold 16+
18.55, 22.50 PRO-клип 16+
19.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.40, 00.00 Пятница News 16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.10, 19.00, 21.00 Битва салонов 
16+
13.10, 14.05, 15.00, 16.05, 20.00, 
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Битва ресторанов 16+

22.00 Ревизорро 16+
00.30, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 
16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.05, 19.25 Хоккей
08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости
08.20, 09.05, 03.15 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Французский акцент» 16+
11.30  «Второе дыхание» 12+
14.20  «Первые леди» 16+
14.35, 04.15 «Особый день с Алек-
сандром Кокориным» 16+
14.50 «Детали спорта» 16+
16.05 «Спортивный интерес» 16+
17.00, 23.00 Все на Матч!
18.00, 02.30  «1+1» 16+
18.45, 21.50, 04.30 «Удар по мифам» 
16+
18.30 «Континентальный вечер»
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
22.30  «Рио ждет» 16+
00.00 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИ-
АНА» 16+
04.45  «Тридцать великих спортив-
ных событий последнего тридцати-
летия»

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.45 Сдается! С ремонтом 
16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30  «УМНИК» 
16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
01.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+
03.15, 04.15, 05.00  «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
06.00 «К ЧУДУ» 16+
07.55 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
09.40, 04.30 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
11.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 12+
13.40 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» 
16+
15.30 «Линкольн для адвоката» 16+
17.30 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
02.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
08.00, 09.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» 6+
11.55 «Процесс» 12+
13.15, 14.05  «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
21.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
01.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
02.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
04.55  «Неоконченная тетрадь» 12+
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КУПЛЮ  
УЧАСТОК или ДАЧУ в р-не Малинников.

Тел. 8-953-465-12-13

НИКА-ТВ
06.00, 18.00 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30  «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины» 12+
11.10 «Времена и судьбы» 6+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40  «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Сражения с Наполеоном» 
16+
14.50, 04.05  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.30 «Будь по-твоему» 16+
17.20  «Вундеркинды: горе от 
ума» 12+
18.05 Династия. Д/ф 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «Российские военные в на-
чале 20 века» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
04.50 «Звезды большого города» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
03.55 «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Когда начнется заражение» 
16+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Ангелы с моря» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ» 16+
03.10 «Любовь под контролем» 
12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
13.15, 23.40 «Уроки русского»
13.45 «Дэвид Ливингстон»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 «Катастрофы прошло-
го. Темные времена»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова»
18.00 Музыка на канале
18.50 «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова»
23.00 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
23.35 «Худсовет»
00.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.40 «Камчатка. Огнедышащий 
рай»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм

08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
12.10 «Уральские Пельмени. Инте-
рактив с залом» 16+
12.30 «Уральские Пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» 16+
13.00, 14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
23.50 «Ералаш»
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «РЫСЬ» 16+
13.20 «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
04.15, 05.10 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3» 16+
02.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель 
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич, 
12+
11.25, 17.40 Большие и страшные 
12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50, 22.00, 02.49, 17.15, 22.30, 
03.13 Спасатель змей 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Эхо и сло-
ны Амбозели, 12+
21.00, 01.00 Мир природы 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигаторов 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 
12+
08.40, 15.05 Сокровища из кладовки 
12+
09.35, 05.13 Остров с Беаром Грилл-
сом 12+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 03.38 Дорога к прибыли 12+
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
22.00, 22.30 Гаражное золото 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры 
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные 
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 
11.15, 11.45, 12.05, 13.50, 15.40, 
17.45, 19.30, 21.15, 03.30 Муль-
тфильм
22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+

23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10, 14.30 «ПОБЕГ 2» 16+
06.00 «ВАТЕРЛОО» 12+
08.15 «РОЗЫГРЫШ»
10.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
19.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 12+
20.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
22.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
00.00 «ШЛЯПА» 12+

EUROSPORT
05.00, 13.45, 18.45, 19.45, 20.45 
Теннис
06.00 Бокс
08.00, 09.15, 11.15, 14.45, 16.00, 
21.45, 02.10, 03.30 Футбол
10.30, 10.45 Мотоспорт
13.00, 17.30, 18.30, 00.00, 01.50, 
02.00 ALL SPORTS
00.05, 00.30, 00.40 Конный спорт
00.45, 01.45 Гольф
01.55 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Взгляд изнутри 16+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Неуязвимые конструкции 12+
08.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
09.20, 13.30, 19.20, 09.50, 14.00, 
19.50 Игры разума 12+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против 
YouTube 16+
11.00 Авто - SOS 12+
11.50, 16.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Дикая природа России 12+
15.40 По следам мифических чудо-
вищ 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная 
дорога 16+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+
21.00, 01.10, 04.30 Необычные про-

мыслы 16+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиакатастроф 
16+

VIASAT HISTORY
08.10, 05.40  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
08.35, 13.40, 04.50  «Команда вре-
мени»
09.25  «Затерянный мир Александра 
Великого» 12+
10.15, 02.10  «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» 12+
11.05  «Правда о Галлиполи» 12+
12.00, 18.30  «Музейные тайны» 12+
12.45, 19.15  «Тайны прошлого» 12+
14.30, 06.05  «Женский гений живо-
писи» 12+
15.30, 07.05  «Русская кампания 1812 
года» 12+
16.25  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
17.30, 03.00  «Охотники за мифами» 
12+
20.10  «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
21.05  «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
22.00  «Неразгаданные тайны вели-
кой китайской стены»
22.55  «Великие памятники архитек-
туры» 6+
00.20  «Мастера шпионажа» 12+
01.10  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
03.55  «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40, 
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»

01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Про палитры и пюпитры»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 12.10, 18.55, 22.50 PRO-клип 
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 Наше Made in Russia 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Rihanna vs 
Бьянка» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
23.45 «R`n`B чарт» 16+
00.40 Дайте 2! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.05, 23.55 Пятница News 16+
08.40 Богиня шоппинга 16+
12.10 Битва салонов 16+
13.10, 14.15, 15.05, 16.05, 20.00, 

21.00, 23.00 Орел и решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 Верю - не верю 16+
00.25, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 
16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.05 Хоккей
08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости
08.20, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 02.45 «Ты можешь больше!» 
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05  «Сердца чемпионов» 12+
14.20, 04.15  «Тридцать великих 
спортивных событий последнего 
тридцатилетия»
15.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.05, 00.00 «Где рождаются чемпи-
оны?» 16+
16.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
18.00, 03.45  «Мама в игре» 12+
18.30 «Удар по мифам» 16+
18.45, 20.50, 06.25 «Детали спорта» 
16+
18.55 Волейбол
21.00 «ЧЕМПИОНЫ» 16+
00.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.00 Сдается! С ремонтом 
16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «МИСТЕР ИКС»
02.20 «КУЗНЕЧИК»
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30  «УМНИК» 
16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 «СЫЩИК» 12+
04.30  «Городские легенды» 12+
05.00  «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
06.40 «БЕРНИ» 16+
08.30 «ТЕРЕЗА Д» 16+
10.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
12.30 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
14.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+
16.40, 03.50 «8 МИЛЯ» 16+
18.30 «БОБЕР» 16+
20.00 «ДЖО» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.25 «ЖАСМИН» 16+
02.05 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»
08.10, 09.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05  «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
01.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
02.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
04.35 «КОМЕТА» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Планета «Семья» 12+
11.15  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Культурная Среда» 6+
13.10, 13.55 «Исторические бай-
ки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
14.00 «Российские военные в на-
чале 20 века» 16+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.30, 02.50 «Будь по-твоему» 16+
17.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
18.35 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
03.40 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.20 «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Бастионы России. Смо-
ленск» 12+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 «Измеритель ума. IQ» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+

08.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 «Советские звезды. Начало 
пути» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» 16+
23.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+
00.30 «КРАСОТКИ» 16+
02.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
04.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ» 6+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.40 «Уроки русского»
13.45 «Гиппократ»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 «Катастрофы прошло-
го. Гнев божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Музыка на канале
18.50 «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.10 «Линия жизни»
23.00 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
23.35 «Худсовет»
00.10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
01.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм

08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» 16+
13.00, 14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
«ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
03.20, 04.15, 05.10 «Живая исто-
рия» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАМЫ» 12+
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4» 16+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 16+
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25 Введение в собаковедение 
12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40 Спасатель 
змей 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Мир природы 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели, 
12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс 
12+
19.20, 05.12 Доминик Монаган и 
дикие существа, 12+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Дорога к прибыли 12+
06.50 Смотри в оба 12+
07.45 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Багажные войны 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 
16+
11.25, 04.25 Динамо - невероятный 
иллюзионист 12+
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Парни с Юкона 
16+
20.00 Парни с Юкона 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера 
16+
23.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники 
за реликвиями 12+
01.00 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
03.38 Полный форсаж 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45, 
12.05, 13.35, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.30, 03.30 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!

