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Сразу несколько 
телесериалов и фильмов 
снимается этой осенью в 
областном центре.
Приятно, что 
кинематографисты 
находят Калугу 
подходящей для натурных 
съемок фильмов, 
действие которых может 
происходить в самое 
разное время.
Например, те калужане, 
которые в конце прошлой 
недели проходили или 
проезжали в районе 
Каменного моста, могли 
наблюдать работу 
нескольких съемочных 
групп одновременно. 
С одной стороны шли 
съемки телесериала о 
первом начальнике МУРа 
Александре Трепалове, с 
другой – снимались сцены 
из новой версии «Утиной 
охоты» Александра 
Вампилова, режиссером 
которой является 
Александр Прошкин.
На съемках кино с 
участием Евгения 
Цыганова и Чулпан 
Хаматовой побывала 
корреспондент 
«Калужской недели».

Улицы Калуги вновь стали 
съёмочной площадкой
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Главной темой разговора стала 
готовность региона к осенне-зим-
нему периоду. По информации 
профильного министерства, отопи-
тельный сезон в области проходит 
организованно. К зиме готовы 572 
котельные, более 1 тысячи 348 
км тепловых сетей, 3,5 тысячи км 
водопроводных сетей и свыше 17 
млн кв. м жилищного фонда. На 
особом контроле – ситуация в г. 
Кременки Жуковского района и в 
Медыни, где ведется строитель-
ство блочных модульных котель-
ных, а также в пос. Товарково и в 
с. Дворцы Дзержинского района. 
В настоящее время здесь заверша-
ется перевод многоквартирных 
домов на поквартирные системы 
теплоснабжения. 

На подготовку области к ото-
пительному сезону из всех источ-
ников предусмотрено более 930 
миллионов рублей. Из них около 
400 миллионов рублей – средства 
областного бюджета. Для ликвида-
ции аварийных ситуаций созданы 
запасы необходимых материаль-
но-технических ресурсов, сфор-
мированы аварийные ремонтные 
бригады.

Анализируя ситуацию в жилищ-
но-коммунальной сфере региона, 
Анатолий АрТАМоНоВ отметил, 
что подготовка к зиме в регионе ве-
дется в текущем году более органи-

зованно, чем в прошлом. Главам на 
местах он рекомендовал обратить 
первоочередное внимание на вне-
дрение энергосберегающих техно-
логий и перевод жилых домов на 
индивидуальное отопление, а так-
же на изоляцию муниципальных 
теплотрасс. Незамедлительного 
решения, по мнению губернатора, 
требует и проблема ликвидации 
задолженности предприятий  за 
потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы. 

Глава региона 
предложил обратиться 
в Генеральную 
прокуратуру РФ с 
просьбой внести 
изменения в российское 
законодательство с 
целью эффективного 
воздействия на злостных 
неплательщиков. 

речь также шла о диспансери-
зации отдельных групп взрослого 
населения. 

Как сообщила министр здраво-
охранения области Елена рАзуМЕ�
ЕВА, на 15 октября т.г. первый этап 
диспансеризации прошли более 
82 тысяч человек. На второй этап 
направлено 10 тысяч 163 челове-

ка. В диспансеризации участвуют 
32 медицинские организации. 
задействованы две передвижные 
флюорографические и одна мам-
мографическая установки, а также 
15 выездных врачебных бригад. 
Сформирован  график выездов 
мобильного комплекса в районы 
области. 

По итогам профосмотров 
к практически здоровым 
может быть отнесено 
примерно 25,4 процента 
обследованных, свыше 
24 процентов нуждаются 
в медицинской 
профилактике, а еще 

50 – в дополнительном 
наблюдении и лечении 
в амбулаторно-
поликлинических 
условиях. У прошедших 
диспансеризацию 
впервые выявлено 
14 тысяч 324 случая 
заболеваний. 

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что сво-
евременное обращение к меди-
кам позволяет избежать многих 
проблем и обнаружить болезни 
на ранней стадии, когда лечение 
особенно результативно. Говоря 
о важности широкого охвата на-

селения региона диагностическим 
обследованием, он поручил руко-
водству министерства представить 
предложения по эффективному 
использованию мобильного диа-
гностического комплекса. «Нам у 
себя в области никто не запрещает 
организовать эту работу более ра-
ционально», – заключил он.

участники заседания также одо-
брили ряд мер по обслуживанию 
гидротехнических сооружений и 
применению региональной на-
вигационно-информационной 
системы для контроля за транс-
портными перевозками.

Пресс-служба 
Правительства Калужской 

области.

Отопительный сезон и диспансеризацию 
населения обсудил консультативный 
совет глав администраций 

20 октября губернатор области Анатолий АртАмонов провел заседание 
консультативного совета глав администраций муниципальных районов и 
городских округов. 

Представители Жуковского, Боровского, 
Медынского и Малоярославецкого районов 
посетили Калугу с целью наметить пути полу-
чения дальнейшего образования, трудоустрой-
ства и просто поговорить об интересующих 
проблемах.

Молодых людей пригласили в Калужский 
государственный университет, где они были 
приняты его проректором Владимиром Ко-
роЛЕВЫМ, подробно рассказавшим о своем 
вузе, о возможностях, открывающихся перед 
студентами, и перспективах после получения 
диплома. затем состоялась откровенная беседа 
с заместителем губернатора.

Николай Любимов рассказал собравшимся, 

что это прославленное учебное заведение 
является и его alma-mater, что воспоминания 
о студенческой жизни, о становлении его как 
специалиста навсегда останутся одними из 
лучших страниц в его биографии.

Николай Викторович был приятно удивлен 
принципиальной позиции представителей 
районной молодежи во многих вопросах. уче-
ба, спорт, оптимальный выбор жизненного 
пути – во всех сферах они проявили серьез-
ность и обстоятельность.

После встречи в университете для ребят 
состоялась экскурсия на завод Samsung, рас-
положенный в Боровском районе.

Сергей ГРишУнОв. 

взрослый разговор
21 октября заместитель губернатора Калужской области, руководитель администра-
ции николай ЛЮБиМОв встретился с молодежью, прибывшей в областной центр для 
серьезного взрослого разговора. 

Совещание Министерства образования и науки Российской Федерации с руководителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации ЦФО, осуществляющих управление в сфере образования, пройдет 
в Калуге 23 октября. Темой совещания станет ход реализации Указов Президента Российской Федерации 
о государственной социальной политике и политике в области образования и науки.
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В спорткомплексе «Анненки» в рамках летней областной спартакиады среди муниципальных образований 
Калужской области прошли соревнования по дзюдо. В разных возрастных и весовых категориях 

в них приняли участие более 200 человек. По итогам командной борьбы 1-е место заняла сборная команда 
муниципального образования «Город Калуга».

Представлявший этот вопрос 
заместитель начальника управ-
ления финансов города Калуги 
Алексей ЗАХАРОВ назвал то, с чем 
борется комиссия, – нежеланием 
платить налоги и зарплату, со-
ответствующую прожиточному 
минимуму, – одной из разновид-
ностей казнокрадства. Дело в том, 
что отчисления от НДФЛ являются 
одним из основных источников по-
полнения городского бюджета. По 
самым скромным подсчетам из-за 
недоплаты НДФЛ городской бюд-
жет ежегодно теряет около одного 
миллиарда рублей.

– Работа комиссии в первую 
очередь направлена на попол-
нение доходной части бюджетов 
всех уровней путем сокращения 
существующей недоимки по обя-
зательным платежам, а также 
обеспечения практики выплаты 
работодателями заработной платы 

не ниже прожиточного миниму-
ма, – сказал Алексей Захаров. – За 
9 месяцев 2014 года состоялось 
32 заседания комиссии.  За про-
шедший период 2014 года было 
рассмотрено 557 материалов, что 
больше прошлогоднего на 25%. 
Повторно были приглашены 156 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц, что на 20% больше, чем за 9 
месяцев 2013 года. В ходе заседа-
ния комиссии был рассмотрен 981 
вопрос о сокращении задолженно-
сти по обязательным платежам и 
выплате низкой заработной платы. 
При этом из рассмотренных 759 
вопросов о погашении задолжен-
ности по обязательным платежам 
300 – по налоговым платежам в 
бюджет, в том числе 46 по НДФЛ, 
215 – по платежам во внебюд-
жетные фонды, по иным видам 
задолженности, таким как задол-

женность за земельные участки 
и муниципальное имущество, и 
другие – 244. 

По итогам работы 
комиссии недоимка по 
обязательным платежам 
во все уровни бюджета 
сократилась на 191,2 
млн руб, в частности, по 
налоговым платежам – на 
56,9 млн руб.  Количество 
неплательщиков налогов 
в Калуге сокращается.

По словам докладчика, в Калуге 
продолжает оставаться актуаль-
ным вопрос о выплате зарплат 
ниже прожиточного минимума и 
тем более ниже рекомендуемого в 
10 тысяч рублей. По официальным 
сообщениям налоговых органов, 

в городе из 7000 зарегистриро-
ванных предпринимателей 2900 
выплачивают своим работникам 
зарплату ниже прожиточного 
минимума, при том что средняя 
зарплата по Калуге составляет 
около 32 тысяч рублей.

– На каждом заседании комис-
сии эти вопросы обсуждаются. Это 
оказывает воздействие, – говорит 
Алексей Захаров. – У 153 пред-
принимателей-работодателей 
зарплата повысилась. Для более 
эффективного воздействия на пла-
тельщиков низких зарплат исполь-
зуются все законные рычаги. По 
результатам заседания межведом-
ственной комиссии за 9 месяцев 
в прокуратуру было приглашено 
28 руководителей организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей по вопросам несоблюдения 
налогового, пенсионного и тру-
дового законодательства. В ходе 

проведенных проверок выявлены 
64 нарушения законодательства, 
в ходе которых вынесено 36 пред-
ставлений. По ним к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
19 должностных лиц, к админи-
стративной ответственности по 
представлению прокурора – 11 
должностных лиц.

Участники совещания признали 
практику проведения заседаний 
межведомственной комиссии по-
лезной, а результаты ее работы 
– важными для пополнения город-
ского бюджета.

Также на городской планерке 
обсудили вопрос о приеме в муниц-
пальную собственность бесхозяйн-
ных объектов газоснабжения и 
способы, как сделать этот процесс 
более активным.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ.

Серьёзный инструмент
пополнения бюджета

Результаты работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины городского округа «Город 
Калуга» за 9 месяцев 2014 года были обсуждены на рабочей планерке в Городской Управе, прошедшей во вторник под председа-
тельством первого заместителя Городского Головы – начальника управления городского хозяйства Константина ГОРОБЦОВА.

Он стал первым в регионе, 
оформленным в соответствии со 
стандартами единого фирменного 
стиля для многофункциональных 
центров России «Мои Документы». 

Здесь бесплатно предостав-
ляется порядка 75 федеральных, 
региональных и муниципальных 
услуг – от получения и замены 
паспорта до постановки земель-
ного участка на кадастровый учет, 
регистрации собственного дела. 
При этом заявителем может стать 
любой российский гражданин и 
юридическое лицо. Для посети-
телей в центре будут работать 
16 окон по приему документов и 
электронная очередь, оборудованы 
залы ожидания, детский уголок, на 
прилегающей территории – пар-
ковка для автомобилей. 

