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«Мы – победители!»
Акция «Калужской недели», 
посвященная 70-летию Великой Победы

Как ездить будем? 
Зимнее расписание движения 
автобусов, работающих  
с предоставлением права 
льготного проезда
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Нарушителя нашли в Белгороде
Местный студент извинился  
за сломанное в Калуге дерево

11,7

Около 300 молодых калужан 
отправятся служить  
в Вооруженные Силы  
до 1 января 2015 года. 
Отрадным явлением последних 
лет можно считать то, что 
калужане призывного возраста 
охотно отправляются служить 
в армию. Причем многие из них 
изъявляют желание попасть в  
воздушно-десантные войска, 
Президентский полк и другие 
элитные подразделения.
Читайте в этом номере о том, 
как проходит призыв в Калуге, 
какие изменения произошли 
в призывной кампании, что 
думают о службе в армии 
нынешние призывники.

Призывники хотят служить 
в Кремлёвском полку



№44 (664) 13.11.14

www.nedelya40.ru

2

В Калуге на ул. Ленина, 109 открылся новый пункт ночной стоматологической помощи.  
В его открытии принял участие губернатор Анатолий Артамонов. Ежедневно с 20.00 до 7.00 здесь будут вести 
прием два врача. Открытие отделения сделает неотложную стоматологическую помощь населению  
более доступной  и качественной.

Шестой выпуск рейтинга опубликовал  
6 ноября Фонд развития гражданского обще-
ства (ФоГРО). Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов набрал 96 баллов из 100 
и занимает вторую строчку в списке эффектив-
ных губернаторов. 

По сравнению с первым исследованием, 
которое было проведено в конце января этого 
года, Анатолий Артамонов набрал дополни-
тельно 3 балла. На протяжении следующих 
четырех рейтингов 2014 года он находился на 
втором месте.

В ФоГРО отметили, что консервативный 
характер рейтинга «говорит о стабильности 
губернаторского корпуса в России». 

Рейтинг эффективности губернаторов 
создается Фондом развития гражданского 
общества с января 2014 года. При его состав-
лении учитываются данные исследования 
«Георейтинг» Фонда «Общественное мнение», 
характеристики экономического положения в 
регионе по материалам Федеральной службы 
государственной статистики России, индекс 
медиаэффективности, рассчитанные «Нацио-
нальной службой мониторинга», экспертные 
оценки и показатели социального самочув-
ствия регионов России. 

Губернаторы с оценкой выше 75 баллов 
попадают в первую группу «очень высокий 
рейтинг», от 75 до 65 баллов – во вторую груп-
пу «высокий рейтинг», от 65 до 50 баллов – в 
третью группу «средний рейтинг», от 50 баллов 
и ниже – в четвертую группу «рейтинг ниже 
среднего». 

По сообщению Пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Губернатор 
Калужской области 
– в лидерах 
престижного 
рейтинга

Анатолий АРТАМОНОВ по-прежнему на-
ходится в числе лидеров рейтинга эф-
фективности губернаторов.

Калужская область 
вошла в пятерку 
лидеров  
по инновациям

Рейтинг составлен Ассоциацией инноваци-
онных регионов России. Среди лидеров (груп-
па «Сильные инноваторы») – 11 регионов, в 
которых значение индекса инновационного 
развития превышает 130% от среднего уровня 
по стране. В первую пятерку,  помимо Калужской 
области, входят г. Санкт-Петербург, г. Москва, 
Республика Татарстан и Нижегородская область. 
В этом году рейтинг рассчитан по 23 показа-
телям, четыре из которых связаны с валовым 
региональным продуктом (ВРП).  Авторы рей-
тинга отметили, что наибольшего успеха среди 
регионов АИРР добилась Калужская область. 
Область выделяется благодаря следующим 
показателям: доля высокотехнологичной и на-
укоемкой продукции в ВРП, число созданных 
передовых производственных технологий 
по отношению к численности экономически 
активного населения, объем расходов на 
НИОКР (научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки) по отношению 
к ВРП. Значительные изменения произошли в 
показателях доли средств бизнеса в совокупных 
затратах на НИОКР и доли организаций, осу-
ществляющих нетехнологические инновации.  

По сравнению с прошлым годом регион 
поднялся на шесть позиций вверх. В конце ноября 2014 года готовится к 

сдаче в эксплуатацию 5-километровый 
участок – от улицы Генерала Попова до Се-
киотовского кольца. Ремонт на обновлен-
ном участке отвечает всем требованиям 
безопасности и выполнен с использова-
нием современных технологий. Произ-
ведено устройство выравнивающего слоя 
покрытия из асфальтобетонной смеси и 
верхнего слоя из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, что позволило увеличить 
коэффициент сцепления автомобильных 
шин с дорогой и обеспечить ровность по-
крытия для комфортного и безопасного 
передвижения пользователей федераль-
ной автодороги. Нанесена новая дорожная 
разметка из термопластика, установлены 
дорожные знаки, а также произведено 
укрепление оси дороги тротуарной 
плиткой. Общая стоимость капитального 
ремонта на этом участке составила 232 
млн рублей.

Вторым объектом, осмотренным участ-
ком, стал так называемый Пучковский 
мост через Оку, введенный в эксплуата-
цию в 1999 году и уже давно нуждающийся 
в серьезном ремонте.

В настоящее время подрядной органи-
зацией ФКУ «Управление дорогой Москва 
– Бобруйск» закончен первый этап ре-
монта левой стороны моста. Сейчас здесь 
производится устройство новой шкафной 
стенки, монтаж плит сопряжения, установ-
ка барьерного ограждения, окраска опор, 
мачт освещения, ограждения и пролетных 
строений, устройство гидроизоляции и де-

формационных швов, лестничного схода 
и судоходной сигнализации. Произведено 
укрепление обочины. 

С 12 декабря этого года движение будет 
переключено на отремонтированную 
левую сторону для выполнения второго 
этапа ремонта – по правой стороне про-
езжей части Пучковского моста. Сметная 

стоимость работ на двух этапах составляет 
530 млн рублей. Открытие движения по 
полностью обновленному мосту плани-
руется на 20 июня 2015 года.

Завершив детальный осмотр объектов, 
губернатор поблагодарил дорожников за 
качество и оперативность работы.

Сергей ГРИШУНОВ. 

11 ноября руководитель нашего региона посетил областную стоматологическую поликли-
нику, которая еще в начале года обзавелась новым корпусом. Открыт он был по инициати-
ве руководства этого лечебного учреждения. Главный врач поликлиники Владимир ЦУКА-
НОВ продемонстрировал гостям все, что было сделано за 10 миллионов бюджетных рублей.

Качество дорог – на высоте
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и исполняющий полномочия Город-
ского Головы Калуги Константин БАРАНОВ познакомились с ходом работ по капитальному 
ремонту автодороги 1Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. 

Анатолий Артамонов: 
«Хороший пример 
инициативной работы»

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ 
вместе с исполняющим полномочия Го-
родского Головы Калуги Константином 
БАРАНОВЫМ и министром здравоох-
ранения области Еленой РАЗУМЕЕВОЙ 
остались довольны. Корпус, отрестав-
рированный и переоборудованный, из 
ветхого старинного здания превратился 
в уютное помещение, включившее в себя 
новые кабинеты платных стоматологи-
ческих услуг и просторный актовый зал с 
видеотрансляцией. Кстати, в этом самом 
зале проводятся обучающие семинары 
для врачей-стоматологов из районов 
области. Что же касается медицинского 
оборудования, размещенного здесь, то 
оно инновационное и произведено в США, 
Германии и Чехии.

Анатолий Дмитриевич, отмечая успехи 
администрации поликлиники, заметил, 
что в городе можно найти еще много 
никчемных на первый взгляд объектов, 
которые вот так преображаются, если по-
дойти к ним по-хозяйски и с инициативой. 

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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Калужская область вошла в число обладателей федерального гранта, которым правительство  
Российской Федерации оценивает работу исполнительной власти, поощряя лучших по всей стране.  

Общая сумма гранта составляет почти 3 миллиарда рублей, в наш регион будет направлено  
157 миллионов рублей.

Эту невеселую статистику об
народовал заместитель прокурора 
города Калуги Прохор КОРЧАГИН 
на рабочем совещании в понедель
ник в Городской Управе. На нем 
обсуждалась ситуация на дорогах 
и меры по предупреждению дорож
нотранспортных происшествий.

Представитель прокуратуры 
рассказал также о мерах, которые 
целенаправленно предпринима
ются ведомством для улучшения 
ситуации. Сегодня главными при
чинами ДТП в городе являются: от
сутствие комплексных превентив
ных мер по предупреждению таких 
происшествий, неумение водите
лей пользоваться выученными 
правилами дорожного движения, 

низкая культура вождения и как 
следствие – нарушение скоростно
го режима, вождение в пьяном виде 
и выезды на встречную полосу…

Еще летом городской про
куратурой было инициировано 
проведение координационного 
совещания с участием всех заин
тересованных организаций для 
комплексного изучения вопроса 
и выработки плана действий по 
улучшению ситуации на городских 
дорогах. К этой работе подклю
чили общественность и церковь, 
из различных специалистов была 
создана группа для изучения соци
альных и психологических причин 
трагедий на дорогах. 

За данный период прокуратура 

проверила все автошколы горо да. 
Практически во всех из них обна
ружены нарушения, а в одной даже 
инструкторы с поддельными ди
пломами о переподготовке. Начала 
проводиться профилакти ческая 
работа на предприятиях Калуги с 
большим автопарком. Сотрудники 
прокуратуры уже провели соот
ветствующие беседы и показали 
профилактические видеоролики 
в 28 организациях. В суд подано 
более 300 исковых заявлений о 
лишении прав тех лиц, кому они не 
должны были выдаваться по меди
цинским и другим показаниям. В 
городе стали появляться социаль
ные листовки, плакаты и реклама, 
из готовленные с использованием 

методов нейролингвистического 
программирования. Одновремен но 
городская комиссия по безопас
ности движения занимается раз
работкой организации движения 
на калужских улицах, меняется 
режим работы светофоров с уче
том пожеланий водителей. Эта и 
другая работа прокуратурой будет 
продолжаться. Главным эффектом 
от нее должно стать снижение 
статистики несчастных случаев и 
повышение общей культуры во
ждения калужских водителей.

– Ездят у нас безобразно, стати
стика по дорожнотранспортным 
происшествиям тоже не утеши
тельная. Поэтому меры надо обя
зательно принимать, – поделился 

своими ощущениями от передви
жения по калужским улицам градо
начальник Константин БАРАНОВ. 
– Мы эту работу будем продолжать, 
и проводить совместные с проку
ратурой мероприятия. Нужно еже
квартально заслушивать такие от
четы, подводить итоги и смотреть 
на динамику изменения ситуации.

На 35 улицах Калуги 
изменен режим работы 
светофоров в 2014 году.

Андрей ГУСЕВ.

Прокуратура учит водителей ездить культурно
С начала 2014 года в Калуге произошло более 12 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в том числе более 500 – с тяжелыми 
последствиями. В них получили ранения более 700 человек, а 35 – погибли.

Студенты-экологи помогут в решении 
городских проблем

Главной темой общения 
градоначальника и молоде
жи стала существующая в 
Калуге проблема обращения 
с отходами на территории 
областного центра. 

Обращаясь к студентам, 
Константин Баранов отме
тил остроту этого вопроса 
для города и отсутствие 
экологической грамотности 
у значительной части насе
ления, которое, не зная во
проса по существу, уже воз
ражает против возможных 
путей его решения. Руково
дитель города предложил 
студентам  войти в состав 
существующей при Город
ском Голове рабочей группы 
по строительству комплекса 
экологической переработки 
отходов, выдвигать для нее 
свои идеи, которые могут 
пригодиться для улучшения 
ситуации и способствовать 
решению этого вопроса.

Градоначальник расска
зал студентам, что проблема 
с вывозом мусора и пере
работкой твердых бытовых 
отходов в Калуге стоит очень 
серьезно. Ежегодно наш 
город производит до 300 
тысяч тонн мусора. В силу 
ряда объективных причин 
скоро должен закрыться 
Ждамировский полигон. 
Возить калужский мусор в 
другие муниципальные об
разования будет слишком 
накладно, поэтому пред
стоит принять решение о 
размещении экологического 
перерабатывающего ком
плекса, который взял бы на 
себя не только функции за
хоронения, но и сортировки 

и переработки отходов, в 
черте городского округа. 

– Каким ему быть, где ему 
размещаться – на эти вопро
сы нам предстоит дать ответ, 
– сказал Константин Баранов 
и призвал студентов помочь 
городским властям в поиске 
решения этой проблемы. Он 
также очертил круг задач 
созданной рабочей группы: 
подбор места, удовлетворя
ющего множеству строгих 
критериев, непосредствен
ная реализация этого про
екта и, что немаловажно, 
экологическое просвещение 
населения. Именно этим в 
первую очередь и могли бы 
заняться студенты.

Профессор КГУ Алексей 
СТРЕЛЬЦОВ познакомил 
своих младших коллег с 
уже достигнутыми резуль
татами работы группы по 
организации строительства 
комплекса экологической 
переработки отходов Калу
ги. Он рассказал об имею
щемся опыте обращения с 
отходами в нашей стране и 
подчеркнул, что будущий 
комплекс экологической 
переработки – это не свалка, 
а современное производ
ство, в большей степени ав
томатизированное. Сегодня 
ситуация позволяет создать 
в Калуге именно такой при
родоохранный объект.

Ученый сообщил о прин
ципах работы современ
ного экотехнологического 
комплекса по переработке 
ТБО, который включает в 
себя собственно сбор быто
вых отходов, их сортировку, 
переработку, изготовле

ние топлива в брикетах, 
компостирование органики 
и захоронение «хвостов». 
Если сегодня практически 
90% отходов просто захо
ранивается на полигонах, 
а перерабатывается лишь 
около 10%, то с появлением 
нового комплекса ситуация 
изменится в противополож
ную сторону. А это означает 
и ценное сырье, и материалы 
для дальнейшего использо
вания, и новые  рабочие ме
ста. Но для этого уже сейчас 
нужно делать первые шаги.

– Для города наш универ
ситет может стать пионером 
в раздельном сборе мусора, – 
считает Алексей Стрельцов.

– Для тех, кто связан с 
экологией, этот городской 
проект – уникальная воз
можность приобрести не 
только теоретические зна
ния, но и практический опыт 
в решении проблемы, кото
рая становится главной не 
только для Калуги, но и для 
других городов страны. Я 
приглашаю вас всех принять 
участие в данной работе. У 

города на вас большая на
дежда, – призвал студентов к 
сотрудничеству Константин 
Баранов.

Молодые экологи не оста
лись равнодушными к при
зыву градоначальника. Двое 
из них уже на встрече изъя
вили желание войти в состав 
рабочей группы. Первый 
проректор КГУ Владимир 
КОРОЛЕВ сообщил, что из 
числа студентов универси
тета будут сформированы 
фокусгруппы для проработ
ки вопроса о необходимости 

строительства комплекса 
экологической переработки 
отходов, на базе психологи
ческого и социологического 
факультетов будет прове
ден опрос среди горожан.  
Университет проведет так
же конкурс студенческих 
работ на тему: «Наиболее 
оптимальная технология 
переработки ТБО для горо
да Калуги», лучшие идеи и 
предложения из которых 
попробуют применить на 
практике.

Андрей ГУСЕВ.

Исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин БАРАНОВ встретился во вторник, 11 ноября, со студентами Ка-
лужского государственного университета  имени К. Э. Циолковского, обучающимися на экологической и других естественнонауч-
ных специальностях.
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К 15 декабря в Калуге будут установлены 54 остановочных павильона, сделанных в едином стиле. Это, как полагают  
в Городской Управе, позволит ликвидировать дефицит остановочных павильонов, образовавшийся после демонтажа  
торговых палаток и ощущающийся на Малинниках, в Бушмановке, Черемушках, а также на улицах Кирова, Ленина и Москов-
ской. Дополнительно к этим управление экономики и имущественных отношений пообещало установить еще 13 павильонов.

Традиционный гарнизонный 
смотр-развод личного состава 
УМВД России по городу Калуге, 
задействованного в охране обще-
ственного порядка на территории 
областного центра, в преддверии 
Дня сотрудника органов внутрен-
них дел прошёл 6 ноября на вер-
толётной площадке Яченского 
водохранилища. 

Обращаясь к своим коллегам, 
начальник калужской полиции 
Станислав ОРЕХОВ отметил, что в 
текущем году им удалось добиться 
положительных результатов опе-
ративно-служебной деятельности: 
об этом могут свидетельствовать 
такие показатели, как снижение 
уровня преступности на улицах и в 
общественных местах города и по-
вышение эффективности работы 
по установлению лиц, совершив-
ших эти преступления.

 – В этом заслуга всех участни-
ков профилактических меропри-

ятий, но в первую очередь тех со-
трудников, которые патрулируют 
калужские улицы. Мы с вами долж-
ны обеспечивать общественный 
порядок во всех уголках нашего 
города, в том числе и в многочис-
ленных лесопарковых зонах и 
лесных массивах, в отдалённых на-
селённых пунктах. Сегодня УМВД 
России по Калужской области 
принято и реализовано решение о 
штатных изменениях в отдельном 
батальоне патрульно-постовой 
службы: сформирован мобильный 
взвод, который и будет патрули-
ровать эти сложные территории и 
выполнять специфические задачи. 

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, благодаря 
содействию органов местного 
самоуправления и, в частности, 
Городской Управы сегодня нам на 
вооружение поступили образцы 
новой спецтехники – мотовезде-
ходы. Они помогут нам ещё более 

оперативно реагировать на обста-
новку в нашем городе, – пояснил 
Станислав Орехов. 

Помимо полицейских, в постро-
ении участвовали и представите-
ли общественных организаций, 
добровольно помогающих охране 
порядка на улицах. Это и студен-
ческий отряд Российской право-
вой академии, и ДНД «Дорожного 
патруля», и дружина калужского 
казачества. Особая благодарность 
в их адрес прозвучала от градона-
чальника. 

Константин БАРАНОВ, при-
ветствуя также всех собравшихся, 
поздравил полицейских с их про-
фессиональным праздником, по-
благодарил стражей порядка за их 
опасную и жизненно необходимую 
работу и вручил им подарочные 
сертификаты и благодарственные 
письма.

 
Владлена КОНДРАШОВА.

Калужским полицейским подарили 
мотовездеходы

Ключи от четырёх манёвренных машин недавно созданному мобильному спецподразделению вручил исполняющий полномо-
чия Городского Головы Калуги Константин БАРАНОВ.
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Сотрудников калужской по-
лиции приветствовал начальник 
УМВД России по городу Калуге 
Станислав ОРЕХОВ. Он поблаго-
дарил свой большой коллектив за  
самоотверженный труд, за героизм, 
который проявляется людьми на 
своем посту, за чувство долга и 
верность Родине. Особо отличив-
шиеся офицеры были отмечены 
благодарственными письмами 
руководства управления.

Присутствовавший на меро-
приятии первый заместитель 

Городского Головы Константин 
ГОРОБЦОВ также высказал в адрес 
калужской полиции заслуженные 
слова высокой оценки их нелегкой, 
но благородной службы.

А 10 ноября, в связи с праздно-
ванием Дня сотрудника органов 
внутренних дел, на Театральной 
площади Калуги прошёл строевой 
смотр личного состава УВД. 

Под звуки духового оркестра 
на площадь внесли знамя об-
ластного УВД, за которым, чеканя 
шаг, проследовали представители 

различных подразделений нашей 
доблестной полиции.

Начальник УМВД по Калужской 
области Сергей БАЧУРИН, его за-
местители и представители совета 
ветеранов проверили внешний 
вид и экипировку полицейских. 
Руководитель областного УМВД 
подчеркнул, что нынешний стро-
евой смотр – это не просто дежур-
ное мероприятие, а демонстрация 
готовности нашей главной силовой 
структуры к надежному обеспе-
чению общественного порядка и 

спокойствия калужан.
Получив необходимый инструк-

таж, личный состав калужской 
полиции торжественным маршем 
прошел по площади и направился 
к местам несения службы.

Чуть позже отличники органов 
внутренних дел собрались на 
торжественное мероприятие в 
зале Дома культуры Калужского 
турбинного завода. Поднявшись на 
сцену, Сергей Бачурин поздравил 
своих коллег с профессиональным 
праздником:

–  В этот праздничный день 
нам есть чем гордиться. В течение 
года калужская полиция входит 
в десятку лучших подразделений 
МВД России. Убежден, что личный 
состав УМВД России по Калужской 
области и впредь будет надежно 
обеспечивать безопасность своих 
сограждан. 

Нашел теплые слова в адрес 

калужской полиции и губернатор 
области Анатолий АРТАМОНОВ.

– Примите мои искренние по-
здравления с вашим професси-
ональным праздником, – сказал 
губернатор. – В этот день мы 
чествуем достойных людей, по-
святивших свою жизнь борьбе 
с преступностью, нарушениями 
законности и правопорядка. Ваша 
эффективная деятельность явля-
ется основой общественной ста-
бильности, что является важным 
условием успешного развития 
региона.

Благодарю вас за добросовест-
ное выполнение профессиональ-
ного долга, мужество и принципи-
альность, которые вы проявляете 
как в повседневной службе, так и в 
экстремальных условиях.ц

Сергей ГРИШУНОВ. 

В праздничном строю
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7 ноября в зале Областного молодежного центра прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов  
внутренних дел Российской Федерации. Здесь находились те, от кого зависит покой и благополучие нашего города. 
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Представители Народного фронта Калужской области примут участие в работе II Всероссийского  
«Форума действий-2», который пройдет 17-18 ноября в Москве. На него соберутся доверенные лица  
Президента РФ, актив ОНФ в регионах, представители федеральных органов исполнительной власти  

и бизнес-сообществ.

Наши дворы 
станут лучше,  
но не сразу

За состоянием городских дво
ров будут следить постоянно, 
а не только во время про
ведения акции «Наш двор», 
итоги которой подвели на 
прошлой неделе в Городской 
Управе.

Об этом присутствующим рассказал пер
вый заместитель Городского Головы – на
чальник управления городского хозяйства 
Константин ГОРОБЦОВ. 

Сотрудники нескольких управлений Го
родской Управы обошли все 3637 калужских 
дворов. Санитарное состояние многих из них 
оставляет желать лучшего, и практически 
все управляющие компании получили за
мечания за несвоевременную уборку листвы 
и мусора. В ходе акции составлено более ста 
административных протоколов и вынесено 
штрафов более чем на 1,8 млн рублей, ко
торые будут взысканы с обслуживающих 
организаций.

Только 36 калужских управляющих ком
паний приняли меры по своевременной 
очистке от листвы и мусора. Это составляет 
приблизи тельно 57% всей территории. А 
около трети дворов города оказались вообще 
не убраны.

– У организаций отсутствует необходимое 
количество дворников, уборка осуществля
ется эпизодически, несмотря на выданные 
руководством предписания, – сказал Кон
стантин Горобцов.

Большие претензии высказаны в этом 
отношении к МУП УК МЖД Московского 
округа, ООО «Калугазаказчик», ГУП Калуги, 
ООО «Жилсервис». 

Интересно, что некоторые управляющие 
компании попытались обжаловать наложен
ные на них штрафные санкции через суд, 
объясняя свою правоту тем, что в размер 
земельного участка дома включены только 
отмостки. В городе таких домов более 800.

Однако, как заметил начальник управ
ления городского хозяйства, обслуживаю
щие организации начисляют плату за содер
жание земельного участка, и жильцы домов 
опла чивают ее в полном объеме.

– Управляющие компании демонстриру
ют нам свои возможности использовать эти 
средства непонятно на какие цели, – заме тил 
Константин Горобцов. – Очевидно, разо
браться в этом вопросе поможет городская 
прокуратура.

Подводя итоги акции «Наш двор», ис
полняющий полномочия Городского Голо
вы Калуги Константин БАРАНОВ поставил 
задачу к весне найти взаимопонимание со 
всеми управляющими компаниями по уборке 
городских дворовых территорий.

– Конечно, такие вопросы не решаются 
только проведением акций. Надо время, 
чтобы привести все в порядок, – считает гра
доначальник. – Но подобные месячники тоже 
необходимы. И, конечно, работа с управляю
щими компаниями в этом направлении будет 
продолжена. Мы к весне должны выйти на 
взаимопонимание с ними, особенно с теми, 
кто пытается за тянуть столь важный вопрос. 
Жители города больше всего внимания об
ращают именно на состояние своих дворов 
и по ним оценивают нашу работу.

Андрей ГУСЕВ.

Случай, получивший широ
кий резонанс в городе, произо
шел ночью 25 сентября на ули
це Кирова, недалеко от кино
театра «Центральный». Мимо 
посаженных здесь не давно 
молодых деревьев про ходила 
группа парней, и мо лодой чело
век в голубой жи летке сломал 
одно из них. Это, естественно, 
зафиксировала одна из виде
окамер недавно заработавшей 
системы «Без опасный город». 
Видеоролик случившегося 
был опублико ван в соцсетях. 
«Зеленая» обще ственность 
вместе с полицией начали по
иск хулигана.