22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
12+
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10, 14.30 «ПОБЕГ 2» 16+
05.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
06.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
08.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
10.05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.50 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
20.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
23.55 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»

EUROSPORT
05.00, 10.30, 13.45, 17.30, 01.00, 
02.00 Теннис
06.00, 07.00, 11.30, 14.45, 16.15, 
19.00, 19.05, 19.30, 20.00, 20.25, 
20.30, 21.30, 03.30 Футбол
08.30, 09.30, 12.45, 18.30, 03.00 ALL 
SPORTS
23.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40, 08.10 Игры разума 12+
08.30 Человек против YouTube 16+
09.20, 13.30, 19.20, 12.40 Необыч-
ные промыслы 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная до-
рога 16+
11.00 Авто - SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 По следам мифических чудо-
вищ 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Золото 
Юкона 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+

00.20 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.40  «Команда вре-
мени»
08.50  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
09.45, 02.05  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
10.35  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
12.00, 18.30, 05.30  «Музейные 
тайны» 12+
12.50, 16.40, 03.45, 19.15  «Тайны 
прошлого» 12+
14.45, 06.15  «В поисках Гайдна» 
12+
15.45, 01.15  «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
17.35, 02.55  «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.05  «История христианства» 12+
21.10, 07.15  «Мастера шпионажа» 
12+
22.00  «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
23.05  «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
00.10  «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40, 
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Нарисованные и100рии»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»

03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В КАР-
МАНЕ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55, 22.50 PRO-клип 
16+
10.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
11.35, 22.55 Золото 16+
12.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: R»nB vs 
POP» 16+
17.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.45 «Русский чарт» 16+
00.40, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
02.00 Дайте 2! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News 
16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.05, 18.00 Битва салонов 16+
13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 20.00, 
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Жаннапожени 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+

22.00 Магаззино 16+
00.30, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ-
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 16+
05.35  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
11.05  «Сердца чемпионов» 12+
11.30 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» 12+
12.05 «ЧЕМПИОНЫ» 16+
14.05 «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя»
16.35, 20.45 «Особый день с Дми-
трием Комбаровым» 16+
16.50, 06.20 «Детали спорта» 16+
18.00, 19.30 «Дублер» 12+
18.30  «1+1» 16+
19.00 «Реальный спорт» 16+
20.30 «Удар по мифам» 16+
21.00 «Все за Евро-2016» 16+
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол
01.45  «Выкуп короля»
03.00 Хоккей
05.20 «Спортивный интерес» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.30 Сдается! С ремонтом 
16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
02.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30  «УМНИК» 
16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «КЛЕТКА» 16+
01.45 «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
05.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
07.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
09.05 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
10.50 «К ЧУДУ» 16+
12.40, 04.00 «СОТОВЫЙ» 16+
14.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.15 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
18.10 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
16+
20.00 «ОНА» 16+
22.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.50 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
01.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50  «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05  «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
16+
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
01.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
02.35 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+
04.35 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ»

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление по работе 
с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные 
средствоа будут эвакуированы в ноябре-декабре 2015 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических 
гаражей) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости демонтажа 
временных сооружений до 03.12.2015, расположенных по адресу:
- г. Калуга, ул.Добровольского, д.14.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,ул. Московская, д.188 
(каб.310,320),тел:22-02-92.

Заместитель начальника управления   Ю.В.Ковтун
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13  НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта,   
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»   

и находящегося без перемещения более 30 дней

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул.З аречнаа,  район дома 18А «Нива» «Шевроле» серебристого цвета отсутствует
Московский округ

ул. Карачевская, д.9 «Москвич-2141»  синего цвета отсутствует
ул. Кубяка, д. 10 (на дороге с торца дома) «Форд» зеленого цвета В 298 РО 40
ул. Московская, д. 336А (на парковке возле магази-
на «Пятерочка») «Волга-3110» темно-фиолетового цвета отсутствует

ул. Малоярославецкая, д. 1 (на парковке за домом 
со стороны сквера) «ВАЗ-2109» красного цвета В 428 ТМ 40

Октябрьский округ
ул. Дорожная, д. 17 марка не установлена отсутствует
ул. Луговая, д. 91 «Ауди» АВ 630 А 40
ул. Болотникова, д. 15 «Опель» М 216 РК 40
ул. Болотникова, д. 15 «Peugeot» К 138 МВ 40
ул. Болотникова, д. 11 «ВАЗ» отсутствует
ул. Чехова, д. 5 автомобиль зеленого цвета отсутствует
ул. Хрустальная, д. 50 «ГАЗ» А 398 СВ 40

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05 «Главное» 16+
10.30  «Монастырские стены» 6+
11.00  «Династия» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Исторические бай-
ки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Совет Федерации» 12+
14.50, 01.20  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
16.30, 02.05 «Будь по-твоему» 16+
17.20  «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала» 
16+
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ОТРЯД» 16+
23.05 «ПЛАТКИ» 16+
00.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
02.55 Концерт. Красная звезда 
(кат16+)
04.05 Миссия пришельцев. М/ф 
16+
04.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20, 05.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ФАРГО» 18+
01.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
03.35 «ФЛИКА 2» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «70 лет уже не в обед» 16+
23.45 Концерт «Еще не раз вы 
вспомните меня» 12+
01.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
12+
03.05 «Горячая десятка» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.35, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 
16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.35 «Петровка, 38»
02.55 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» 12+
03.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Большинство»
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

16+
00.25 «ОБИТЕЛЬ» 18+
02.20 «Дикий мир»
02.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 «АКТРИСА»
11.50 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.10 «Художник Андрей Мыльни-
ков. Не перестаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции»
13.15, 23.40 «Уроки русского»
13.45 «Пьер Симон Лаплас»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 «Лев Николаев. Под знаком 
льва»
17.25 Музыка на канале
19.00 «Архивные тайны»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.30, 01.55 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Поль Сезанн»
23.35 «Худсовет»
00.10 «ПОДСОЛНУХИ»
02.40 «Бандиагара. Страна до-
гонов»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» 16+
13.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
19.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.00 «КОТ В САПОГАХ» 0+
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
16+
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.25, 14.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Stand up» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
06.20 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 «Когда Аляска станет на-
шей?» 16+
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
23.10 «ПОД ОТКОС» 16+
00.50 «13» 16+
02.45 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Спасение собак, 12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 12+
15.10 Доминик Монаган и дикие 
существа, 12+
16.50, 22.00, 02.49 В поисках коро-
левской кобры 12+
19.20, 05.12 Львиный рык, 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 23.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
07.45, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.10, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники 
за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной 
системы 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 В погоне 
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера 
16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Невидимые миры 12+
22.00 Чудеса Вселенной 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники 
за складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.15, 
17.45, 18.10, 19.30, 21.15, 03.45 
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.25 «БЕТХОВЕН 5» 6+