В торжественном открытии 
офиса многофункционального цен-
тра приняли участие заместитель 
министра экономического разви-
тия Российской Федерации Олег 
ФОМИЧЕВ, заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций 
Олег ПАК, губернатор Калужской 
области Анатолий АРТАМОНОВ, 
председатель Законодательно-
го собрания Калужской области 
Виктор БАБУРИН, исполняющий 
полномочия Городского Головы 
Калуги Константин БАРАНОВ, 
представители территориальных 
органов исполнительной власти.

– Событие, которое сегодня 
происходит, очень важное и для Ка-
луги, и для области, – сказал на це-
ремонии открытия центра губер-

натор Анатолий Артамонов. – Мы 
идем в русле политики, которую 
проводит правительство нашей 
страны для того, чтобы придать 
новое качество тем структурам, 
которые осуществляют на тер-
риториях властные полномочия. 
Первый многофункциональный 
центр был открыт несколько лет 
назад в Малоярославце, в прошлом 
году мы открыли их на территории 
области более 20, а в следующем 
году хотим завершить эту работу 
полностью и сделать так, чтобы 
эта система работала.

Градоначальник Константин 
Баранов высказал слова благодар-
ности всем тем, кто принял участие 
в реализации этой инициативы и 
открытии центра, работающего по 
принципу «одного окна».

– Раньше получение государ-
ственных и муниципальных услуг 
многими сравнивалось с хождени-
ем по мукам, когда гражданам при-
ходилось посещать много инстан-
ций. Наконец-то мы заканчиваем 
эту историю, и у нас появляется 
учреждение, в котором наш горо-
жанин может просто подать заяв-
ление и через определенное время 
получить те документы, которые 
ему нужны, – отметил Константин 
Баранов. – Он не тратит время, свои 
нервы. Это большой шаг вперед 
в оказании государственных и 
муниципальных услуг, и я уверен, 
что мы в ближайшее время будем 
открывать новые многофункцио-
нальные центры в Калуге.

Для почетных гостей  
работники государ-
ственного архива Калуги 
провели мини-экскурсию 
по размещенной в 
здании экспозиции 
подлинных старинных 
документов, а министр 
развития информа-

ционного общества 
Калужской области 
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ 
продемонстрировал 
процесс предоставления 
услуг. 

После этого гости побывали 
также в почтовом отделении в 1-м 

переулке Пестеля, 19, которое реа-
лизует пилотный проект оказания 
государственных услуг на базе от-
делений почтовой связи Калуги и 
в специализированной библиотеке 
для слепых им. Н. А. Островского, 
где организован пункт удаленно-
го доступа к сервису получения 
госуслуг.

Получить государственную услугу 
становится проще

В среду в Калуге на улице Хрустальной, 34а торжественно открылся новый сервисный центр «Мои Документы». 
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Побеседовав с призывниками, 
уже прошедшими медицинское 
освидетельствование и получив-
шими категории А (годен к во-
енной службе без ограничений), 
градоначальник с нескрываемым 
удовлетворением отметил, что 
молодежь идет в армию боевая, 
спортивная и патриотически 
настроенная. Большинство стре-
мится попасть в спецназ, воздуш-
но-десантные войска, морскую 
пехоту и идет служить в воору-
женные силы с удовольствием, 
твердо заявляя о своем серьезном 
намерении защищать Родину.

Это, например, Евгений ПО-
ЧЕПАЕВ, которому судьба уго-
товила службу в президентском 
полку, или Михаил ЗАМОЧЕНОВ, 
отправляющийся в дивизию 
особого назначения имени Дзер-

жинского внутренних войск 
Российской Федерации. 

Как сказал начальник отдела 
военного комиссариата Калуж-
ской области по Октябрьскому и 
Ленинскому округам города Ка-
луги Андрей ИВАНОВ, дефицита 
в призывниках его ведомство не 
испытывает. Служат представи-
тели нашего региона достойно, 
выполняют свой гражданский 
долг с честью, выбирают воин-
ские специальности обдуманно 
и с прицелом на будущее.

Напомним, что осенний 
призыв начался  
1 октября и закончится 
31 декабря.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Традиционно в них 
участвуют коллективы 
калужских предприятий, 
различные общественные 
организации, школьники и 
студенты. 

Два раза в год, весной и 
осенью, а также по мере не-
обходимости территорию 
у обелиска в микрорайоне 
Ромодановские дворики 
посещают кадеты калуж-
ского многопрофильного 
техникума. 16 октября они 
провели здесь традицион-
ный осенний сбор – убрали 
мусор и пожухлую траву, 
собрали листву. 

Как рассказал руково-
дитель кадетских классов 
техникума Александр ПО-
ГУДИН,  в таких меропри-
ятиях военно-патриоти-
ческой направленности 
ежегодно принимают уча-
стие классы разных  про-
филей – будущие юристы, 

полицейские, сотрудники 
службы судебных приста-
вов и МЧС. Сами ребята от-
мечают, что в преддверии 
празднования 70-летней 
годовщины Победы над 
фашизмом для них эта 
миссия особенно почётна. 

Поддержать учеников 
и поблагодарить за актив-
ную гражданскую позицию 
приехал исполняющий 
полномочия Городского 
Головы Калуги Константин 
БАРАНОВ. Встретили его, 
как и положено кадетам, 
строгим воинским постро-
ением. Вместе с ребятами 
градоначальник вспом-
нил страницы истории 
создания этого воинского 
захоронения. Собравшиеся 
почтили память павших 
воинов и возложили цветы 
к подножию обелиска.

Владлена 
КОНДРАШОВА. 

«Хочу защищать Родину!»
15 октября в работе Пятой призывной комиссии принял участие исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Констан-
тин БАРАНОВ, являющийся ее председателем. 

Почётная миссия
В Калуге проводятся плановые мероприятия по уборке территорий воинских захоронений.

По результатам конкурсного 
отбора из 28 кандидатов в состав 
Молодёжной палаты конкурсной 
комиссией было отобрано 25 пред-
ставителей. Это учащиеся калуж-
ских вузов и рабочая молодёжь в 
возрасте от 18 до 27 лет, многие из 
них уже принимали активное уча-
стие в общественной жизни города.  

Александр ИВАНОВ поздравил 
членов Молодёжной палаты и по-
желал им плодотворной работы:  

Первое заседание палаты со-
стоится 20 ноября, на нём будет 
избран председатель палаты и 
сформированы её рабочие органы.

Городская Молодёжная палата сформирована
15 октября Глава городского самоуправления Александр ИВА-
НОВ провел встречу с членами Молодёжной палаты города 
Калуги. 

– Комиссия объективно подошла к оценке пред-
ложенных кандидатами проектов, кроме того, 
учитывался их опыт участия в общественной 
деятельности, волонтёрском движении. Сегодня 
мы можем с уверенностью сказать, что в состав 
Молодёжной палаты вошли лучшие представи-
тели калужской молодёжи.

Глава городского самоуправления 
Александр ИВАНОВ.

дословно

Пресс-служба Городской Думы.
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Под названием «В объективе – калужская семья» в выставочном центре Калужского музея изобразительного 
искусства прошел фотоконкурс среди любителей. В нем участвовали более 150 детей и взрослых со всей области. 
Помимо эмоций, эксперты учитывали и качество фотографий, и креативность участников. В итоге лучшей признана 
работа калужанки Александры Архиповой. Она представила на суд жюри портреты своих родных.
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Силами МБЭУ «СМЭУ» города Калуги, в соответствии с проектом организации дорожного движения 
по ул. Заречной, на ней выполнены работы по установке искусственных неровностей в двух местах. 

Водителей просят быть внимательнее при движении на этих участках.

Лекция прошла в зале «Циолковский» Го-
родской Управы, и на ней могли присутство-
вать все желающие. Их собралось достаточно 
много, в зале присутствовали архитекторы, 
планировщики, представители городской 
общественности и местных СМИ.

Только на первый взгляд тема лекции 
была далека от местных проблем. На самом 
же деле, как отмечают специалисты, в по-
следнее время идет активное формирование 
московской агломерации, захватывающей 
в зону своего влияния территорию Калуж-
ской области. Это связано и с планами рас-
ширения «новой Москвы» на юго-восток 
и с традиционным тяготением к столице 
близлежащих регионов. Этого влияния уже 
вряд ли удастся избежать. Калуга же в свою 
очередь в связи с развитием предприятий 
новой экономики вовлекает в происходящие 
производственные и экономические процес-
сы жителей муниципальных образований 
области и даже соседних регионов. Сегод-
ня уже можно говорить о существовании 
калужской агломерации, даже московско-
калужской.

Сергей Ткаченко поделился с присутству-
ющими своими представлениями о «линей-
ном городе» – мегаполисе, размещенном 
вдоль оживленной транспортной оси – в 
большинстве случаев в России такими осями 
являются железнодорожные магистрали. По 
мнению архитектора, сегодня расстояние 
между отдельными населенными пункта-
ми следует определять не километрами, 
а скоростью передвижения – временем, 
которое тратит человек, добираясь из дома 
до работы или другого необходимого места в 
своем или другом городе. Этому способству-
ет развитая транспортная инфраструктура, 
в частности, скоростное железнодорожное 
сообщение. Оно же в определенной степени 
говорит и о комфортности проживания.

В то же время главный архитектор Калуги 
не считает, что с появлением в недалеком 
будущем «линейных городов» произойдет 
их унификация и они станут однотипными, 
с одинаковыми жилыми кварталами, даже 
испытывая серьезное влияние процессов, 
происходящих в Москве и Подмосковье.

У Калуги есть своя уникальность 
Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный  архитектор г. Калуги Сергей ТКАЧЕНКО выступил на про-
шлой неделе с публичной лекцией «Конкурс-2012 на концепцию развития московской агломерации».

Дословно

Я думаю, что Калуга не должна списывать 
слова у Москвы. В городе до сих пор суще-
ствует много уникальной застройки, напри-
мер улица Воскресенская, которую нужно 
беречь. Калуга – один из немногих российских 
городов, сумевших сохранить структуру, соз-
данную первым генеральным планом города 
1776 года. Это создает теперь определенные 
сложности, но это следует и ценить.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства – 

главный  архитектор Калуги 
Сергей ТКачеНКо.

Публичная лекция калужского главного ар-
хитектора стала первой из серии выступлений 
ведущих специалистов в различных областях 
знаний, которую предполагается организовать 
для городских управленцев и всех желающих.

андрей ГУСеВ.

По мнению Виктора Никифоровича, 
применяемая схема расчётов, когда 
из общего количества поставленного 
коммунального ресурса вычитаются 
показания индивидуальных приборов 
учёта, а оставшееся количество учиты-
вается как ресурс, поставленный для 
мест общего пользования, несправед-
лива.  Ресурсоснабжающие организации 
используют эту схему для компенсации 
своих технологических и коммерческих 
потерь, возникающих из-за износа сетей 
и недобросовестных потребителей. Все 
эти потери перекладываются на плечи 
жителей, добросовестно оплачивающих 
коммунальные услуги. 

Ещё одной проблемой является 
оформление и ввод в эксплуатацию 
общедомового прибора учёта: ресурсос-
набжающие организации отказываются 
опломбировать счётчик, так как в этом 
случае они не смогут больше компенси-
ровать свои потери за счёт жильцов.

Виктор Никифорович обратился к 
Главе городского самоуправления с 

предложением проработать правовые 
и законодательные механизмы защиты 
граждан от необоснованного завышения 
платы за коммунальные услуги мест 
общего пользования. 