В конце октября началь
ник калужского УМВД Станис
лав ОРЕХОВ на своей пресс
конференции сообщил, что 
полицейские выяснили, кто 
же сломал молодое дерево, 
посаженное, кстати, градо
начальником Константином 
БАРАНОВЫМ.

– Совершил правонаруше
ние приезжий из Белгородской 
области, – сказал Станислав 
Орехов. – Он уже дал призна
тельные показания.

Кстати говоря, найти нару
шителя оказалось непросто. 
Со трудники калужской поли
ции побывали во всех  вузах и 

техникумах областного центра, 
провели встречи в студенче
ских обще житиях, промонито
рили подхо дящий под описание 
весь мест ный молодой контин
гент. Тогда же стало ясно, что 
это правона рушение совершил 
не местный житель, а ктото 
из приехавших к нам гостей. 
На помощь пришли соцсети. 
Именно в них нашлась разгад
ка: в одной из групп, где была 
размещена фотография с ви
деокамеры,   посетитель узнал 
на ней парня, с которым учится 
в одном вузе. С ним встрети
лись местные полицейские, и 
молодой человек признался 
в проступке. В начале ноября 
мы вместе с инспектором по
лиции Андреем ЕФРЕМОВЫМ, 
занимавшимся расследовани
ем этого случая, отправились 
в Белгород, что бы получить 
по всей полага ющейся форме 
признание от нарушителя.

В местное отделение поли
ции молодой человек, посколь
ку ему еще нет 18 лет, пришел 
вместе с отцом. Судя по виду 
того и другого, от свалившейся 
на них сомнительной известно
сти они были сильно смуще ны 
и переживали по этому по воду, 
а подросток – еще и немало 
удивлен тем, что его удалось 

разыскать.
Своей вины он не отрицал. 

Этот случай парень объяснил 
тем, что был расстроен про
игрышем белгородских волей
болистов, приехавших в Калугу 
на финал Кубка Центрального 
федерального округа среди 
мужских студенческих команд, 
за которых он играет. После 
матча несколько ребят пошли в 
гости к местным спортсме нам, 
с которыми познакоми лись 
на турнире. А поздно вечером, 
плохо ориентируясь в город
ской географии, искали гости
ницу «Ока», где остано вились. 
Именно тогда все и случилось.

Глядя на этого рослого и 
крепкого молодого человека, 
было легко поверить, что он 
просто не рассчитал свои силы 
и вовсе не хотел ломать дерево. 
А по лицу чувствовалось, что 
он вполне искренне сожалеет о 
том, что так получилось.

– Я приношу свои извинения 
мэру города и всем жителям 
за содеянное. Больше такого 
никогда не повторится, – сказал  
юноша в видеокамеру, обраща

ясь к калужанам. 
5 ноября видеоизвинение 

молодого белгородца прозву
чало на городской планерке. 
Судя по всему, градоначальник 
остался удовлетворен тем, как 
разрешилась конфликтная 
ситуация.

– Профилактика – это самое 
главное. Наказать штрафом 
или лишением свободы – это 
самая крайняя мера. Мы с вами 
должны стремиться не до
водить дело до такого итога. 
Уверен, что этот инцидент по
служит предостере жением мо
лодым людям, жителям нашего 
города и заставит лишний раз 
подумать перед тем, как совер
шить какойто опрометчивый 
поступок, – такой вывод сделал 
из этого случая Константин 
Баранов.

Мы в свою очередь наде
емся, что во время очередной 
игры в Калуге, которые про
ведут белгородцы, молодой че
ловек посадит в нашем городе 
свое дерево.

Андрей ГУСЕВ.

Гостей Калуги интересовали вопросы, 
касающиеся совершенствования струк
туры местного самоуправления, роли 
территориальных общин и домкомов в 
благоустройстве и развитии  территорий, 
работы с неплательщиками за услуги ЖКХ, 
организации работы городского элек
трического транспорта, вывоза твердых 
бытовых отходов. 

Как выяснилось, коллеги из Новорос

сийска тоже сталкиваются с проблемами 
в сфере ЖКХ и не совсем довольны ра
ботой большинства своих управляющих 
компаний.

Калужане оказали новороссийской де
легации теплый прием. Александр Иванов 
с коллегами ответили на вопросы гостей. 

– В Калуге давно отказались от деления 
на внутригородские округа. И это решение 
было закреплено законодательно, – от

метил Глава городского самоуправления. 
– Теперь наш город представляет собой 
цельный хозяйственный организм с еди
ным бюджетом. 

Александр Иванов рассказал также о 
положительном опыте работы территори
альных общин, подавляющее большинство 
которых возглавляют депутаты Городской 
Думы. Это способствует оперативному ре
шению возникающих у населения проблем 
и укрепляет сотрудничество власти и жи
телей. Он сообщил о том, что для удобства 
граждан, проживающих в отдаленных рай
онах города, созданы территориальные 
представительства Городской Управы, где 
ведется выездной прием. Таким образом, 
жители избавлены от необходимости ехать 
в центр: их насущные вопросы решаются 
на местах.     

В завершение беседы новороссийские 
гости и калужане пришли к выводу о более 
детальном изучении позитивного опыта 
работы обоих городов, чтобы в дальней
шем применять его на практике. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Калужане передали опыт 
коллегам из Новороссийска

5 ноября Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ вместе с руководите
лями подразделений Городской Управы принял делегацию из  Новороссийска под руковод
ством главы центрального внутригородского района городагероя Александра ПАВЛОВА.

Белгородский студент извинился 
за сломанное в Калуге дерево

С разрешения представителя несовершен
нолетнего нарушителя корреспондент «Ка
лужской недели» присутствовал при этом 
признании.
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Доля продажи товаров калужского производства в сетевых магазинах на территории региона будет доведена 
до 75-80%. Такую задачу поставил губернатор Анатолий Артамонов на встрече с руководителями  
федеральных торговых сетей, работающих в области. По поручению губернатора для продвижения местной 
продукции разработаны макеты ярких ценников с указанием информации о товаре.

– Чаще всего рекламу вешают в центре го-
рода, – говорит  начальник административно-
го отдела управления по работе с населением 
на территориях Евгений ТЕРЕШОНКОВ. –  За 
10 месяцев к административной ответствен-
ности привлечен 21 правонарушитель, сумма 
штрафов составили 89 тысяч рублей.

К слову, на  нарушителя, которого вы види-
те на фото, составлен протокол и он оштрафо-
ван на 5000 рублей.

КСТАТИ
1. Наружное размещение (расклеивание, 

вывешивание) объявлений, листовок, пла-
катов, афиш, другой печатной и рукописной 
продукции, иных информационных матери-
алов вне отведенных для этих целей мест, а 
равно совершение указанных действий без 

необходимых разрешений и согласований – 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 4000 до 5000 
рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 30 
000 рублей, на юридических лиц – от 40 000  
до 50 000 рублей (в ред. Закона Калужской 
области от 01.07.2013 № 451-ОЗ). 

2.  Нанесение надписей и графических изо-
бражений вне отведенных для этих целей мест, 
а равно совершение указанных действий без 
необходимых разрешений и согласований – 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 4000 до 5000 
рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 30 
000 рублей, на юридических лиц – от 40 000 
до 50 000 рублей (в ред. Закона Калужской 
области от 01.07.2013 № 451-ОЗ). 

Ольга ОРЛОВА.

Расклейщиков штрафуют
За размещение печатной и рукописной продукции, нанесение 
надписей и графических изображений вне отведенных для 
этих целей мест в этом году привлечено более двадцати нару-
шителей. 

С распространителями смерти будут бороться

В последнее время эта база отдыха становится популярным местом отдыха многих горожан, потому что здешнее озеро 
– одно из немногих пригодных для купания. Здесь созданы хорошие условия для отдыха и часто проводятся различные 
интересные мероприятия. Однако добираться сюда приходится со сложностями, дорога оставляет желать лучшего. 

Поэтому мы решили узнать мнение горожан – читателей «Калужской недели»: нужно ли делать сюда хорошую дорогу. 
Ответьте, пожалуйста, на вопрос «Нужна ли хорошая дорога до базы отдыха «Лаврово-Песочня», выбрав подходящий 
вам вариант ответа.

С начала этого года на террито-
рии региона зарегистрировано 
17 очагов заболевания живот-
ных вирусом африканской чумы 
свиней.

«Лидерами» по заболеваемости 
стали дикие кабаны – 12 очагов, по-
страдали и домашние свиньи – за-
фиксировано пять очагов. 

Последний случай обнаружения за-
болевания зафиксирован в начале октя-
бря в Медынском районе в дикой фауне. 

– Сотрудники нашего управления 
совместно с комитетом ветеринарии, 
региональным министерством сель-
ского хозяйства проводят постоянный 
лабораторный мониторинг на тер-
ритории области за эпизоотической 
ситуацией по АЧС среди домашних 

животных и диких кабанов, с отбором 
проб биологического материала для 
проведения исследований, – говорит 
заместитель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по Калужской 
области Елена ПЫКО. –  К сожалению, 
необходимость проведения жест-
ких мер по профилактике африкан-
ской чумы обусловлена отсутствием 
средств специфической профилак-
тики и большим ущербом, который 
может быть причинен болезнью. 

Карантин заканчивается через 30 
дней после уничтожения всех свиней 
в эпизоотическом очаге и убоя свиней 
в первой угрожаемой зоне, а также 
проведения мероприятий по обезза-
раживанию вируса во внешней среде. 
Разведение свиней в хозяйствах и на-

селенных пунктах, где было ликвиди-
ровано поголовье, разрешается толь-
ко через год после снятия карантина. 

В случае регистрации заболевания 
или внезапного падежа свиней, обна-
ружения трупов свиней или кабанов, 
необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщать в 
государственную ветеринарную служ-
бу Калужской области по телефону 
56-21-57 или в Управление Россель-
хознадзора по Калужской области по 
тел.: 59-17-85, 8-910-601-01-41.

Если вам стало известно, что вла-
дельцы животных не исполняют 
требования при содержании свиней, 
сообщите о данных фактах в прокура-
туру Калужской области, района или 
ветстанцию.

Ольга ОРЛОВА.

28 случаев наркотического 
опьянения было зарегистри-
ровано в Калуге 6-7 ноября. К 
счастью, смертельных случаев 
зарегистрировано не было.

Среди пострадавших – учащиеся 
одного из калужских колледжей, без-
работные. Причиной стало употре-
бление этими людьми курительных 
смесей – «спайсов». Как сообщили в 
понедельник на рабочем совещании 
в Городской Управе представители 
УМВД по Калуге, сотрудниками ор-
ганов внутренних дел были установ-

лены места закладок в центральной 
части города, проводятся и другие 
мероприятия. К сожалению, эти ку-
рительные смеси пока не внесены в 
федеральный реестр запрещенных 
средств, а потому действенных мер 
к их распространителям применить 
пока нельзя. Однако предупредитель-
ная работа по распространению «спай-
сов» по Калуге будет продолжена. В 
частности, усилится разъяснительная 
работа в школах, молодым людям бу-
дет демонстрироваться альтернатива 
проведения своего досуга без всяких 

искусственных и химических допин-
гов. Напомним, что медики говорят 
о большой опасности употребления 
«спайса» и быстром привыкании к 
ним, очень часто ведущем к смерти.

Кстати, с начала 2014 года в Калуж-
ской области наркополицейские изъ-
яли около 10 килограммов «спайса». 
В этом году по фактам незаконного 
сбыта курительных смесей возбуж-
дено 51 уголовное дело, 15 из них уже 
отправили в суд.

Николай АКИМОВ.


НАШ ОПРОС

Нужна ли дорога к Лаврово-Песочне?

Да, туда обязательно нужна хорошая дорога. Нет, меня вполне устраивает существующая.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

Свиная чума может оставить нас без мяса

Свои ответы приносите или присылайте по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Карпова, 10,   
редакция газеты «Калужская неделя».

Вниманию субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
города Калуги, 

сменивших место 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта!

Управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги объявляет о проведе-
нии отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства на получение субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках реализации мероприятия в 
соответствии с пунктом 2.8 раздела 4 подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» 
«Экономическое развитие», утвержденной по-
становлением 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.

Субсидии предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сменившим место 
размещения нестационарного объекта для осущест-
вления торговой деятельности в связи с переходом на 
территорию действующих ярмарок или в стационар-
ные торговые объекты.

Условия и порядок предоставления субсидий опре-
делены Положением о порядке предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится управлением эконо-
мики города Калуги по 3 декабря 2014 года (вклю-
чительно) по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 
д.93, каб. 308. Справки по тел. 56-82-03.

Подробное содержание мероприятия, условия и 
порядок предоставления 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 
предпринимательство – Вниманию субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Калуги, сме-
нивших место размещения нестационарного торгового 
объекта!».

Ф
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В галерее Дома музыки открылась городская выставка-конкурс на калужскую тематику (биеннале)  
под патронатом Управления культуры города Калуги. В этом году она собрала большое число участников,  

начиная с известных художников старшего поколения до совсем юных авторов.

Перед обсуждением основного 
финансового документа области 
депутаты утвердили несколько 
законопроектов по бюджетной 
политике региона. 

Они поддержали новые нало-
говые льготы для предприятий, 
занимающихся обновлением и 
совершенствованием производ-
ства. Теперь они освобождаются 
от уплаты налога на имущество 
на три года. Льгота распространя-
ется на объекты недвижимости, 
созданные или приобретенные с 
целью модернизации технологии 
производства. 

Приоритетными направления-
ми бюджета будущего года станут 
социальные расходы и реконструк-
ция дорог, причем 95% средств об-
ластной казны буду расходоваться 

в рамках целевых программ. На 
социальные нужды пойдет 61% 
региональной казны. На развитие 
дорожного хозяйства в будущем 
году будет выделено свыше трех 
миллиардов рублей, из них более 
одного миллиарда – на ремонт 
муниципальных дорог. 

Инвестиционные вложения 
вырастут на 5,8% к уровню преды-
дущего года.

Бюджет – 2015 
Доходы – 43 миллиарда 
622 миллиона рублей 
(рост на 8,1% к 2014 г.) 
Расходы – 46 миллиардов 
853 миллиона рублей 
(рост на 3,7% к 2014 г.)

Кроме того, председатель За-
конодательного собрания Виктор 
БАБУРИН считает необходимым 
четко планировать расходование 
бюджетных средств на подготовку 
к празднованию 70-летия Победы: 

– На следующий год 20 мил-
лионов рублей предусмотрено на 
ремонт домов ветеранов и 7 мил-
лионов – на подготовку к 70-летию 
Победы. Возможно, в эти планы 
уже в марте-апреле придется вно-
сить коррективы и увеличивать 
объемы финансирования.  

Региональный министр финан-
сов Валентина АВДЕЕВА на это 
заметила:

– Средства на подготовку к 
юбилею Победы заложены и в 
бюджетах муниципалитетов. Также 
предусмотрено финансирование 

по линии министерства культуры. 
Эти средства пойдут, собственно, 
на ремонт мемориалов, находя-
щихся в областной собственности. 

Валентина Авдеева сообщила, 
что в бюджете будущего года зало-
жены деньги на изготовление стел 
для установки в городах и населен-
ных пунктах, которым присвоены 
почетные звания «Рубеж воинской 
доблести» и «Населенный пункт 
воинской доблести».

– Несмотря на санкции и нега-
тивные тенденции в экономике, у 
нас сохранится многолетняя тен-
денция социальной ориентации 
бюджета. Мы не будем снижать 
зарплаты в бюджетной сфере. При 
этом у нас есть хороший задел: вве-
дение многих новых предприятий, 
которые дадут определенную при-

бавку к бюджету, – считает Виктор 
Бабурин. 

Рассмотрение областного бюд-
жета во втором чтении планиру-
ется на конец ноября. За это время 
депутаты обсудят имеющиеся 
поправки.

Несколько законопроектов, 
принятых парламентариями на 
сессии, индексируют отдельные 
социальные выплаты. Так, размер 
ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда составит 412 
рублей; труженикам тыла  – 619 
рублей; реабилитированным ли-
цам – 619 рублей; пострадавшим 
от политических репрессий – 412 
рублей; ветеранам труда Калуж-
ской области – 412 рублей.

 Подготовила 
Ирина ТОКАРЕВА.

Областной бюджет принят в первом чтении
Депутаты Законодательного собрания на заседании 13-й сессии приняли в первом чтении региональный бюджет – 2015. 

В соответствии с Решением Городской 
Думы города Калуги от 13.07.2011г. № 
147 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в муниципальном 
образовании «Город Калуга» по проекту 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», проекту решения Город-
ской Думы города Калуги о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Калуга» 
темой проводимых публичных слушаний 
является обсуждение опубликованного 
проекта Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» или проекта 
решения Городской Думы города Калуги 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Город Калуга».

Участниками публичных слушаний 
могут быть жители Калуги, депутаты Го-
родской Думы города Калуги, представи-
тели органов местного самоуправления 
Калуги, представители общественности.

Участниками публичных слушаний 
с правом выступления с докладом для 
аргументации своих предложений явля-
ются жители Калуги, которые внесли в 
письменной форме свои предложения о 
дополнениях и изменениях к опублико-
ванному проекту Устава Калуги, проекту 
решения Городской Думы города Калуги 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав Калуги не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний.

Жители Калуги, желающие принять 
участие в публичных слушаниях, обяза-
ны в срок не позднее трех дней до даты 
проведения публичных слушаний подать 
письменное заявление в Городскую Думу 
города Калуги. Комитет Городской Думы 
по правовому обеспечению местного 
самоуправления составляет список жела-
ющих принять участие в публичных слу-
шаниях согласно поданным заявлениям.

Жители Калуги, не подавшие письмен-
ные заявления о своем желании принять 
участие в публичных слушаниях либо 
подавшие такие заявления с нарушени-
ем трех дневного срока, допускаются в 
помещение, являющееся местом прове-
дения публичных слушаний, только при 
наличии свободных мест и имеют право 
участвовать в публичных слушаниях.

Жители Калуги допускаются в поме-
щение, являющееся местом проведения 
публичных слушаний, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 
На публичные слушания не допускаются 
лица, находящиеся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения.

Присутствующие и выступающие на 
публичных слушаниях не вправе употре-
блять в своей речи грубые и оскорбитель-
ные выражения, наносящие ущерб чести 
и достоинству других лиц, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную и 
непроверенную информацию, призывать 
к незаконным действиям, мешать нор-
мальному ходу проведения публичных 
слушаний. При несоблюдении указанных 
требований они могут быть удалены из 
помещения, являющегося местом про-
ведения публичных слушаний.

Перед началом проведения публичных 
слушаний аппарат Городской Думы горо-
да Калуги организует регистрацию его 
участников. У участников публичных слу-
шаний, жителей Калуги, берется согласие 
на обработку их персональных данных.

Поступившие по проекту предложения 
обсуждаются последовательно по мере 
их подачи.

Публичные слушания заканчиваются 
принятием рекомендаций, отражающих 
позицию участников публичных слуша-
ний. Рекомендации публичных слушаний 
принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа при-
сутствующих участников публичных 
слушаний. 

С протоколом публичных слушаний 
вправе ознакомиться все заинтересо-
ванные лица. Заключение о результатах 
публичных слушаний в течение пяти 
дней с момента его подписания подле-
жит опубликованию (обнародованию), 
а также может быть размещено в сети 
Интернет на официальном сайте Город-
ской Думы города Калуги или Городской 
Управы города Калуги.

Рекомендации, принятые на публич-
ных слушаниях, подлежат рассмотрению 
Городской Думой города Калуги при при-
нятии Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», решения Городской 
Думы города Калуги о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Город Калуга».

Письменные заявления от жителей 
муниципального образования «Город 
Калуга», желающих принять участие в пу-
бличных слушаниях по проекту решения 
Городской Думы города Калуги «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга» принима-
ются до 02.12.2014г. включительно по 
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 52 
с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

проект

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от ___________       № __________

О внесении изменений в Устав  муниципального образования «Город Калуга»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 10.11.2014                        № 104-од

О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калу-
ги «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Калуга»

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования «Город Калуга», проекту решения Городской Думы 

города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга»,  

а также порядок участия граждан в его обсуждении

 В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образова-

ния «Город Калуга» (в редакции решений Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 
08.07.2009 N 104, от 26.01.2011 N 12, решений Го-
родской Думы города Калуги от 23.03.2011 N 40, от 
13.07.2011 N 143, от 14.12.2011 N 234, от 21.03.2012 
N 33, от 24.10.2012г. № 144, от 20.03.2013г. № 23, от 
18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 
№ 84 (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 13 Устава изложить в 
следующей редакции: «1. Муниципальные вы-
боры проводятся в целях избрания депутатов 
Думы на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

Муниципальные выборы проводятся по сме-
шанной избирательной системе, при которой 
10 депутатов Думы избираются по пропорцио-
нальной избирательной системе, 25 депутатов 
Думы избираются по мажоритарной системе 
относительного большинства. Депутаты Думы, 
избираемые по мажоритарной системе относи-

тельного большинства избираются по 25 одно-
мандатным избирательным округам.»

1.2. Часть 4 статьи 23 Устава изложить в сле-
дующей редакции:  «4. Численный состав Думы 
составляют 35 депутатов. Дума возглавляется 
Главой городского самоуправления, исполня-
ющим полномочия ее председателя». 

1.3. В части 5 статьи 23 Устава слова «если в ее 
состав избрано не менее семнадцати депутатов» 
заменить словами «если в ее состав избрано не 
менее двадцати четырех депутатов».

1.4. В статье 28 Устава часть 5 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официаль-

ному опубликованию после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Изменения, 
предусмотренные настоящим решением при-
меняются к правоотношениям, возникающим в 
связи с проведением муниципальных выборов 
депутатов Городской Думы города Калуги, на-
чиная с созыва 2015-2020 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления 
города Калуги А. Г. ИВАНОВ.

В соответствии со статьями 28, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» по проекту Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
проекту решения Городской Думы города Калу-
ги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города 
Калуги от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга»

1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения Городской Думы города Калуги «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга» 05.12.2014г. в 10.00 
часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.93, зал 
«Циолковский».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
председателя Городской Думы города Калуги 
(Павлов С. В.).

Глава городского самоуправления 
города Калуги А. Г. ИВАНОВ.
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13 ноября в Доме музыки состоится торжественное мероприятие по итогам ежегодного городского конкурса на присвоение 
звания стипендиата Городского Головы города Калуги среди обучающихся детских школ искусств.  
25 учащихся детских школ искусств получат свидетельства о присвоении звания стипендиата Городского Головы  
города Калуги на 2014-2015 учебный год и памятные подарки. Преподаватели, подготовившие одаренных учеников,  
будут отмечены благодарственными письмами.

Елена Клименко является заме-
стителем директора по воспита-
тельной работе, учителем биологии 
24-й гимназии. Движение призвано 
объединить всех активных, неравно-
душных людей, стремящихся внести 
посильный вклад в процветание и 
развитие малой родины. Его членом 
может стать любой желающий. 

Участниками круглого стола ста-
ли преподаватели и студенты вузов 
Калуги, представители СМИ, главный 
архитектор города Сергей ТКАЧЕНКО. 

В ходе беседы были высказаны 
две идеи, которые, воплотившись 
в реальные проекты, могли бы не 
только облагородить облик нашего 
города, но и подчеркнуть его истори-
ческую и краеведческую значимость. 
Первый касается обустройства на 
Правом берегу парковой зоны, ко-
торая предназначена не только для 
отдыха горожан, но для проведения 
различных творческих мероприятий. 
А для увековечивания памяти замеча-
тельных калужан или людей, которые 

в свое время многое сделали на благо 
Калужской земли, здесь предлагается 
установить им памятники. 

Второй проект предполагает назвать 
именами этих людей улицы Калуги. 

Концепции этих проектов можно 
было бы сформировать, проведя 
конкурс проектов среди студентов 
вузов, а также организовать народное 
интернет-голосование, в котором каж-
дый житель Калуги и области сможет 
предложить ту или иную значимую 
личность для ее увековечивания. 

«Наша Родина» выдвинула  
инициативы по улучшению  
городской среды

7 ноября в Доме печати состоялся круглый стол по развитию и благоустройству го-
родской среды, инициированный общественным движением «Наша Родина», кото-
рое возглавляет Елена КЛИМЕНКО.
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С 1 января 2015 года поэтапно 
вступит в силу федеральный за-
кон № 219, вводящий в стране 
новую систему экологического 
нормирования, и обеспечит пере-
вод предприятий на современные 
технологии, минимизирующие 
вред, причиняемый природе про-
изводственной деятельностью. 

Участники круглого стола – 
представители власти, мини-
стерств и ведомств, экспертного 
и бизнес-сообществ, научные ра-
ботники – обсудили актуальные 
вопросы охраны атмосферного воз-
духа, обменялись мнениями и дали 
рекомендации по совершенствова-
нию правового регулирования в 
данной сфере. После рассмотрения 
и утверждения они будут направ-
лены в правительство страны, 
федеральные и территориальные 
органы исполнительной власти 
для руководства в дальнейшей 
работе. 