00.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
01.55, 02.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10, 14.30 «ПОБЕГ 2» 16+
05.55 «ВОЛЧОК» 18+
07.30 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
08.45 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 12+
10.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
17.45 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
19.30 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
22.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
00.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

EUROSPORT
05.00, 10.30, 13.45, 17.30, 22.15, 
23.15, 00.15 Теннис
06.00, 09.30 ALL SPORTS
06.30 Боевые искусства
08.00, 08.45, 11.30, 12.15, 16.15, 
16.45 Горные лыжи
12.45, 14.45, 14.50, 15.15, 15.45, 
16.10, 18.30, 19.45, 01.15, 03.30 
Футбол
22.00 Конный спорт
02.15 Мотоспорт
02.30 Бокс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Необычные промыс-
лы 16+
08.30, 11.50 Ледяная дорога 16+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона 
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 
16+
11.00 Авто - SOS, 12+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.50 Взгляд изнутри 12+
17.40 Следующее мегацунами 16+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+

21.00, 01.10, 04.30 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
21.50, 02.00, 05.15 Прорыв 16+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
08.20  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.45, 09.40  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
10.35, 01.50, 11.25, 02.40  «Зага-
дочные авиакатастрофы ВОВ» 12+
12.15, 18.30, 05.15  «Музейные 
тайны» 12+
13.05, 19.15  «Тайны прошлого» 
12+
14.00, 04.20  «Команда времени»
14.55, 06.05  «В поисках Гайдна» 
12+
15.50  «Мастера шпионажа» 12+
16.40, 03.30, 21.05  «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
17.35, 20.10  «Охотники за мифа-
ми» 12+
22.00  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
23.00  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
23.50  «О любви британцев к тан-
цам» 12+
00.55, 07.00  «Женщины-самураи» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
11.15, 18.05, 12.00, 12.45, 14.15, 
00.35, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.45, 20.40, 22.30, 01.40, 
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
16.00, 00.10 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «Идем в кино»
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Фа-Соль в цирке»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Нарисованные и100рии»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

02.55  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 12.10, 18.55, 00.20 PRO-клип 
16+
06.30, 18.10, 04.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.00, 22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.20 ЯНАМуз-ТВ 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Филипп 
Киркоров vs Валерия» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 «Партийная Zona» 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News 
16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 18.00, 

20.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «<TV-DAY>ПЯТНИЦА 13-Е» 
16+
02.30  «КЛИНИКА» 16+
03.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН-
ТИДА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
11.05 «Дублер» 12+
11.35, 05.00  «1+1» 16+
12.05 Хоккей
14.20  «Выкуп короля»
15.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
15.45 «Удар по мифам» 16+
16.05, 05.30 «Все за Евро-2016» 
16+
16.30, 06.00  «Мама в игре» 12+
17.30 Фигурное катание
19.00  «Первые леди» 16+
19.35 16+
19.55 Баскетбол
21.45 «Спортивный интерес» 16+
22.35 Футбол
01.45 «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя»
03.05 «Детали спорта» 16+
03.15 «ГОНКА ВЕКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50  «Звездная жизнь» 16+
09.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
22.35, 04.05  «Звездные истории» 
16+
00.30 «ДОЧКА» 16+
02.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30  «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.30 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» 16+
01.15 «Европейский покерный 
тур»
03.15 «КЛЕТКА» 16+
05.15  «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
05.40 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
07.30, 01.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
09.30 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
11.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
15.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
16.40 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
18.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
20.00 «БОБЕР» 16+
21.40 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
23.40 «ТЕРЕЗА Д» 16+
03.40 «Полет длиною в жизнь» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50  «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
20.25, 23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
00.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
02.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
04.10 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
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• БИЛЬЯРД
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• МАНГАЛ

5.12. и 19.12 - блж. Матрона с заездом к чуд. иконе 
Всецарица, усыпальница Романовых - 850 р. 
4.11., 15.11. и 13.12 - Оптина пустынь-Клыково-Ша-
мородино (24.10 память всех старцев оптинских)- 
750 р. 
8.11.,6.12. - Троице- Сергиева Лавра-Гефсиманский 
скит (пещеры), Хотьково - Радонеж (св. источник)- 
1100 р. 
28.11. и 20.12. - Малоярославец-Боровск-Высокое 
(св. источник) 800 

14.11.- Иосифо-Волоцкий монастырь с. Спирово (св. 
источник) - с.Язвище (родина св.прп. Иосифа) 1000 р. 
14.11. - Чудотворные иконы Москвы 1100 
22.11 День памяти св. блж. Матроны Московской 
(праздничное ночное богослужение) - 850 р. 
28.11.,29.11. - Воронеж-Костомарово-Задонск 4 
300 р. 
29.11. - Н. Иерусалим-Звенигород 1 000 р. 
30.12.по 2.01. - Новый год в Дивеево.(Эксклюзивная 
программа) 5200
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.10 «Хотите жить долго?» 16+
06.55 «Секретная кухня» 12+
07.25  «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 «Культурная Среда» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
13.30  «Монастырские стены» 6+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 0+
16.15 «Главное» 16+
17.15 «Мужская еда» 16+
17.30 «ДВА КАПИТАНА»
19.00  «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «ЧР. Высшая лига «Б» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
00.25  «Советские мафии» 16+
01.05  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
01.45 «ХОРОШИЙ» 18+
03.20 «Концерт. Красная звезда»
04.30 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В бле-
ске одиночества» 12+
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 Футбол 16+
19.00 «ДОстояние РЕспублики» 
6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» 16+
00.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
16+
04.50 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
05.10 «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, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «МУЛЬТ утро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.45 «Знание - сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
00.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
03.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.30 «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+
09.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 23.25 «События»
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
13.10 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 12+
14.55 «РИТА» 12+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Линия защиты» 16+
03.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД-
НИК» 16+
05.20 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
04.35 «АДВОКАТ» 16+
05.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+

14.20 «Своя игра»
15.05 «Вода» 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
01.50 «Собственная гордость»
02.45 «Дикий мир»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете»
12.15 «Большая семья»
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Музыка на канале
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
16.45 «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 Выдающиеся писатели 
России
21.30 «Белая студия»
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
00.45 «Тропический лес. Южная 
Америка»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Хамберстон. Город на 
время»

СИНВ-CTC

07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
11.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
12.00 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.25 «КОТ В САПОГАХ» 0+
19.00 «МастерШеф. Дети» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10 
«КРИК СОВЫ» 16+
00.15, 01.15, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50, 05.40 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 “Comedy Woman. Дайд-
жест” 16+
15.00 “Comedy Woman” 16+
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16+
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+
03.50 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
05.30 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
05.00 «Смотреть всем!» 16+
06.10 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 16+
08.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
09.30 «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.40 «ГЕРАКЛ» 12+
02.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Аквариумный бизнес 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница 
на змей, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 Гангсте-
ры дикой природы 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 13.55, 
18.05, 00.30, 04.48 Шамвари 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12, 14.45, 
18.55, 01.30, 05.36 Эхо и слоны 
Амбозели, 12+
15.10, 19.20, 02.00 Доминик Мона-
ган и дикие существа, 12+
16.00, 20.10, 02.49 Львиный рык, 
12+
21.00 Доктор Джефф 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 04.25 Махинаторы 
12+
06.50 Мятежники ледяного озера 
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Парни с Юкона 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 10.55, 22.00, 22.30 Склады 
12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
12.20, 01.00 Быстрые и громкие 
12+
14.10, 23.00, 03.38 Кубинский 
хром 12+
15.05, 02.50 Невидимые миры 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
17.00 Чудеса Вселенной 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Багажные войны 12+
21.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
00.00 Голые и напуганные XL 16+
05.13 Трой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 07.50, 
10.10, 12.10, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.35, 16.00, 17.40, 19.30 Муль-
тфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-

ГЕДДОН» 6+
22.50 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
00.30 «МАРЛИ И Я» 12+
02.40, 03.35  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10 «ПОБЕГ 2» 16+
05.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
08.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.10 «СПОРТЛОТО-82»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
15.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
17.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
18.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
20.25 «МУЖИКИ!..» 12+
22.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
23.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
18+