Александр ИВАНОВ в свою очередь 
сообщил, что депутаты Городской Думы 
обеспокоены сложившейся ситуацией и 
уже создана рабочая группа по рассмо-
трению вопроса оптимизации оплаты за 
общедомовые нужды.

– Этот вопрос мы также вынесем на 
заседание Городской Думы, на которое 
пригласим руководство Калужской 
сбытовой компании. Проблемы здесь 
действительно есть, и их нужно решать 
системно, к нам уже поступило множе-
ство обращений от калужан,– подчеркнул 
Александр Георгиевич. – Аналогичная 
ситуация сложилась и в других городах, 
поэтому мы планируем выходить на 
региональный и федеральный уровни с 
конкретными предложениями.

Пресс-служба Городской Думы.

Вопрос с оплатой 
общедомовых нужд 
рассмотрит Городская Дума

21 октября на личном приёме к Главе городского самоуправления алексан-
дру ИВаНоВУ обратился Виктор Никифорович ПахареНКо. Поводом послу-
жили значительные суммы в платёжках за электричество на общедомовые 
нужды: за освещение в подъезде жильцы порой вынуждены платить  боль-
ше, чем за электричество в квартире.

На нем депутаты рассмотрели ряд актуаль-
ных вопросов.

о плате за жилые помещения
Были одобрены поправки в постановление 

Городской Думы «Об утверждении размера 
платы за жилые помещения многоквартир-
ных домов муниципального образования «Го-
род Калуга». Размер платы для собственников 
помещений, не выбравших способ управления 
многоквартирным домом, повышается в сред-
нем на 5,6%, льготы для отдельных категорий 
граждан сохранены без изменений.

о благоустройстве
В рамках программы «Городская среда» на 

текущее содержание объектов благоустрой-
ства ежегодно расходуется 37,5 млн рублей. 
Выполнены работы на сумму 3,2 млн рублей 
по замене скамеек и урн в скверах города, в 
настоящее время заменены 294 урны и 179 
скамеек. 

На территории города высажено 42 круп-
номерных дерева, до конца года планируется 
высадить ещё 70 деревьев. На посадку цве-
тов и содержание цветников израсходовано 
12,6 млн рублей. В 2014 году управлением 
городского хозяйства заключён контракт по 
вырубке и обрезке зелёных насаждений на 
сумму 8 млн рублей.

По предложению депутатов Городской 
Думы до конца 2014 года будут благоустро-
ены 144 детские площадки на сумму 22 млн 
рублей. В настоящее время смонтировано 140 
детских площадок.

Выполнены работы по ремонту фонтана 
на площади Победы на сумму 7,7 млн рублей.

Председатель комитета по территориаль-
ному развитию города и городскому хозяйству 
Виктор БОРСУК рекомендовал руководству 
управления городского хозяйства принять 
меры по озеленению и благоустройству ми-
крорайона Байконур. В связи с тем, что земля 
в этом микрорайоне принадлежит министер-
ству обороны, работы по благоустройству там 
не проводились более десяти лет.  

Также депутаты приняли решение обра-
титься к Городскому Голове с предложением 
выделить средства для приобретения земли 

и завоза ее в микрорайоны города для того, 
чтобы жители могли самостоятельно рабо-
тать над озеленением своих дворов.  

Кроме того, депутаты подняли ряд вопро-
сов, связанных с благоустройством отдалённых 
микрорайонов города. Так, Юрий ТИТКОВ 
предложил предусмотреть в программе «Го-
родская среда» создание скверов в отдалённых 
районах, а Сергей СТЕФАНОВ поднял вопрос о 
благоустройстве территорий в районе 906-й 
базы и оборудовании подходов к строящемуся 
пешеходному переходу в Турынино.

Предложения депутатов были учтены ру-
ководством управления городского хозяйства. 

о ремонте Дорог
На реализацию программы «Развитие 

транспортной системы и безопасность до-
рожного движения» из бюджета города в 2014 
году было выделено 364,6 млн рублей, кроме 
того, из областного бюджета на ремонт дорог 
было выделено 614,7 млн рублей. Отремонти-
ровано 36 городских дорог на площади 473 
тыс. кв. метров.

Изменился подход к планированию и про-
ведению ремонта дорог. Ремонтируются не 
только отдельно стоящие улицы, такие как 
Николо-Козинская, Циолковского, Болотни-
кова, но и стратегические узлы, соединяющие 
разные районы города.

об оплате за электричество
Также в ходе заседания депутаты рассмо-

трели вопрос об определении размера платы 
за электроэнергию на общедомовые нужды в 
многоквартирных домах Калуги.

По мнению председателя бюджетного 
комитета Константина СОТСКОВА, действую-
щая система оплаты за общедомовые нужды 
несправедлива и перекладывает на жителей 
технологические потери и прочие издержки 
ресурсоснабжающих организаций. Депутаты 
пришли к выводу о необходимости тщатель-
ного изучения правовых аспектов вопроса 
и внесения изменений в законодательство. 

Для рассмотрения вопроса оптимизации 
платы за общедомовые нужды в Калуге соз-
дана рабочая группа, в состав которой вошли 
депутаты Городской Думы. 

Все вопросы важны
22 октября состоялось совместное заседание комитетов по 
бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике и по 
территориальному развитию города и городскому хозяйству под 
председательством Виктора БорСУКа. 
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Рост промышленного производства в Калужской области в январе-сентябре 2014 года составил 4,7% к уровню аналогичного периода про-
шлого года, сообщает Калугастат. При этом обрабатывающие производства за 9 месяцев на 13,7% увеличили объем отгруженных товаров 
собственного производства. Наибольший рост – 49,1% – зафиксирован в металлургическом производстве и выпуске готовых металлических 
изделий. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 7,6%, добыча полезных ископаемых – на 6,7%.
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Члены комитета одобрили поправки в 
бюджет города. Доходная часть бюджета 
увеличивается на 56,8 млн рублей. 3 млн 
рублей выделяется для приобретения 
в муниципальную собственность поме-
щений школы № 34, 800 тысяч рублей 
– на развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений, 1,2 
млн рублей будет предоставлено в виде 
субсидии частным детским дошкольным 
учреждениям.

38,7 млн рублей дополнительно выде-
ляется для выполнения муниципального 
задания МАУ «Калугаблагоустройство», 
20,5 млн рублей – на приобретение тех-
ники и автотранспорта для МБУ «СМЭУ», 
3,9 млн рублей – на увеличение уставного 
фонда МУП «Калужское специализиро-
ванное автотранспортное предприятие».

23 млн рублей выделяется «Управле-
нию калужского троллейбуса» в качестве 
компенсации за перевозку льготных 
пассажиров.

2,8 млн рублей будет направлено на 
укрепление материально-технической 
базы и проведение ремонта оздоровитель-
ных лагерей.

9,5 млн рублей будет направлено для 
оказания социальной поддержки детям-
сиротам.

18,3 млн рублей выделяется 
на переселение граждан из 
аварийного жилья. 9 млн 
рублей пойдёт на финансовое 
обеспечение переселения 
граждан из аварийного 
и подлежащего сносу 
многоквартирного дома № 20а 
по улице Поле Свободы.

Депутаты также заслушали отчёты о 
ходе реализации ряда муниципальных 
программ.

Так, на функционирование сети об-
разовательных учреждений и развитие 
системы школьного и дошкольного об-
разования в текущем году было выделено 
3,4 млрд рублей.

Количество мест в детских садах по 
сравнению с прошлым годом увеличилось 
на 414 единиц.

В 2014 году введены в эксплуатацию 
новый детский сад на Правобережье на 220 
мест, второй корпус детского сада № 30 на 
120 мест, открыты дополнительные груп-
пы в детских садах № 40 и № 91 на 40 мест.

В дошкольных образовательных учреж-
дениях проведены ремонтные работы по 

замене оконных блоков, ремонту кровли, 
пищеблоков, групп, фасадов и веранд.

Осуществляется обновление матери-
ально-технической базы: приобретение 
детской мебели, уличного оборудования, 
оборудования для музыкальных и спор-
тивных залов. 

Также в 2014 году были проведены ре-
монтные работы в школах города: ремон-
тировались фасады, кровли, помещения, 
проводилась замена оконных блоков и 
оборудование наружного освещения.

В 25 школах функционируют совре-
менные спортивные площадки открытого 
типа, в текущем году будут приведены в 
нормативное состояние спортивные залы 
в восьми образовательных учреждениях. 

В то же время для проведения текущего 
и капитального ремонта образовательных 
учреждений в полном объёме требуются 
значительные средства, необходимо и 
дальнейшее укрепление материально-
технической базы.

На реализацию программы по развитию 
физической культуры и спорта в 2014 году 
было выделено 286,9 млн рублей.

За счёт этих средств были проведены 
работы по ремонту зданий и объектов 
спортивных школ города и загородных 
спортивных лагерей. Заключены и опла-
чены контракты на проектно-изыска-
тельские работы по строительству шести 
спортивных площадок. Завершено стро-
ительство многофункциональной спор-
тивной площадки на ул. Маршала Жукова.

Ведутся работы по строительству 
многофункционального спортивного ком-
плекса в районе дома № 43 по ул. Грабцев-
ское шоссе, завершение работ планируется 
во втором квартале 2015 года, стоимость 
объекта – 39 млн рублей. Выполнены и 
оплачены проектно-изыскательские ра-
боты по строительству бассейна в микро-
районе Турынино, стоимость объекта 
составит 170 млн рублей.   

В рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства» ведётся 
ремонт зданий и помещений библиотек, 
детских школ искусств, учреждений куль-
туры. Подготовлена проектная докумен-
тация на реконструкцию здания Детской 
школы искусств № 4, благоустроена при-
легающая территория Дома музыки.

Проведены закупки 
учебного оборудования, 
инвентаря, книжного фонда, 
а также световой и звуковой 
аппаратуры для Калужского 
театра кукол. 

Наиболее актуальными задачами на 
данный момент являются реконструкция 
помещения или строительство нового 
здания для Калужского театра кукол, про-
ведение капитального ремонта старейшей 
в городе библиотеки № 1, реконструкция 
и противоаварийные работы в здании ДК 
«Дубрава» и расширение площадей для 
детских школ искусств № 7 и № 8, рас-
положенных в микрорайонах с высокой 
плотностью застройки. 

Председатель комитета Марина СТАВИ-
СКАЯ отметила, что при принятии город-
ского бюджета на 2015 год депутаты учтут 
насущные потребности образовательных 
учреждений, а также учреждений культу-
ры и спорта и подготовят предложения 
по выделению дополнительного финан-
сирования.

Также в ходе заседания был рассмотрен 
вопрос о перспективах деятельности му-
ниципального учреждения «Городской 
авиационно-спортивный парашютный 
клуб».

В нынешнем состоянии функциониро-
вание учреждения обходится городскому 
бюджету достаточно дорого: только 
ремонт и техническое обслуживание 
самолёта требует порядка 3 млн рублей. 
Кроме того, требуется приобретение ГСМ 
и парашютов. 

Члены комитета предложили руковод-
ству управления физической культуры и 
парашютного клуба подготовить пред-
ложения по его дальнейшему развитию 
и с их учётом вернутся к рассмотрению 
вопроса. Также депутаты рекомендовали 
руководству клуба активнее развивать 
сферу платных услуг.

По информации пресс-службы 
Городской Думы.