– Калужский круглый стол по 
данной тематике – уже третий 
по счету после Тулы и Вологды, 
– поделился своим видением про-
блемы с журналистами депутат 
Государственной Думы Олег ЛЕ-
БЕДЕВ. – Полагаю, что закон смо-
жет подтолкнуть предприятия к 
переходу на новые технологии. А 
те, кто работает по-старому, соот-
ветственно, будут больше платить. 
Однако в законе предусмотрен не-
кий переходный период, в течение 
которого традиционные произ-
водства смогут перестроиться, мо-
дернизироваться. Основной объём 
выбросов в атмосферу совершается 
промышленными предприятиями 
и автомобилями. Чтобы улучшить 
экологическую ситуацию, необхо-
димо увеличить долю переработ-

ки и вторичного использования 
тары. Пример энергоэффективной 
упаковки – ПЭТ-бутылка, до 100% 
которой может быть перерабо-
тано. Меня как эколога беспоко-
ит возможное законодательное 
ограничение объема полимерной 
потребительской тары для алко-
гольной продукции 500 мл, что 
равнозначно ее полному запрету.   

Заместитель председателя ко-
митета торгово-промышленной 
палаты РФ по природопользова-
нию и экологии РФ Владислав 
ЖУКОВ отметил, что, прежде чем 
перейти на модернизированное 
производство, необходимо понять, 

какие именно вредные выбросы на 
нем осуществляются. И взимать 
плату именно по факту этих вы-
бросов. 

– Сегодня мы гарантированно 
можем обеспечить промышлен-
ность приборами учета и кон-
троля за вредными выбросами. 
Предприятия, имея достоверную 
информацию, быстрее перейдут 
на использование прогрессивных 
технологий. Кроме того, эта ин-
формация уменьшит социальную 
напряженность, предотвратив 
разного рода слухи и сплетни, – 
считает Владислав Жуков. 

– Калужская область станет 

пионером по внедрению системы 
экологического мониторинга – для 
этого здесь созданы все условия. 
Она предусматривает наличие ста-
ционарных и мобильных систем, 
производящих замеры промыш-
ленных выбросов. На основе этих 
данных можно будет моделиро-
вать процессы распространения 
выбросов, чтобы такие объекты, 
как, например, школы, детские 
сады, не попадали в опасную зону, 
– говорит директор института эко-
логической политики и экономики 
природопользования НИУ высшей 
школы экономики, профессор 
Александр СОЛОВЬЯНИНОВ. 

Только в 2013 году в 

России стационарными 

источниками было 

выброшено в атмосферу 

около 19 миллионов тонн 

загрязняющих веществ. 

И еще 13 миллионов 

тонн выбросов создал 

автотранспорт. 

Материалы полосы 
подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА.  

Будущее – за новыми технологиями  
и модернизированными производствами

6 ноября в Калуге состоялся круглый стол по проблемам правового регулирования обеспечения качества атмосферного воздуха, 
инициированный высшим экологическим советом комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государ-
ственной Думы РФ. 
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11 ноября в Калужском областном центре дополнительного образования имени Ю. А. Гагарина прошел  
I областной  фестиваль-конкурс по робототехнике «Роботы  XXI века».

В нем приняли участие 23 образовательные организации Калужской области, команды которых представят  
авторские проекты по образовательной робототехнике.

Новости из прокуратуры

Каковы правовые основания для 
снятия граждан с учета в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий?

Частью 3 статьи 52 Жилищного кодекса 
РФ предусмотрен порядок принятия на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Учет осуществляется органом 
местного самоуправления на основании 
заявлений граждан (на территории города 
Калуги – управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства г. Калуги).

Статьей 56 Жилищного кодекса РФ при-
веден исчерпывающий перечень оснований 
для снятия граждан с учета в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. 
К данным основаниям относятся:

1) подача гражданами по месту учета за-
явления о снятии с учета;

2) утраты гражданами оснований, даю-
щих им право на получение жилого помеще-
ния по договору социального найма;

3) выезд граждан на место жительства 
в другое муниципальное образование, за 
исключением случаев изменения места жи-
тельства в пределах городов федерального 
значения – Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя;

4) получения гражданами в установлен-
ном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или 
строительство жилого помещения;

5) предоставления гражданам в установ-
ленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния земельного участка для строительства 
жилого дома, за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей;

6) выявления в представленных доку-
ментах в орган, осуществляющий принятие 
на учет сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием 
принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц органа, осущест-
вляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет.

Решения о снятии с учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях 
должны быть приняты органом, на осно-
вании решений которого такие граждане 
были приняты на данный учет, не позднее 
чем в течение тридцати рабочих дней со 
дня выявления обстоятельств, являющихся 
основанием принятия таких решений.

Стоит отметить, что основанием для сня-
тия граждан с учета в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий является, 
в том числе:

реализация материнского капитала на 
улучшение жилищных условий;

получение многодетной семьей мер со-
циальной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий в виде социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилого 
помещения по месту жительства. 

В указанных случаях уполномоченный 
орган уведомляет органы, осуществляющие 
постановку граждан на жилищный учет 
по месту жительства, о реализации много-
детной семьей права на получение данной 
социальной выплаты или о реализации 
гражданином материнского капитала на 
улучшение жилищных условий для рассмо-
трения вопроса о снятии данных граждан 
с учета в качестве нуждающихся в жилом 
помещении.

Д. В. ИСАЕВ, помощник прокурора 
города Калуги.

В сентябре 2014 года по результатам 
проверки в ОАО «Калугатрансмост» вы-
явлена задолженность по заработной 
плате перед 174 работниками за август 
– сентябрь 2014 г. (задолженность по 
оплате отпускных, а также перед уво-
ленными сотрудниками) в общей сумме 
6 747 522, 85 руб.

По факту выявленных нарушений в 
Калужский районный суд Калужской 
области в интересах 174 работников 
ОАО «Калугатрансмост» направлены 
исковые заявления о взыскании за-
долженности по заработной плате и 
компенсации морального вреда. Кроме 
того, начата активная работа с дебито-
рами по государственному контракту 

на выполнение работ по капитальному 
ремонту наплавного моста через Оку от 
18.11.2013 г., заказчиком по которому 
является ООО «Калугадорзаказчик», а 
также с генеральным подрядчиком ООО 
«Роуд Групп» (г. Москва) и акционера-
ми ОАО «Калугатрансмост» ООО «НПП 
«Мостовик».

Кроме того, генеральному директо-
ру указанной организации объявлено 
предостережение о недопустимости на-
рушения трудового законодательства, 
внесено представление об устранении 
выявленных нарушений трудового за-
конодательства, которое рассмотрено 
и удовлетворено.

В результате ежедневной работы 

прокуратуры города с заказчиком и 
генеральным подрядчиком по основ-
ному контракту, постоянных много-
сторонних переговоров, проводимых по 
инициативе прокуратуры, достигнуто 
соглашение об оплате проведенных ОАО 
«Калугатрансмост» работ, в связи с чем 
31.10.2014 года ОАО «Калугатрансмост» 
полностью погашена задолженность по 
заработной плате за август и сентябрь 
в размере 6 747 522, 85 руб.

Соблюдение прав работников на 
оплату труда находится на особом кон-
троле прокуратуры города, работа в 
данном направлении будет продолжена.

 А. А. РАГУЛИНА, помощник 
прокурора г. Калуги.

В ходе проверки установлено, 
что, согласно информации, пред-
ставленной ООО «Интера», ООО 
ЧОО «Спутник НТ», ООО «Электро-
монтажстрой», ООО «Таймс», ООО 
«Юнити», ООО «Алант» и другими 
организациями, данные общества 
относятся к категории предприятий 
численностью от 35 человек.

Вместе с тем, согласно информа-
ции, представленной ГКУ КО «Центр 
занятости города Калуги», данными 
организациями не представлены в 
органы службы занятости сведения 
о выполнении установленной квоты 
и имеющихся вакансиях для тру-
доустройства инвалидов за период 
августа 2014 года.

В силу требований ст. 24 Феде-
рального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Феде-
рации» работодатели в соответствии 
с установленной квотой для приема 

на работу инвалидов обязаны предо-
ставлять в установленном порядке 
информацию, необходимую для 
организации занятости инвалидов.

Статьей 2 Закона Калужской обла-
сти «О регулировании правоотноше-
ний в сфере квотирования рабочих 
мест для инвалидов на территории 
Калужской области» установлено, 
что работодателям, численность 
работников которых составляет не 
менее чем 35 человек и не более чем 
100 человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов 
в размере 2 процентов среднеспи-
сочной численности работников с 
округлением значения конкретного 
размера квоты в сторону увеличения 
до первого целого значения.

Выявленные факты нарушают 
права неопределенного круга лиц, 
поскольку установить количество 
инвалидов, которые могли бы вос-

пользоваться данной информацией 
и претендовать на указанные ва-
кантные места, не представляется 
возможным.

В связи с изложенным, прокура-
турой города в Калужский районный 
суд направлено 15 исковых заявле-
ний о возложении обязанности на 
данные организации представить 
органам службы занятости инфор-
мацию о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инва-
лидов за август 2014 года. Указанные 
исковые заявления находятся на 
рассмотрении.

О. И. МЕНЬКОВА, помощник 
прокурора города Калуги.

Долг по зарплате – нарушение закона!
Прокуратурой города на постоянной основе проводятся проверки соблюдения трудового законодательства юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями. Благодаря работе прокуратуры города Калуги погашена многомиллионная задол-
женность по заработной плате.

Инвалид имеет право
Прокуратурой города проведена проверка по соблюдению законодательства о предоставлении информации и выполнению орга-
низациями квоты для приема на работу инвалидов.

Прокуратура разъясняет
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В список объектов культурного наследия, являющихся собственностью области и находящихся в неудовлетворительном  
состоянии, вошли четыре здания, расположенные в городской черте Калуги, – «Жилой дом (здание епархиального женского 
училища)», флигель «Городской усадьбы Хлюстина», «Усадьба Фалеевых», «Жилой дом XIX века». Данный список утвержден  
на заседании областного правительства. Это даст возможность сдать строения в аренду при условии, что новый пользователь 
проведет реставрацию зданий.

О ДЕТСТВЕ, ОТЦЕ  
И ПАМЯТИ

Я родился в деревне Бе-
лая в 1941 году, и детство 
провел там. Родители были 
1922 года рождения. Когда 
Калугу оккупировали фаши-
сты, все местные мужчины 
сбежали в леса. Нашей дерев-
не повезло, она  не сгорела,  
дом остался. Правда, мать 
рассказывала, что корову 
немцы съели. Потом отца 
забрали в армию, мой брат 
родился уже без него, в дека-
бре 1942 года. Мать – Ефро-
синья Федоровна – растила 
нас одна. Она умерла в 2008 
году. А отец погиб на Зайце-
вой горе 30 марта 1943 года. 
Об этом в семью пришла 
похоронка. Сейчас можно 
только представить, какие 
тяжелые бои проходили тог-
да, если еще через два года 
после освобождения Калуги 
война с территории области 
не ушла.

Я знаю, что отец успел 
выучиться на лейтенанта, 
он был командиром стрелко-
вого взвода. Имя Александра 
Ивановича Максимова зане-
сено в Книгу памяти Калуж-
ской области. Мы каждый 
год ездим в мае на Зайцеву 
гору, чтобы почтить его 
память.

В школу я сначала ходил 
в Крутицах, там была на-
чальная. Мой первый учи-
тель был Семен Алексеевич 
Чистяков. Закончил ее  с 
похвальной грамотой за от-
личную учебу и примерное 
поведение. Потом ходил в се-
милетку в Карачево  – через 
Бабенки. Ее тоже закончил 
на отлично и поступил в 
машиностроительный тех-
никум. После него в 1959 
году пришел на турбинный 
завод. У нас в техникуме 
была очень дружная группа. 
Мы собираемся практически 
ежегодно, последний раз 
встречались в июле. Нас 
было человек 12. 

О ЗАВОДЕ И КАРЬЕРЕ 
На турбинный завод я 

пришел 7 августа 1959 года 
слесарем на сборку компрес-
соров. Помню своего мастера 
– Владимира Сергеевича 
Дмитриева. Эти компрес-
соры устанавливались на 
шасси ЗИЛа-130. В месяц мы 
выпускали до 40-50 штук, 
они были востребованы. За-
тем была армия. После нее я 
вернулся на завод мастером.

Когда мне исполнилось 36 
лет, директор завода Вале-
рий Владимирович Пряхин 
предложил стать главным 
инженером. Тогда главный 

инженер утверждался на 
коллегии министерства 
судостроения, к которому 
относился завод. Но пре-
жде нужно было получить 
согласие первого секретаря 
обкома партии, потому что 
предприятие было крупней-
шее в городе и оборонное. 
Тогда обком партии нахо-
дился в нынешнем корпу-
се «бауманского» рядом с 
парком, директор филиала 
Андрей Васильевич Царьков 
сидит как раз в кабинете 
первого секретаря. Кстати, 
отец Андрея в свое время 
был главным сварщиком на 
нашем заводе.

Мы пришли на собеседо-
вание. Секретарь нам  при-
нес чаю. У Андрея Андрее-
вича Кандренкова, руково-
дившего областью более 
двух десятков лет, был тихий 
голос. Он прочитал состав-
ленную на меня объективку, 
подошел и только спросил: 
«А, вы калужский?». Я от-
ветил: «Да, калужский». Он 
сказал: «Я согласен». На этом 
собеседование закончилось. 
Может быть, ему было при-
ятно, что я местный, потому 
что тогда в городе активно 
развивалась промышлен-
ность и было много приез-
жих специалистов.

Так, вместе с Валерием 
Владимировичем Пряхиным 
мы проработали больше 20 
лет. Работали очень дружно. 
Мне вообще на заводе по-
везло на руководителей, а в 
жизни – на хороших людей. 
Перед ним директором был 
Леонид Васильевич Прус, я 
его тоже считаю своим учи-
телем. Именно с него нача-
лось развитие и преобразо-
вание завода в современное 
предприятие, он зародил 
основы бригадной формы 
организации труда. Потом 
Валерий Владимирович это 
продолжил.

О СЕГОДНЯШНЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

У нас сейчас основной 
акционер – «Силовые маши-
ны». Исходя из жизненного 
опыта,  хочу сказать, что 
лучшего акционера не най-
ти.  Председатель совета ди-
ректоров «Силовых машин» 
Алексей Александрович 
МОРДАШОВ, генеральный 
директор «Силовых машин» 
Игорь Юрьевич КОСТИН, 
директор по экономике и 
финансам «Силовых машин», 
председатель совета ди-
ректоров ОАО «КТЗ» Вадим 
Константинович ЧЕЧНЕВ  
развивают завод.  У нас на-
чалось перевооружение но-
вой техникой, за последние 
пять лет на него затрачено 
свыше 5 миллиардов рублей, 
а если взять деньги, которые 
выделяются на ремонт, – 
еще больше. Работает много 
уникального оборудования. 

Я думаю, сейчас будет 
развиваться и надводный, 
и подводный флот России. 
Значит, и на заводе тоже все 
будет хорошо, потому что 
начиная с 1977 года блочные 
паротурбинные установки 
на всех атомных подводных 
лодках были производства 
КТЗ. Это целый отсек атом-
ной подводной лодки! Я 
считаю, что у нас сегодня 
создан хороший, работоспо-
собный коллектив, который 
выполняет поставленные 
перед ним задачи.

О КОЛЛЕКТИВЕ
У нас была хорошая ко-

манда, которая работала 
дружно. Она была нацелена 
на заботу о людях. Мы строи-
ли жилье, у нас были детские 
сады, дворец культуры, оздо-
ровительный лагерь, спор-
тивный комплекс. Многое из 
этого до сих пор существует 
при предприятии.

Когда я недавно уходил 

с завода, Игорь Юрьевич 
Костин меня поблагодарил 
за то, что мы сохранили 
завод. Я генеральным ди-
ректором стал в сложное 
время – в 1997 году. Тогда 
зарплату не платили по 
пять-шесть месяцев, хотя мы 
продукцию изготавливали. 
А на заводе многие работали 
династиями, а если отец и 
сын не получают зарплату – 
то жить было очень сложно. 
Мы получали всякий бартер 
– китайские пуховики, мас-
ло, сахар, даже молдавский 
коньяк – и меняли все это, 
чтобы получить какие-то 
деньги. Были даже забастов-
ки в цехах. Мне профсоюзная 
организация помогала. Но 
самое главное – наш рабочий 
коллектив верил, что завод 
выживет. Даже в это сложное 
время  мы подводили итоги 
соревнования среди цехов и 
отделов, и хотя было очень 
мало заказов, содержали 
пионерский лагерь.  

Мы все вместе прошли 
сложные времена. Я вспо-
минаю случай, когда заказы 
прекратились, а мы про-
дукцию изготовили, за нее 
должны заплатить, и мы 
несколько раз ездили вместе 
с Анатолием Дмитриевичем 
Артамоновым, который был 
тогда вице-губернатором, 
в Москву, чтобы добиться 
оплаты. Благодаря Анато-
лию Дмитриевичу нам по-
могли. И вот телефонный 

звонок – из Москвы нам от-
правляют деньги специаль-
ной машиной. На площади 
перед заводоуправлением 
огромная толпа людей стоит, 
ждет, когда приедет машина. 
Мы часов до девяти вечера 
тогда деньги выдавали...

О СВОБОДНОМ 
ВРЕМЕНИ

Его всегда было мало, 
потому что я все время про-
водил на работе и домой воз-
вращался поздно вечером. 
Но не я один так работал, 
все понимали важность за-
дачи. Ведь нужно было не 
только выпустить мощные 
турбины, а еще и отгрузить 
их. А отгрузку можно было 
осуществить только водным 
путем. Приходилось даже 
вдоль русла Оки ездить, 
чтобы смотреть: пройдет 
тысячетонная баржа по ней 
или нет. Тогда в стране было 
несколько заводов, строив-
ших атомные подводные 
лодки, а сейчас остался один. 
Но Ока до сих пор работает, 
мы даже в этом году, когда 
дождей не было, смогли по 
ней изделия отгрузить. 

А вообще я люблю соби-
рать грибы. У нас в районе 
Белой, знаете, сколько было 
грибов! И жена любит это 
занятие. Мы недавно нашли 
место под деревней Ильин-
ское в Перемышльском рай-
оне, в этом году, хотя там не 

было белых, зато было мно-
го маслят и подберезовиков. 
У нас есть дача. Там жена 
Алевтина Владимировна 
сажает помидоры и огурцы. 
Раздаем урожай детям и зна-
комым, соседям. Жена очень 
любит цветы, у нас на даче  
растет 17 видов клематисов, 
гортензии.  Картошку тоже 
сами выращиваем, урожая на 
зиму хватает. Супруга знает 
какой-то особый способ под-
готовки семян на посадку. 

Здесь, в доме на берен-
дяковке, тоже много роз. 
Летом их надо поливать, 
сейчас – успеть вовремя на 
зиму укрыть. Это хорошая 
физическая нагрузка, она 
мне помогает.

Последние три года, когда 
я был советником председа-
теля совета директоров, я 
стал больше читать. Сейчас 
хочу прочитать книгу об 
истории романа Шолохова 
«Тихий Дон». А вообще нуж-
ную информацию стараюсь 
взять в Интернете. 

У меня с турбостроением 
так или иначе связали свои 
профессии сын и зять. Вну-
ки еще учатся. Летом мы 
отмечали золотую свадьбу 
– собралась вся семья. Ста-
раемся на праздники всегда 
собираться вместе.  Конечно, 
теперь чаще будем встре-
чаться. Главное – чтобы здо-
ровье не подвело.

Записал 
Андрей ГУСЕВ.

Юрий Максимов:  
«Мне в жизни везло на хороших людей»

Недавно в Калуге на заслуженный отдых проводили Юрия Александровича МАКСИМОВА, чья жизнь с первого рабочего дня была 
связана с Калужским турбинным заводом. Корреспондент «Калужской недели» побывал у него в гостях и записал мысли этого за-
мечательного человека о жизни, работе и дальнейших планах.

Юрий Александрович МАКСИМОВ – 
Почетный гражданин города Калуги, 
член совета старейшин при Городском 
Голове города Калуги, председатель совета 
старейшин Калужской ТПП, член совета по 
промышленной политике при губернаторе 
Калужской области. Он прошел путь от 
рабочего до генерального директора 
градообразующего предприятия. Под 
его руководством завод смог успешно 
преодолеть экономические трудности в 
конце 90-х годов и освоить  выпуск новых 
высокотехнологичных видов продукции. 
В последнее время был советником 
председателя совета директоров ОАО 
«КТЗ». Заслуги Юрия Максимова отмечены 
областными и государственными наградами. 

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а
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2362 многоквартирных дома в Калуге еще не выбрали способа формирования капитального ремонта,  
или выбранный способ ими не был реализован.

Управление городского хозяйства города Калуги со-
общает, что с 1 ноября 2014 года вводится зимнее 
расписание на муниципальных маршрутах:

№ 
м-та

Наиме-
нование 
маршру-
та

Время отправления от на-
чального (конечного) пункта 

Дни 
ра-
боты 

20 Рынок – 
Калуга-2

туда

6.00, 6.50, 7.55, 8.50, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.30, 15.30, 17.30 (ч/з 
Анненки), 18.40 (ч/з Анненки), 
20.00 (ч/з Анненки), 21.20 (ч/з 
Анненки) еже-

днев-
но

обр.

6.20, 7.20 (ч/з Анненки), 8.20, 
9.20, 11.00, 12.00, 13.00, 14.55, 
16.00, 18.00 (ч/з Анненки), 19.20 
(ч/з Анненки), 20.40 (ч/з Ан-
ненки), 21.50 (ч/з Анненки)

21 Рынок – 
Резвань

туда 6.30, 7.50, 9.10, 14.20, 15.45, 17.20. еже-
днев-
нообр. 6.10, 7.10, 8.30, 9.45, 15.05, 16.30, 

17.55

22

Рынок – 
Анненки 
(ч/з Калу-
га-2)

отпр. 
от ост. 
Рынок

8.15, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.05. еже-

днев-
ноотпр. от 

ост.  Ка-
луга 2

8.55, 10.05, 11.30, 12.30, 13.45, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.40.

23
Рынок - 
Колюпа-
ново

туда 7.00, 8.00, 10.00, 11.10, 12.10, 
15.10, 16.10, 17.40, 19.10, 21.00 еже-

днев-
нообр. 6.35, 7.30, 8.30, 10.30, 11.40, 

12.40, 15.40, 16.50, 18.20, 19.40

25 Рынок - 
Шопино

туда

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00 (ком), 
23.00 (ком) еже-

днев-
но

обр.

6.20, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 22.30 (ком), 23.30 
(ком)

27
Рынок – 
Пучково
(кольце-
вой) 

ч/з ул. 
Бол-
дина

6.20, 7.30, 8.40, 10.50, 12.00, 
13.10, 15.30, 16.40, 18.00, 20.00, 
21.10 (ком), 22.10 (ком).

еже-
днев-
но

30
ночь

ст. Калу-
га-1 – ст. 
Калуга-2

туда 20.20, 21.55, 23.10, 0.35, 3.15, 
4.40, 6.00, 7.20 (ч/з Анненки), еже-

днев-
нообр. 21.10, 22.35, 23.50, 1.15, 4.00, 

5.20, 6.40, 8.05

33
Рынок 
– Мсти-
хино

туда
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 еже-

днев-
нообр.

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00

37

Рынок 
– микро-
район 
Куров-
ской

туда
6.20, 7.00, 7.55, 9.00, 9.50, 11.50, 
12.40, 14.30, 15.10, 16.10, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.30, 21.30 еже-

днев-
нообр.

6.10, 7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 10.50, 
12.50, 13.40, 15.20, 16.00, 17.00, 
18.50, 19.40, 20.40, 21.20, 22.15

41
пл. Мира 
– Ждами-
рово

туда

5.50, 6.50, 8.00, 9.20, 12.00, 
13.20, 15.40, 17.05 (ч/з Кр. го-
родок), 18.35(ч/з Кр. городок), 
21.00, 22.10

еже-
днев-
но

обр.
6.20, 7.25, 8.40, 10.00, 12.40, 
14.00, 16.20, 17.50, 19.20, 21.40, 
22.40

42

пл. Мира 
– 
Красный 
городок

туда
6.05, 7.30, 8.50, 11.15, 12.40, 15.10, 
16.40, 19.00, 20.30, 21.40 (ком), 
22.55 (ком). еже-

днев-
нообр.

6.40, 8.05, 9.35, 12.00, 13.30, 
15.50, 17.30, 19.50, 21.10, 22.15 
(ком), 23.25 (ком).