EUROSPORT
05.00, 05.45, 10.30, 11.00, 11.45, 
14.15, 14.45, 19.15, 21.30, 03.00 
Горные лыжи
06.30, 22.15, 23.00, 04.00 Боевые 
искусства
07.30, 07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 
09.00, 13.00, 16.00, 16.05, 16.30, 
17.00, 17.25, 18.30 Футбол
17.30 Теннис
20.00, 20.05, 21.25 Конный спорт
01.00 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15, 08.30 Научные глупости, 18+
07.40 Взлом Системы 16+
08.00 Сделай или умри 18+
09.00 Научные глупости 18+
09.20 Погоня за ледниками 12+
10.10 Катастрофа в реальном вре-
мени 12+
11.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.50 Космос 12+
12.40, 21.00, 01.10, 05.15 Эвакуа-

ция Земли 18+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.10 Сила племени 12+
16.00 Тайвань 12+
16.50 Освещенная пучина 12+
17.40 Взгляд изнутри 16+
18.30, 19.00, 19.20, 19.50 Широкий 
взгляд с Кэлом Пенном 18+
20.10, 02.00, 04.30 Худшая погода 
в истории? 16+
21.50, 00.20 Паранормальное 18+
22.40, 02.50, 23.30, 03.40 Вторже-
ние на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.15  «Команда времени»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Охотники за мифами» 12+
10.35, 21.05  «Длинные тени пер-
вой мировой войны» 12+
11.30  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
12.35, 22.00, 02.25  «Нераскрытые 
тайны второй мировой войны»
13.35  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
15.00  «Шпионы Елизаветы I»
15.50, 23.55, 20.15  «Мастера шпи-
онажа» 12+
16.35, 03.20  «Тайны прошлого» 
16+
17.30  «Неразгаданные тайны 
великой китайской стены»
18.25  «В поисках библейской 
истины» 12+
19.20  «Величайшие секреты би-
блии» 12+
23.00  «Русская кампания 1812 
года» 12+
00.45, 05.05  «Музейные тайны» 
12+
01.30  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
05.55  «Дома георгианской эпохи» 
12+
07.00  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 11.00, 
12.55, 14.40, 18.00, 18.30, 19.10, 
20.40, 22.55, 03.40, 04.30 Муль-
тфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Воображариум»
17.35 «Хочу собаку!»

18.15 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
02.10 «Фа-Соль. Мастерская»
02.25 «Нарисованные и100рии»
02.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.50  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!» 
12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 00.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
07.00, 12.50 PRO-Новости 16+
07.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.25, 20.55 PRO-клип 16+
09.30, 15.30, 22.40 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
16.30 Премия Муз-ТВ 16+
18.15 PRO-обзор 16+
18.45 «Кухня» 12+
18.50 «Русский чарт» 16+
19.50 Музыка для взрослых 16+
21.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+
21.45 «Ждите ответа» 16+
02.00 Танцпол 16+
03.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

09.35, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30, 22.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 16+
17.35, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
01.05 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» 16+
03.00  «ГЕРОИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 00.45 Все на Матч!
08.05, 13.00  «1+1» 16+
08.30 «Особый день с Дмитрием 
Комбаровым» 16+
08.45 «Удар по мифам» 16+
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 05.30 «Спортивный инте-
рес» 16+
11.05, 14.30, 05.00 «Ресурс жизни»
11.30, 04.30 «Все за Евро-2016» 
16+
12.05  «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина» 16+
12.20, 14.20 «Детали спорта» 16+
12.30  «Рио ждет» 16+
13.30  «Первые леди» 16+
14.00 «Спортивная династия» 16+
14.10  «40 лет спустя» 16+
15.00, 22.00 «Реальный спорт» 16+
16.00 Теннис
18.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии
20.00, 22.35 Футбол
01.40 «РИНГ» 16+
03.40  «Путь бойца» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех 
16+
07.40 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
10.20 «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 12+
18.00, 22.10  «Восточные жены» 
16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 04.00  «Звездные истории» 
16+
00.30 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» 12+
02.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.30  «Вокруг Света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00  «Гадалка» 12+
13.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
20.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
22.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.45 «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 12+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
05.30 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
07.20 «МАДЛЕН»
08.55 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
10.30, 02.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
13.05 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
14.40 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
16.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
18.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
22.20 «ДЖО» 16+
00.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.50 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00  «БОТАНЫ» 12+
16.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.20 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
22.10, 23.20 «ДЕЛО №306» 6+
00.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
03.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 12+
05.00  «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» 12+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, центр, рынок, 2/2 эт., 
кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  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, + под-
вал + 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.

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года по-
стройки, не угловая, индивидуальное ото-

пление. Тел.: 8-903-810-18-00.

НИКА-ТВ
06.00, 04.55 Мультфильм
06.15 «Хотите жить долго?» 16+
07.00, 05.05 «Секретная кухня» 
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.20  «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
11.00 «Эксперименты» 16+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Пешком по Москве» 12+
14.30 «Новости» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Мужская еда» 16+
17.40 «ДВА КАПИТАНА»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 «Шпильки» 12+
22.55 «Концерт. Красная звезда»
00.05  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
00.45 «проLIVE» 12+
01.45 «ПЛАТКИ» 16+
03.20 «ХОРОШИЙ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.10 «Служу отчизне!» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.10 «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери» 16+
13.15 Праздничный концерт 16+
16.10 «Время покажет» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
03.05 «Модный приговор» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
05.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ЛЮБОВНИК» 12+
02.40 «Куда уходит память?» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Советские звезды. Начало 
пути» 12+
06.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
08.15 «Фактор жизни» 12+
08.50 «СИССИ» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» 12+
20.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
00.35 «СИЛЬНАЯ» 16+
02.30 «ВЕРА» 16+
04.20 «Фортуна Марины Левто-
вой» 12+
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.15 «ПЕТРОВИЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с М. Шевченко»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
02.10 «Собственная гордость»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 «Тропический лес. Южная 
Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи»
16.00 Музыка на канале
17.30 «Пешком...»
18.00 «Людмила Гурченко на все 
времена»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21.25 «Мария Шукшина. Абсо-
лютно личная история»
22.20 «Послушайте!»
23.50 «МИЛАЯ РОЗИ О`ГРЭЙДИ»
01.15 Музыка на канале
01.55 «Искатели»

02.40 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.40, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.15, 09.30 Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
14.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. 
Звёзды +» 16+
16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «Два голоса» 0+
22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
12.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.35 «СЕКС-МИССИЯ» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 
«КРИК СОВЫ» 16+

00.45, 01.40, 02.30, 03.25, 04.15 
«ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
05.10 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 03.20, 06.00, 
06.30 Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
14.55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.15 «ОРЛЕАН» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
04.25 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
05.15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ГЕРАКЛ» 12+
08.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница 
на змей, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 Самые 
опасные змеи 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 15.10, 
19.20, 02.00 Остин Стивенс 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12, 14.45, 
18.55, 01.30, 05.36 Спасатель змей 
12+
16.00, 20.10, 02.49 В поисках коро-
левской кобры 12+
21.00 Речные монстры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 Голые и напуганные 
16+
07.45, 19.00 Голые и напуганные 
XL 16+
08.40 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Невидимые миры 12+
11.25, 02.50 Чудеса Вселенной 12+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.15, 21.00 Разрушители легенд 
16+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25, 
05.13 Кубинский хром 12+
18.00 Парни с Юкона 12+
23.00, 01.00 Быстрые и громкие 
12+
00.00, 00.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.20, 09.15, 10.10, 11.55, 12.15, 
12.45, 16.20, 18.00, 19.30, 03.45 
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН» 6+
21.00 «БЕТХОВЕН 5» 6+
22.50 «МАРЛИ И Я» 12+
01.00, 01.55, 02.50  «ДЕСЯТОЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 12+