Общественное 
участие 
становится 
активнее

20 октября состоялось очередное за-
седание комитета по правовому обе-
спечению местного самоуправления под 
председательством Александра ОДИ-
НОЧНИКОВА.

Депутаты одобрили поправки в Положение 
об управлении финансов города Калуги. Они 
предусматривают закрепление за данным 
управлением полномочий по проверке смет на 
выполнение проектно-изыскательских работ, 
а также вносят ряд технико-юридических из-
менений. 

Кроме того, члены комитета поддержали 
предложения по установлению границ терри-
ториальной общины «Правгород». 

Также в ходе заседания была заслушана 
информация о ходе реализации программ 
«Информационное общество» (Электронный 
муниципалитет) и «Общественное участие».

На реализацию программы «Электронный 
муниципалитет» в 2014 году было выделено 
25 миллионов рублей, освоено порядка 10 
миллионов. Оставшиеся средства планируется 
освоить до конца года. На сегодняшний день из 
63 муниципальных услуг 15 предоставляются 
в электронном виде, развиваются системы 
электронного документооборота и информа-
ционного обеспечения градостроительной 
деятельности.  

На реализацию программы «Общественное 
участие» в 2014 году было выделено 6,6 млн 
рублей, освоено 2,6 млн рублей. В рамках про-
граммы велась активная работа по развитию 
территориального общественного самоуправ-
ления и формированию устойчивого актива го-
рода, повышению электоральной активности 
населения, привлечению населению к охране 
общественного порядка и благоустройству тер-
риторий. Управлением по работе с населением 
проведено множество акций и конкурсов, в том 
числе «Калуга в цвету», «Лучшая территори-
альная община», «Калужские дворы». Проведён 
цикл мероприятий, посвящённых Дню защит-
ника Отечества и Дню Победы

Депутат Татьяна КОНЯХИНА выразила бла-
годарность руководству управления по работе 
с населением за конструктивное сотрудниче-
ство с депутатским корпусом и развитие терри-
ториального общественного самоуправления.

Председатель комитета Александр ОДИ-
НОЧНИКОВ в свою очередь рекомендовал 
управлению по работе с населением активизи-
ровать работу по созданию домовых советов и 
взаимодействию со старшими по домам. 

Отчёты о реализации программ были при-
няты депутатами к сведению.

Одобрены поправки в бюджет
Очередное заседание комитета по вопросам социального 
развития состоялось 21 октября под председательством Ма-
рины СТАВИСКОЙ.

Запланировано строительство спортивных площадок в школах №№ 7, 16, 27 и 36
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В связи с проведением плановых ремонтных работ движение на участке дороги от улицы Генерала Попова  
до деревни Шопино на Правобережье будет закрыто с 20.00 22 октября до 9.00 23 октября.  
Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием и заранее выбрать пути объезда.

…На дворовой территории у до-
мов №№ 39, 41, 43 по улице Ленина 
его встретила пенсионерка Татьяна 
Ивановна СЕЛИВАНОВА и помянула 
добрым словом здешнего дворника 
– Татьяну МАРКЕЛОВУ. По словам 
женщины, здесь всегда порядок: 
опавшие листья собраны в мешки, 
у домов нет мусора. Во многом это 
заслуга дворника. Кстати, и депутат 
Сергей Чаплин, и здешние жители 
тепло отзывались о ней. 

– По инициативе директора управ-
ляющей организации Александра 
КРИВОВА Татьяна Маркелова недав-
но принимала участие в городском 
конкурсе дворников и показала 
неплохой результат – заняла третье 
место, – рассказал нам депутат.

Хорошим стимулом для поддер-
жания порядка и чистоты в здешних 
дворах стала ведомственная целевая 
программа «Благоустройство дво-
ровых территорий и междворовых 
проездов на территории муници-
пального образования «Город Калу-
га». На сегодняшний день в округе 
Сергея Чаплина обновлено восемь 
площадок – установлены бордюры, 
уложен новенький асфальт. Такая 
работа проведена как в микрорайо-
не Малинники, так и в центральной 
части города. 

– В 2014 году все работы выполне-
ны до наступления распутицы и мо-
розов. А значит, было дополнитель-
ное время для устранения мелких по-

грешностей со стороны подрядчиков. 
Как положительный момент отмечу, 
что просьбы и претензии со стороны 
депутата, общественников дворов, 
где проходило благоустройство, сво-
евременно доводились городскими 
властями до исполнителей, и таким 
же было реагирование со стороны 
подрядчиков. Надеюсь, что деловой 
подход по обновлению калужских 
дворов будет сохранен и в 2015 году, 
– говорит Сергей Чаплин.

Народный избранник поддержал 
также инициативу калужского градо-
начальника Константина БАРАНОВА 
под названием «100 спортивных 
площадок», которая способствует 
созданию условий для занятия спор-
том калужан по месту жительства.

 По его словам, это отличный 
проект по привлечению к занятию 
спортом молодежи и подростков. В 
избирательном округе намечено в 
будущем году строительство трех 
таких площадок. Одна из них будет 
здесь – у домов №№ 39, 41, 43 по ули-
це Ленина. Родители детей давно уже 
просили депутата Чаплина сделать 
более цивилизованным это место. 
Сейчас такая возможность появи-
лась. Для местной молодежи будут 
установлены современные силовые 
спортивные снаряды, появится и 
антиударное покрытие. 

Сейчас решается вопрос по охране 
этого весьма недешевого по стоимо-
сти объекта. 

В работе комиссии приняли участие 
депутат Городской Думы Татьяна КОНЯ-
ХИНА, специалисты Городской Управы, 
представители подрядных организаций   
и инициативная группа жителей.

Работы по благоустройству двора дома 
№ 9, корп. 4 по ул. Кубяка и дворовой 
территории дома № 1 по ул. Кибальчича 
комиссией приняты. 

В то же время приемка работ по асфаль-

тированию дворовой территории дома № 
9, корп. 3, исполнителем которой было 
ООО «Арфермстрой», отложена в связи с 
некоторыми замечаниями, которые под-
рядная организация обязуется устранить 
в недельный срок.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ДМИТРИЕВ.

Приняли,  
но с замечаниями

В конце прошлой недели в рамках ведомственной целевой программы «Благо-
устройство дворовых территорий и междворовых проездов» прошла приемка 
работ по асфальтированию дворовых территорий домов № 9, корп. 3 и 4 по 
улице Кубяка и дворовой территории дома № 1 по улице Кибальчича.

Депутаты участвуют 
в городских программах

Посещение депутатом Городской Думы по избирательному округу № 19  
Сергеем ЧАПЛИНЫМ в рамках городской программы «Наш двор» своих  
избирателей началось с позитивных моментов.
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Жители дома № 15 по улице Привокзальной обсудили 17 сентября на своем собра-
нии проблему оплаты электроэнергии в местах общего пользования. 

Жители обратились 
к депутату

Председатель товарищества собствен-
ников жилья  «Привокзальная, 8» Людми-
ла ГРОМОВА сняла последние показания 
поквартирных счетчиков и обратилась за 
разъяснениями в ОАО «Калужская сбытовая 
компания». Ей не понятно, почему по 30 
квартирам электропотребление  составило 
3213 кВт.ч, а на освещение подъезда несколь-
кими лампочками, согласно расчетам на  
общедомовые  нужды,  достигло  2039 кВт.ч!? 
Тем более что в этом доме отсутствуют нежи-
лые помещения, нет технического этажа, а 

также освещения и в техническом подполье. 
Но ответа оттуда так и не получила.

Объяснения по телефонам, указанным в 
платежных квитанциях, также не убедили 
собственников в разумности расчетов за 
свет со стороны энергопоставщиков. 

Собрание приняло решение   обратить-
ся  с запросом к депутату Городской Думы  
Марине СТАВИСКОЙ, которая доведет эту 
«популярную» в городе проблему до специ-
алистов  энергосбытовой  организации  и 
попросит  разъяснить населению.

Здесь в 2015 году в рамках программы “100 спортивных площадок” появится современное место для активного отдыха молодежи
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Минприроды России было подсчитано, что на каждого россиянина приходится по 400 килограммов отходов  
в год. А среднестатистическая российская семья, состоящая из четырех человек, выбрасывает за год  
около 150 кг разного рода пластмасс, примерно 100 кг макулатуры и около 1000 стеклянных бутылок.

Совершенно справедливо счита-
ется, что мусорные свалки вокруг 
городов представляют собой серьез-
ную угрозу экологии и безопасной 
жизни. Захоронение отходов, а на 
полигонах ТБО осуществляется 
именно оно, приводит к непригодно-
сти огромных земельных площадей, 
заражению и последующему загряз-
нению грунтовых и паводковых вод, 
что несет потенциальную опасность 
для здоровья людей.

Высокие экологические требова-
ния, принятые в других странах, сде-
лали там размещение ТБО на поли-
гонах самым дорогим и невыгодным 
способом утилизации отходов, в то 
время как их переработка является 
весьма серьезным доходным бизне-
сом. У нас же пока все происходит 
наоборот: дешевле оказывается 
складировать мусор на полигонах 
либо сжигать его. Использование 
таких технологий не позволяет 
говорить о соблюдении экологиче-
ской безопасности. Мы просто уже 
привыкли к тому, что у нас где-то 
под боком существует полигон ТБО, 
но о его вреде не задумываемся. В 
скором времени ждамировский по-
лигон выработает свой ресурс, из-за 
строительства аэропорта «Калуга» 
для предприятия по переработке 
мусора придется подыскивать дру-
гое место. К тому же  в ближайшем 
будущем министерство природных 
ресурсов России планирует запре-
тить сжигание несортированного 
мусора, пригодного к переработке. 
Такой запрет может стать первым 
шагом, необходимым для форми-
рования цивилизованной системы 
обращения с ТБО и соответственно 
появлению у нас современного 
мусороперерабатывающего пред-
приятия взамен любого морально 
устаревшего полигона ТБО. Тем 
более что сегодня переработка 
бытового мусора может быть четко 
налаженным производством, прино-
сящим не только прибыль компани-
ям-владельцам, но и делающим зна-
чительный вклад в общую копилку 
средств и действия по соблюдению 
экологической безопасности.

Деятельность таких предпри-
ятий основана на принципе мак-
симального извлечения пользы 
из процесса уничтожения мусора, 
посредством которого и происходит 
сегодня переработка бытового му-
сора. Бытовой мусор представляет 
собой ценный материал, который 
содержит много полезных ком-
понентов, успешно извлекаемые 
теперь в процессе переработки. 
Естественно, при строгом соблюде-
нии всех экологических требований 
к предприятиям такого вида дея-
тельности.

По подсчетам некоторых экспер-
тов, переработка отходов в России 
может приносить, по подсчетам 
различных компаний, от 2 до 3,5 
миллиарда долларов в год. Поэтому 
так или иначе экологические мусо-
роперерабатывающие комплексы 
будут появляться. Это лишь вопрос 
времени, за которое компетентные 

специалисты вполне могли бы на-
учить людей экологической грамот-
ности, доказать безопасность такого 
производства при соблюдении всех 
необходимых правил и норм, а также 
мотивировать горожан к первичной 
сортировке бытовых отходов. Без 
этого тоже не обойтись. Конечно, 
сделать это в ситуации, когда му-
сорные контейнеры нерегулярно 
вывозятся с площадок или повсе-
местно растут несанкционирован-
ные свалки, с которыми не успевают 
бороться, будет непросто. Но если 
одновременно городские власти 
будут создавать полноценную мусо-
роперерабатывающую инфраструк-
туру, продумывая экономическую 
сторону вопроса, то жителям будет 
выгодно сдавать переработчикам 
сортированный мусор в обмен, на-
пример, на снижение для них тарифа 
на вывоз ТБО. 