69
Рынок 
– Литви-
ново

туда 7.15, 8.50, 10.30, 12.10, 15.30, 17.10 еже-
днев-
нообр. 8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 16.20, 

18.00

71

Пл. Мира 
– пл. По-
беды – 
Грабцево

туда 6.20, 7.50, 9.20, 11.00, 15.00, 16.40 еже-
днев-
нообр. 7.00, 8.35, 10.10, 11.50, 15.50, 17.20

74

Пл. Мира 
– ул. 
Ленина 
– Бушма-
новка

туда 6.20, 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 
15.20, 16.40 еже-

днев-
нообр. 6.50, 8.00, 9.20, 10.40, 14.40, 

16.00, 17.20

82
Рынок – 
д. Белая 
–Черно-
свитино

туда 7.10, 8.40, 11.20, 13.00, 16.00, 
17.40, 19.20 еже-

днев-
но обр. 6.30, 7.50, 9.30, 12.10, 13.50, 

16.50, 18.30, 20.00

91 Рынок – 
Жерело 

туда 5.50 (от Поселковой), 7.00, 
9.20, 16.00, 18.00, 20.00 еже-

днев-
нообр. 6.15, 7.50, 10.20, 17.00, 19.00, 

21.00

97

Швейная 
фабрика 
– д. Ка-
нищево

туда 7.45, 9.45, 11.45, 14.45, 16.45, 18.45 еже-
днев-
нообр. 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 

18.00

Зимнее расписание 
движения автобусов,  
работающих  
с предоставлением права 
льготного проезда

№ 
п/п Адрес Марка Государствен-

ный номер
Ленинский округ 

1 ул. Ленина, район д. 80 Москвич - 
комби отсутствует

2 ул. Островского, д. 45 SAAB отсутствует
3 ул. Островского, д. 45 Рено логан отсутствует
4 ул. Ст. Разина, д. 54 Фольксваген отсутствует
5 ул. С.-Щедрина, д.74B Фольксваген отсутствует
6 ул. Больничная, д.11 Митсубиши отсутствует
7 ул. Постовалова, район 

д. 7 Хонда отсутствует

8 ул. Сиреневый бульвар, 
д. 3 ВАЗ 2101 отсутствует

9 ул. Воскресенская, д. 26 Б Митсубиши отсутствует
Московский округ 

10 ул. Гурьянова, д. 21 ВАЗ 21093 отсутствует

11 ул. Звездная, д. 6 Форд отсутствует

12 ул. Карачевская, д. 23, 
корп. 1 Хонда отсутствует

13 ул. Плеханова, д. 12 ВАЗ 2101 отсутствует 

14 ул. Плеханова, д. 12 ВАЗ 2107 отсутствует

15 ул. Телевизионная, д. 2а Москвич 
2140 отсутствует

Октябрьский округ
16 ул. Врубовая, д. 14 ВАЗ 2106 отсутствует

17 ул. Хрустальная, д. 33 Опель отсутствует

18 ул. В. Андриановой, д. 25 ВАЗ 2107 отсутствует

19 ул. Дорожная, д. 32 ВАЗ 2101 отсутствует

20 ул. 5-я Линия, д. 1, к. 1 ВАЗ 2104 отсутствует

21 ул. 5-я Линия, д. 1, к. 2 ВАЗ 21014 отсутствует

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 тече-
ние семи календарных дней своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в связи с прекращением их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортное средство будет 
эвакуировано в ноябре 2014 г .

Перечень разукомплектованных автотранспортных средств,  
вновь выявленных на территории муниципального образования  

«Город Калуга»

Жилищная 
инспекция 
переехала

С 5 ноября областная  
жилищная инспекция  
находится по адресу:  
Калуга, ул. Суворова,  
д. 71а (жилой комплекс 
«Старгород»).  
Помещение оборудовано 
возможностью для рабо-
ты с маломобильными 
группами населения.

Время работы областной  
жилищной инспекции:  
• понедельник – четверг:  
8.00-17.15,  
• пятница: 8.00 – 16.15.

Автономная некоммерческая 
организация  

«Калужский студенческий 
бизнес-инкубатор» (АНО КСБИ)

Объявляет открытый конкурс на предоставление льготных 
услуг по размещению и поддержке деятельности малых и сред-
них инновационных предприятий и инициативных проектных  
групп  с участием студентов, аспирантов  и молодых  выпуск-
ников высших и средних   учебных заведений города Калуги. 

Конкурсная документация размещена на сайте: www.кaluga-
sbi.ru

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в элек-
тронном виде на почту:  kalugasbi@yandex.ru  или в письменной 
форме по адресам: 

• г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, 
• ул. Салтыкова Щедрина, д. 76а,  офис 302, а/я АНО КСБИ
Проводим консультации по оформлению заявки  и услугам 

АНО КСБИ.

Телефоны для справок:  
8 903 636 56 70, 59-56-70. 

Срок подачи заявок – до 15 декабря 2014 года.
РЕКЛАМА

Конкурс пройдет по трем номина-
циям:

 – «Лучший председатель ТОС». В 
данной номинации могут принимать 
участие председатели советов ТОС, 
осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

 – «Инициатива». В данной номи-
нации могут принимать участие ак-
тивисты – члены советов ТОС, жители 
территориальных общин, активно 
осуществляющие свою деятельность 

на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

 – «Мой дом – моя забота». В данной 
номинации принимают участие пред-
седатели советов многоквартирных 
домов.

 Для участия  в конкурсе необходи-
мо подать заявку и все необходимые 
материалы в срок до 28 ноября 2014 
года по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 93, каб. 433.

Имена победителей будут названы  
после 20 декабря. Лучшие из лучших 

получат денежные премии, остальные  
участники – благодарственные письма 
от управления по работе с населением 
на территориях. 

Дополнительная информация о 
конкурсе по телефону 56-15-19 (Али-
ферова Анна).

Напомним, что сегодня в городе 
действует 49 общин, 50-я  находится 
в стадии оформления. 

Ольга ОРЛОВА.

В Калуге  поощрят 
неравнодушных  
и активных граждан

Конкурс «Лидер территориального общественного самоуправления» проводится  
в целях выявления и поощрения неравнодушных и инициативных горожан.
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(4842) 27-77-77, 8-800-450-01-01 – 
номера телефонов многоканальной диспетчерской службы 
Государственной жилищной инспекции Калужской области.

Меня волнует

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________
Адрес   __________________________________________
Телефон для связи  ___________________________________
Вопрос или проблема

Меня волнует 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Меня радует
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

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

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



Подготовила Таня МОРОЗОВА.

На улицах появятся остановки
Почему убрали с остановок остановочные павильоны? В непогоду (снег, дождь, ве-
тер) негде укрыться гражданам и инвалидам, пенсионерам, мамам с детьми. Ведь 
в газетах пишут, что в Калуге делается все для людей. Порой приезжие не знают, 
где находится остановка. В чем дело? 

О. М. Корсунова.

Проведите собрание –  
решите проблемы

У нас в доме никак не отремонтируют подъезд. Дом старый (1970 года), ни разу не 
ремонтировался. Все нам обещают, всем хочется порядка и чистоты. Двор неухо-
женный, а в доме есть дети, хоть бы сделали площадку для спорта. 

М. В. Бурдыкина, ул. Московская, 291, корп. 1.

Управление многоквартирным домом 
№ 291, корп. 1 по ул. Московской осущест-
вляет управляющая организация ООО «УК 
МЖД Московского округа». В соответствии 
с договором в обязанности данной управ-
ляющей организации входит обеспечение 
технической исправности инженерных 
коммуникаций, входящих в состав общего 
имущества дома, организация текущего 
ремонта, содержание общего имущества 
дома и предоставление коммунальных 
услуг. Техническое обслуживание данного 
дома осуществляет ООО «ЖРЭУ № 19» по 
договору с ООО «УК МЖД Московского 
округа».

Подъезды многоквартирного дома 
входят в состав общего имущества дома.

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством, работы по 
текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений могут быть 
проведены управляющей компанией толь-
ко на основании решения общего собрания 
собственников помещений о ремонте 
общего имущества в многоквартирном 
доме, оформленного в установленном 
порядке, в объеме средств, фактически 
собранных собственниками на ремонт 
общего имущества. 

При недостатке средств собственников 
помещений на лицевом счете многоквар-
тирного жилого дома для проведения ре-
монта, общее собрание собственников по-
мещений вправе изменить размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
либо определить иной способ финансиро-
вания ремонта (будущие платежи, займ, 
повышение платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и т.д.).

По представлению решения общего 
собрания собственников помещений дома 
№ 291, корп. 1 по ул. Московской, оформ-
ленного в виде протокола с определенным 
объемом работ и источником финанси-

рования, управляющая организация ООО 
«УК МЖД Московского округа» организует 
выполнение работ по подъездам в данном 
доме.

По вопросу устройства спортивной 
площадки на придомовой территории со-
общаем следующее.

Земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом № 291, 
корп. 1 по ул. Московской, не сформирован 
и не поставлен на государственный када-
стровый учет. 

Согласно ст. 16 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, переходит 
бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме с момента формирования 
земельного участка и проведения его го-
сударственного кадастрового учета.

На основании решения общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме любое уполномоченное 
указанным собранием лицо вправе об-
ратиться в управление строительства 
и земельных отношений города Калуги 
(ул. Московская, д. 188, тел.: 55-11-77) с 
заявлением о формировании земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом.

После возникновения права на земель-
ный участок собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться этим зе-
мельным участком, принимать решение о 
проведении работ по благоустройству (в 
том числе асфальтированию, озеленению, 
установке детского оборудования и др.), по 
решению, принятому на общем собрании 
собственников помещений дома.

В связи с тем, что уровень обеспечен-
ности стационарными торговыми площа-
дями соответствует нормативам, а также 
учитывая пожелания ТОСов, Городской 
Управой города Калуги проводится рабо-
та по расторжению договоров аренды под 
нестационарными торговыми объектами, 
в том числе в составах остановочных 
комплексов (торговый киоск и торговый 
навес). Остановочный комплекс в целом 

является собственностью инвестора, в 
связи с чем собственник остановочного 
комплекса по решению суда или в добро-
вольном порядке производит демонтаж 
данного сооружения.

В текущем году на месте демонти-
рованных навесов на остановках обще-
ственного транспорта будут установле-
ны 27 павильонов за счет инвестора и 54 
за счет средств бюджета города.

Дерево спилит управляющая 
компания

Меня волнует вопрос: кто нам спилит ветки на деревьях (деревья с 5-этажный 
дом), которые растут возле дома д. 5/1 по ул. Новаторской. Дело в том, что эти 
ветки уже лезут нам в окна и, соответственно, свет у нас не выключается ни но-
чью, ни днём, падают нам на головы и на машины. Заявление в управляющую компа-
нию УК «МЖД Октябрьского округа» я писала еще в 2011 году и до сих пор никто не 
собирается решать этот вопрос. Надеюсь, у вас получится решить этот вопрос!!!

Е. Гончарова.

Ремонты ведутся и будут 
продолжены

Живу на улице В. Никитиной. Складывается впечатление, что наша улица нахо-
дится в другом городе. На страницах вашего издания видно, как по всему городу 
идет ремонт дворов, благоустройство детских площадок. В нашем же районе 
не делается ничего. Городские власти к нам не заглядывают. В общем, человек, 
впервые попавший в Калугу в нашем районе, подумает, что это не областной 
центр, а какая-то Богом забытая глубинка.  
Подскажите, когда начнётся благоустройство и нашей улицы. 

А. Кабанцов.

Управлением городского хозяйства 
города Калуги, согласно предложению 
депутата Городской Думы Ю. К. Титкова и 
выделенным бюджетным ассигнованиям 
на 2014 год, по адресу ул. В. Никитиной, 
д. 39 установлено детское игровое обо-
рудование – горка «Малыш».

Городской Управой города Калуги 
утверждается ведомственная целевая 
программа «Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов». 
Финансирование мероприятий програм-
мы осуществляется в пределах средств, 
выделенных главным распорядителям 
бюджетных средств на ее исполнение, 
в соответствии с решением о бюджете 
муниципального образования «Город 
Калуга» на текущий финансовый год и 
плановый период.

Перечень объектов для включения 
в программу формируется по результа-

там обследования состояния дорожно-
го покрытия дворовой территории, при 
согласовании с депутатами Городской 
Думы города Калуги по округам.

В 2011 году в рамках программы 
выполнены работы по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия: проезда от ул. В. 
Никитиной, д. 23 до д. 23, корп. 1; проезда 
от ул. В. Никитиной, д. 24 до д. 30; дворо-
вых территорий ул. В. Никитиной, д. 33, 
корп. 1, д. 31.

В 2012 году в рамках программы 
выполнены работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия: проезда и 
дворовой территории ул. В. Никитиной, 
д. 34, д. 49.

В 2015 году в рамках Программы 
планируется выполнить работы по 
ремонту асфальтобетонного покрытия 
проезда и дворовой территории дома № 
30 по ул. В. Никитиной.

Комиссией по обследованию зеленых 
насаждений 1 сентября 2014 года прове-
дено обследование зеленых насаждений, 
произрастающих во дворе дома № 5/1 по 
ул. Новаторской. Акт обследования де-

ревьев, произрастающих по указанному 
адресу, направлен письмом от 05.09.2014 
№ 5312/03-14 в адрес ЗАО «УК МЖД 
Октябрьского округа» с рекомендацией 
об исполнении.
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30 октября в правительстве области со-
стоялось заседание экспертного совета 
при министерстве внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций по вопро-
сам экологии, посвященное влиянию 
экологических факторов на внутрипо-
литические процессы.

На повестке дня – вопросы экологии

В обсуждении приняли 
участие ведущие экологи 
области, члены региональ-
ной Общественной палаты, 
профильные специалисты. 
На совещании присутство-
вали министр внутренней 
политики и массовых ком-
муникаций области Максим 
КРАСОВСКИЙ и заместитель 
министра Олег КАЛУГИН. 

На заседании совета об-
суждалась проблема утили-
зации отходов в области. 

– Инновационный реги-
он не может развиваться 
без решения этого вопро-
са, – считает председатель 
экспертного совета Игорь 
ЛЫКОВ. – Из экологической 

плоскости переработка от-
ходов зачастую переходит в 
политическую. 

Алексей СТРЕЛЬЦОВ, про-
фессор кафедры ботаники 
КГУ, член общественной 
палаты Калужской области, 
отметил, что с 1 августа в 
регионе на законном осно-
вании действуют лишь три 
полигона ТБО, все осталь-
ные фактически являются 
несанкционированными 
свалками. Нам необходимо 
строить мусороперерабаты-
вающие комплексы. Сейчас 
утилизация отходов по за-
кону находится в ведении 
муниципалитетов, а это, в 
свою очередь, рождает но-

вые проблемы. 
Так, жители поселка Дет-

чино отказались от строи-
тельства на их территории 
мусороперерабатывающего 
предприятия. Но их сосед-
ство с Ерденевской свал-
кой, против которой никто 
почему-то не протестует, 
гораздо опаснее! У нас есть 
все шансы построить в реги-
оне хорошее мусороперера-

батывающее предприятие. 
Пока его нет, мы живем не по 
закону, и за это приходится 
платить. 

Директор НТП «Эко -
центр» Евгений ХАРМАН-
СКИЙ выдвинул конкретное 
предложение:

– У меня имеется проект 
мусороперерабатывающего 
предприятия. Производство 
совершенно безвредное, 

экономически выгодное. 
Проект окупит себя за 3,5 
года. Для него не требуется 
больших территорий, от 
него не будет вредных вы-
бросов и отходов – только 
зола, идущая на удобрения. 
Такие заводы успешно рабо-
тают, например в Перми. Для 
предприятия нужна только 
ТЭЦ, а модули можно разме-
стить в 10-15 местах. 

Эта инициатива была 
поддержана присутствую-
щими, и было принято реше-
ние о создании специальной 
рабочей группы под руко-
водством Харманского, кото-
рая детализирует решение 
вопроса. На совете обсудили 
также проблемы вырубки и 
сохранения лесов и другие 
значимые проблемы. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Экологи считают, что мусор нужно гра-
мотно утилизировать, а еще лучше – пере-
рабатывать, давая уже использованному 
сырью вторую жизнь, тем более, что его 
количество из года в год увеличивается. Это 
можно делать путем создания определенной 
стратегии работы с отходами и перевода 
производственных мощностей на малоот-
ходные технологии, а также эффективных 
и экологически безопасных способов, в том 
числе вторичной переработки отходов.

Ее значение важно уже потому, что ресур-
сы многих материалов на Земле ограничены, 
и, становясь отходами, такие материалы, 
попав в окружающую среду, становятся ее 
загрязнителями. Однако часто отходы и за-
кончившие свой жизненный цикл изделия  
являются более дешевым источником мно-
гих веществ и материалов, чем источники 
природные.

ЧТО ДЕЛАЮТ С МУСОРОМ?
Поэтому в ряде стран вторичная перера-

ботка отходов достаточно широко применя-
ется. Наиболее распространена вторичная, 
третичная и т. д. переработка стекла, бумаги, 
алюминия, асфальта, железа и различных 
видов пластика. Еще с глубокой древности 
в сельском хозяйстве используются орга-
нические сельскохозяйственные и бытовые 
отходы. 

Переработкой отходов в зарубежных 
странах занимаются специальные предпри-
ятия. Как только мусор попадает в центр 
сортировки, рабочие проводят его сорти-
ровку и взвешивание. Все собранные данные 
вводятся в базу данных, что позволяет не 
только вести строгий учёт количества пере-
работанного мусора, но и контролировать 
весь процесс переработки. Затем некоторые 
приборы отправляют в специализирован-
ные центры по переработке. Например, в 
региональных центрах можно переработать 
колонки, телефоны, зарядные устройства и 
так далее. Помимо экологической пользы, 
это и новые рабочие места. Так, во Франции 
все старые телевизоры, которые выбрасы-

ваются, отвозят в центр Помпеи, где еже-
месячно перерабатывается около 400 тонн 
телевизоров.  Здесь создано более 120 новых 
рабочих мест.  

 ЭТО ЕЩЁ И ВЫГОДНО
В разных европейских странах прибегают 

к различным способам мотивации населения 
к тщательной сортировке мусора. Так, бер-
линские подростки, которые собирают мусор 
и сдают его на вторичную переработку, по-
лучают за это финансовое вознаграждение. 

Власти Нидерландов выдают гражданам 
страны, активно участвующим в программе 
раздельного сбора мусора, специальные ку-
поны экологической лояльности. Они дают 
льготы на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

В Барселоне достаточно часто происходят 
различные мероприятия по сбору мусора, на 
которых дети поощряются лакомствами, а 
взрослые – благодарностью от властей, про-
являющейся в виде существенных скидок на 
оплату коммунальных услуг.

ЧТО ЕВРОПЕЙЦЫ ПОЛУЧАЮТ  
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

Из вторичного сырья получаются из-
делия, применяемые в разных сферах про-
мышленности.

Естественно, стекло превращается в 
новые бутылки, а пластмасса – в различные 
пластиковые изделия. В состав европейской 
одежды теперь часто входят синтетические 
волокна, полученные из переработанного 
мусора со свалок. Из бытовых отходов полу-
чают электричество и тепловую энергию.

Возможно, лучшие зарубежные варианты 
решения «мусорной» проблемы следует при-
менить и у нас, тем более, что в Калуге пред-
полагается в скором времени строительство 
экологического мусороперерабатывающего 
комплекса.

Подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

Всероссийское жюри завершило сбор и обработку информации по выбору зеленых символов нашей страны в рамках акции 
«Аллея России». Для нее министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области предложило 

шесть растений. Наибольшее количество голосов набрала калужница. За нее к концу октября проголосовали 37 процентов 
участников акции. Она будет представлена на аллеях России среди цветов, кустарников и деревьев других регионов.

Отходы – в доходы
Эта простая истина работает, если речь идет о промышленной переработке отходов, которая уже имеет богатую историю во мно-
гих странах. А для привлечения внимания к этой проблеме ежегодно 15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга, или Все-
мирный день вторичной переработки. 

Сказочный облик завода для сжигания мусора в Японии

Практика разделения мусора гражданами начала широко применяться 
в Европе в самом начале 80-х годов. Первопроходцем здесь стала 
Германия. Здесь за сбор и переработку мусора  отвечает отдельная 
промышленная отрасль. На созданные по всей стране специальные 
пункты по переработке мусора отходы доставляются в контейнерах. 
В стране требования к мусорным площадкам, таре для сбора и 
для перевозки мусора, его транспортировке, складированию и 
классификации четко регламентируются нормативными актами.  
А система разноцветных контейнеров для мусора различных типов, 
апробированная в Германии, работает фактически во всех европейских 
странах.
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Для того чтобы ассортимент ка-
лужских магазинов расширялся и 
покупатели могли приобретать про-
дукты, выращенные и произведенные 
в нашем регионе, владельцы крупных 
сетевых продмагов вносят изменения 
в работу своих точек. В настоящее 
время одна из компаний проводит 
ребрендинг магазинов. При рекон-
струкции объектов торговые залы 
будут расширены за счет ликвидации 
части складских помещений, большее 
количество товаров будет размещать-
ся непосредственно в торговых залах 
и на витринах.

Ознакомиться с грядущими измене-
ниями в один из таких магазинов при-
ехали исполняющий полномочия Го-
родского Головы Константин БАРАНОВ 
и сотрудники управления экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги. Региональный директор Сер-
гей НИКИТИН представил им проект и 
показал прилавки с продуктами: 

– В этой торговой точке, которая 
станет самым крупным магазином 
нашей сети в регионе, будут выде-
ляться места для размещения так 
называемых «shop-in-shop» – отделов 
для продажи продукции местными 
фермерами-производителями. Плани-
руем подготовить для этого около 180 
квадратных метров площадей. Если 

учесть, что один лоток для продажи, 
например свежего мяса, занимает 
площадь около пяти метров, то места 
хватит всем желающим. Магазин об-
новим приблизительно к 5 декабря. 

Градоначальник поинтересовался, 
существуют ли проблемы с продо-
вольственными товарами в последние 
месяцы, пообщался с покупателями, 
устраивает ли их предлагаемый ассор-
тимент товаров. Выяснилось, что посе-
тители претензий не предъявляют, но 
отмечают: уменьшился выбор сыров.     

– Будем работать над ассортимен-
том, качеством и ценами, – пообещал 
Константин Баранов. – А еще нужно, 
чтобы калужане быстро находили в 
магазине продукты, произведенные 
на родной земле. 

Кстати, сегодня 
практически в каждом 
отделе можно увидеть 
«молочку», хлеб и мясо-
колбасные изделия, 
помеченные ценниками с 
изображением герба нашей 
области. Они в особом 
почете у покупателей.

Таня МОРОЗОВА.

Фермеры будут торговать 
в сетевом магазине

В торговом зале для них выделят площади и установят оборудование.
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20 ноября 
в 15.00 

МБУК “Городской 
досуговый центр” 
Калуга, ул. Пухова, 

д. 52  
(бывший клуб 

Машзавода) 

Приглашаем 
руководителей 
садоводческих 

некоммерческих 
товариществ, 

садоводов и огородников 
муниципального 

образования “Город 
Калуга”  на семинар.

состоится семинар 
по теме: 

 “Биотехнология 
природного земледелия” 

(Е. В. Демьяненко – 
преподаватель – кандидат 

сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры 

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

“Осуществление 
контрольно-надзорных 
мероприятий, проверок, 
экспертиз в отношении 
завозимого семенного и 
посадочного материала. 
Потенциально опасные 
карантинные объекты 

для территорий 
Калужской области” 

(специалисты управления 
Россельхознадзора)
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Что почём в калужских магазинах?
Наши корреспонденты продолжают отслеживать динамику цен в калужских сетевых магазинах на популярные продукты  
питания. Еженедельно из этой таблицы вы сможете узнать, на что цены понизились, а на что выросли.

Самая низкая Самая высокая
Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 11.11.2014.

Супермаркет

Томаты,  
1 кг

Лимоны,   
1 кг

Крупа 
гречневая,  

900 г

Хлеб  
ржаной

Сахарный 
песок, 

1 кг
Капуста, 

1 кг
Тушка 

курицы,  
1 кг

Масло растит.  
«Золотая 
семечка»,  

1 л

Кефир 
«Простоква-

шино», 
3,2%, 0,93 л

Чай «Лисма», 
черный, 
крепкий,  

25 пак., по 2 г

СПУТНИК от 36,90 от 34,20 32,00 от 20,50 63,00 66,20 от 141,00 от 18,00 от 120,00 от 120,00
ПЯТЕРОЧКА от 30,73 от 49,95 – от 20,65 – – от 139,00 от 13,25 от 82,75 от 69,90
РАДУГА от 31,75 от 26,20 28,50 от 18,65 54,80 – от 118,65 от 10,00 от 59,00 от 83,90
МАГНИТ от 32,10 от 69,90 – от 21,20 52,90 65,20 от 115,60 от 17,70 от 79,10 –
ДИКСИ от 36,40 от 38,80 – от 20,70 56,60 71,50 от 118,00 от 19,90 от 82,80 от 65,90
ЛИНИЯ от 30,50 от 37,50 32,90 от 19,20 61,90 71,90 от 109,90 от 16,90 от 99,90 от 81,90
ПРАЗДНИЧНЫЙ от 38,10 – 33,20 от 20,70 – 65,50 от 127,10 от 14,66 от 119,75 от 89,77

Заражённых яблок в продаже нет

Специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области при проведении 
карантинного фитосанитарного контроля на яблоках, поступивших из Сербии, выявлен 
карантинный для Российской Федерации объект – Восточная плодожорка. В отношении 
данной продукции массой 19,46 тонны принято решение о запрете ввоза.