ДОМ КИНО
04.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
05.55 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
07.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
09.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.45 «НАСТРОЙЩИК» 12+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.20 «ЭКИПАЖ» 16+
18.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
20.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
22.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
00.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+
02.30 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» 12+

EUROSPORT
05.00, 05.45, 11.00, 11.45, 14.15, 
14.45, 17.30, 18.15, 21.30, 02.30, 
03.00 Горные лыжи
06.30, 10.30, 20.30 ALL SPORTS
07.30, 08.30, 09.30 Теннис
13.00, 19.00 Велоспорт
16.00, 01.00 Футбол
22.00 Бокс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15, 08.30, 09.00 Научные глу-
пости 18+
07.40 Взлом Системы 16+
08.00 Сделай или умри 18+
09.20 Гонка к Южному полюсу 12+
10.10 Голая наука 12+
11.00, 20.10, 00.20, 22.40, 02.50 
Наука будущего Стивена Хокинга 
12+
11.50 Космос 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 16+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.10 Сила племени 16+
16.00 Тайвань 12+
16.50 Дикая природа Америки 12+
17.40 Человек против YouTube 18+
18.30, 19.20 Человек против 
YouTube 16+

21.00, 01.10, 04.30 Прорыв 16+
21.50, 02.00, 05.15 Конкурс авто-
мобилей будущего 12+
23.30, 03.40 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.15  «Команда времени»
08.50, 13.35, 21.05  «Неразгадан-
ные тайны великой китайской 
стены»
09.45  «Тайная война» 12+
10.40  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
11.35, 23.45  «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
12.30, 02.20  «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
14.30  «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
15.35  «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
16.40  «О любви британцев к тан-
цам» 12+
17.45, 22.55  «Мастера шпионажа» 
12+
18.35  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
19.40  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
22.00  «Величайшие секреты би-
блии» 12+
00.40, 05.05  «Музейные тайны» 
12+
01.25  «Русская кампания 1812 
года» 12+
03.20  «Тайны прошлого» 12+
05.55  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
07.05  «Правда о Галлиполи» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.15, 20.40, 22.30, 15.00, 
17.40, 18.50, 23.45, 03.40, 04.30 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
18.25 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00, 02.35 «Навигатор. Апгрейд» 
12+
01.05 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

02.10 «Фа-Соль. Мастерская»
02.25 «Нарисованные и100рии»
02.50  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 23.05 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.00, 13.30, 16.05 PRO-клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
07.40 Теперь понятно! 16+
08.15, 22.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 14.05 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35, 21.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
15.35 «Икона стиля» 16+
16.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.20 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
01.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30, 21.00, 22.00 Орел и 
решка 16+

10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю - не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
22.55 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» 16+
00.50 «<TV-DAY>ПЯТНИЦА 13-Е» 
16+
02.50  «ГЕРОИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» 12+
12.05, 02.15  «Мама в игре» 12+
12.30, 21.05, 00.45 Все на Матч!
13.30, 01.45  «Спортивный харак-
тер»
14.00, 03.30 Теннис
18.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии
22.05 «Реальный спорт» 16+
22.35 Футбол
02.45  «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина» 16+
03.15  «40 лет спустя» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.40, 06.00 Одна за всех 
16+
07.40 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
10.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
18.00  «Звездная жизнь» 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.15  «Звездные истории» 
16+
00.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 12+
02.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
08.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
13.00 «ГАРАЖ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ-
ЗОВ» 16+
19.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
00.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
02.45 «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 12+

ТВ-1000
06.25 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
08.40, 02.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
11.20 «ОНА» 16+
13.30, 04.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
17.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ»
07.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив». 
12+
11.05, 13.15  «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «ДЕЛО №306» 6+
17.10  «Броня России» 6+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
01.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
05.15  «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» 12+
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В каждой семье, где есть дети и живут домашние 
любимцы, неизбежно настанет момент, когда ваши 
животные умирают от старости, от болезней, в ре-
зультате несчастного случая или же их приходится 
усыплять для того, чтобы бедное животное не му-
чилось от неизлечимой болезни или полученной 
смертельной травмы.

Не важно, собака это или кошка. А может, домашняя 
морская свинка, хомяк, крыса, канарейка или черепаха. 
Животные приносят в жизнь детей дружбу, бескорыстную 
любовь, стабильность и безопасность.

Детские психологи объясняют, что когда животное 
умирает, реакция ребенка зависит не только от глубины 
привязанности, но и от возраста ребенка, и от того, как ему 

объясняли, что такое смерть. Но в любом случае нельзя 
оставлять ребёнка один на один со своим горем. Он дол-
жен видеть, что смерть питомца переживает не только 
он, но и все члены семьи. Близкие должны быть рядом в 
эту трудную минуту. Если на данном этапе ребёнок стол-
кнётся с родительским непониманием и безразличием, то 
в дальнейшем это может стать причиной более серьёзных 
проблем в семейных отношениях.

До пяти лет большинство детей не осознает до конца, 
что такое смерть. Они могут считать ее чем-то непри-
ятным, но временным и думать, что в конце концов 
животное вернется. Но даже и в этом случае они могут 
быть глубоко потрясены физической разлукой с питом-
цем. Поэтому родительская поддержка и утешение будут 
просто необходимы.

Как помочь ребёнку пережить смерть 
домашнего питомца

Салон-магазин ритуального агентства захоронения домашних животных  находится по адресу: 
г. Калуга, ул. Труда, 1А, в здании «Башни», цокольный этаж. Контактный телефон: 596-003.

Административными комис-
сиями №№ 2, 3, 4, 6 проведено 
четыре заседания, на которых 
рассмотрено 36 протоколов об 
административных правонару-
шениях.

Было рассмотрено 28 дел за нару-
шение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
принятых в целях благоустройства 
территорий городских и сельских 
поселений; 1 дело – за нахождение 
детей в ночное время в общественных 
местах; 4 дела – за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время; 1 
дело – за организацию притона для 

распития алкогольной и спирто-со-
держащей продукции; 2 дела – за 
размещение разукомплектованных 
или неисправных механических 
транспортных средств. 

Случаи из практики: 
В 22 часа 35 минут на ул. Пухова 

гражданин вел строительные работы 
в пекарне, чем нарушал тишину и по-
кой граждан. На него наложен штраф 
2000 рублей.

***
Проведен рейд административной 

комиссии по сельским территориям. 
Составлены протоколы на граждан, 

которые, проживая в индивидуаль-
ном жилом доме, не обеспечили обо-
рудование своих домов адресными 
реквизитами. Каждому правонару-
шителю наложен штраф в размере 
3000 рублей.

***
В час ночи на улице Кирова несо-

вершеннолетний находился в обще-
ственном месте без сопровождения 
родителей или лиц, их заменяющих. 
Его мать оштрафована на 500 рублей.

Подготовлено по информации 
административного отдела 

управления по работе  
с населением на территориях.

За отсутствие адресного 
реквизита штрафуют

Особенности утилизации трупов животных: 
• перевозка мертвых животных осуществлять только на спецтранспорте; 
• захоронение в черте города запрещено законом; 
• трупы животных подлежат обязательной кремации.

Сотрудники отдела Государ-
ственного пожарного надзо-
ра  провели профилактический 
рейд по проверке соблюдения 
правил пожарной безопасности 
в домах с печным отоплением.

Прежде всего, инспекторов инте-
ресовало состояние электропроводки 
и печного отопления. Ведь в осен-
не-зимний сезон риск возгорания 
строений из-за несоблюдения правил 
пожарной безопасности резко уве-
личится. 

Во время рейда жителям раздали 
информационные листовки и провели 
профилактические беседы с жильца-
ми и домовладельцами по разъясне-
нию требований правил пожарной 
безопасности и необходимости их 
соблюдения.