КаК стимулировать 
увеличение переработКи 
отходов?

Эксперты считают, что этому 
могут способствовать законодатель-
ные и практические мероприятия: 

– раздельный сбор мусора. Его 
на первых порах можно было бы 
попробовать осуществлять при 
проведении городских массовых 
мероприятий, в городских парках 
и скверах, поставив для этого спе-
циальные урны. Правда, практика 
показывает, что это с трудом осу-
ществляется даже в Москве;

– запрет или повышенные налоги 
на захоронение ТБО;

– принцип «Плати за то, что вы-
бросил»;

– расширенная ответственность 
производителей, например, в виде 
выпуска упаковки из экологичных 
и «зеленых» материалов.

Мусороперерабатывающее предприятие 
оздоровит город

В Калуге через несколько лет должно появиться современное экологическое мусороперерабатывающее предприятие.  
Корреспондент «КН» попытался разобраться, какую пользу оно принесет городу.

Вена, Австрия
Мусороперерабатывающий завод находится в цен-

тре города, и обычный турист вряд ли догадается, что 
скрывается за фасадом этого чуда-дворца авторства 
архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. А в зда-
нии с золотистыми сферическими куполами, высокой 
башней-трубой и пестрыми стенами находится мусо-
росжигательный завод Шпиттелау. Он был построен 
в 1989 году на месте бывшего предприятия по пере-
работке мусора, закрытого после пожара. Зеркальные 
золотые шары, венчающие заводские трубы, – это не 
просто архитектурный декор, а эффективные фильтры, 
которые удаляют из дыма тяжелые металлы, кислоты 
и диоксид серы. Эти устройства обошлись казне очень 
дорого, но на их установке настоял сам автор проекта. В 
окрестностях завода нет никаких неприятных запахов.

Завод может утилизировать 265 000 тонн мусора 
ежегодно. Электроэнергию для своих нужд он выра-
батывает самостоятельно. Кроме этого, подаёт тепло 
в 60 000 венских квартир. Возле предприятия в едином 
с ним стиле выстроен офис Fernwarme Wien – это ком-
пания, распределяющая тепло. Подготовил  Андрей ГУСЕВ.

Княжество Монако
На фотографии отчетливо видно, что мусороперерабаты-

вающее предприятие в столице княжества находится в не-
посредственной близости от статусных городских объектов, 
какими являются стадион и дворец княжеского семейства.

а КаК у них

Что сегодня 
делают с ТБО  
в России:

60% в ТБО 
составляют 
полезные фракции

7% перерабатывается

93% захоранивается
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18 октября в выставочном комплексе администрации губернатора на пл. Старый торг 
Центр занятости населения города Калуги совместно с ООО «Работа для Вас. Калуга» 

провел традиционную осеннюю ярмарку вакансий. В ней приняли участие около 50 предприятий. 

На собрании собрались представители 
всех заинтересованных жилых корпусов. 
Всем им дали слово, чтобы они смогли вы-
сказаться. 

В связи с заселением новых домов № 9, 
корп. 6, 7, 8 по ул. Кубяка, размещением на 
территории, прилегающей к автоцентру 
«Дженсер-Азарово», регистрационного 
подразделения № 2 МРЭО ГИБДД г.Калуги 
и наличием двух автостоянок, основной 
поток автотранспорта в эти места стал про-
ходить через дворовые территории домов 
№ 9, корп. 3 и 4 по ул. Кубяка. Жители этих 
домов обратились в городскую комиссию 
по безопасности дорожного движения, и 
она приняла решение разрешить жителям 
установить ограничение проезда. Об этом 
они и говорили на собрании.

В свою очередь жители новых девяти-
этажных домов № 9, корп. 6, 7, 8 рассказали 
о возникших у них трудностях в связи с пере-
крытием проезда. Теперь они могут проехать 
к своим домам только по объездной дороге от 
ул. Московской (район СТО «Азарово»), кото-
рая не освещена и требует ремонта. Они вы-
сказали сомнения о возможности проезда по 
этой дороге зимой не только машин жителей, 
но и «скорой помощи», так как данная дорога 
не очищается от снега и наледи. Жители под-
черкнули, что проезд от их домов к объектам 
инфраструктуры, расположенным в микро-
районе Кубяка, возможен только по объезд-
ной дороге с выездом на ул. Московскую и 
разворотом на перекрестке с ул. Азаровской, 
так как на выезде имеется двойная сплошная 

разметка. По той же причине, чтобы свернуть 
на единственно возможный проезд к новым 
домам, двигаясь по направлению «из города», 
необходимо доехать до ул. Кубяка и развер-
нуться на перекрестке. 

Председатель комитета дорожного хозяй-
ства управления городского хозяйства го-
рода Калуги Михаил СПИРИДОНОВ, присут-
ствовавший на собрании, сообщил жителям, 
что существуют проекты объездной дороги 
(в том числе и со светофором на выезде на 
ул. Московскую). Они будут рассмотрены 
на заседании комиссии по безопасности до-
рожного движения, где из них выберут наи-
более оптимальный проект. А существующая 
сегодня дорога будет содержаться зимой 
согласно установленным нормам. 

Однако к общему мнению участникам 
собрания прийти не удалось. Тогда депутат 
Городской Думы, председатель ТОС Татьяна 
КОНЯХИНА предложила создать рабочую 
группу из представителей домов обеих 
сторон конфликта и вместе искать решение 
данной проблемы. Это предложение собрав-
шиеся поддержали, группа была создана, и в 
минувшую пятницу заинтересованные жи-
тели присутствовали на заседании комиссии 
по безопасности движения, рассмотревшей 
волнующий их вопрос. 

– Нам понятна озабоченность населения. 
Этот вопрос надо срочно решать, – сказал 
перед обсуждением первый заместитель 
Городского Головы Калуги – начальник 
управления городского хозяйства Констан-
тин ГОРОБЦОВ, проводивший это заседание.

Члены комиссии рассмотрели несколько 
вариантов проекта строительства новой до-
роги к корпусам на Кубяка, в том числе вме-
сте с дополнительными мероприятиями по 
близлежащему перекрестку – созданию на 
нем полос примыкания и разгонных полос.

На заседании также выслушали высту-
пления обеспокоенных жителей, которые 
волновались, что к ним в случае необходимо-
сти не смогут проехать экстренные службы. 

– В ближайшее время специалисты на 
месте отсмотрят все точки проезда для 
аварийных служб, – пообещал жителям Кон-

стантин Горобцов. – Сейчас, пока есть время, 
существующую дорогу будут подсыпать, 
зимой – чистить.

С учетом всех выслушанных мнений бу-
дут подготовлены предложения, которые 
можно использовать при реализации проек-
та строительства дороги. К окончательному 
решению вопроса комиссия по безопасности 
движения вернется на этой неделе. Приня-
тый вариант проекта будет опубликован в 
газете «Калужская неделя» и размещен на 
сайте Городской Управы.

Андрей ГУСЕВ.

Дорогу на Кубяка сделают 
в следующем году

На прошлой неделе собрание жильцов нескольких домов ТОС «Содружество» на Кубяка попыталось выработать согласованную 
позицию в связи с серьезной проблемой, возникшей здесь некоторое время назад, – перекрытии проезда к домам № 9,  
корп. 6, 7 и 8.

Главный российский социолог выступил 
перед пришедшими на встречу с ним калужа-
нами, среди которых были Глава городского 
самоуправления Александр ИВАНОВ, заме-
ститель Городского Головы Алексей ВОЛКОВ, 
депутат Городской Думы Федор БОРИНСКИХ, 
лидер движения «Зелёный город» Яков КА-
ЗАЦКИЙ и многие другие. 

– В течение последних месяцев социологи 
фиксировали беспрецедентный рост соци-
ального оптимизма россиян. Такого не было 
за всю историю наблюдений, – сообщил 
Федоров. – Конечно, это связано с позицией 
России в украинском кризисе. Но как любая 
эйфория, это явление не может быть бес-
конечным, вопрос лишь в том, когда именно 
оно закончится. 

Возврат показателей социального само-
чувствия к «докрымским» осуществится, 
вполне возможно, уже в первой половине 
2015 года. 

Один из способов избежать разочарова-
ния в жизни, по мысли Фёдорова, – активная 
жизненная позиция. Чем больше неравно-
душных людей будет не просто ворчать на 
кухнях, а объединяться и внятно формули-
ровать свои интересы, чем активнее будет 
взаимодействовать с ними власть – тем 
лучше будет для города и всех нас. 

Выступающему задавали множество во-

Главный российский социолог рассказал, 
что ждёт калужан в 2015 году

15 октября по приглашению заместителя главного редактора «Калужской недели» Владислава САХАРЧУКА наш город посетил Ва-
лерий ФЁДОРОВ, генеральный директор старейшей отечественной социологической организации – Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения. 

просов – про телевизионную пропаганду, 
«пятую колонну», вероятность катастрофи-
ческого обвала рейтинга доверия к властям 
и готовности россиян к «закручиванию 
гаек» во всех сферах жизни. Ответы были 
содержательны и точны: Федоров развеял 
некоторые популярные мифы и заметил, 
что ситуация подвижна и вектор развития 
страны зависит от каждого из нас. 

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

Меня волнует

Меня волнует

Ф.И.О. (полностью) ________________________________
Адрес   ______________________________________
Телефон для связи ________________________________
Электронная почта для связи __________________________

Вопрос или проблема 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

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

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



Подготовила Таня Морозова.

Туалет на ярмарке есть,  
а лавочки сделают

На улице Моторной на Маяковке создали рынок. Почему здесь нет туалета и не 
выделены места для торговли садоводам и огородникам, в том числе льгот-
ные?  И еще одна просьба: сделайте лавочки около прилавков.

р. з. Носова.

Вопрос благоустройства ярмарки, 
расположенной по адресу: ул. Моторная, 
28, рассмотрен управлением экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги совместно с администрацией 
организатора ярмарки МУП «УКОН» 
Калуги. 

По мере освобождения торговых 
мест на основании заявок от граждан и 
предпринимателей места для торговли 

предоставляются всем желающим уча-
ствовать в ярмарке, в том числе садово-
дам и огородникам.

Учитывая обращение, МУП «УКОН» г. 
Калуги будет рассмотрен вопрос о целе-
сообразности размещения лавочек воз-
ле прилавков. Одновременно сообщаем, 
что ярмарка оснащена стационарным 
туалетом, имеющим подключения к 
инженерным коммуникациям.

Дорога городу не принадлежит
Хотелось бы узнать, кто отвечает за участок дороги от деревни Ястребовка до 
деревни Филенево и будет ли когда-нибудь произведен ее ремонт? Дорога находит-
ся в ужасном состоянии. Она ведет не только к деревне, но и к дачным участкам, к 
которым добираться с каждым годом становится все сложнее.

 М. васютина.

Нарушений не найдено
Много лет организация ООО «КДФ Лес», что находится на хуторе Михайлов-
ском, ночью сжигает древесные отходы и стружку. Мы задыхаемся от дыма. У 
мужа онкология, у меня болит сердце. Просим Городскую Управу дать возмож-
ность дожить нашу старость. 

о. М. Литвиновская.