Восточная плодожорка – один из наиболее опасных и экономически 
значимых вредителей плодовых культур. Повреждает побеги и плоды 
всех плодовых пород, предпочитая персик, айву, грушу. Наносит вред 
сливе, вишне, черешне, миндалю, абрикосу, яблоне. В Европе этот вид 
повреждает до 90% плодов и побегов персика, до 50% плодов груш. 

Ольга ОРЛОВА.

Импортная продукция, поступающая в регион, тщательно до-
сматривается и при несоответствии требованиям отправляет-
ся поставщику.

Приглашаем вас стать участниками мероприятий в рамках программы  
поддержки субъектов предпринимательства, которые будут проведены в Центре 

развития бизнеса Калужского отделения в период с 17 по 21 ноября по адресу:  
г. Калуга, ул. М. Горького, 63.

Калужское –  
значит лучшее

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

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

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

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

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

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

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



№44 (664) 13.11.1416

Торжественная церемония награждения победителей и участников регионального конкурса молодых  
предпринимателей состоится 18 ноября в здании Калужского филиала ОАО «Ростелеком».  
Его победители были определены в четырех номинациях. Они получат дипломы и ценные призы,  
а также будут рекомендованы для участия во всероссийском конкурсе. www.nedelya40.ru

Многие из нас хранят сбережения в бан-
ках. Но достаточно ли высокая ставка по 
вашему вкладу, чтобы сберечь деньги от 
инфляции? И удобны ли для вас осталь-
ные условия депозита? В этом материале 
мы поможем вам выбрать оптимальный 
вклад: с максимальной ставкой и удоб-
ными условиями. 

Чтобы ваши сбережения не обесценивались, 
нужно выбирать вклад с большей ставкой. А 
чтобы депозит был максимально удобен, нужно 
задать себе два вопроса:

1. Какую сумму я готов разместить на нём?
2. На какой максимальный срок я готов вло-

жить деньги и не забирать их?

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
Например, если вы готовы разместить день-

ги на два года и не забирать их в течение этого 
срока, то вам подойдёт вклад СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
от Газэнергобанка со ставкой 11,7% годовых. 
Его можно открыть на сумму всего от 1000 руб.

Если вы можете спланировать только на 3 
мес. вперед, выбирайте вклад ОПТИМАЛЬНЫЙ 
со ставкой 11% годовых и суммой от 1000 руб.

Если вы хотите постоянно пополнять-сни-
мать средства без потери процентов, то СУПЕР 
ВКЛАД – именно для вас. Ставка от  10% до 
11% годовых зависит от суммы (от 1 до 700 
тыс. руб.).

А ПО КАКОЙ СТАВКЕ ВАШ ВКЛАД?
Допустим, ваш вклад на сумму 100 000 руб. 

размещён под 6,5% годовых. За год вы получите 
% на 6500 руб. Разместив их в Газэнергобанке 
под 11,7% годовых, вы заработаете 11700 руб. 
(почти в два раза больше).

Как сберечь деньги от инфляции?

Подробности о вкладах  вы можете узнать в офисе  Газэнергобанка по адресам:  
Калуга, ул. Плеханова, д. 4, ул. Рылеева, д. 38, ул. Билибина, д. 11,  ул. Гагарина, д. 6а/47,  

ул. Моторная, д. 7/7, ул. Ф. Энгельса, д. 22, ул. Гр. шоссе, д. 112а или по телефону (4842) 55-77-55.

Секрет правильного вклада

Супер вклад от 1/100/700 т.р., ставка 10/10,5/11% годовых соответственно, срок 730 дней, при капитализации ставка на 0,5% ниже, начисление % каждые 30 дней, довложения первые 365 дней суммой от 1т.р., без пролонгации, изъятия 
возможны в любое время при сохранении мин суммы. Вклад Сберегательный, от 1т.р, ставка 11,7/11,5/11/10,5% годовых при сроке  730/365/180/90 дней соответственно,  довложения от 1т.р. в первой 0,5 срока действия, при досрочном 
закрытии договора % пересчитываются под 0,01% годовых, разница удерживается из суммы вклада, без пролонгации, капитализации, изъятий. Вклад Оптимальный от 1т.р, на 730 дней, 11%годовых, довложения от 1т.р в течение первых 
365 дней, начисление % каждые 90 дней, без капитализации и пролонгации, расторжение без потерь в день начисления %, за неполные 90 дней по ставке до востребования.  ОАО  «Газэнергобанк»
Лицензия ЦБ №3252. Реклама. Инф. на момент публ.

ВКЛАДЫ  
ЗАСТРАХОВАНЫ  
И ГАРАНТИРОВАНЫ  
ГОСУДАРСТВОМ

ПО ВКЛАДУ
ОТ 1000 РУБЛЕЙ

11,7 %

История праздника Октября за-
кончилась вместе с историей СССР, 
однако в памяти народа праздник 
оставался. Несколько десятков ка-
лужан разных возрастов  – от детса-
довского до пенсионного –  взяли в 
руки транспаранты, красные флаги 
и алые шары. Дружными рядами 
они пришли на площадь Старый 
торг, где устроили митинг. Толпа 
была яркой: многие украсили себя 
красными шарфами с символикой 
любимой партии. После недолгих 

речей малышей подвели к синей 
клетке с белыми голубями. До-
школята с радостью отпустили 
птичек на свободу. Со стороны это 
мероприятие выглядело наивно и 
забавно. 

Через дорогу в это время шла 
бойкая ярмарочная торговля. Про-
давцы и покупатели на праздник 
не стремились, наблюдая за про-
исходящим со стороны и занимаясь 
своими делами. 

Таня МОРОЗОВА.

День Октябрьской революции отметили 
запуском голубей

7 ноября в Калуге  перекрывали центр города  
для того, чтобы по улицам под звуки оркестра 
могла пройти группа людей, до сих пор помня-
щих о революции 1917 года. 
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В конце лета на имя калужского градоначальника Константина 
БАРАНОВА пришло письмо от жительницы поселка Колышлей 
Пензенской области. Пенсионерка Валентина МУРОМСКАЯ об-
ратилась к нему с просьбой выслать ей книги о нашем городе. 

Частичка Калуги в Пензенской области

Валентину Васильевну интересовало аб-
солютно все, что связано с Калугой: история, 
климат, география, названия улиц, знаме-
нитые калужане, храмы, участие жителей 
города в Великой Отечественной войне. 

Дело в том, что ее дедушка, Сидор Ксено-
фонтович, еще до революции жил в Калуге и 
был хозяином лавки, торговавшей тканями. 

Городское руководство не оставило без 
внимания эту трогательную просьбу. Сразу 
же после получения письма представители 
Городской Управы и сотрудники редакции 
газеты «Калужская неделя» собрали по-
сылку, куда вошли магнитные наклейки с 
изображениями Калуги, информационные 
буклеты, стихи калужских поэтов, а также 
подарочная книга Виталия Гороховатского 
«Калуга». 

Недавно Валентине Васильевне вручили 
эту посылку работники почтовой службы, а 
она, в свою очередь, поделилась с нами своей 
радостью в телефонном разговоре:

– Большое спасибо калужскому руковод-
ству за то, что откликнулись на мое письмо! 
Все, что мне прислали, – очень понравилось!

Ирина ТОКАРЕВА.

8 800 333 77 45 • 8 4842 750 777 
г. Калуга, ул. Глаголева, 7 РЕКЛАМА
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Печень служит нам верой и правдой 
всю жизнь. Она нуждается в нашей 
поддержке. Натуральный комплекс 
ХОЛЕСЕНОЛ – это природный гепа-
топротектор, являющийся «вторым 
дыханием» для печени.

Комплекс ХОЛЕСЕНОЛ помогает 
нам:

– освободить клетки печени от ядов 
и токсинов;

– «подпитать» печень ценными 
веществами;

– снизить уровень холестерина и 

мочевины в крови;
– усилить образование желчи и 

улучшить её отток;
– скорректировать работу кишеч-

ника.
ХОЛЕСЕНОЛ – полностью натураль-

ный комплекс, что в наш век «химии» 
особенно ценно. Его можно пореко-

мендовать людям старшего возраста, 
чья печень нуждается в детоксикации 
(устранении токсинов). Жителям 
экологически загрязнённых мегапо-
лисов, курильщикам и тем, кто любит 
горячительные напитки, компоненты 
ХОЛЕСЕНОЛа также придутся кстати. 
В их компетенции дать печени тот 
задел прочности, который требуется 
для ежедневной борьбы с вредными 
соединениями.

ХОЛЕСЕНОЛ лучше всего прини-
мать курсом, выбрав для себя подхо-

дящую формулу: капсулы или сироп с 
приятным вкусом.

ХОЛЕСЕНОЛ – порадуйте печень!

Заботься о печени – живи до 100!

РЕКЛАМА. БАД.  
Перед применением  проконсультируйтесь со специалистом НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКАР
СТВЕННЫ

М СРЕДСТ
ВОМ

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

Чем старше мы становимся, тем большеу нас вопросов со здоровьем. А между тем, существует целый ряд проблем, возникающий на фоне измене-
ний в работе лишь одного органа – печени. Будучи органическим фильтром, печень трудится, обезвреживая токсины. При её зашлакованности про-
дукты распада откладываются во всех уголках организма, поражая суставы, кожу, сосуды…

Спрашивайте в аптеках города!

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ХОЛЕСЕНОЛ — «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» ДЛЯ ПЕЧЕНИ

Красивое современное здание, 
приятный интерьер, вас встре-
чает вежливый  и внимательный 
администратор… Что еще нужно 
пациенту? И тем не менее, было 
еще от чего удивиться. Отсутствие 
очередей, чашечка кофе, скраши-
вающая ожидание под приятную 
музыку, внушительный список 
специалистов, посетить которых 
можно без проблем, правда по пред-
варительной записи и проволочек. 
Шутка ли – здесь предусмотрено 
oказание медицинской помощи по 
многим специальностям: терапия, 
акушерство и гинекология, ото-
риноларингология для детей и 

взрослых, офтальмология для детей 
и взрослых, неврология, эндокрино-
логия, кардиология, ультразвуковая 
диагностика, широкий спектр лабо-
раторных исследований и другие. 
Как мы узнали от администратора 
Оксаны, все врачи, оказывающие 
медицинскую помощь, являются 
специалистами лечебно-профи-
лактических учреждений города 
и области,  в том числе Калужской 
областной больницы, МНТК им. С. 
Федорова, имеют  высшую катего-
рию, ученую степень. И стоимость 
услуг в клинике приятно удивляет: 
в честь открытия центра и весь 2014 
год пациентам предлагается скидка 

20% на все виды услуг. 
Жена быстро прошла необходимое 

обследование, да еще получила целый 
ряд полезных советов по поводу со-
хранения своего зрения на должном 
уровне. Нас порадовали и высокая 
квалификация врачей, и современное 
оборудование, и профессиональные 
рекомендации по профилактике  мно-
гих заболеваний в будущем.

Конечно, обратившись однажды 
в такое учреждение, при необхо-
димости вернешься вновь, да еще 
родным и друзьям порекомендуешь.

В общем, основной принцип 
«Клиники ЗДОРОВьЯ» – качество – 
сервис – цена работает!

Ваше здоровье в надёжных руках!
В нашем городе все больше и больше появляется новых современных многопрофильных медицинских центров.  Я услышал о новом медицинском центре «Клиника ЗДО-
РОВьЯ» от своего приятеля. Вначале, конечно, не придал услышанной информации никакого значения. Но несколько дней спустя жене понадобилось срочно проверить 
зрение – под угрозой оказалась возможность сдать экзамен на водительское удостоверение. Вспомнил хорошие отзывы и быстро нашел нужный адрес:  Болдина, 26 а.

Калуга, ул. Болдина, 26а. Тел.: 50-69-57, 50-69-60. 
www.zdorovie-kaluga.ru Реклама. Лицензия № ЛО-40-01-000900 от 18.09.2014 Ф
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Часы-клумба диаметром приблизи-
тельно пять метров появились при въезде 
в Калугу накануне Дня города. На днях 
стрелки с механизма сняли и перевезли 
на склад. А все потому, что уличные часы 
могут работать только при температуре 
воздуха до ноля градусов. 

– В апреле калужане снова смогут ви-
деть время на полюбившемся циферблате, 
– сказал нам председатель комитета по 
благоустройству управления городского 

хозяйства Сергей ВОЗИЛКИН. – К сожале-
нию, не все горожане бережно относятся 
к красоте, которую для них создают. Часы 
работали более двух месяцев, и находились 
вандалы, которые пробовали стрелки на 
прочность и даже катались на них. Весной 
мы сделаем вокруг часов ограждение. На-
деюсь, что эта мера спасет механизм от 
поломок.      

Таня МОРОЗОВА.

Часы на «шарике» 
закрыли до весны

Весной цветочник с механизмом обнесут красивым  
заборчиком.

Лучшим производителям 
– премия

 Торжество проходило в рамках ежегодной кампании «Дни региональных поставщиков», 
организуемой во всех региональных торговых центрах МЕТРО Кэш энд Керри. К слову, эта 
кампания ориентирована на продвижение товаров местных поставщиков.  В этом году пре-
мией удостоен производитель ЗАО «Хлебокомбинат» Калуги. В рамках проекта покупатели 
могли продегустировать продукцию местных поставщиков, а также принять участие в 
кулинарных мастер-классах.

Ольга ОРЛОВА.

11 ноября в Калуге прошла традиционная церемония награж-
дения лучших региональных поставщиков премией METRO 
Quality Award 2014.
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Это встреча, во время которой специ-
алисты из разных областей разработки 
программного обеспечения (програм-
мисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 
работают над решением какой-либо 
проблемы. Такой формат давно обрел 
популярность в Европе и многих городах 
России. 

Название калужского хакатона – 
«Hack Weekend». Его вот уже второй 
год проводит в областном центре 
молодой предприниматель и програм-
мист Никита СТОРОЖУК. 

– Первый для меня хакатон со-
стоялся в 2013 году. Он проходил в 
Москве. Получив опыт, пообщавшись 
с организаторами и участниками, я 
решил провести такое мероприятие в 
Калуге. Захотелось собрать городское 
АйТи-сообщество, сформировать его. 
Я ставлю для себя такие цели, – рас-
сказал нам Никита.

Практически все участники – моло-
дые специалисты. Среди них ребята 
из Калуги, Смоленска и Москвы. Все 
они представляют собой команды, 
которые за сутки должны воплотить 
в жизнь свою идею.

– Система такая: приходят ребята – у 
них есть идея. Приходят инвесторы – у 

них есть деньги. Ребята организовы-
ваются в команду, делают демопроект 
своей идеи и показывают её инвесто-
рам. Если команда инициативная и 
перспективная – у них есть все шансы 
получить инвестиции. Помимо этого, 
ребята заводят новые связи и получа-
ют бесценный опыт. Кстати, многие из 
них получают трудоустройство в круп-
нейших калужских компаниях. В этом 
году ими стали АйТи-центр «Астрал» 
и Центр облачных вычислений, – объ-
ясняет Никита. 

Для участия в хакатоне не обяза-
тельно иметь свою идею или команду. 
Можно прийти и «набрать» на свой 
проект специалистов или, напротив, 
вступить в команду чьего-то проекта. 
Главное –заявить о своих умениях и 
возможностях. Да и конкуренции здесь 
как таковой нет.

– Коллектив здесь очень сплочен-
ный. Любую проблему можно объявить 
и найти пути её решения. Нет никакой 
борьбы за право быть первым, здесь 
все нацелено на разработку, на опыт, на 
общение. Проекты совершенно разные 
– развлекательные, образовательные, 
информационные. Поэтому нет смысла 
конкурировать. Наоборот, участникам 

интересно увидеть проекты друг 
друга, ведь не все заранее объявляют 
о своей идее, – говорит организатор. 

Калужская команда, к слову, идеи 
для проектов берет из реальной жиз-
ни. У них возникает проблема – они 
ищут пути её решения. В этом году ка-
лужане решили создать собственную 
программу для общения в Интернете.

– Во многих социальных сетях 
можно видеть, когда пользователь 
набирает тебе сообщение, а потом 
перестает. То есть, он хотел что-то на-
писать, а потом стер. Нам это надоело, 
и мы захотели решить эту проблему, 
создав новую программу. В ней все, что 
печатается, будет сразу отображаться 
на экране собеседника. Написал букву 
«р» – сразу появляется эта буква.

Всего на этом Hack Weekend было 
заявлено десять проектов. По его 
итогам стало известно, что инвесторы 
заинтересовались одним проектом. Но 
организаторы пока не стали раскры-
вать всех карт. Помимо этого, многие 
ребята снова получили предложения 
о работе.

 Материалы полосы 
подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужские программисты 
собрались вместе

Недавно в Калуге состоялось интересное, пока необычное для города мероприятие – 
хакатон. 

Для начала стоит ска-
з а т ь  о  с а м о м  п р о е к т е 
«FabInKa». Он представляет 
собой центр инженерного 
молодежного творчества, 
который охватывает не-
сколько направлений. В 
переводе с английского,  
«fab» – маленькая фабрика, 
соответственно «FabInKa» 
– маленькая фабрика из 
Калуги. В последнее время 
такие «маленькие фабрики» 
стали очень популярны по 
всему миру.

– Мы занимаемся об-
учением школьников и 
подростков. Ребята могут 
научиться работе на 3D 
принтере, робототехнике, 
фрезерном станке, гравиро-
вочном оборудовании. Так-
же одно из основных направ-
лений – развитие малого и 
среднего бизнеса: создание 
и качественное воплощение 
идеи. Третья составляющая 
– мелкосерийное произ-
водство, – рассказала Инна 
ЕВСИНА, участник команды 
«Фабинка», руководитель 
ассоциации молодых пред-
принимателей Калужской 
области.

Субботняя встреча была 
посвящена обучению. На 
ней калужан познакомили 
с самыми известными фа-
бами мира и  рассказали о 
возможностях подобных 
предприятий. Конечно, без 
внимания не осталась ка-
лужская маленькая фабрика 
и 3D печать, с возможностью 
которой познакомили при-
сутствующих. Она занимает 
от 20 и более минут – в 
зависимости от размера и 

сложности объекта. В суббо-
ту в «Небе» были принтеры, 
которые в качестве основ-
ного материала используют 
пластик. Он находится в 
катушке, а в процессе работы 
принтера расплавляется. 
Существуют также прин-
теры, которые печатают 
керамическими, целлюлоз-
ными и даже шоколадными 
смесями.

Все пришедшие могли 
разработать свой собствен-
ный макет и распечатать 
его на принтере. Создание 
моделей происходит в спе-
циальной компьютерной 
программе, азам которой 
калужан научили прямо на 

мероприятии. Это, по словам 
организаторов, только ма-
лая часть того, чему можно 
научиться в фабе.

– Мы ждём у себя заинте-
ресованных калужан любых 
возрастов. У нас они могут 
поработать, сделать что-то 
своими руками и просто с 
пользой провести время. 
Хочется сделать подарок 
маме? Можно прийти к нам 
и претворить свою идею 
в жизнь. Мы особенно  за-
интересованы в молодых 
ребятах-инноваторах, кото-
рые готовы придумывать 
и создавать что-то новое, – 
пригласила всех желающих 
к сотворчеству Инна Евсина.

Калужанам показали возможности 
современных технологий

Калужский проект «FabInKa» познакомил всех пришедших в минувшую субботу в антикафе «Небо» с особенностями современной 
печати и с интересными ее новинками типа 3D принтера.

Кстати!
На 3D принтере можно 
распечатать не только любую 
деталь, но даже человека. 
В Калуге этим занимается 
команда, которая первая 
в нашем городе начала 
предоставлять услуги по 3D 
печати – «Model Factory». 
С помощью специального 
сканера от игровой приставки 
ребята сканируют лица людей 
и распечатывают маленький 
бюстик из пластика.

Обмен опытом

Один из самых ярких проектов – роботизированная 
рука. Макет руки состоит из кисти с пятью пальцами, 
локтя и плеча. Для управления рукой создана перчат-
ка, которая позволяет отслеживать движения пальцев 
и положение руки. «Роборука» с большой точностью 
копирует движения оператора.

Еще один интересный и необычный проект, который 
должен взять на заметку каждый путешественник, – 
складная лодка. Идея лодки основана на принципе соз-
дания объёмной конструкции, сложенной из плоского 
листового материала, знакомого всем по бумажному 
искусству оригами. Сделана лодка из эластичного и 
прочного материала, который выдерживает большие 
механические нагрузки и при этом позволяет много-
кратно производить трансформации из сложенного в 
рабочее состояние.

Наша «маленькая фабрика» пока не может похва-
статься подобными изобретениями. Но, по заверению 
самих «фабовцев», совсем скоро они представят калу-
жанам множество интересных проектов.

В октябре калужская «Fabinka» съездила по-
гостить к своим коллегам в Санкт-Петербург. 
Питерская «маленькая фабрика» существует 
с мая 2013 года и является частью Центра тех-
нического творчества молодежи СПбГПУ. За год 
существования участники этого проекта смогли 
реализовать множество интересных проектов.
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Отделами военных комиссариатов Калуги организован набор граждан для поступления  
в высшие  военные учебные заведения Министерства обороны РФ.  

С их перечнем можно ознакомиться на сайте нашей газеты.

«Мечтаю стать генералом»

Призывники становятся брендом Калуги
В середине ноября в России молодые люди принимают поздравления и отмечают праздник – Всероссийский день призывника. 
Корреспонденты «КН» встретились с двумя калужанами, которые в ближайшее время уйдут на срочную военную службу. Как вы-
яснилось, от армии молодые люди ждут только позитивных эмоций, они уверены, что ближайший год изменит их жизнь в луч-
шую сторону.

День призывника: интересные факты

До 1 января 2015 года новобранцами станут около 300 калужан. Армейскую службу 
они будут проходить во всех регионах России, в основном в частях Западного военного 
округа, а также на Северном, Балтийском и Черноморском флотах. Как и раньше, срок 
службы составит один год. 

              В правила нынешней призывной кампании внесены изменения.  
Гражданин, достигший 27-летнего возраста, не служивший в воору-
женных силах (кроме имевших предоставленную отсрочку от при-
зыва), на призывной комиссии должен будет доказать, по каким при-
чинам он не служил. Если члены комиссии сочтут доказательства 
неубедительными, то молодому человеку вместо военного билета 
будет выдана справка о том, что он не был в армии по неуважи-
тельным причинам. 

Начальник отдела военного комиссариата Калужской 
области по Октябрьскому и Ленинскому округам города 

Калуги Андрей ИВАНОВ.

Таня МОРОЗОВА.

«Армия будет для меня 
хорошей школой»

– Хочу служить, надоело 
дома сидеть, – говорит при-
зывник. – Был у нас недавно 
на работе конкурс, я мог 
пойти выше по карьерной 
лестнице, но кандидатуру 
мою рассматривать не стали: 
сказали, увы, но вы не про-
ходили военную службу. От-
данный год армии бременем 
не считаю, даже когда надо 
было уходить на два года, 
не боялся, что меня заберут. 
Если честно, хочу попробо-
вать построить военную ка-
рьеру – стать офицером, а в 
дальнейшем дослужиться до 

генерала. Есть у меня такая 
мечта! Иду в Президентский 
полк. Раньше я слышал о 
нем, но не думал, что сюда 
довольно просто попасть. 
Хотя, не знаю… От Ленинско-
го военкомата 20 новобран-
цам сделали предложение, 
а отобрали только троих. 
Надо было соответствовать 
многим параметрам. Моя 
кандидатура подошла по 
всем: рост – 185 см, вес – 70 
кг, у меня нет татуировок, 
шрамов и родинок на лице, 
подходящий тип лица, «про-
зрачное» прошлое. Забирают 

меня 17 ноября. Накануне 
устроим небольшую вече-
ринку – посидим с близкими 
и друзьями. Если заслужу, то 
будут давать увольнитель-
ные, стану приезжать домой. 
Мама переживает, но вида 
не показывает. На вокзале 
будет провожать и, навер-
ное, плакать... После службы, 
вероятно, останусь в армии, 
получу второе высшее обра-
зование. Как житель Калуги 
постараюсь представлять ее 
в столице с честью.

Евгению ПОЧЕПАЕВУ 22 года. 16 июля ему вручили диплом инженера-менеджера 
Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Во время уче-
бы молодой человек работал специалистом по обслуживанию клиентов в одной 
из компаний операторов сотовой связи. За две недели до призыва в армию, 1 ноя-
бря, Евгений написал заявление об уходе.