Владельцам частных домов нуж-
но соблюдать правила о том, что: 

– необходимо проверить ис-
правность печи и дымоходов, 
очистить от сажи, отремонти-
ровать их, заделать трещины и 
побелить; 
– проследить, чтобы у печи были 
исправные дверцы, под дверцей 
– прибитый к деревянному полу 
предтопочный лист размером 
50х70 см; 
– мебель, занавески и другие го-
рючие предметы нельзя распола-
гать вблизи топящейся печи;  
– нельзя хранить щепу, опилки, 
стружку под печкой, также нель-
зя досушивать дрова на печи, ве-
шать над ней для просушки белье;
– нельзя выбрасывать горячие 

угли, шлак или золу вблизи стро-
ений.

Уважаемые жители 
Калужской области! 

Во избежание пожаров и гибели 
людей соблюдайте правила пожарной 
безопасности, будьте осторожны с 
огнем и берегите свои жилища!  

В случае любой чрезвычайной 
ситуации обращайтесь в Единую 
службу спасения Калужской области 
по телефонам:

– с городского –  «01», «101» или 
«112»;

– с мобильного – «101» или «112». 
Телефон доверия Главного управ-

ления – 54-77-90.
Подготовлено по информации 
ГУ МЧС по Калужской области.

На Муратовке проверили печи

Полицейскими установлен подозреваемый  
в мошенничестве с сотовым телефоном

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России 
по г. Калуге в результате оперативно-разыскных 
мероприятий установлен подозреваемый в со-
вершении мошенничества в помещении одного из 
калужских салонов сотовой связи.

По версии оперативников, 40-летний житель Москов-
ской области в конце октября, находясь в Калуге, обратил-
ся к сотруднику магазина с просьбой показать сотовый 
телефон марки «Айфон 6». Когда консультант отвернулся, 
злоумышленник незаметно подменил оригинальный об-
разец, стоимостью около 43 тысяч рублей, на аналогичный 
телефон китайского производства, стоимостью 6 тысяч 
рублей, после чего с похищенным «Айфоном 6» вышел из 

помещения.
По факту мошенничества отделом дознания УМВД Рос-

сии по г. Калуге в отношении жителя столичного региона 
было возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ.

Оперативниками похищенный сотовый телефон был 
обнаружен и изъят у подозреваемого. Злоумышленник 
признал свою вину и сообщил, что похитил телефон с 
целью его дальнейшей продажи. Теперь, согласно дей-
ствующему законодательству, за совершение данного 
преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Водители  
«Школьного 
автобуса» здоровы

Так утверждает заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения Калужской обла-
сти «Школьный автобус» В. Рыженков.

Напомним,  в газете со ссылкой на информацию ис-
полняющего  обязанности прокурора города Калуги Юрия 
Лукьяненко говорилось о том, что в результате недавней 
проверки ряда автотранспортных предприятий сотрудни-
ками городской прокуратуры у водителей  пассажирских 
автобусов и троллейбусов   имелись  медицинские диагнозы 
«олигофрения» и «хронический алкоголизм». Речь шла о 
сотрудниках нескольких организаций, в том числе  и  во-
дителях школьных автобусов. 

Руководство организации «Школьный автобус» письмом 
в редакцию сообщило, что проведенная проверка показала: 
«…все водители ГКУ Калужской области «Школьный авто-
бус» имеют полное право перевозить людей».
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В редакции «Калужской не-
дели» прошло награждение 
калужан – победителей 
читательского конкурса 
«Удивите урожаем».

29 октября к нам пришли те 
дачники, которые вырастили 
на своих участках необычные 
корнеплоды и прислали нам их 
фотографии. 

Редакция газеты «Калужская 
неделя» присудила  1-е место в 
конкурсе Валерию Зубкову, 2-е 
место – Елене Власовой, 3-е место  
– Валентине Щербиной и Олегу 
Зенину, 4-е место – Любови Про-
кудиной и Екатерине Сторожен-
ко, 5-е место – Ирине Быстровой.

Валентина Щербина принес-
ла выращенный ею виноград 
и грецкие орехи. Она дачница с 
тридцатипятилетним стажем. 
Вместе с мужем живут в частном 
доме на Терепце. На огороде се-
мья выращивает овощи, фрукты 
и ягоды. А на даче на Тихоновой 
пустыни  30 лет назад посадили 
грецкий орех, привезенный с 
Украины саженцем высотой все-
го  30 сантиметров. За три года 
растение выросло до 60 санти-
метров, и его перевезли в Калугу 
к дому. Несколько лет назад он 
начал плодоносить.

– Это настоящий орех, тонко-
стенный, вкусный, очень хороше-
го качества, лучше, чем на рынке, 

– гордится садовод. –  В этом году 
чищеных орехов целое ведро 
набрали. На всю зиму хватает. И 
так с супругом едим, и в салаты 
добавляем. Особенно вкусен 
орех в салате из свеклы, с черно-
сливом. Угощаем орехами друзей. 
Два года назад случайно остался 
в земле орех, весной нашла его с 
росточком, посадила. За два года 
он вырос до 25 сантиметров. В 
этом году подарила родственни-
ку. Теперь он подрос. А наш орех 
сейчас восемь метров в высоту. 
Особого ухода он не требует. 
Советую всем выращивать этот 
вкусный и полезный продукт. 

Таня МОРОЗОВА.

Удивившим урожаем вручили дипломы и подарки
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Депутат Законодательного собрания  
Калужской области 

ФеДОРОВ Николай Сергеевич 
проводит прием граждан  

каждый четверг с 14.00 до 16.00  
в помещении комитета ветеранов ВОВ и труда 

по Московскому округу г. Калуги  
по адресу:  

улица Московская, д. 188, 3-й этаж.
Запись на прием по телефону  

8-920-615-78-36  
у помощника депутата ЗСКО  
Левина Семена Павловича.

Телефон 
рекламной службы 

56-22-50
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Маленькие собаки 
в особоМ почёте

– Тенденция последних 
десяти лет говорит о том, 
что сегодня в моде малень-
кие породы. Это и друг, 
и компаньон, и живая 
игрушка, кото-
рую хочется 
одеть, при-
ч е с а т ь 
и бес-
конеч-
но ба-
л о в а т ь . 
Наши питом-
цы отвечают за 
это своей любовью 
и преданностью, – 
говорит председа-
тель КФЦК «Калуга-
Бэст», владелец восточно-
европейской овчарки Гали-
на Милёнушкина. – Стоит 
такая собака от 10 000 до 
50 000 рублей. 

Животные, как правило, 
имеют родословные. Сегод-
ня собаки, живущие в мега-
полисе, слишком зависимы 
от людей. Они привыкают 
к привычкам человека, ко-
пируют поведение хозяина. 
Человек одет в любое время 
года, а чем хуже его пито-
мец? Да и окружающая среда 
в городе не всегда благопри-
ятна для животных. 

За лапаМи надо 
ухаживать

– Человеческая обувь 
в осенне-зимний период 
после прогулки по городу 
становится грязной и бы-
стро изнашивается, – про-
должает Миленушкина. – 
Лапки собаки, соприкасаясь 
с асфальтом, который 
зимой посыпают 
солью и ре-
агентами, 

страдают. Если лапки не за-
щищать, то на них образуют-
ся трещины, гнойные ранки, 
и собака не может ходить. 

Для маленьких собак в ма-
газинах продается 

обувка, большим 
н а д о  о б я з а -
т е л ь н о ,  в е р -

нувшись домой, 
очень тщатель-
но мыть лапы 

с мылом в 
т а з и к е , 
м е н я т ь 
воду два-

три раза. 
При темпе-

ратуре ниже 20 градусов 
хотя бы 1-2 раза в неделю 

смазывать лапы кремом. 
Маленькие собачки могут 
не выходить на улицу в не-
погоду, большие вынуждены 
гулять два раза в день. После 
прогулки им надо мыть не 
только лапы, но и ноги, жи-
вот и хвост.