Линию передадут  
в собственность города

Проживаю на ул. Ромодановские дворики, д. 63б. От переправы на улице до на-
шего дома провели уличное освещение. Поработало оно недолго. Теперь снова 
темнота непролазная. Почему не работают фонари?

в. Ф. Белякова.

За нарушения перевозчиков 
наказывают

Меня волнует то, что на остановке у рынка (на его стороне) скапливаются 
маршрутные пазики № 4 и № 77, т.е., пока одни из них заполняются, другие 
(4-5) стоят тут же на остановке. 
Другие автобусы (городские, междугородные, пригородные) и троллейбусы 
или вынуждены проезжать вперед к светофору, или останавливаются во 
втором, а то и третьем ряду. «Мои» маршруты (№ № 29, 31, 63, 74) могут 
остановиться даже напротив магазина «Алина».  
Поэтому приходится высматривать их издали и бегать туда-сюда (а как 
вы понимаете, с сумками и больной спиной это нелегко). Нельзя ли предусмо-
треть место для стоянки (хотя бы освободить место у «Алины) или заста-
вить водителей этих маршрутов чётко выдерживать график/промежутки 
передвижения?

Галина Игнатова.

Обращение по вопросу ремонта авто-
дороги от д. Ястребовка до дачных масси-
вов 183-го км рассмотрено управлением 
городского хозяйства города Калуги. 
Сообщаем следующее:

 Вышеназванная автомобильная до-
рога является собственностью Калуж-
ской области, проходит по территории 
Ферзиковского района.

Городская Управа не вправе проводить 

какие-либо ремонтные работы на данной 
автомобильной дороге, так как это будет 
являться нецелевым использованием 
бюджетных средств.

По вопросу ремонта вышеуказанной 
автомобильной дороги вам необходимо 
обратиться в министерство дорожного 
хозяйства Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 64.

В результате обследования терри-
тории ООО «КДФ Лес» и прилегающей 
к нему территории специалистами 
управления по работе с населением на 
территориях и управления городского 
хозяйства города Калуги 25.08.2014, 
27.08.2014, 02.09.2014 установлено, что 
фактов сжигания древесных отходов на 
предприятии ООО «КДФ Лес» в вечернее 
время не выявлено. 

Также сообщаем, что предприятие 
имеет всю разрешительную докумен-

тацию на свой вид деятельности, в 
том числе договор на вывоз древесных 
отходов на полигон для захоронения 
древесных отходов. В отопительный 
период древесные отходы используются 
предприятием для отопления произ-
водственных и офисных помещений.

Жители ул. Черновской, проживаю-
щие в непосредственной близости от 
вышеуказанного предприятия, фактов 
сжигания отходов в какое-либо время 
суток не подтвердили.

Светильники появятся в 2015 году
Нет освещения на территории сквера около музея «Палаты Коробова» (ни одного 
фонаря!). А также во дворе дома № 94 по ул. Плеханова (при наличии двух мощных 
фонарей посередине двора). Будет ли решена эта проблем, или «тьма египет-
ская» победит?

Марина Продувнова.

В текущем году управлением город-
ского хозяйства города Калуги заплани-
рованы мероприятия по подготовке про-
ектно-сметной документации. Работы по 
монтажу светильников линий наружного 

освещения сквера около музея «Палаты 
Коробова» управлением городского хо-
зяйства города Калуги запланированы 
на 2015 год.

Линия наружного освещения по ул. 
Ромодановские дворики в настоящее 
время находится в нерабочем состоянии, 
в связи с тем, что данная линия в муници-
пальную собственность муниципального 
образования «Город Калуга» не передана.

В настоящее время управление 

строительства и земельных отноше-
ний города Калуги занимается вопро-
сом передачи линии наружного осве-
щения по ул. Ромодановские дворики 
в муниципальную собственность МО 
«Город Калуга» для последующего ее 
обслуживания.

Проблема увеличения простоя авто-
бусов на остановочном пункте «Рынок» 
действительно существует. С целью 
исключения стоянки общественного 
транспорта в центральной части города 
утверждены места для межрейсовой 
стоянки в отдаленных районах города, 
на конечных остановочных пунктах 
(например,  ул. Молодежная, Аэропорт, 
д. Канищево и т.д.). Городской Управой 
города Калуги проводятся плановые 

рейды по соблюдению Правил пере-
возки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом. За выявленные нару-
шения недобросовестные перевозчики 
привлекаются к административной 
ответственности.

Руководителю транспортного пред-
приятия, обслуживающего маршруты 
№ 4 и № 77, дано указание провести 
разъяснительную работу с водитель-
ским составом по данному вопросу.

Недостатков не будет
На углу Поселковой и Московской меняли бордюры, поэтому на переходе у свето-
фора разобрали часть плитки. Образовались неровные ямы. Со стороны проезжей 
части они заделаны, а для пешеходов, когда идет толпа с заводов, возникает 
опасность споткнуться, потому что светофор горит всего 18 секунд (из них 2-3 
«съедают» водители-торопыги и просто не обращающие внимание на красный 
свет), а народ, видя подходящий со стороны путепровода транспорт, начинает 
напирать на впереди стоящих.

В текущем году запланирован ремонт 
ул. Московской на участке от ул. Посел-
ковой до д. 2а по ул. Терепецкое кольцо. 
Работы по ремонту проезжей части 

улицы завершены, в настоящий момент 
проводятся работы по благоустройству 
тротуаров. Указанные недостатки будут 
устранены.
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Заместитель начальника  правового управления КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана Константин Соколов опроверг  
сообщение Рособрнадзора об отказе вузу в аккредитации. Речь идет об отказе в аккредитации лишь по одной 

программе – «Экономика и управление на предприятии», набор на которую был прекращен еще несколько 
лет назад. Все остальные 46 направлений подготовки  вуза прошли аккредитацию.

Председателем этого ТОСа яв-
ляется небезызвестный депутат 
Законодательного собрания Вячес-
лав ГОРБАТИН, на его территории, 
кстати, не проживающий. То, что 
конференция будет не слишком 
конструктивной, стало понятно 

уже с процедурных вопросов, ког-
да собравшиеся долго обсуждали, 
правильно ли выдан мандат одно-
му из делегатов. 

Возможно, это действительно 
было важно. Но и дальше все глад-
ко не пошло. Кстати, отчет руко-
водителя по продолжительности 
занял едва ли чуть больше време-
ни, чем обсуждение пресловутого 
процедурного вопроса. Причем не 
раз во время этого отчета из зала 
звучали реплики: «А при чем здесь 
община?» И это, наверное, вполне 
справедливо, потому что говорил 
Горбатин об организованном по-
токе писем и звонков в централь-
ные органы власти и организацию 
пикетов в защиту 34-й школы. 
Закончил он эту тему словами о 
том, что если бы удалось убедить 
родителей, чтобы они не забира-
ли детей, то школа работала бы. 
Похоже, именно противостояние, 
а вовсе не конструктивное сотруд-

ничество с городской властью и 
управлением образования было 
для него главным в решении этого 
вопроса. 

Кстати, про школу. Мне удалось 
побывать в здании уже после его 
закрытия. В некоторых классах 
там уже обваливаются потолки. 
Неужели Вячеслав Александрович 
смог бы взять на себя полную от-
ветственность за безопасность 
детей в таких условиях? Кстати, в 
зале кооперативного техникума, 
где проходила конференция, с по-
толка тоже сыпалась побелка, что, 
в общем-то, странно для помеще-
ния, находящегося у техникума в 
собственности, тем более, всего 
лишь вскоре после начала учеб-
ного года. 

Во время отчета люди в зале 
вели себя шумно. Показалось, что 
председатель у них авторитетом 
не пользуется. В полной мере это 
стало ясно после того, как нача-

лось обсуждение, когда все начали 
говорить одновременно. Вячеслав 
Александрович молча сидел в 
президиуме, уткнувшись в экран 
ноутбука, и собранием руководить 
явно не мог. Или не хотел.

– Здесь женщины, у нас дома 
дети. Ведите собрание уже! – на 
втором часу конференции начали 
обращаться к нему женщины из 
зала. Но эти призывы остались 
без ответа.

Депутату Городской Думы по 
этому участку Сергею ЗЕЛЕНОВУ 
тоже с большим трудом удалось 
привлечь к себе внимание ауди-
тории. Тем не менее, ему удалось 
сказать, что некоторые вопросы 
на этой территории не удается 
решить из-за того, что они отно-
сятся к федеральной компетенции, 
а другие начали решаться еще до 
того, как в общине появился ее 
нынешний председатель. 

– Так это ваша заслуга или 

все-таки депутата Зеленова? – по-
интересовался у председателя 
кто-то. Но внятного ответа так и 
не получил.

– Все, домой, – громко вздохнула 
одна из женщин часа через полтора 
бесплодного шума. За ней начали 
выходить остальные. Но еще поч-
ти час около 20 человек шумели, 
пытаясь выбрать свое новое ру-
ководство. Когда дошло дело до 
процедуры выборов новых членов 
совета, ситуацию в свои руки при-
шлось взять специалистам управ-
ления по работе с населением на 
территориях, которые объяснили, 
как это следует делать.

Совет общины в результате 
все-таки выбрали. Председателем 
вновь избрали Горбатина, его за-
местителями – Олега ЧЕРНых и 
Сергея Зеленова. 

Однако свою работу новый со-
вет ТОС «Золотая долина» начал 
весьма неожиданно. 

Базар в «Золотой долине»
Именно это больше всего напоминала отчетно-выборная конференция, состоявшаяся на прошлой неделе 
в одноименном ТОС в Ромодановских двориках.
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В самом начале замести-
тель председателя ТОС Олег 
ЧЕРНых вручил предсе-
дателю общины Вячесла-
ву ГОРБАТИНУ обращение 
инициативной группы с 
требованием провести вне-
очередную конференцию. По 
мнению членов инициатив-
ной группы, при проведении 
прошлой конференции были 
допущены нарушения не-
скольких пунктов устава 
ТОС. Вручив заявление Гор-
батину, члены инициатив-
ной группы покинули засе-
дание. Совет, таким образом 
лишившись необходимого 
кворума, перешел в какую-то 
непонятную нелегитимную 
форму.

Председатель дал оценку 
поступку своего замести-
теля, в которой явно при-
сутствовали нотки личной 
обиды. 

– Черных вел агитацию, 
чтобы его избрали председа-
телем общины. Он говорил, 
что у меня за два года ничего 
не получилось, – считает 
Горбатин. – Он был помощ-
ником депутата, я забрал у 
него удостоверение, потому 
что это негоже.

– Опять все превращается 
в «колхозное собрание», – с 
горечью заметил один из 
участников, представивший-
ся Владимиром Васильеви-
чем. – А мы должны работать 
над тем, как улучшить жизнь 
людей на территории. На-
пример, составить список 
предложений от жильцов, 
который каждый член со-

вета должен выполнить и 
отчитаться по нему.

Такой список из трех ини-
циатив каждый член совета 
должен принести с собой 
уже на следующее заседание. 
Если, конечно, на заседа-
ние соберется необходимое 
количество для кворума 
людей. А в этом есть опре-
деленные сомнения. 