Вместо военного билета – справка

– Я планировал поступать 
в аспирантуру, – рассказыва-
ет Павел. – Но потом решил, 
что сначала надо отдать долг 
Родине, отслужить в армии. В 
нашей семье военных нет, хотя 
двоюродные дед и дядя – пол-
ковники. Моя семья перед от-
правкой, конечно же, волнует-
ся, но, тем не менее, родители 
и сестры меня поддерживают. 
У нас очень теплые отноше-
ния, поэтому все мы будет ску-
чать. А еще у нас есть кот Сима 

и азиатская овчарка Булат. Их 
я тоже очень люблю, в армии 
мне их будет не хватать. Меня 
отправляют на Черноморский 
флот в Севастополь на мало-
ракетный корабль «Самум». 
Хочу познать военную спе-
циальность, поработать над 
своей физической формой и 
закалить волю. Кстати, я всю 
жизнь мечтал быть моряком… 
Крым для меня не пустой звук: 
мама Ангелина Степановна 
оттуда родом, сам бывал там 

неоднократно, очень люблю 
эти места.

Из армии, надеюсь, вер-
нусь изменившимся, стану 
лучше, чем был, с более 
сильным характером, же-
лезной волей и более дисци-
плинированным. Хотел бы 
взять с собой много книг, но, 
думаю, для чтения времени 
не будет. Так что отправлюсь 
налегке. После армии я наме-
рен открыть в Москве свою 
юридическую фирму.

Павлу ГУСЛЯКОВУ 23 года. Рост Павла – 193 см, вес – 85 кг, татуировок и шрамов 
нет, прошлое «прозрачное». 
В июне он закончил Московский государственный юридический университет им. 
О. Е. Кутафина по специальности «юриспруденция». После учебы молодой чело-
век отправился в путешествия. Побывал в США, Египте, Сербии… Деньги на поезд-
ки, кстати, накопил, работая помощником адвоката в Москве.

• Всероссийский день призывника был 
утвержден Указом Президента РФ от 12 но-
ября 1992 года и отмечается в нашей стране 
ежегодно. 
• В России в армию призывают два раза в год, 
это происходит осенью и весной. 
• Российским законодательством утвержде-
но прохождение медицинского освидетель-
ствования призывниками. Если у них зафик-
сированы отклонения в здоровье, которые 
не позволяют им дальнейшее прохождение 
воинской службы, тогда они получают отказ 
и больше не считаются призывниками. 
• Если до 2008 года молодые люди проходи-
ли службу в армии два года, то сейчас срок 
службы составляет один год. 
• В День призывника традиционно в нашей 
стране проходят разнообразные меропри-
ятия. Молодые люди посещают военные 
музеи, выставки оружия, памятники героям 
войны, выставки оружия и стараются побы-
вать на местах прошлых сражений. 



№44 (664) 13.11.1420

www.nedelya40.ru

Это доказал проведен-
ный в конце октября первый 
передвижной фестиваль 
детских театров кукол «До-
рогою добра». 

В марте 2014 года благо-
творительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко при 
поддержке министерства 
культуры России объявил о 
проведении первого откры-
того всероссийского конкур-
са проектов «Культурная 
мозаика малых городов и 
сел», направленного на под-
держку культурных инициа-
тив российской глубинки. Из 
2470 поступивших со всей 
страны заявок в качестве по-
бедителей были отобраны 
122. В их числе оказалась и 
заявка Калужского театра 
кукол, представившего про-
ект «Дорогою добра». 

Передвижной фестиваль 
с одноименным названи-
ем прошел на Калужской 
земле с 17 по 24 октября. 
Творческие коллективы из 
Калуги, Товаркова, Жукова, 
Балабанова, Мещовска и не-
которых других районов об-
ласти выступали на сценах 
поселка Дворцы Дзержин-
ского района, в Жуковском 
районе и Мещовске. Помимо 
спектаклей, в программе 
фестиваля были заплани-
рованы мастер-классы по 
сценической речи и кукло-

вождению. Юные артисты 
и их преподаватели также 
оценили искусство пригла-
шенных на фестиваль про-
фессиональных кукольных 
театров.

На круглом столе, состо-
явшемся в Городской Управе, 
с участием представителей 
муниципальных властей и 
ведущих мастеров-куколь-
ников Калуги и области 
подвели итоги фестиваля, 
оценили его значение в раз-
витии кукольного театраль-
ного искусства. Участники 
круглого стола говорили о 
роли кукольных театров в 
формировании личности 
ребенка, обсудили проблемы 
современных кукольных 
театров и возможности их 
решения. Участники круг-

лого стола пришли к едино-
душному выводу о том, что 
фестиваль выполнил по-
ставленные перед ним зада-
чи – привлечение внимания 
общественности и власти к 
проблемам кукольных теа-
тров, развитие творческих 
способностей ребенка через 
театральное искусство и 
многие другие. 

Начальник городского 
управления культуры Яна 
ВАСИНА поблагодарила ме-
ценатов – супругов Тимчен-
ко – за поддержку театраль-
ного кукольного искусства 
и фестиваля, а также рай-
онных коллег – участников 
фестиваля.

– Надеемся, что это меро-
приятие стало настоящим 
праздником театра. Поже-

лаем ему дальнейшего раз-
вития и творческого долго-
летия, – сказала Яна Васина.

– Современное общество 
в основном ориентировано 
на заработок. Но для России 
этот путь не подходит, ведь 
нравственность у нас выше 
жажды наживы. Основная 
задача театра – пробуждение 
в зрителе чувства сопричаст-
ности, сопереживания. Дело 
наше не очень престижное 
и не всегда хорошо оплачи-
ваемое, но это дело святое, 
– так определил роль теа-
тра в воспитании личности 
ребенка главный режиссер 
Калужского театра кукол 
Сергей БАЛЫКОВ. 

Художественный руко-
водитель учреждения Ген-
надий СКОКОВ продолжил 

тему:
– Кукольные театры дают 

комплексное развитие ре-
бенку. И, что особенно важ-
но, развивают его душу. Но 
у них множество проблем. 
Во-первых, скудная матери-
альная база. А ведь куколь-
ный театр – это затраты: 
ширмы, собственно, куклы, 
аппаратура… Как решать 
эту проблему в условиях 
финансирования культуры 
по остаточному принципу? 
Но выход есть всегда! Мож-
но бесконечно плакаться, а 
можно все сделать самому 
– и кукол, и ширмы. Так, на-
пример, работают в театре 
«Самоделкин» областного 
центра образования. 

Во-вторых, очень остро 
стоит кадровый вопрос. Ак-

теров для нас практически 
не готовят. Основу трудовых 
коллективов составляют эн-
тузиасты с весьма скромным 
опытом, и им нужна всесто-
ронняя поддержка. 

– Да, у кукольных театров 
немало проблем, – подве-
ла итоги обсуждения Яна 
Васина. – Но мы готовы вас 
поддерживать! Давайте 
меняться коллективами, 
давайте устраивать выезд-
ные спектакли, расширяя 
сценические площадки. При-
ходите к нам для участия в 
городских мероприятиях, 
таких, например, как День 
города. Инициатива у нас 
только приветствуется!

Ирина ТОКАРЕВА.                  

Кукольные театры идут «Дорогою добра» 
Несмотря на то что сегодня эти коллективы вынуждены работать в сложных экономических условиях, они не потеряли своего 
зрителя. 
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

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

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

Реклама

РЕКЛАМА

Взрослые должны сами помнить 
и объяснить детям, что первый лед 
очень коварен. На самом деле он тон-
кий, слабый и не выдержит тяжести 
даже ребенка. Молодой лед отличает-
ся от старого более темным цветом и 
тонким, ровным снежным покровом 
без застругов и надувов.

• Следует остерегаться мест, где 
лед запорошен снегом: под снегом 
лед нарастает медленнее. Бывает 
так, что по всему водоему толщина 
открытого льда более 10 см, а под 
снегом – 3 см.

• В местах, где быстрое течение, 
вблизи выступающих на поверхность 
кустов, осоки, травы, где имеются 
родники или ручей впадает в водоем, 
образуются промоины, проталины 
или полыньи. Здесь вода покрывает-
ся очень тонким льдом.

• Особо опасны места сброса в во-
доемы промышленных сточных вод, 
растопленного снега с улиц города, 
насыщенного разного рода реагента-

ми. В таких местах вода практически 
не замерзает всю зиму.

• Если  вы видите чистое, ровное, 
не занесенное снегом место – значит, 
здесь полынья или промоина, покры-
тая тонким свежим льдом. 

• Если на ровном снеговом покрове 
темное пятно – значит, под снегом 
неокрепший лед.

• Необходимо соблюдать особую 
осторожность на льду в период отте-
пелей, когда даже зимний лед теряет 
свою прочность.

ПОМНИТЕ
• Человек может погибнуть в ре-

зультате переохлаждения через 15-20 
минут после попадания в воду.

• В случае треска льда, пригиба-
ния, появления воды на поверхности 
льда немедленно вернитесь на берег.

• Не ходите по льду толпой или 
с тяжелым грузом. Лучше всего без 
необходимости не выходить на лед!

• Если на ваших глазах кто-то 
провалился под лед, вооружитесь 
любой палкой, шестом или доской 
и осторожно, ползком, двигайтесь 
к полынье. Доползти следует до та-
кого места, с которого легко можно 
кинуть ремень, сумку на ремне или 
протянуть лыжную палку. Когда нахо-
дящийся в воде человек ухватится за 
протянутый предмет, аккуратно вы-
таскивайте его из воды. Выбравшись 
из полыньи, отползите подальше от 
ее края.

В случае если поблизости нет те-
плого помещения, необходимо:

–  раздеться и хорошо выжать 
одежду, так как переход в мокрой 
одежде более опасен;

– развести костер или согреться 
движением;

 – растереться руками, сухой тка-
нью, но не снегом.

Ольга ОРЛОВА.

Осенью водоёмы особенно опасны

Если вас интересует информация  
об условиях заключения прижизненно-
го договора на ритуальные услуги  
в г. Калуге и вы хотите заключить дого-
вор, обращайтесь по адресу: г. Калуга, 
 ул. Воронина, д. 1, тел.: 596-003 или 
8-903-636-60-03. Специалисты помогут 
вам решить все вопросы.

Агентство Дениса ВОЙДЕ Р
е
кл

а
м
а

П р и ж и з н е н н ы й 
договор на оказание 
ритуальных услуг – 
возможность заранее 
позаботиться о себе, 
о близких и дорогих 
вам людях в случае 
ухода из жизни: вы-
брать вид погребе-
ния (кремация, за-
хоронение в землю), 
место захоронения, 
похоронные принад-
лежности и услуги. 
Это вам позволит не 
только тщательно 
продумать последний 
ритуал, но и выбрать 
приемлемые способы 
и сроки оплаты услуг, 
при этом в значитель-
ной степени избежать 
постоянного роста 
цен. Стоимость ри-

туальных услуг рас-
считывается инди-
видуально и зависит 
от ваших возможно-
стей и желаний. Сто-
имость оговоренных 
в договоре услуг и 
похоронных принад-
лежностей остается 
неизменной. Договор 
может быть заклю-
чен на себя лично, а 
также на родствен-
ников или близких. 
Чтобы помочь граж-
данам в  эт ом во -
просе, ритуальное 
агентство «Ангел» 
предоставляет воз-
можность заключить 
прижизненный до-
говор на оказание 
ритуальных услуг, 
наши специалисты 

помогут вам выбрать 
подходящий для вас 
вариант прижизнен-
ного договора. При 
заключении прижиз-
ненного договора мы 
для своих граждан 
предлагаем льготы 
– сертификат на ри-
туальные услуги со 
скидкой 25%.

Прижизненный договор  
на организацию похорон – что это такое?

В Калуге уже продолжительное время существу-
ет такой вид услуг, о котором знают очень  
немногие, – заключение прижизненного догово-
ра на организацию похорон. Что такое прижиз-
ненный договор, мы попросили объяснить похо-
ронного директора ритуальных услуг «Ангел»  
Дениса ВОЙДЕ. 

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

С образованием первого льда люди спешат выйти на водоем, чтобы порыбачить, 
а дети частенько для того, чтобы опробовать прочность льда…
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15 Животные-экстремалы, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Большие и страшные 
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Человек и львы 12+
16.25 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель 
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхче-
ловеческая наука 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли 
аукционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Динамо - невероятный ил-
люзионист 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы

 DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 17.00, 

06.05, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 12.30, 14.50, 15.00, 
15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 
21.00 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
14.30 Правила стиля 6+
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «СОЛЯРИС» 12+
07.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» 16+
08.55 «ЛИВЕНЬ» 16+
10.20 «САЛОН КРАСОТЫ»
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» 18+
13.25 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» 16+
15.05 «НА КРЮЧКЕ» 16+
16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
16+
18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.10 «САМКА» 16+
23.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
01.10 «ПАЛАТА №6» 16+
02.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

EUROSPORT
10.30, 12.15 Авто и мотоспорт
10.45, 11.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
12.30, 13.15 Горные лыжи
14.00, 15.00, 16.00, 19.15, 20.15, 
21.15, 00.30 Тяжелая атлетика
17.00 Фигурное катание
19.00, 22.45 ALL SPORTS
22.15 Теннис
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.30, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+

07.30, 13.30 Увлекательная наука 
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Старатели 
16.00 Неуловимая росомаха 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00 Война генералов 16+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсоору-
жения
22.00, 02.00, 05.00 Фашистский 
лагерь смерти 18+
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Апокалипсис 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганни-
бала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00, 16.00 «Вторая миро-
вая в цвете» 12+
11.00 «Эдвардианская ферма» 12+
12.10 «Длинные тени первой ми-
ровой войны»
13.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
14.00 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
15.00 «Миссия Х»
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
22.00 «Полет над Кремлем» 12+
23.00, 04.00, 07.00 «История Ки-
тая» 12+
00.00 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 02.00, 08.30, 19.15, 02.40, 
09.10, 16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 16.35, 
17.50, 19.40, 20.00, 20.40, 21.10 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»

06.10 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.20 «ВОЙНА И МИР» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ 
СИДОРОВ» 12+
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты поне-
дельника 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.15 «Наше» 16+
10.00 Fresh 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
23.45 «Неформат Чарт» 16+
00.15, 02.00 Только жирные хиты! 
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 13.00, 23.45 Пятница News 
08.25, 17.10 Мир наизнанку 16+

09.20 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.05, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.25, 00.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.45, 01.55 «24 кадра» 16+
16.15, 02.25 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на ГАЗ»
18.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
19.55 Баскетбол
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители»
23.05 «Эволюция» 16+
03.05 Хоккей
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.15, 02.35 «Давай разведемся!» 
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
04.35 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Докумен-
тальный фильм
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 Х-Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ГОЛОСА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.46 «РАДИОВОЛНА» 16+
04.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
08.10 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
10.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
11.55 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
16.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.55 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
23.55 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
01.50 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
04.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
08.35, 09.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» 
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Живая Ладога» 12+
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.50 «Частная жизнь» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+03.20 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
04.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Кузькина мать. Итоги» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
00.45 «Шифры нашего тела. Вне-

запная смерть» 12+
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Мистраль» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как 
устроена память» 12+
02.00 «ГРАФФИТИ» 16+
04.25 «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
05.15 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+

13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.00 «ГОНЧИЕ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05 «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
12.50 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»
15.10 «Academia»
15.55 «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
17.05 «Никита Струве. Под одним 
небом»
17.45 «XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»

21.35 «Тем временем»
22.25, 00.15 «Глубокая любовь»
00.55 Музыка на канале
02.40 «Куско. Город инков, город 
испанцев»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «КИНГ КОНГ» 12+
15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «ОСА» 
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»

02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 11.10, 16.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Истина где-то рядом» 16+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 
18.45 «Я профи» 6+
19.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
19.15 «Территория внутренних 
дел» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
22.45 «Тайны еды» 16+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «1993.Осень в огне» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
03.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+

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

09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.10 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
16+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20, 05.15, 06.05 «БЕЗ СЛЕДА» 

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» 16+
22.00 «Организация Определен-
ных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.30 «Адская кухня - 2» 16+

Реклама

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

 8-903-812-88-00.
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Введение в собаковедение 
12+
07.15 Самые милые питомцы 
Америки 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Большие и страшные 
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Человек и львы 12+
15.30 Укротители аллигаторов 12+
16.25 Кошек не любить нельзя, 
12+
21.00, 02.25 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная кли-
ника, 12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотни-
ки за реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 
16+
20.00, 20.30 В погоне за классикой 
12+
21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 06.05, 
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 
18.15, 19.30, 21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
06.15, 18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+
08.05 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
09.40 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
18+
11.35 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
13.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.50 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.15 «НА ИГРЕ» 18+
23.55 «ДУША»
01.30 «НАД ГОРОДОМ» 16+
02.45 «ЗВЕЗДЫ НЕ ГАСНУТ»

EUROSPORT
10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 02.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина
12.30, 13.30, 17.00, 18.00 Тяжелая 
атлетика
14.30 Теннис
19.00 Фигурное катание
23.00 Бокс
00.30, 01.05, 02.20 Авто и мото-
спорт
00.35, 01.20 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 6+

07.30, 13.30 Увлекательная на-
ука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Фашистский лагерь 
смерти 18+
12.00, 20.00, 20.30 Старатели 12+
12.30 Битва коллекционеров 16+
16.00 Тайны горилл 12+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Полезные советы Дэвида 
Риза 12+
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганни-
бала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.10 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
13.10 «История Китая» 12+
14.05 «Полет над Кремлем» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Великое путеше-
ствие Рамсеса Второго» 12+
20.10, 01.00 «Запретная история» 
16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
00.00, 07.00 «Загадки и тайны 
семьи Медичи» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Капхенская битва» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 
03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 03.50, 
11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 20.00, 

20.40, 21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Бериляка учится 
читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «История России. Лекции» 
00.20 «ВОЙНА И МИР» 12+
01.00 «ПОСЛЕ БАЛА» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В 
МОРЕ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ» 6+
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты <TV-
Day>Вторника 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.00, 23.45 Пятница News 
08.20, 17.15 Мир наизнанку 16+

09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.05, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.25 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.25, 00.55 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 00.25 Большой футбол
12.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
12.55, 03.05 Хоккей
15.15, 22.00 Большой спорт
15.35 «Основной элемент»
16.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
22.25 Футбол
02.40 «Наука на колесах»
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.15, 02.50 «Давай разведемся!» 
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
00.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» 16+
04.50 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО-
СА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 12+
03.30 «РАДИОВОЛНА» 16+

ТВ-1000
06.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
10.15 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
12.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 
12+
14.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
16.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.10 «МАТЕРИК» 16+
01.50 «УКРЫТИЕ» 16+
04.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
08.50, 09.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» 
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Живая Ладога» 12+
19.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+
21.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
00.45 «Кто не пускает нас на 

Марс?» 12+
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «БАЛАМУТ» 12+
10.00 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Криминальная Россия. 
Развязка» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.25 «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.25 «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+
05.15 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.30 «Главная дорога» 16+
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 01.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
17.05 «Острова»
17.45 «XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»
21.35 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер»
00.10 «Вслух»
00.55 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+
01.00 «Концерт на СИНВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 01.50, 03.10, 
04.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 10.50, 12.45, 17.20 Муль-
тфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35, 15.35 «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
11.00 «Доброго здоровьица!» 
16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
16.40 «Следственный лабиринт» 
16+
18.10 «Истина где-то рядом» 16+
18.35 «1993.Осень в огне» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
22.50 «Личная жизнь вещей» 16+
23.00 «Область футбола» 6+
00.00 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.05 «ВЕЧЕР» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40 «СуперИнтуиция» 16+
03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня - 2» 
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «КОНСТАН-
ТИН» 16+
22.15 «Организация Определен-
ных Наций» 16+
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 
02.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

Адрес отдела по охране прав 
несовершеннолетних, недее-
способных и патронажу горо-
да Калуги:  ул. Ленина, 65 б.
График работы: 
понедельник – четверг  
с 8.00 до 17.15,
пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00.

• Заведующий отделом – каб. 9, среда с 14.00 до 17.00, тел. 714-922.
• Приемная – каб. 8, понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, тел. 713-
750.
• Заместитель заведующего отделом – каб. 10, тел. 713-751.
• Работа с замещающими семьями (опека, приемные семьи) – каб. 3, 
6, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, тел.: 713-755, 713-756
• Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Устройство несовершеннолетних под надзор – каб. 12, вторник, чет-
верг с 08.00 до 17.00, тел. 713-754
• Усыновление  – каб. 7, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, тел. 713-753
• Споры о детях, изменение фамилии, трудоустройство  – каб. 1, втор-

ник с 08.00 до 13.00, 
среда с 08.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 17.00, тел. 713-752
• Отчуждение имущества несовершеннолетних – каб. 1, вторник с 
08.00 до 13.00, среда с 08.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 17.00, тел. 
713-752
• Опека совершеннолетних недееспособных граждан. Устройство со-
вершеннолетних граждан в социальные учреждения  – каб.  11, 
понедельник, среда с 8.30 до 17.00, тел. 713-757
• Получение справок о выплатах – каб. 4, понедельник - пятница  
с 8.00 до 17.00, тел. 713-758
• Кадровые вопросы – каб.  4, тел. 713-759
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06.00, 10.55 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 15.30 Укротители аллига-
торов 12+
07.15 Кошек не любить нельзя, 
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05 Большие и страшные 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная кли-
ника, 12+
13.40, 14.05 Человек и львы 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20 Планета мутантов 12+
20.05, 01.35, 20.30, 02.00 Шамва-
ри 12+
21.00, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 12+
21.55, 03.15 Невиданные Гавайи 
22.50, 04.02 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50 Автоподполье 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука 
магии 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Фабрика 
уникальных авто 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10, 18.40 В погоне за классикой 
12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 
12+
22.00, 22.30 Битвы за контейнеры 
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багаж-
ные войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 17.00, 
06.05, 06.30, 13.55, 07.00, 14.10, 
14.40, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 
15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 
21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
06.15, 18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+
08.10 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 12+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
11.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12.55 «ПАДЕНИЕ КОНДОРА», «ЛУ-
НОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 16+
20.20 Окно в кино
20.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
22.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
00.10 «ДОМ» 18+
02.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
04.25 «Окно в кино»

EUROSPORT
10.30 Авто и мотоспорт
10.45, 12.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 02.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина
13.00 Фигурное катание
17.00, 18.00, 23.00, 00.40, 01.15, 
01.30 ALL SPORTS
19.00 Дартс
20.30 Теннис
23.05, 23.35 Конный спорт
23.40, 00.45, 01.20 Гольф
01.25 Парусный спорт
01.45 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00, 21.00, 01.00, 04.00, 

19.00 Мегазаводы 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная на-
ука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полез-
ные советы Дэвида Риза 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Королева тигров 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 20.30 Старатели 12+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через 
ад 16+
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганни-
бала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.10 «Воссоздавая историю» 12+
13.10, 00.00 «Загадки и тайны 
семьи Медичи» 12+
14.10 «Великое путешествие Рам-
сеса Второго» 12+
15.15, 15.45 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
16.20, 04.00 «Шпионы Елизаветы 
I»
20.10, 01.00 «Запретная история» 
16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
22.00, 07.00 «Происхождение 
современных монархий Европы» 
23.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
02.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.50 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 21.10, 06.50, 

07.30, 18.55, 01.55, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 
16.00, 03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 
20.00, 20.40, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.50 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.20 «ВОЙНА И МИР» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» 12+
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 
16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 
16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.50 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 13.00, 23.45 Пятница News 
16+
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.10, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.30 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.25, 00.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.15, 17.10, 22.05 «Освободи-
тели»
18.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.45 Большой спорт
01.55 «Моя рыбалка»
02.25 «Рейтинг Баженова» 16+
02.55 Хоккей
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.15, 02.25 «Давай разведемся!» 
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+

04.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО-
СА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ДРЕЙФ» 16+
01.45 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ» 12+
03.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 12+
05.15 «Затерянные миры. Викин-
ги» 12+

ТВ-1000
06.00, 13.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
08.05 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
09.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
11.55, 01.20 «СЕТЬ» 16+
16.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.45, 03.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
20.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
21.55 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
23.40 «ТОРМОЗ» 16+

ЗВЕЗДА
14.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 6+
14.10 «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Ледяное небо» 12+
19.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТ-
НИКА» 16+
03.05 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Куда уходит память?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+

00.45 «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!» 12+
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 12+
10.05 «Любить по Матвееву» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. БОЛЬ-
ШИЕ КОШКИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 «Дикий мир»
04.00 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 21.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии»
18.20 «Нефертити»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»
22.20 «Власть факта»
00.10 «Вслух»
00.55 Музыка на канале
01.30 «Дом искусств»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
00.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