выручит 
коМбинеЗон

 – Есть выход – надевать 
на животное защитный ком-
бинезон. Первое требование 
к такой одежде – удобство. 
Собака должна в нем актив-
но двигаться и справлять 
нужду. Второе – влагонепро-
ницаемость. Пришел домой, 
снял с питомца комбинезон, 
вся грязь осталась на нем. И 
питомцу комфортно, и хозя-
ину удобно. Желательно для 
больших собак иметь два 
комбинезона. Один будет 
защищать от грязи и дождя, 
облегченный вариант – за-

щита от холода 
и грязи. Прилич-

ный комбине-
з о н  д л я 

большой 
с о б а к и 

с т о и т 
4-5 ты-
сяч ру-

блей.

дорогой Филя
Манекенщиком для де-

монстрации собачьей одеж-
ды у нас был йоркширский 
терьер Филя. Его хозяйка 
Екатерина Смольянино-
ва души не чает в пи-
томце. Приобрела его 
четыре года назад.

– Мне нравится 
доставлять ей удо-
вольствие, – гово-
рит женщина. 
– На его гарде-
роб денег не 
жалеем, ча-
стенько по-
купаем что-
то новенькое. 
Филей его назвали в 
честь известного певца. Его 
очень моя мама любит. 

в продаже есть 
и Футболки, и 
норковые шубки

Наталья Кулакова – вла-
делец салона красоты для 
кошек и собак, заводчик 
собак, член клуба собако-
водства – о собаках, а уж тем 
более о собачьей моде, знает 
все. Она рассказывает, что 
одевать и обувать животных 
в России начали десять лет 
назад. Мода на это увлече-
ние пришла к нам из Европы 
и Америки. Сегодня законо-
дателями мод в этой сфере 
являются Япония и Тайланд. 
Их жители – ведущие груме-
ры в моде на декоративных 
собак и всем, что связано с 
ними. 

– Сейчас выбор одежды 
для собак неограничен, 
особенно для ма-
леньких, – гово-
рит Наталья. – 
Летняя одеж-
да, например 
футболка, 
с т о и т  о т 
300 рублей. 
С р е д н и й 
ценник на зим-
нюю – от тысячи рублей. 

По словам Кулаковой, 
калужане к зиме обычно 
покупают собачкам комби-
незоны из искусственных 
материалов, но в нашем го-
роде есть мастера, которые 
могут сшить маленькому 
хвостатому моднику нор-
ковую шубку, которая будет 
стоить от 8000 рублей. Есть 
в продаже и обувь. Она стоит 
от 800 рублей. 

к свадьбе – платье 
или Фрак

– Покупатели относятся к 
своим питомцам как к детям. 
Выбирают для них яркую 
цветастую одежду, – расска-
зывает Наталья. – Многие 
девушки, выходя замуж, 
покупают свадебное платье 
не только себе, но и своей 
собачке. Обе наряжаются, а 
потом вместе фотографи-
руются. А если у невесты 

собака мужского пола, то 
она в салоне приобретает 
для него фрак. Стоимость 
платья или фрака – от тыся-
чи рублей. 

Калужане готовятся 
ко всем праздникам, 
которые отмечают, 

вместе с животными, 
по сути, членами их 
семей. Накануне их 
стригут, покупают 

или заказывают 
новые наряды. 

К новому году 
в гардеробе 
собачек по-
я в л я ю т с я 

карнавальные 
костюмы. Популяр-

ны Зайчики, Деды Морозы, 
Санта-Клаусы, Снежинки. 
В моде бантики, нарядные 
ошейники. Праздничные 
платья обычно шьют из ат-
ласа или трикотажа, самое 
главное, чтобы материал не 
был вредным по составу. 

одежда от 
российских 
проиЗводителей 
популярна 

Сейчас в продаже много 
качественной одежды для 
собак, причем от отечествен-
ных производителей. Она 
практичная, хорошо отсти-
рывается, долго носится. 

– Чтобы подобрать собаке 
одежду, нужно провести не-
сколько примерок, – говорит 
Наталья. – Ведь телосложе-
ние у животных, как и у лю-
дей, разное. Поэтому поку-

пать 

одежду через Интернет 
рискованно, она может не 
сесть по фигуре питомца. 
С о б а к и 
не любят 
одевать-
ся, а их хо-
зяева, видя 
нарядное 
животное, 
п о л у ч а ю т 
эстетическое 
уд о в о л ь с т в и е . 
Бывают у нас клиенты-
мужчины, жены которых 
уезжают в отпуск, а мужей 
оставляют с собаками. Так 
мужчины перед приездом 
жены приходят к нам и го-

ворят: «Причесать и 
одеть!» Хочется им, 

чтобы супруга по-
радовалась: вот, 

мол, какая у 
меня вторая 
половина за-

ботливая – и 
подстриг соба-

ку, и подарил ей 
новый наряд.

Вот такая сегод-
ня собачья жизнь. Но 

самое главное – удоволь-
ствие и положительные 
эмоции от этого получают и 
люди, и животные. 

Таня МОРОЗОВА.

Оденем  
питомца к зиме

На улице поздняя осень. Люди переоделись в теплые шапки, куртки и пальто. А как 
же наши четвероногие друзья? О них калужане тоже заботятся. О том, как сберечь 
здоровье собаки в холода и какая сейчас мода на одежду для животных, корреспон-
денты «КН» узнали у специалистов.
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5 лет работаем для вас с 10.00 до 20.00.
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5 ноября с 17.00 до 19.00 в Концертном зале Калужской областной филармонии состоится просмотр  
талантливых детей для  поступления в Академию танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург).  

На просмотр  приглашаются дети  6-13 лет. Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или 
балетные туфли. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (812) 988-57-19.

Уже в самом начале настроение музы-
кальному празднику задали оркестр во-
лынщиков City Pipes, прошедший на сцену 
через зрительный зал,  и брейк-данс-
команда Originality. Они представили со-
вместную программу, в которой нашлось 
место и  традиционной шотландской му-
зыке, и рок-хитам, которые сопровожда-
лись современными трюковыми танцами, 
вызвавшими восторг у зрителей. Мастер-
ство танцоров не оставило равнодушным, 
наверное, ни одного из них.

На «Самайне» калужан ждал сюрприз. 
Здесь на сцену вышли легендарные фол-
керы из Санкт-Петербурга – группа The 
Dartz, заявившая о своем распаде в 2012 
году, но собравшаяся вновь для выступле-
ния на фестивале.

Белорусская группа Irdorath («Остров») 
сегодня является одним из самых нестан-
дартных музыкальных проектов страны. 
Любители музыки могли видеть ее летом 
на «Дикой мяте», но в Калуге она высту-
пила впервые. Исполнители используют 
редкие музыкальные инструменты раз-
ных стран мира, исполняя оригинальные 
произведения, часто средневековые. Спе-
циалисты определяют это как fantasy folk 
с мощным драм сетом. На сцене музыкан-
ты создают яркие сценические образы. В 
этом калужане смогли убедиться сами. 

– Мы играем музыку народов мира. У 
нас есть песни на латыни из средневеко-

вых сборников, на албанском, русском, 
белорусском, – рассказывает солистка 
группы Надежда. – Для нас это образ 
жизни, наша работа, наше хобби, наше все.

Специальными гостями «Самайна» ста-
ли ирландские музыканты Eion O`Braien и 
Сonor O`Sullivan. И если начало большого 
концерта было громким и шумным, то 
финал получился лиричным и тихим.  

Концертный зал филармонии был по-
лон, как всегда на таких концертах.

Дословно

Калужане за год 
успевают соску-
читься по такому 
празднику.  Пу-
блика здесь очень 
и очень теплая, 
мы стремимся 
утвердить у них 
представление о 
том, что фести-
вали, которые мы 
проводим, – это 
прежде всего не 
зрелище, а чест-
ное настроение, 
которое ты дал 
со сцены, и оно 
возвращается об-
ратно. Это как 
встреча с добрым 
старым другом. В ней присутству-
ет ощущение разлуки от весны и до 
осени, от осени до весны. Те люди, ко-
торые находятся в зале,  ждут этого 
ощущения, и они, и мы скучаем по это-
му общению. В этом весь секрет.  