НАДЕЮСЬ НА 
ПОЗИТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ

Последние события в 
«Золотой долине» нашему 
корреспонденту проком-
ментировал представитель 
Городского Головы на терри-
тории Олег ЧЕРНОМАЗ:

–  О т ч е т н о - в ы б о р н а я 
конференция ТОС прохо-
дила бурно. Было много 
недовольных результатами 
собрания людей. В новый 
состав общины вошли 23 
человека, в том числе и те 
люди, которые раньше не 
входили. Видимо, в связи 
с этим сейчас в совете на-
метился раскол, это было 
их решение. Я думаю, что 
игнорировать мнение этих 
людей нельзя. 

Но я хочу сказать, что об-
щина живет. Многие вопро-
сы удается решать – скоро 
начинается капитальный 
ремонт передаваемого горо-
ду здания, в котором находи-
лась школа, где в следующем 
году должны открыться 
начальная школа и детский 
сад. В пригороде должен поя-

виться отремонтированный 
фельдшерско-акушерский 
пункт, проводится уличное 
освещение. Мы со стороны 
власти будем общине в этом 
помогать.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОШЛА  С 
НАРУШЕНИЯМИ

Свое мнение о необходи-
мости проведения внеоче-
редной отчетно-выборной 
конференции ТОС «Золотая 
долина» высказал нам за-
меститель председателя 
общины Олег ЧЕРНых:

– За несколько недель до 
проведения скандальной 
конференции в «Золотой 
долине» некоторые члены 
совета во главе с председа-
телем Горбатиным как-то 
непонятно оживились. Уже 
тогда председатель общины 
намеренно собирал совет в 
неполном составе. 

Горбатин всячески уходил 
от ответов на мои неудобные 
вопросы. Например, о судьбе 
ФАПа. Он говорил, что вы-
делил деньги на его ремонт. 
Но это оказалось не так. Вы-
яснилось, что министерство 
здравоохранения в апреле, а 
затем в мае направляло ему 
обращения о подтвержде-
нии выделения денег на ре-
монт, которые он обещал. Он 
этого так и не сделал. Люди 
в это время находились без 
медицинской помощи. По-
лучается, что Горбатин их 
обманул. Деньги на ремонт 
местного ФАПа были вы-
делены Городским Головой 
и Губернатором, после того 
как я взялся прояснять этот 
вопрос.

При подготовке и про-
ведении отчетно-выборной 
конференции были допуще-
ны серьезные нарушения. О 
ней людей загодя должным 
образом не уведомили. При 
ее подготовке совет общины 
тоже собирался в ограничен-
ном составе. Возможно, под-
писные листы, собранные 
некоторыми делегатами, 
содержат липовые подписи, 
сделанные, скорее всего, од-
ной и той же рукой, и, значит, 
они подтасованы. 

Есть много вопросов и 
по состоявшемуся голосо-
ванию. Во-первых, оно про-
водилось списком, а не по 
отдельным кандидатурам. В 
результате в совет общины 
попали некоторые люди, ко-
торых в населенном пункте 
или не знают, или не хотят 

видеть в составе совета. И их 
бы не выбрали, если бы про-
цедура голосования была 
другой. Кстати, список кан-
дидатов в члены совета кон-
ференцией тоже должным 
образом не согласовывался.

Все это послужило ос-
нованием для обращения 
инициативной группы граж-
дан в количестве 20 чело-
век о созыве внеочередной 
конференции. Она должна 
состояться 23 октября и рас-
ставить все по своим местам.

ОБщИНА ДОЛжНА 
РЕШАТЬ ВОПРОСЫ, 
ВОЛНУЮщИЕ 
жИТЕЛЕЙ

Так считает местный жи-
тель Артем АЛЕШИН.

– Я узнал о существо-
вании общины «Золотая 
долина» совсем недавно. 
Каких-либо объявлений на 
столбах или тем более в 

почтовых ящиках, что она 
собирается на заседания со-
вета, я никогда не встречал. 
И о том, что недавно прохо-
дила конференция, мне о ней 
знакомые рассказывали. Но 
это получается, что без меня 
меня женили, для самих себя 
собрались, потому что ни-
какого оповещения людей о 
конференции тоже не было, 
– говорит Артем. 

Я считаю, что община «Зо-
лотая долина» пока ничем 
себя не проявила. Правда, 
в последнее время в Ромо-
дановских двориках дороги 
делаются, освещение. Но, 
насколько я знаю, это вовсе 
не заслуга председателя об-
щины Вячеслава Горбатина, 
которую он себе приписы-
вает. Вот про ФАП знаю, что 
Олег Черных был на приеме 
у губернатора, где решался 
этот вопрос. Я думаю, то, что 
было сделано, это во многом 
Черных и делал. Например, 
когда улицу Можайскую 
ремонтировали, я видел, как 
он контролировал ход работ.

Мне кажется, если сам не 
хочешь работать на благо на-
рода, это место надо уступить 
тому, кто хочет. Потому что 
община должна работать для 
народа, по запросам местных 
жителей, решать проблемы, 
которые их волнуют. Она для 
того и создавалась, чтобы 
нам было лучше жить. Но 
пока этого не видно.

Материалы полосы 
подготовил 

Андрей ГУСЕВ.

От совета – к «колхозному собранию»
Через неделю после шумной отчетно-выборной конференции на свое первое заседание собрался новый совет общины, чтобы на-
метить план работы на следующие два года. Но сделать этого не удалось.
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23 октября в 11.00 на базе 605-го отдельного центра подготовки личного состава внутренних войск МВД Российской 
Федерации (г. Калуга, Правобережье, д. Рождествено, в/ч 6681) будет проведена ежегодная социально-патриотическая 
акция «День призывника в Калужской области». Ее участники ознакомятся  с работой центра, для них состоится большой 
праздничный концерт и показательные выступления патриотического военно-спортивного клуба «Витязь».

Новости из прокуратуры

Негативная ситуация в сфере 
безопасности дорожного движения  
стала основанием для организации 
и проведения  прокуратурой города 
проверки  автошкол, на коммерче-
ской основе осуществляющих дея-
тельность по обучению вождению 
на территории города. 

Проверка коснулась автошкол 
«Автостарт», «Автодебют»,  «Глав-
ная дорога»,  «Перспектива», «Авто-
пилот», «Автокадры» и др.

Нарушения 
законодательства 
были выявлены во всех 
автошколах.

В ряде школ были выявлены 
факты, когда  учащимися были про-
пущены более 30% занятий. Вместе 
с тем они  были допущены к сдаче 
экзаменов.

Частыми нарушениями были 
допуск учащихся к сдаче  экзамена 
по вождению в МРЭО ГИБДД, ко-
торые не полностью прошли курс 
вождения (менее  предусмотренных 
законом 50 часов).

При проверке экзаменационных 
листов  выявлены факты, когда уча-
щиеся без назначения повторного 
экзамена за имеющиеся в билетах 
ошибки были допущены к сдаче 
экзаменов в МРЭО ГИБДД УМВД 
России по Калужской области.

Кроме того, во всех автошколах 
города выявлены нарушения тре-
бований Федерального закона «О 
противодействии коррупции», в 
части непринятия ими организаци-
онных мер по ее предупреждению.

В  нарушение ч.1 ст. 46 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в автошколе предмет 
по курсу «Оказание первой меди-
цинской помощи» читал преподава-
тель, не имеющий дополнительного 
профессионального медицинского  
образования.

Учащимися медицинская справ-
ка о допуске к управлению транс-
портным средством была предо-

ставлена уже после начала вожде-
ния автомобилем.

В нарушении ст. 23 Федерально-
го закона «О безопасности дорожно-
го движения» в данной автошколе  
мастера, производившие обучение 
вождению, не проходили меди-
цинского освидетельствования 
при допуске к работе (управлению 
транспортным средством).

В нарушении ст. 351.1 ТК РФ в 
личных делах преподавателей и 
мастеров вождения отсутствуют 
справки из ИЦ УМВД России по Ка-
лужской области.

В медицинском кабинете медра-
ботник без наличия на осуществле-
ние медицинской деятельности 
лицензии проводит предрейсовый 
и послерейсовый медицинские 
осмотры мастеров вождения и во-
дителей транспортных средств. 

В ходе проверки НОУ ДПО «Учеб-
ный центр «Перекресток» (автош-
кола «Вираж») установлено следую-
щее: в автошколу на должность ин-
структора по вождению автомобиля 
принимались граждане, которым 
выданы дипломы о профессио-
нальной переподготовке, согласно 

которым они прошли обучение по 
дополнительной профессиональ-
ной программе профессиональной 
переподготовки «Подготовка масте-
ров производственного обучения 
для получения права на обучение 
вождению транспортных средств 
категории «В» в НОУ ДПО «Учеб-
ный центр «Перекресток» в городе 
Воронеже.

В ходе проверки установлено, что 
данные лица обучения по вышеу-
казанной специальности в период, 
указанный в дипломе в НОУ ДПО 
«Учебный центр «Перекресток» в г. 
Воронеже, не проходили или даже 
не знали, что им выдан соответству-
ющий диплом. 

В связи с тем, что в действиях 
должностных лиц НОУ ДПО «Учеб-
ный центр «Перекресток» имеются 
признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 327 ч. 3 УК 
РФ (использование заведомо под-
ложного документа), прокуратурой 
города вынесено постановление о 
направлении материалов проверки 
в орган предварительного рассле-
дования для решения вопроса об 
уголовном преследовании, по ре-

зультатам рассмотрения которого в 
ОД ОП № 2 УМВД России по г. Калуге 
возбеждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 327 УК РФ. 

Также сотрудниками 
ОГИБДД УМВД России 
по г. Калуге в ходе 
осуществления рейда 
был задержан сотрудник 
автошколы «Вираж», 
который управлял 
учебным автомобилем  
в состоянии алкогольного 
опьянении. 

По результатам проверки проку-
ратурой города в адрес директоров 
всех автошкол  внесены представ-
ления об устранении нарушений 
законодательства о безопасности 
дорожного движения и о противо-
действии коррупции.

Устранение выявленных на-
рушений находится на  контроле 
прокуратуры города.

– Как признать жилье аварийным? Какие 
это рождает последствия? Куда для этого 
необходимо обратиться?
– Признание жилья аварийным не является 

сложной процедурой, как это кажется многим 
на первый взгляд. Решения, принимаемые меж-
ведомственными комиссиями, повлекут для 
проживающих в аварийном доме серьезные 
последствия в виде переселения в новое, более 
комфортное, чем прежнее, жилье.

Нормы, регулирующие признание жилья 
аварийным в г. Калуге, закреплены в двух актах: 
Положение о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 №47, а также местный акт – 
Постановление Городской Управы г. Калуги от 
25.08.2011 №4003-пи «О создании городской 
межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

Для рассмотрения вопроса о пригодности или 
непригодности помещения для проживания и 
признания многоквартирного дома аварийным 
заявитель представляет в городскую межве-
домственную комиссию соответствующие до-

кументы, перечень которых имеется в указанных 
выше актах.

Комиссия рассматривает заявление в течение 
30 дней и принимает решение в виде заключе-
ния. 

На основании полученного заключения орган 
местного самоуправления принимает решение и 
издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае призна-
ния дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ.

Помощник прокурора города юрист  
3-го класса О. И. МеНьКОВа.

Виновный 
будет 
наказан

Прокуратура Калуги 
утвердила обвинитель-
ное заключение по 
факту произошедшего 
дорожно-транспортно-
го происшествия.

Заместителем прокурора 
г. Калуги утверждено обви-
нительное заключение по 
уголовному делу по обви-
нению жителя г. Калуги, по 
вине которого на ул. Ленина 
города Калуги произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие, повлекшее по не-
осторожности причинение 
тяжкого вреда женщине, 
которую перевозила машина 
скорой медицинской помо-
щи (ч. 1 ст. 264 Уголовного 
кодекса РФ).