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, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 
03.10, 04.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 17.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «КАПИТАН ФРАКАСС»
10.10 «Легенды советского сы-
ска» 16+
10.50 «Личная жизнь вещей» 16+
11.05 «Дешево и сердито» 16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
16.45 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» 16+
18.25 «Доброго здоровьица!» 
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
22.45 «Пригласительный билет» 
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Наталья Крачковская. Ре-
цепт ее обаяния» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Самолет-призрак. Послед-
ний полет» 16+
03.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
104.20 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
22.40 «Однажды в России»
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» 
06.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
09.00, 10.42 «Территория заблуж-
дений» 16+
11.00 «Мужские истины» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «СПИДИ-ГОН-
ЩИК» 12+
22.30 «Организация Определен-
ных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «СУПЕРМЕН 3» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 21.00, 02.25, 21.30, 
02.50 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Укротители аллига-
торов 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
11.50, 18.15 Моя дикая привязан-
ность 12+
12.45, 19.10 Невиданные Гавайи 
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигато-
ров, 12+
22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 07.15 Фабрика уникальных 
авто 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселен-
ная 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багаж-
ные войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20, 16.50 Битвы за контейнеры 
12+
17.15, 17.45, 23.00, 23.30, 02.05, 
02.30 Пропажи на продажу 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Бар на заказ 18+
22.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 17.00, 
06.05, 06.30, 13.55, 07.00, 14.10, 
14.40, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 
15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 
21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30, 16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
06.15, 18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+
08.05 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ»
09.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
10.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
13.25 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА», 
«СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
22.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
16+
23.45 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 16+
01.20 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
02.45 «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ»

EUROSPORT
10.35 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
11.05, 12.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 01.30, 02.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина
13.00, 19.00 Снукер
14.30 ALL SPORTS
17.00 Фигурное катание
23.00 Боевые искусства
01.00 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 09.00, 14.00, 11.00, 19.00 
Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+

07.30, 13.30 Увлекательная на-
ука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Как змей морской 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 
16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 16.40, 19.40, 04.30, 16.10, 
04.00 «По следам Ганнибала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.10 «Шпионы Елизаветы I»
13.10 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
14.15 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
15.10, 15.40 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
20.10, 01.00 «Запретная история» 
16+
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музей-
ные тайны» 16+
22.00 «В поисках библейской ис-
тины»
23.00 «Длинные тени первой ми-
ровой войны»
02.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.50 «Средневековая монархия: 
женщины у власти» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
01.45, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 
19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 
09.35, 16.35, 10.50, 03.50, 11.10, 
18.15, 12.05, 18.55, 19.40, 20.00, 
20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Бериляка учится 

читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.45 «История России. Лекции» 
00.15 «ВОЙНА И МИР» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ» 12+
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты <TV-
Day>Четверга 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 00.20 «Наше» 
16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
07.45, 13.00, 23.45 Пятница News+
08.15, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+

12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.05, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.25 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 03.05 Хоккей
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция» 16+
01.55 «Дуэль»
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
00.30 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30 
«ГОЛОСА» 16+

11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.45 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ» 12+
04.30 «Затерянные миры. Пираты 
Карибского моря: Подлинная 
история» 12+

ТВ-1000
06.10 «СЕТЬ» 16+
08.15 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
10.15 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
14.20, 04.05 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
16.20 «МАТЕРИК» 16+
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
20.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
21.45 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
23.45 «УКРЫТИЕ» 16+
01.55 «ВОЛК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
08.50, 09.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» 
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Ледяное небо» 12+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТ-
НИКА» 16+
03.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Обитель Святого Иосифа» 
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

00.30 «Владимир Красное Сол-
нышко» 12+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОРОГА» 12+
10.10 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
00.55 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
02.55 «Любить по Матвееву» 12+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУЛЫ» 
6+

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

09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 21.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
17.05 «Дар»
17.45 «XIX век. Избранные роман-
тические симфонии»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Приключения ядерного 
чемоданчика»
22.15 «Культурная революция»
00.10 «Вслух»
00.55 Музыка на канале
01.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 МАСТЕРШЕФ 16+
00.30 «БЛЕФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.10, 01.50, 03.10, 
04.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»

16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 «Дело ваше» 16+
10.45 «Территория внутренних 
дел» 16+
11.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
16.20 «Наталья Крачковская. Ре-
цепт ее обаяния» 16+
18.05 «Область футбола» 6+
18.35 «Легенды советского сыска» 
16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Самолет-призрак. Послед-
ний полет» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.10 «Тайны тела» 16+
03.35 «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-

риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» 16+
02.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 «СуперИнтуиция» 16+
05.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
09.00, 10.42 «Великие тайны 
древних летописей» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+
22.00 «Организация Определен-
ных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ 
МИРА» 12+
04.30 «Адская кухня - 2» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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

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

Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 11.50, 18.15, 12.20, 
18.45 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Укротители аллига-
торов 12+
07.15, 07.40 Мой питомец - звезда 
интернета, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных, 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигато-
ров, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Шамвари 12+
16.25 Животные-экстремалы, 12+
21.00, 02.25 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 04.02 После нападения 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Магия Бена Эрла 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи 
на продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне 
за классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
12+
16.20 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
17.15 Бар на заказ 18+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00 Динамо - невероятный ил-
люзионист 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли 
аукционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 17.45, 
18.40, 19.00, 19.30, 21.00, 03.30 
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.50 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
01.20 «АМАНДА» 12+
03.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
06.15 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 16+
08.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА» 12+
09.45 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
11.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
13.15 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» 16+
15.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА» 
19.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
22.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
23.55 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 
01.40 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
03.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

EUROSPORT
10.30, 19.45, 00.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
11.30, 02.15 Снукер
21.00 Сильнейшие люди планеты
22.00, 23.00 Бокс
01.00 ALL SPORTS
01.15 Конный спорт
01.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
02.00 Авто и мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная на-

ука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00 Старатели 12+
20.30 Битва коллекционеров 16+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на 
Землю 16+
22.00, 02.00, 05.00 Карстовые во-
ронки 16+
23.00 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40, 16.10 «По следам 
Ганнибала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 
10.00, 03.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.10, 07.00 «В поисках библей-
ской истины»
13.10 «Длинные тени первой ми-
ровой войны»
14.15, 21.10, 05.00 «Музейные 
тайны» 16+
15.10, 15.40 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
16.40, 04.00, 22.00 «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Запретная история» 
16+
23.00 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
02.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.50 «Средневековая монархия: 
женщины у власти» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 
16.00, 03.20, 09.35, 16.35, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 19.40, 20.40, 

21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Парово-
зова»
15.45 «Служба спасения домаш-
него задания»
19.05 «От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.15 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ»
23.45 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.15 «ВОЙНА И МИР» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.15 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50, 23.20 Теперь понят-
но! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 Fresh 16+
22.50 «МузРаскрутка» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+

07.50, 13.00, 00.05 Пятница News 
16+
08.20, 16.50, 23.25 Мир наизнанку 
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.20, 18.10 Орел и решка 
16+
00.35 CSI 16+
03.05 Здравствуйте, я ваша Пят-
ница! 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20, 00.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.45, 02.00, 02.30 «Полигон»
16.15, 17.10, 22.05 «Освободи-
тели»
18.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
21.45 Большой спорт
23.00 «Эволюция»
03.00 Хоккей
05.05 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» 0+
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
07.50 Личная жизнь верей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «Звёздная жизнь» 16+
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30 «ГОЛОСА» 16+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
13.30, 18.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
22.30 «ХИМЕРА» 16+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» 16+
03.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
05.15 «Затерянные миры. Тадж 
Махал - История любви» 12+

ТВ-1000
06.00, 13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
РАЙ» 16+
08.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
16+
09.40, 15.50 «ВОЛК» 16+
11.50 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
16+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «ТОРМОЗ» 16+
21.35 «ПРЕСТИЖ» 16+
23.55 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
01.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
04.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.00 «Хроника победы»
07.30 «ЗИМОРОДОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Зверская работа» 6+
10.00 «ДВОЕ»
11.00 «СПЕЦГРУППА» 12+
13.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991» 12+
18.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.10, 23.10 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+
02.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
05.15 «Тайное и явное: «Теге-
ран-43» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15, 05.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «МАРЛОН БРАНДО: АКТЕР 
ПО ИМЕНИ «ЖЕЛАНИЕ» 12+
02.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
23.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
21.45, 05.40 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 

16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.25 «Легавый 2. Послесловие»
01.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.40 «ГОНЧИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-
сти культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства»
17.10 «Большая опера»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРИ-
ЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.10 «Линия жизни»
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
00.10 «Вслух»
00.55 Концерт «Take 6»
02.40 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 
«Шоу «Уральских Пельменей» 
16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
00.10 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «Какие наши годы» 
16+
07.10, 12.45, 14.45, 20.00 «Мара-
фон «День телевидения»
12.30, 14.30, 19.30, 21.30 «Но-
вости»
23.15 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» 
16+
00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.35 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» 16+
03.05 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

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

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 «СуперИнтуиция» 16+
05.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый 
ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Великие тайны 
вечных битв» 16+
14.00 «Это - мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври 
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III» 18+
01.00, 04.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
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ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Самые милые питомцы 
Америки 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10 Животные-экстремалы, 12+
09.05 Большие и страшные 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Эра динозавров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Доминик Монаган и дикие 
существа, 12+
17.20, 01.35 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 
12+
19.10 Чарльз и Джессика 12+
20.05, 23.45 Дрейф 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питом-
цы, 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне 
за классикой 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 
16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Битвы за 
контейнеры 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропажи 
на продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 
Быстрые и громкие 12+
21.00 Дневники великой войны 
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Бар на заказ 18+
02.30 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+

03.20 Молниеносные катастрофы 
03.45 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.40, 15.25, 17.00, 
18.30, 18.40, 19.00, 19.30 Муль-
тфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
23.05 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ» 16+
01.10 «ЗОЛОТО ХАННЫ» 16+
03.00, 03.30 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА» 
09.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НА-
ХОДОК»
11.00 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» 
12.55 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
15.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
18.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «РАЗГОВОР» 16+
21.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
23.25 «РАССКАЗЫ» 18+
01.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» 12+
02.45 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+

EUROSPORT
10.30, 17.45, 02.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
11.30, 19.45, 03.00 Снукер
23.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00, 18.00 Розетта 12+

10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Карточный фокусник 12+
13.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.00 Спасение коммандос 18+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
17.00 В поисках Атлантиды 6+
19.00 Линии Наска 12+
20.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые исто-
рии 16+
23.00, 03.00 Денежное хранилище 
США 12+
00.00 Война за золото Колумбии 

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 23.00 «В поисках библей-
ской истины»
12.00, 18.00, 07.00 «Длинные тени 
первой мировой войны»
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 05.00 
«Запретная история» 16+
19.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
20.00 «Шпионы Елизаветы I»
21.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
22.00 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
03.00 «Полет над Кремлем» 12+
05.50 «Средневековая монархия: 
женщины у власти» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 08.30, 09.30, 10.55, 
14.20, 03.45, 16.15, 18.00, 19.10, 
20.40, 22.20, 02.05 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького 
шефа»
07.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ЗАМКА УЖАСОВ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
18.55 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 
11.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ» 12+
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.55, 23.30 
«Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
13.00 O.K! В кадре 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.20 10 самых горячих клипов 
дня 16+
17.00 Дискотека Муз-ТВ 16+
19.20 Top 30 16+
21.25 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO-обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
00.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 10.35, 12.30, 14.00, 18.35 
Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
15.50 «БЕТХОВЕН 2» 12+
17.35 Ревизорро 16+

23.05 «ДЕКСТЕР» 16+
01.10 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
03.05 Половинки 16+
04.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10, 04.05 «Наука на колесах»
09.40 «ШПИОН» 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби
17.05 «Дуэль»
18.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
19.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
21.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
00.00 Фигурное катание
03.05 «Человек мира»
03.35 «Неспокойной ночи» 16+
04.30 «Мастера»
05.00 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех» 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
12+
13.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.45 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 16+
03.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
11.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
17.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» 12+
21.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
02.00 «ХИМЕРА» 16+
04.15 «ДРЕЙФ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
08.15, 22.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
16+
10.35 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
12.45 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
14.45 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
16.30 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
18.10 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
20.00 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
00.25 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
02.25 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
04.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
07.40 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
12.15, 13.10, 18.45, 23.15 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.20 «Задело!» 16+
00.30 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 6+
03.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «СУДЬБА» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+
01.30 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ» 16+
03.45 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 
12+
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 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 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

12+
15.05 «Это смешно» 12+
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
00.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ВОРОВКА»
08.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.25 «Тайны нашего кино» 12+
10.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50, 14.45 «ВИКИНГ» 16+
17.25 «ВИКИНГ 2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.25 «Мистраль» 16+
00.55 «РИКОШЕТ» 16+
03.00 «Анатомия предательства» 
12+
04.05 «Истории спасения» 16+
04.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЗМЕИ» 
6+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Профессия - репортер» 
16+
17.00 «Контрольный звонок» 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 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 
18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КУТУЗОВ»
12.20 «Есть среди вас высокий 
парень? Николай Охлопков»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Большая семья
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Сердце не 
камень»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00, 01.55 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
18.55 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»

19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА»
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия»
23.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»
01.05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи»
02.50 «Антонио Сальери»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.50 «Метео-
СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00, 
09.20 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 
16+
10.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.35 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
18.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
02.45, 03.55, 05.10, 06.20 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
07.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 Мультфильм
08.40 «Евромакс» 16+
09.10 «Брак без жертв» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Времена и судьбы» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Следственный лабиринт» 
16+
13.45 «Пригласительный билет» 
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды» 16+
15.55 «Территория внутренних 
дел» 16+
16.15 «Думский вестник» 6+
16.30 «Тайны тела» 16+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
00.10» 16+
01.30 «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
04.15 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.10, 00.15 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб»
12.30, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
03.40 «СуперИнтуиция» 16+
04.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
06.00, 07.42, 08.37 «ТУРИСТЫ» 
16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.57, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.47 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж-
дений» 16+
19.00, 19.12 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
21.50, 21.57, 22.57, 04.10 «КАР-
ЛИК НОС» 6+
23.30 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
01.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных, 
06.25 Кошек не любить нельзя, 
07.15, 07.40 Мой питомец - звез-
да интернета, 12+
08.10 Введение в собаковедение 
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Сражения динозав-
ров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Чудеса Голубой планеты 
12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
12+
18.15 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
19.10 Экзотические питомцы, 12+
20.05, 23.45 Популяция акул II 16+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой 
природы 12+
21.55, 03.15 Спасение слонов с 
Яо Мином 16+
22.50, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Бар на заказ 18+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 
22.30, 01.40, 02.05 Сверхчелове-
ческая наука 16+
10.50 Как устроена Вселенная 
11.45 Дневники великой войны 
12.40, 20.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
13.35, 21.00 Трой 12+
15.25, 16.20, 17.15 Выживание 
без купюр 16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Выжить вместе 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Великий махинатор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.40, 17.00, 18.40, 
19.00, 19.30, 03.45 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
6+
21.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
23.00, 23.55 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
00.50 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ» 16+
02.50, 03.15 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
04.00 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 16+
05.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
12.50 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
13.50 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
15.30 «ЭКИПАЖ» 16+
18.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.20 «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.20 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 
02.45 «Частная жизнь»

EUROSPORT
10.30, 15.15, 18.00, 21.15, 22.00 
Снукер
12.00, 13.00, 20.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
17.00 ALL SPORTS
00.00 Конный спорт
01.05 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Формула E. 12+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Земля из космоса 16+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 18.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Игра в числа 12+

12.00 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си 12+
13.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Восхождение черного 
волка 6+
16.00 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
19.00, 20.00, 01.00, 04.00, 21.00, 
02.00, 05.00, 22.00 90 18+
23.00, 03.00 Хассельхофф против 
Берлинской стены 16+
00.00 80 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Париж: история 
одной столицы» 16+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «История Китая» 12+
11.00, 18.00 «Восток - Запад: 
путешествия из центра мира» 12+
12.00, 23.00 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
13.00, 17.00, 05.00 «Запретная 
история» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00, 07.00 
«Музейные тайны» 16+
20.00 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
21.00 «В поисках библейской 
истины»
22.00 «Длинные тени первой 
мировой войны»
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Шпионы Елизаветы I»
03.00 «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» 12+
06.00 «778 - песнь о Роланде» 

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.30, 07.30, 
10.35, 10.55, 12.05, 01.55, 14.30, 
16.20, 18.00, 20.05, 20.40 Муль-
тфильм
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Пеппи Длин-

ныйчулок»
14.00 «Секреты маленького 
шефа»
17.45 «Пора в космос!»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Мода из комода»
22.20 «ЧУЧЕЛО» 12+
03.35 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 
10.35, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
Мультфильм
05.00, 07.00, 09.55, 23.30, 01.30 
Только жирные хиты! 16+
06.00, 20.10 «Наше» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 21.25 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 PRO-обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.50 МУЗей 16+
16.20 Top 30 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
22.00 Gold 16+
23.00 Fresh 16+
00.30 LIKE от Муз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 22.05 Гонщики 16+
10.35, 11.30, 18.40, 19.40, 20.35 
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «БЕТХОВЕН 2» 12+
15.45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
17.40 Блокбастеры! 16+
23.05 Рыжие 16+

23.35 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
03.40 Половинки 16+
04.05 Music 16+

РОССИЯ 2
09.00 Панорама дня
10.20 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол
14.45 «Полигон»
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби
18.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» 16+
20.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональный бокс
00.55 «На пределе» 16+
01.25 «Опыты дилетанта»
02.00 «За гранью»
02.30 «ЕХперименты»
03.00 «За кадром»
03.25 «Неспокойной ночи» 16+
03.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.10 «Звёздная жизнь» 
09.15 «Главные люди» 16+
09.45 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 0+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.45 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 07.45 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
10.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
12.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
13.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
21.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
23.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
02.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
04.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
08.10, 23.45 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
10.10 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
12.10 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
14.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
16.00 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
17.50 «УКРЫТИЕ» 16+
20.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
01.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
03.40 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВА БЕРЕГА» 12+
07.35 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
10.45 «Зверская работа» 6+
11.30, 13.10 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 «ЕГЕРЬ» 12+
15.40 «Победоносцы» 6+
16.00 «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.40, 23.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
23.35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
02.05 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ»
04.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10, 04.00 «В наше вре-
мя» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.50 «СУДЬБА» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Достояние Республики: 
Роберт Рождественский»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «КВН-2014» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
16+
23.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТО-
РИЯ США» 16+
00.40 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ЛЕДИ» 12+
02.30 «ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ 1
05.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+

11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
14.30 «Смеяться разрешается» 
16.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
01.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
06.40 Мультфильм
07.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУЛЫ» 
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
14.50 «Московская неделя»
15.20 «КРУТОЙ» 16+
17.10 «МОЙ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
00.30 «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-
ЖИТЬ!» 12+
03.05 «ЛЮБОВНИК» 18+
05.25 «Наши любимые живот-
ные»

НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» +

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 
12+
22.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА»
12.00 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 «Невидимки в джун-
глях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи»
16.45 «Кто там...»

17.15 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна»
20.35 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН»
22.45 Опера «Дон Жуан»
02.50 «Фидий»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ» 12+
07.02 «Пёс в сапогах» 0+
07.10, 07.30, 08.05, 09.00 Муль-
тфильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.05, 00.30 «БИ МУВИ. МЕДО-
ВЫЙ ЗАГОВОР» 0+
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «МАДАГАСКАР-3» 0+
18.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
22.30 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.00 «Главное»

19.30, 20.30, 21.35, 22.40 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
23.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.55, 03.15, 04.35 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Думский вестник» 6+
09.20 «Следственный лабиринт» 
16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 Мультфильм
13.10 «Брак без жертв» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Времена и судьбы» 0+
14.45 «Дело ваше» 16+
15.15 «Пригласительный билет» 
6+
15.30 «Евромакс» 16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
17.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
23.05 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+
00.50 «Легенды советского сы-
ска» 16+
01.30 «БРАТЬЯ» 16+
03.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» 16+
04.40» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+
18.50, 19.30 «Комеди Клаб»
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 
16+
02.45 «СуперИнтуиция» 16+
03.45, 04.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «КАРЛИК НОС» 6+
05.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
07.00, 07.42 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 08.42, 10.42, 12.37 «ТАЙ-
НЫЙ ГОРОД» 16+
15.45, 17.37, 19.12, 21.57 «ТАЙ-
НЫЙ ГОРОД 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50
16.11 Новый Иерусалим -Звениго-
род - 950 руб. 
22.11 Праздничное ночное бого-
служение у мощей св. блаж. 
Матроны Московской - 850 руб. 
23.11 Тихонова пустынь. Влади-
мирский скит (Диорама). Спа-
со- Преображенский монастырь 
- 550 руб. 
29.11 Серпухов. Давидова пу-

стынь. Талеж - 950 руб. 
30.11 Троице-Сергиева Лавра. 
Гефсиманский скит. Хотьково - 
1000 руб. 
10-21.12 Греция-Италия. На 
праздник Свт. Николая и Спи-
ридона 
Святая Земля. Иерусалим еже-
недельно
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8(964)140-78-04

Тел. 8-910-543-50-66
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Сегодня гости «КН» – супруги художественный руководитель народной филармонии 
и вокального ансамбля «Лира», лауреат конкурса калужских композиторов Людмила 
КАМЕШ и заслуженный работник культуры РФ, педагог, музыкальный краевед, ком-
позитор и дирижер Владимир БЫНКИН.

www.nedelya40.ru

ПРО ДЕТСТВО  
И ЮНОСТЬ

– Расскажите о своих 
корнях.
Владимир:
– Мой папа Яков Алексе-

евич Бынкин из крестьян, 
он был одним из первых 
пионервожатых в Калуге, 
активный комсомолец и 
партработник. Мама Анна 
Константиновна Калмыко-
ва родилась в многодетной 
семье, ее мама родила 15 
детей. Ее папа работал стре-
лочником на железной до-
роге. Наша семья была очень 
музыкальной. 

Людмила:
– Папа Алексей Иванович 

Камеш был партийным ра-
ботником, мама Валентина 
Васильева работала бухгал-
тером-экономистом. Мама 
играла на гитаре, прекрасно 
исполняла цыганские роман-
сы, папа великолепно пел. В 
нашей семье всегда прово-
дились музыкальные вечера.

– Чему вы научились у 
своих родителей? 
Владимир: – У папы – ор-

ганизации своего времени, 
у мамы – душевности. Она, 
кстати, была моим первым 
учителем музыки. Отец 
играл на гармошке и баяне, 
но именно мама научила 
меня азам владения этими 
инструментами. 

Людмила: – Поскольку 
папа все время сам учился, 
он привил мне стремление 
к знаниям. Мама приучила 
к порядку.

– Вы на кого похожи 
внешне – на папу или на 
маму?
Владимир: – Наверное, 

больше на отца.
Людмила: – На мамочку. Я 

такой же комплекции. 

– А характер вам от кого 
достался?
Владимир: – От папы я 

научился анализу и само-
критике. В 1938 году отец 
был репрессирован и впо-
следствии реабилитирован. 

Людмила: – Наверное, 
больше от мамы. Папа все 
время пропадал на работе, а 
мама в основном занималась 
семьей, воспитывала нас.

– Кем вы мечтали стать 
в детстве?

Владимир: – Родители 
видели во мне инженера, 
но тяга к музыке преобла-
дала. И я стал музыкантом. 
Закончил музучилище, Ле-
нинградскую высшую школу 
культуры, повышал свою 
квалификацию в консерва-
ториях Москвы, Екатерин-
бурга, Саратова, Магнито-
горска…

Людмила: – Когда была 
маленькой, мечтала стать 
врачом, лечила кукол. Когда 
оканчивала музыкальную 
школу по классу фортепиа-
но, исполняя произведения 
композиторов-классиков, 
утвердилась в решении 
стать профессиональным 
музыкантом. 

– Как вы заработали 
свои первые деньги?
Владимир: – Когда был 

школьником, хорошо владел 
баяном. Меня неофициально 
приглашали на праздничные 
мероприятия, а начиная с 
7-го класса летом выезжал 
в пионерские лагеря в ка-
честве баяниста. На первые 
заработки приобрел сначала 
велосипед, потом – магни-
тофон. В то время эти вещи 
были очень популярны у 
молодежи.

Людмила: – Когда была 
студенткой музучилища, ра-
ботала концертмейстером в 
музыкальном кружке. На пер-
вую зарплату я купила пер-
вые концертные туфельки.

– Что вам особенно доро-
го из прежнего, советско-
го времени?
Владимир: – Завершен-

ность каких-то дел – от по-
ручения до контроля его 
исполнения соответствую-
щими людьми и организа-
циями. Короче – порядок и 
дисциплина.

Людмила: – Более искрен-
ние и доброжелательные 
отношения между людьми 
и возможность путешество-
вать по стране. 

– Как образовался ваш 
дуэт?
Владимир: – Он родился 

десять лет назад. Я решил 
помогать Людмиле в работе 
народной филармонии, раз-
нообразить аккомпанемент 
ее солистам. Это помогло и 
рождению нашего дуэта.

Людмила: – Десятилетняя 
совместная деятельность 

показала, что мы способны 
давать концерты различной 
тематики, где в основном 
преобладает ретромузыка. 
Поэтому дуэт назвали «Но-
стальжи». 