Федор Воскресенский, ведущий 
фестиваля, главный кельт страны.

Андрей ГУСЕВ.

Артисты показали ребятам спектакль «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» и рассказали о дружбе кукольников с мультипликаторами, о 
проникновении волшебного мира в сферу мультипликационного кино. 
Постановка была показана в рамках фестиваля любимых сказок, который 
проводится в театре в дни школьных каникул.

Начальник управления культуры города Яна Васина поздравила всех 
с праздником и передала сладкие подарки для артистов и зрителей от 
градоначальника Калуги Константина Горобцова.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане соскучились по «Самайну»

Международный день анимации  
отметили в  кукольном театре

28 октября в Калужском театре кукол артисты и их персонажи поздравили своих юных зрителей 
– учащихся начальных классов школы № 10 – с Международным днем анимации. 

Весело, шумно и драйвово прошел в Калуге 28 октября популярный Междуна-
родный фестиваль кельтской музыки и танца «Самайн», собравший как уже 
известных калужанам исполнителей, так и новых интересных участников. 

лон, как всегда на таких концертах.
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Порядковый 
номер выпуска 
№43 (714)

КалужсКая областная 
филармония 

 ул. ленина, 60
7 ноября 18.00 Творческий вечер ЛА-
РИСЫ РУБАЛЬСКОЙ «Юбилей» 12+
11 ноября 19.00 «Вечера в музы-
кальной гостиной». Абонемент «Му-
зыкальные образы-величие и про-
стота». Русский инструментальный 
ансамбль «Калинка». 6+
12 ноября 19.00 Арт-проект «ТЕНОРА 
XXI века» и Калужский молодёжный 
симфонический оркестр в концерте:  
«ЗОЛОТЫЕ ШЛЯГЕРЫ О ЛЮБВИ». 6+
20 ноября 19.00 Уникальный ГАЛА-
КОНЦЕРТ «Легенды ВИА 70-80-х: мы 
из СССР». Артисты ВИА: «Ариэль», 
«Красные маки», «Голубые гитары», 
«Карнавал», «Добры молодцы». 6+
21 ноября 19.00 ИГОРЬ ХРИСТЕНКО.
Артист, который умеет всё!!! в су-
персмешной программе. 12+
22 ноября 18.00 Комедия для взрос-
лых «ИГРА В ПРАВДУ». Русская сце-
ническая версия по пьесе Филиппа 
ЛЕЛЮША. В ролях: Ирина АПЕКСИ-
МОВА, Гоша КУЦЕНКО, Дмитрий МА-
РЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ. 18+
28 ноября 17.00 Классический балет 
в волшебном мире компьютерной 
анимации. Премьера в формате 3D 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 0+
Подробности на сайте www.kof-kaluga.ru

Справки по тел. 55-40-88.
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

7 ноября. С 21 на 22 ноября (ночн. праздничн. 
служба). К св. Матроне Московской. 900 руб. 
14 ноября. Монастыри Москвы. Новодевичий, 
Донской, Данилов и Сретенский монастыри.1100 
руб. 
28 ноября. Марфо -Мариинская обитель. Святыни 
Замоскворечья. Ново - Спасский монастырь. 1150 
руб. 
29 ноября. Храм Христа Спасителя. Новодевичий 
и Зачатьевский(стародевичий) монастыри. 1100 руб. 
5-7 января. Рождество Христово в Дивеево. С за-
ездом к св. Петру и Февронии Муромским. 5400 руб.

ЕлисавЕта

Дом музыКи ул. Кирова, 6
13 ноября 19.00 Концерт хоровой музы-
ки. ПРЕМЬЕРА. «Как песня родилась». К 
юбилею Г. Свиридова. Муниципальный 
камерный хор, хор мальчиков ДШИ № 2 
«Cantum». Дирижер – Маргарита Кулае-
ва. Билеты 350 руб. 

18 ноября 19.00 «Мир гитары» представ-
ляет: Презентация альбома гитарного 
супертрио «PERFECTST RANGERS». Ро-
ман Мирошниченко (Россия), Хосе Анто-
нио Родригес (Испания), Хенрик Андер-
сен (Дания). Билеты 300-1000 руб.

20 ноября 19.00 «Дары Барокко и Ро-
мантизма». Лауреаты международных 
конкурсов Алексей Шевченко (орган) 
и Александр Листратов (историческая 
виолончель) (Москва). Билеты 300 руб.

27 ноября 19.00 Премьера. «ВОКАЛЬНАЯ 
ФЕЕРИЯ». Станислава Масленникова 
(сопрано), Москва. Муниципальный ка-
мерный оркестр. Дирижер – Александр 
Левин. Билеты 300 руб.

Справки по тел. 72-32-71.

телефон 
рекламной 

службы

56-22-50

В четверг, 29 октября,   
в Доме музыки прошла 
благотворительная акция 
в поддержку Калужского 
фонда помощи хосписам 
и тяжелобольным людям 
«Вместе».

Здесь состоялся вернисаж 
«Какого цвета музыка добра?», 
на котором были представлены 
картины художника Михаила 
Самсонадзе, подаренные им 
фонду. Предполагается, что 
средства, вырученные от про-
дажи этих картин, пойдут в 
пользу тяжелобольных детей и 
взрослых – подопечных фонда 
«Вместе», которым требуется 
лечение и реабилитация.

Калужане могли уже видеть 
эти любопытные работы, пред-
ставляющие собой портреты ве-
ликих джазовых музыкантов и 
рок-гитаристов во время весен-
него музыкального фестиваля 
«Мир гитары». Тогда художник 
впервые побывал в нашем го-

роде, в который, по его словам, 
влюбился. Поэтому он охотно 
откликнулся на предложение 
фонда «Вместе» организовать 
благотворительную акцию, 
на которую смог приехать и 
сам, несмотря на достаточно 
плотный график – буквально 
на следующий день у него от-
крывалась выставка на Кипре.

Ну а присутствие музыкан-
тов на благотворительной ак-
ции было вполне естественным. 
Кроме художественного руко-
водителя «Мира гитары» Олега 
Акимова и скрипача Владимира 
Троицкого, не только сказав-
ших много теплых слов в адрес 
благотворительного фонда и 
художника, но и исполнивших 
несколько произведений, му-
зыкальную поддержку акции 
оказали также группа Романа 
Азатова «Jazzatov band» и заме-
чательный гитарист Роман Ми-
рошниченко. Кстати, в скором 
времени он выступит в Калуге 
в составе гитарного супертрио 

вместе с  Хосе Антонио Родри-
гесом и Хенриком Андерсеном.

– Я думаю, что все те, кто 
был причастен к подготовке и 
проведению этой благотвори-
тельной акции, смогли стать 
чуть добрее, неравнодушнее и 
чутче, – справедливо отметила 
на открытии выставки заведую-
щая галерей Дома музыки Анна 
Сенатова. Кстати, две из пред-
ставленных на выставке работ 
Михаила Самсонадзе были при-
обретены еще до ее открытия.

В этот же вечер в Доме му-
зыки состоялся благотвори-
тельный аукцион, средства от 
которого поступят  фонду. Од-

ной из проданных картин стал 
портрет Джимми Хендрикса, 
который Михаил Самсонадзе 
виртуозно сымпровизировал, 
используя совершенно разные 
техники, в течение всего лишь 
нескольких музыкальных ком-
позиций гитариста прямо на 
глазах у публики. 

Выставка-продажа картин 
Михаила Самсонадзе в Доме 
музыки продлится до 8 ноября. 
У кого-то за это время еще есть 
шанс продемонстрировать свое 
милосердие к тем, кто нуждает-
ся в реальной помощи.

андрей ГусЕВ.

Картины помогут 
тяжелобольным людям
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