О СЕМЬЕ И ДОМЕ
– Расскажите о своей 
семье.
Владимир: – У каждого из 

нас раньше были свои семьи. 
У меня два сына, четыре вну-
ка и пять правнуков.

Людмила: – У меня есть 
дочь и сын, трое внуков. 
Но десять лет нашей со-
вместной жизни стали ин-
тересным и счастливым 
периодом.

– Что для вас значит дом?
Владимир: – Дом – моя 

крепость, где я могу обду-
мать свое прошлое и со-
ставить планы на будущее 
и привести их в реальность.

Людмила: – Это место, где 
я могу быть сама собой и за-
ниматься любимым делом, 
кроме работы. 

– У вас есть животные? 
Какие у них привычки?
Владимир: – У меня были 

собаки, но сейчас нет. Очень 
сложно расставаться с ними 
в определенные моменты… 

Людмила: – У нас дома 
живут два волнистых по-
пугайчика. Они часто при-
соединяются к дуэту «Но-
стальжи».

– Как в вашей семье от-
мечаются праздники? 
Владимир: – Чаще всего 

это хлопоты по подготовке 
стола, порой музицируем 
для собравшихся. 

Людмила: – Праздники 
это всегда радость, встреча с 
родными. Дети и внуки всег-
да просят поиграть и спеть. 

Все наши застолья всегда 
сопровождаются музыкой и 
танцами.

– У вас есть дача?
Владимир: – У нас две 

дачи в районе Некрасово.
Людмила: – Два участка 

обслуживать сложно. Хотя 
мы очень любим бывать на 
даче, заниматься цветами, 
времени катастрофически 
не хватает. С одуванчиками 
справляемся. 

– Какие заготовки вы 
делаете на зиму?
– Протираем ягоды, ва-

рим варенье и желе, солим 
и маринуем овощи.

– Что есть в вашем холо-
дильнике всегда?
– Минеральная вода, сыр, 

молоко, сметана, творог, 
овощи…

О ЛИЧНОМ
– Что будет для вас луч-
шим подарком?
Владимир: – Наверное, 

флешки с фотографиями и 
видеозаписями.

Людмила: – Цветы и ав-
торское издание. Например, 
ноты или сборники стихов.

– Какую сейчас читаете 
книгу?
Владимир: – Работы о 

Калужском крае, написан-
ные под редакцией Виктора 
Филимонова. А еще мне нра-
вится ваша газета. 

Людмила: – Управление 
культуры нам подарило кни-
гу о Серафиме Туликове. 
Читаю ее с увлечением.

– Какие телепередачи 
смотрите не отрываясь, 
а какие вас раздражают?
Владимир: – Раздражает 

меня реклама и попсовые 
программы, нравятся исто-
рические передачи. Смотрю 
«Голос» и «Голос. Дети», 
«Большой джаз». 

Людмила: – Люблю «Ро-
мантику романса», «Голос», 
«Большая опера». 

– Что делаете, если у вас 
плохое настроение?
Владимир: – Стараюсь от-

влечься, прогуляться.
Людмила: – Читаю исто-

рическую книгу о музыке.

– Есть что-то, чего вам 
не хватает в жизни?
Владимир: – Времени для 

реализации планов. Работаю 
над книгой о музыкантах 
Калуги. Это будет серия 
очерков о людях, которых 
хорошо знал, и о тех, о ком 
узнаю из различных источ-
ников.

Людмила: – Времени 
мало для встреч и общения 
с близкими друзьями. 

– Чем увлекаетесь в сво-
бодное время?
Владимир: – Его практи-

чески не бывает. В свободное 
от работы время помогаю 
народному оркестру КЭМЗ.

Людмила: – Подбираю 
интересные музыкальные 
материалы для будущих 
концертных программ.

Таня МОРОЗОВА.

«Голос» смотрим с удовольствием

Людмила КАМЕШ

• Родилась 1 февраля 
1944 года в Кемерово. 
• В Калуге живет с 1946 
года. 
• По знаку Зодиака – Во-
долей. 
• Любимое число – 5. 
• Любимое выражение: 
«Жизнь покажет». 

Владимир БЫНКИН 
• Родился в 18 июня 
1940 года в Калуге. 
• В Калуге живет с рож-
дения.  
• По знаку Зодиака – 
Близнец.  
• Любимое число – 17. 
• Любимое выражение: 
«Надо хорошенько по-
думать». 

Справка «КН»

Людмила КАМЕШ

– Если цветок, то…
– Лилия.
– Если каша, то…
– Пшенная.
– Если напиток, то…
– Шампанское.
– Если кинофильм, то…
– «Серенада солнечной 
долины».
– Если прогулка, то…
– Центральный парк куль-
туры и отдыха и парк 
Циолковского.

Владимир БЫНКИН 

– Если цветок, то…
– Ромашка.
– Если каша, то…
– Гречневая.
– Если напиток, то…
– Кофе с коньяком.
– Если кинофильм, то…
– «Серенада солнечной 
долины», «Москва слезам 
не верит», «Ворошилов-
ский стрелок». 
– Если прогулка, то…
– По старой Калуге и но-
востройкам.

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

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

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

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

Выставка работ хлудневских умельцев открылась в калужском Доме мастеров. Это свистульки, традиционные 
фигурки животных, декоративная посуда и другие работы мастеров прошлого и современных из коллекции 
руководителя Дома мастеров Владимира Ракова. Он начал собирать ее еще в 70-х годах прошлого века.

ХЛЕБНИКОВ Василий Егорович, 1920 года 
рождения, уроженец Воронежской области.

 В Красную Армию дедушка был призван 
17 ноября 1940 года, а с октября 1941 года 
он воевал в действующей армии. Прошёл 
наш Василий Егорович свой боевой путь от 
Москвы до Кенигсберга, служил в разведке. 
Сколько дорог прошёл дедушка…

Он участвовал в освобождении многих 
населённых пунктов. В январе 1942 года 
дедушка освобождал наш город Кондрово.

 Часто он потом вспоминал, какие суровые 
были морозы, а им, солдатам, пришлось про-
рывать хорошо подготовленную линию обо-

роны немцев: окопы с прочными блиндажа-
ми, дзоты для пулемётов. Всю ночь с 18 на 19 
января 1942 года они лежали в снегу между 
поселком Полотняный Завод и Кондрово под 
шквальным огнём пулемётов и автоматных 
очередей. Но выносливость наших бойцов 
и желание победить придавали им силы. 19 
января 1942 года наш город был освобождён. 

 В боях за советскую родину дедушка на-
гражден правительственными наградами: 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Северного Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга». 

После войны Василий Егорович пере-
селился в Кондрово на родину своей жены 
и до конца жизни трудился в Дзержинском 
районе.

Да, наш дедушка один из тысяч советских 
солдат, которые победили врага. У него нет 
высоких воинских званий, закончил он войну 
в звании старшина, но мы гордимся, что он 
тот самый солдат, который подарил нам, его 
детям, внуками и правнукам, мир. 

 Семья Василия Егоровича 
Хлебникова.
Подготовила 

Ольга ОРЛОВА.

В нашу редакцию ветеран 
Великой Отечественной 
войны Василий Федорович 
МАРКОВ пришел поделить-
ся своими радостями и про-
блемами. 

Это человек с интересной и 
богатой биографией. Василий Фе-
дорович родился в селе Успенский 
погост Вязниковского района 
Владимирской области. В семье 
росло шестеро детей… 

В 1936 году парень закончил 
десятилетку и курсы при Вязни-
ковском педучилище и с сентября 
1937 года начал учительствовать 
в местной начальной школе. 
Осенью 1939 года его призвали в 
Красную Армию. Службу молодой 
человек начал курсантом школы 
радиосвязи 52-го полка дальней 
бомбардировочной авиации. Во-
йна застала его радистом мощной 
радиостанции И-АК под Минском. 

– Вскоре наш авиаполк передис-
лоцировался на полевой аэродром 
под Сухиничами, – вспоминает ве-
теран. – В ответ на геббельсовскую 
пропаганду о гибели советской 
авиации наши тяжелые бомбарди-
ровщики в начале июля, взлетая 
с приспособленного грунтового 
поля, дважды бомбили Кениг-
сберг. Наши ТБ-3 и американские 
«Дугласы» бомбовыми ударами 
поддерживали оборону Москвы от 
фашистов, а после их изгнания из 

Подмосковья снова отправились 
на запад, на аэродром Грабцево…

В октябре 1942 года Маркова 
направили во 2-й гвардейский 
Краснознаменный истребитель-
ный противотанковый артилле-
рийский полк РГК. Он участвовал 
в боях под Витебском, за Минск и 
Кенигсберг…

Осенью 1945 года Василий 
вернулся в родные места, начал 
преподавать и поступил на заоч-
ное отделение во Владимирский 
пединститут. Закончил его в 1949 
году. После этого стал директором 

Лосевской семилетки. Здесь он 
встретил свою будущую супругу – 
учительницу Веру Александровну. 

– В 1951 году меня пригласили 
в райвоенкомат и предложили 
продолжить службу в Красной 
Армии. В апреле 1952-го я был на-
значен заместителем командира 
роты по политчасти строительно-
монтажного полка в Калуге. До 
1960 года был пропагандистом 
полка и пропагандистом поли-
тотдела спецчастей гарнизона, 
– вспоминает ветеран. 

Затем Василий Федорович 16 
лет проработал завучем в калуж-
ских школах № 4 и № 23. С 1978 
года семь лет вел занятия на кур-
сах гражданской обороны. 

Василий Марков награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», юбилейными ме-
далями. 

Ветеран выразил благодар-
ность управлению социальной 
защиты за капитальный ремонт 
квартиры, который был сделан в 
2013 году. Он любит прогуливать-
ся по новым красивым тротуарам, 
выложенным по улице Болотни-
кова от дома 1 до дома 5. Но в то 
же время ветеран расстраивается: 

– Фасады домов № 3 и № 5 обо-
драны со всех сторон. Особенно 

неприглядно выглядит наш пер-
вый подъезд в доме № 3. Там всего 
восемь квартир. Тут проживают 
два участника Великой Отече-
ственной – я и Иван Самойлович 
ДОРОШКО, а также заслуженный 
врач РФ Валентина Георгиевна 
ГРИГОРЬЕВА. Несколько раз я 
обращался в совет ветеранов 
Октябрьского округа, к депутату 
Городской Думы Вадиму ВИТЬ-
КОВУ. Все отваливается со стен, но 
помочь никто не может… 

Таня МОРОЗОВА.

Спасибо, дедушка!
Уважаемая редакция «Калужской недели». Мы, семья из города Кондрово, совсем недавно узнали про вашу замечательную акцию.  
Хотим принять в ней участие и рассказать о нашем дедушке, о нашем победителе (к сожалению, его уже нет в живых).

Ветеранам войны нужно 
отремонтировать подъезд

Дорогие читатели! 
Скоро мы 
будем отмечать 
замечательный 
юбилей – 70-летие 
Победы. Давайте 
поможем ветеранам 
отремонтировать 
подъезд.  
Их контакты имеются  
в редакции «Калужской 
недели».

Мне, действительно, известно об 
этой проблеме. Я неоднократно обра-

щался по этому вопросу и в управляющую ком-
панию, и в Городскую Управу, но всегда получал 
ответ одинакового содержания: «Подъезды мно-
гоквартирных жилых домов являются общим 
имуществом жителей и, согласно жилищному 
законодательству, бремя содержания такого 
имущества лежит на них... Таким образом, подъ-
езды должны быть отремонтированы жиль-

цами за счет средств, перечисляемых на текущий ремонт...» 
Да, с юридической точки зрения все верно, но есть ведь еще и 
моральный аспект... Если в данном доме всего восемь квартир, 
понятно, что за счет отчислений жителей на счет «текущий 
ремонт» никогда не удастся накопить достаточно средств для 
ремонта. 

Вадим ВИТЬКОВ, депутат Городской Думы.

ДОСЛОВНО
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Фестиваль-конкурс молодежных хоров, посвященный 100-летию со дня рождения композитора и пианиста 
Серафима Туликова, прошел в Концертном зале областной филармонии. В нем приняли участие коллективы, 

вокальные ансамбли, солисты из Калуги, Москвы, Липецка и Липецкой области.

Яркие типажи мальчишек и девчонок, их 
взаимоотношения, вынесенные в сценарий 
пьесы, увлекли педагогов актёрского курса 
Театрального института имени Щукина при 
Калужском драматическом театре. Им было 
интересно использовать их для учебной 
работы по поиску характерности. Вслед за 
ними увлеклись и студенты, и в итоге у них 
получился добрый, настоящий спектакль-
сказка.

Его премьера состоялась 2 ноября на 
Малой сцене Калужского драматического те-
атра. Зал был полон, и маленькие зрители со 
своими родителями с нетерпением ожидали 
последнего звонка. 

Живое и эмоциональное представление 
с элементами игры с залом, длящееся всего 
полтора часа, вызвало у публики не менее 
эмоциональную реакцию. Дети смеялись и 

плакали, сопереживали героям, подчас под-
сказывая с мест, как выпутаться из того или 
иного сложного положения. Наверное, во 
многих ситуациях они узнавали самих себя. 

Думается, те, у кого в семье подрастают 
маленькие дети, обязательно должны сво-
дить их на «Незнайку». Это будет время, 
проведенное не только с приятностью, но и 
с пользой. Ведь именно на таком материале 
в юной душе воспитываются сопереживание 
и добро.

Режиссёр-постановщик – К. В. Солдатов, 
художник-постановщик – А. О. Смолова, ху-
дожник по костюмам – Э. Невинная. 

В главных ролях – В. С. Соколов, А. В. Смо-
родин, К. Ю. Бессонов, Е. С. Короткова, К. Э. 
Стебунова, Е. В. Буреничева и другие.

Ирина ТОКАРЕВА. 

На «Незнайку» стоит сводить детей!
Повести Николая Носова о бесшабашном Незнайке продол-
жают оставаться популярными и у современных детей. Пьеса 
«Незнайка-путешественник» написана им для того, чтобы ге-
рои увлекательной истории о полете на воздушном шаре радо-
вали ребят и на театральных подмостках.

8 ноября на сцене под крышей Калужского драматического театра состоялась пре-
мьера моноспектакля «Без грима»  Надежды ЕФРЕМЕНКО о судьбе и творчестве 
Анны Маньяни – одной из самых известных звезд европейского и мирового кино. 
Его поставила режиссер-постановщик Роза ТОЛЬСКАЯ. 

Великая актриса без грима 

…На кушетке, растянув-
шись во весь рост и при-
крыв лицо газетой, лежала 
и безмолвствовала жен-
щина в черном. Траурная 
музыка слегка приглушала 
звук струящегося по подо-
коннику осеннего дождя. На 
столике в гостиной – крас-
ное вино и фрукты. 

Она поднимается с ку-
шетки, закуривает, и низ-
ким голосом бросает в зал 

первую реплику, назвав 
дату – 26 сентября 1973 
года. В этот день ушла из 
жизни великая Анна Ма-
ньяни. 

Легендарная Мама Рома 
(Надежда Ефременко) от-
крывает калужскому зри-
телю свою ранимую, но 
сильную душу, главной по-
требностью которой была 
потребность в любви. «Я 
и профессию эту выбрала 

потому, что хотела, чтобы 
меня любили», – признается 
главная героиня в самом 
конце пьесы.    

Детское одиночество, 
подростковые годы, скуд-
ные на материнское тепло, 
любовь и тяжелая болезнь 
единственного сына, су-
масшедший успех в кино 
на родине в Италии и на 
«фабрике грез» в Амери-
ке, предательство мужчин, 

непростые отношения с 
коллегами по цеху… Вся 
жизнь великой актрисы вне 
экрана – ее устремления, 
взлеты и падения, надеж-
ды и чаяния – уложились в 
часовой постановке. 

Спектакль прошел на 
одном дыхании. Испол-
нительница смогла пере-
дать итальянский колорит 
личности Маньяни, пока-
зать ее страстную темпе-
раментную душу, отразить 
искренность, открытость, 
самодостаточность, душев-
ную простоту и сложность 
одновременно. 

А немногочисленные не-
замысловатые декорации, 
к примеру, два экрана, на 
которых крупным планом 
высвечивались попере-
менно то лицо актрисы, то 
римские крыши, то нью-
йоркские небоскребы, лишь 
подчеркивали значимость 
происходящего. Думается, 
этот спектакль удался, и его 
нужно увидеть собственны-
ми глазами.

Художник-постановщик 
– Г. Рожнов, художник по 
свету – Н. Смолов.

Ирина ТОКАРЕВА. 

5 ноября  в культурно-развлекательном центре КЗТА 
«Орион» прошла культурно-развлекательная про-
грамма среди первокурсников ссузов города Калуги 
«АНТОНОВКА – дебют первокурсника».

В ней приняли участие  команды Калужского аграрного 
колледжа, Юридического колледжа Международной поли-
цейской ассоциации, Калужского торгово-экономического 
колледжа, Калужского государственного машиностроитель-
ного колледжа, Калужского технологического колледжа, 
Калужского техникума электронных приборов, Калужского 
филиала Московского государственного университета 
путей сообщения.

Гран-при конкурса получил Калужский филиал Москов-
ского государственного университета путей и  сообщений. 
Первое место занял Юридический колледж Международной 
полицейской ассоциации, второе – Калужский аграрный 
колледж, на третьем – команда Калужского технологиче-
ского колледжа.

Спецпризы жюри вручены: 
• за актерское воплощение образа муки – Калужский 

технологический колледж;
• за сценографию – Юридический колледж Междуна-

родной полицейской ассоциации;
• за хореографическое воплощение темы программы – 

Калужский торгово-экономический колледж.

Первокурсники 
дебютировали  
на «Антоновке»
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РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
13 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

14 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ 16+

15 суббота ЦВЕТОК КАКТУСА 
16+

16 воскресенье ЖЕНИТЬБА 12+

21 пятница, 22 суббота, 23 
воскресенье КОМНАТА НЕ-
ВЕСТЫ 16+

24 понедельник МОСКОВ-
СКАЯ ОПЕРЕТТА БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО

27 четверг ДОМ ВОСХОДЯ-
ЩЕГО СОЛНЦА

28 пятница ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 16+

29 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

МАЛАЯ СЦЕНА

8 суббота, 18 вторник, 25 
вторник БЕЗ ГРИМА 16+ 

11 вторник ЗАПАХИ СЦЕНЫ 16+ 

19 среда, 20 четверг, 28 
пятница, 29 суббота ИВА ДА 
ИВАН  16+ 

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

4 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ 12+ 

5 пятница, 19 пятница МЫШЕ-
ЛОВКА 12+ 

6 суббота ДИКАРЬ 16+

7 воскресенье №13 16+

10 среда, 18 четверг ДВА ВЕ-
РОНЦА 12+ 

11 четверг ЖЕНИТЬБА 12+

12 пятница, 20 суббота КОМ-
НАТА НЕВЕСТЫ 

13 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

14 воскресенье РУССКОЕ ВА-
РЕНЬЕ 16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА

16 вторник БАБИЙ БУНТ 16+

21 воскресенье ЦВЕТОК КАК-
ТУСА  16+

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

МАЛАЯ СЦЕНА 

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

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

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

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

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

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

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

  Начало вечерних спекта-
клей в 18.30. Касса работает  
с 11.30 до 18.30 без перерыва.  
Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР пл. Театральная, 1
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14Телефон  
рекламной службы

562250

ГОРОДСКОЙ  
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  

ул. Пухова, 52

13 ноября в 19.00 – спектакль Литера-
турно-поэтического театра “Знакомь-
тесь, Зинаида Гиппиус” (премьера).  
К 145-летию З. Гиппиус.

Справки по тел. 551-225.

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  
ТРК «XXI ВЕК»,  
ул. Кирова, 1.  

Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53
С 13.11
Интерстеллар
Уиджи: Доска дьявола
День дурака
Махни крылом 3D

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 13.11
Пчелка Майя 3D 
Город героев. Меню 3D 
Махни крылом! 3D 
Интерстеллар 2D 
Лучшее во мне 2D 
С любовью, Рози
День дурака 2D

КИНОТЕАТР  
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 13.11 
Город героев 2D и 3D
Горько! 2
Пчелка Майя
Интерстеллар
Махни крылом 3D
День дурака
Уиджи. Доска дьявола
С любовью, Рози

В расписании возможны изменения. Во избе-
жание недоразумений  просьба уточнять время 

непосредственно перед сеансами.

Калужская областная 
филармония ул. Ленина, 60

15 ноября в 19.00 СЕРГЕЙ ПЕНКИН «Но-
стальгия» 6+ Цена билета: 1300-2500 
руб.
16 ноября в 19.00 Народный артист 
России Юрий Куклачёв и его кошки  
Цена билета: 700-1200 руб.
17 ноября в 19.00 Народный артист 
России ОЛЕГ МИТЯЕВ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОГО АЛЬБОМА «ПРОСЫПАЯСЬ, 
УЛЫБАТЬСЯ» 6+ 
Цена билета: 700-1600 руб.
18 ноября в 19.00 концерт празднич-
ного мужского хора московского Да-
нилова монастыря. Художественный 
руководитель и главный регент – Ге-
оргий Сафонов 12+
19 ноября в 19.00 
Русский инструментальный ансамбль 
«КАПРИС» и ТАТЬЯНА МОСИНА с про-
граммой «СВЕРКАЙ ДУША» 6+

(Абонемент)
24 – 30 ноября V Международный 
конкурс камерных ансамблей им. С. И. 
Танеева
25 ноября в 18.00 Торжественное от-
крытие, жеребьёвка, концерт.
26 ноября 10.00 – 14.15 прослушивание 
II ТУРА 
17.00 – 22.00 прослушивание II ТУРА
27 ноября 17.00 – 22.00 специальное 
прослушивание на приз Т. А. Гайдамо-
вич.
28 ноября 16.00 – 20.00 прослушивание 
III ТУРА, объявление итогов конкурса.
29 ноября – Торжественное закрытие 
конкурса, заключительный концерт 
лауреатов 6+

Подробности на сайте: www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88. Ре
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16 ноября. Звенигород. Сав-
вино - Сторожевский монастырь. 
Пафнутьев - Боровский мона-
стырь. Русиново(источники). 950 
руб.  
с 21 на 22 ноября. К св. Ма-
троне Московской на праздничн. 
ночное богослужение. 800 руб. 
23 ноября. Монастыри Серпу-
хова. К чудотв. иконе «Неупивае-

мая Чаша». 950 руб. 
29 ноября. К 150-летию вел. 
княгини Е.Ф.Романовой. Марфо 
- Мариинская обитель. Ново - 
Спасский монастырь. 1050 руб.  
6 декабря. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 650 руб. 
13 декабря. Ксв. Матроне 
Московской с заездом к чудотв. 
иконе «Всецарица» 850 руб.

ЕЛИСАВЕТА
Паломническая служба

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

Дом музыки  ул. Кирова, 6

14 ноября в 18.00 
Проект «Путь домой». 
Концерт студента музы-
кального колледжа им. 
Гнесиных Теймура Кулие-
ва, домра и заслуженной 
артистки России Надежды 
БУРДЫКИНОЙ, (домра, (Мо-
сква). Билеты: 150 руб.

15 ноября в 19.00  
Концерт вокальной музыки. 
Елена ШУМАЕВА (сопрано). 
Муниципальный камерный 
оркестр, дирижер Алек-
сандр Левин.  
Билеты: 300 руб.

18 ноября в 19.00 
Moscowviolinjazz квартет 
(Москва) в программе 
«Тень Паганини».  
Билеты 300 руб.

21 ноября 19.00  
Первый фестиваль АРГЕН-
ТИНСКОГО ТАНГО в Калу-

ге. Открытие. 
Танго-оркестр «Мистерио-
зо» (Москва). Танцевальная 
пара Владимир Гусев и 
Елена Климова, танго-ба-
лет «Escueladetango». Спе-
циальный гость фестиваля 
– всемирно известный тан-
цор Хуан МануэльАкоста 
(Буэнос-Айрес, Аргентина). 
Билеты: 300-700 руб.

27 ноября 19.00  
Хоровой концерт. ПРЕМЬЕ-
РА. Муниципальный камер-
ный хор и JazzatovBand. 
Билеты: 300, 150 руб.

ГАЛЕРЕЯ

12-20 ноября 
 В фойе ежегодная выстав-
ка работ учащихся ДШИ – 
стипендиатов Городского 
Головы г. Калуги

Справки по тел. 72-32-71.

Доска Дьявола начинается с того момента, когда девушка по 
имени Дэбби была найдена в холле своего дома повешенной. 
Ее друзья знают, что девушка нередко проводила различные 
спиритические сеансы. Она в последнее время только и го-
ворила о том, что она нашла доску Уиджи, которая способна 
вызывать духов.
Главные герои фильма решили использовать магическую до-
ску для того, чтобы вызвать духов.
Однако история на этом не заканчивается. Дух, которого они 
вызывали, не смог вернуться обратно в свой мир, и теперь он 
ищет нарушителей покоя для того, чтобы отомстить.

Уиджи: Доска Дьявола