Следствием было уста-
новлено, что в начале 2014 
года обвиняемый, двигаясь в 
темное время суток с громко 
играющей в салоне автомо-
биля музыкой, в нарушение 
правил дорожного движения 
вел автомобиль со скоро-
стью, не обеспечивающей 
возможность постоянного 
контроля за движением, в 
результате чего не пропу-
стил на перекрестке авто-
мобиль скорой медицинской 
помощи, двигающийся с 
включенными проблесковы-
ми маячками и специальным 
звуковым сигналом, и до-
пустил столкновение с ним.

В результате совершенно-
го дорожно-транспортного 
происшествия по вине обви-
няемого пассажиру машины 
скорой помощи, которая 
находилась в тяжелом со-
стоянии, были причинены 
телесные повреждения, по-
влекшие тяжкий вред ее 
здоровью.

Уголовное дело расследо-
вано специализированным 
следственным отделом по 
расследованию дорожно-
транспортных происше-
ствий СУ УМВД России по 
Калужской области.

Прокуратура города счи-
тает, что вина обвиняемого 
подтверждается собранны-
ми по делу доказательства-
ми и намерена в полном 
объеме поддержать обвине-
ние в судебном заседании по 
данному уголовному делу.

Уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по 
существу.

Санкция части 1 статьи 
264 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств» предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет с 
лишением права управлять 
транспортным средством на 
срок до 3 лет.

Нарушителями не рождаются – 
ими погибают

Прокуратура города с учетом следственных и аналитических материалов  проанализировала ситуацию  
с аварийностью в областном центре и пришла к  выводу о том, что профилактическая  работа  
по предупреждению аварий среди взрослого городского населения и водителей практически  
не проводится, а уровень обучения в автошколах города не соответствует предъявляемым требованиям. 

Прокуратура разъясняет
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Изменения,  происходящие 
здесь, уже заметны невооружен-
ным глазом. Вот вслед за юж-
ными корпусами открылись от 
строительных лесов северные, 
вот затянули сеткой и принялись 
делать западный ряд фасадов, вот 
начались работы на внутренней 
территории, освобожденной от 
трубы котельной, автомобилей и 
палаток… Памятник постепенно 
открывается и становится таким, 
каким мы бы хотели его увидеть 
– свежим, нарядным и наполнен-
ным своим, одному ему присущим 
смыслом. Похоже, что многолетняя 
эпопея с его ремонтно-восстано-
вительными работами все-таки 
близится к завершению.

Особенно оживились работы 
в Гостиных рядах прошедшей 
весной, когда Советом по литера-
туре и искусству при губернаторе 
Калужской области было принято 
окончательное решение, что же 

все-таки будут представлять собой 
обновленные Гостиные ряды. Было 
решено, что внешне они останутся 
такими, какими их задумали и 
построили мастера-архитекторы 
XVIII-XIX веков: от купола, которым 
поначалу предлагалось перекрыть 
внутренний двор комплекса, было 
решено отказаться.

– В этом году нам нужно было 
решить несколько важных задач, 
– рассказывает директор ГАУК 
КО «Центр Наследия» Константин 
ГАВРИЛЕНКО. – Прежде всего, наве-
сти порядок на территории, затем 
заняться ремонтом и перекладкой 
инженерных сетей и коммуника-
ций, и самое главное – вернуть 
внешний облик фасадов. Зимой мы 
продолжим менять кровлю на зда-
ниях. Предполагается, что крыши 
на корпусах всего архитектурного 
комплекса будут окрашены в зе-
леный цвет. Тогда же мы сделаем 
проектные работы по сетям, и 

собственники переложат их, где 
это потребуется. А потребуется это 
обязательно, потому что ливневые 
потоки здесь до сих пор текут по 
дубовым трубам, а канализация – 
по керамическим. И то, и другое 
из-за своей древности приходит в 
негодность. Летом мы планируем 
окончательно привести в порядок 
внешний вид восточных корпусов. 
За ходом работ осуществляют 
авторский надзор московские 
архитекторы – специалисты в ре-
ставрации объектов культурного 
наследия Олег Игоревич Журин и 
Ирина Иосифовна Руднева. Огром-
ную профессиональную поддержку 
в реализации проекта оказывает. 
заместитель губернатора Николай 
Васильевич ПОЛЕЖАЕВ.

Сегодня уже в общих чертах 
ясно, что разместится в обновлен-
ных Гостиных рядах. Прежде всего, 
здесь останутся детская библи-
отека и выдача загранпаспортов 

УФМС. Также здесь справит новосе-
лье многофункциональный центр 
по оказанию государственных 
услуг, скорее всего, переедет ту-
ристско-информационный центр 
«Калужский край». В восточных 
корпусах с колоннадой может по-
явиться торговый пассаж. Будут 
также хороший гастроном, ресто-
ран, а к магазину канцтоваров, 
вероятно, добавится книжный.

16 двухэтажных 
зданий площадью  
800 кв. м составляют 
комплекс Гостиных рядов  
в Калуге

Внутренняя площадь Гости-
ных рядов преобразится в сквер 
европейского типа – с лавочками, 
фонтанами и возможностью про-
ведения городских массовых ме-

роприятий.
Предполагается, что уже бу-

дущим летом в восстановленные 
Гостиные ряды будут по конкурсу 
приглашать арендаторов на вы-
годных для них условиях – с невы-
сокой арендной ставкой и сроком 
на 15 лет. Это связано с тем, что 
арендаторам придется за свой 
счет вести внутренние ремонтные 
работы, приспосабливая помеще-
ния для своих нужд. Но наверняка 
в статусном для Калуги месте, 
каким станут обновленные Гости-
ные ряды, захотят разместиться 
многие предприятия торговли и 
сферы услуг.

Возможно, это даст хороший 
стимул к возрождению самого 
калужского купечества и его тра-
диций. Ведь если вновь появится 
обновленный его символ, то как не 
возникнуть ему самому.

Андрей ГУСЕВ. 

Гостиные ряды открывают 
свою красоту

Уникальный архитектурный ансамбль – символ купеческой Калуги – уже в следующем году можно будет увидеть во всей красе – 
в красном сурике, с зелеными крышами и побелкой декоративных деталей. 

Справка «кН»

Ансамбль Гостиного двора является одним из наиболее 
значительных памятников Калуги XVIII века. 
Он строился на протяжении длительного времени – с 1782 
по 1820 год. Гостиный двор является единственным в Калуге 
сооружением, в котором при общей классической композиции 
использованы архитектурные формы и мотивы русского 
зодчества допетровского времени. Исследователи до сих пор не 
могут достоверно установить имя архитектора, создавшего этот 
оригинальный проект. Предполагается, что автором комплекса 
был В. И. Баженов. 
В Гостином дворе имели свои торговые предприятия многие 
знаменитые купеческие семьи: Антипины, Фалеевы, Макаровы, 
Билибины, Теренины, Подкованцы и т.д.  

www.nedelya40.ru

С 15 октября калужские платные парковки перешли с тестового в обычный режим.  
Теперь тех, кто оставит там свою машину более чем на 15 минут и не заплатит, будут штрафовать  

на 500 рублей. Напомним, что заплатить за парковку  можно банковской картой, отправив СМС-сообщение 
или воспользовавшись сайтом калужского парковочного пространства.
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– Сегодня мы ставим пе-
ред нашими школами задачу 
вовлечь учеников в процесс, 
полезный не только для 
общества, но прежде всего 
для них самих. Мы обязаны 
помогать нашим детям ра-
сти добрыми, честными и 
порядочными. Необходимо 
постоянно вкладывать в них 
доброе и светлое. Этому спо-
собствуют наши предложе-

ния, и я уверен, что вы отне-
сетесь к ним с пониманием 
и поддержкой, – обратился 
к директорскому корпусу 
градоначальник! 

Конкретные предложе-
ния заключаются в том, 
чтобы оздоровить большую 
часть калужского бора, явля-
ющуюся «лёгкими» нашего 
города, посредством уста-
новки скворечников, и при-

влечь сюда таким образом 
максимальное число птиц. 
А те в свою очередь продол-
жат борьбу с вредоносными 
жуками-короедами. От них в 
последние годы пострадала 
большая часть уникального 
хвойного леса. 

Сегодня для остановки 
разрушительного процесса 
и оздоровления лесного мас-
сива вокруг областного цен-

тра администрацией города 
совместно со специалиста-
ми-экологами разработан 
ряд полезных мер. Их реали-
зация требует вовлечения 
как можно большего числа 
людей. Меры эти простые 
и надёжные, в том числе и 
самые распространённые: 
уборка мусора, посадка де-
ревьев и кустарников и, 
конечно, забота о братьях 
наших меньших – установка 
кормушек и скворечников. 
Всё это, пусть не сразу, но 
обязательно окажет благо-
творное влияние на окружа-
ющую нас среду. 

Как отметили спикеры 
встречи, каждое учебное 
заведение в скором време-
ни получит необходимые 
методические материалы с 
рекомендациями для даль-
нейшей работы. В них будет 
указан закреплённый за 
каждой школой квартал 
калужского бора с описа-
нием его существующей 
проблематики. Образова-
тельные учреждения будут 
круглогодично курировать 

свои участки бора, следить 
за состоянием территории 
и общей экологической об-
становкой. А для начала 
для калужских школьников 
будут организованы экскур-
сии по реликтовому бору, их 
познакомят с привычными 
для нашего леса представи-
телями флоры и фауны. 

Директора школ предло-
жили, чтобы эти экскурсии 
имели не только биологи-
ческий, но и краеведческий 
аспект. 

Как отметил градоначаль-
ник, не все восприняли услы-
шанное с оптимизмом, но в 

целом общий настрой наших 
педагогов вселяет надежду 
на то, что всё получится. 

А директорский корпус в 
свою очередь озадачил ру-
ководство города. На сегод-
няшний день большинство 
школ испытывает трудности 
с благоустройством своих 
территорий, в частности, 
обрезкой и спилом аварий-
ных деревьев. Константин 
Баранов поручил собрать и 
отработать каждую заявку 
от образовательных учреж-
дений по данной проблеме. 

Владлена 
КОНДРАШОВА.

Сохранить калужский бор 
помогут школьники

Как эффективнее сделать это и внести свою лепту в масштабную общегородскую  
экологическую акцию «Зелёный марафон – 650», на встрече с руководством  
калужских школ рассказал исполняющий полномочия Городского Головы  
Константин БАРАНОВ. 

Основательно подготовившись к встрече с 
педагогами, организаторы пригласили к участию 
в ней компетентных специалистов городского 
хозяйства и экологов. Известный калужский 
орнитолог Юрий ГАЛЧЁНКОВ подробно рассказал 
о том, когда и где можно устанавливать кормушки 
и скворечники. А вспомнив неудачный опыт 
размещения домиков для птиц в Центральном 
парке культуры и отдыха одним из сотовых 
операторов, орнитолог сосредоточил внимание 
присутствующих на самом важном: каким должен 
быть правильный скворечник, удобный для птиц 
и безопасный для выведения их потомства. Для 
более полного понимания вопроса всем раздали 
чертежи птичьих домов и их деталей. 
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Ее организатором выступил 
клуб «Калужский гарнизон». 
Помимо калужан, среди 73 
участников реконструкции 
были реконструкторы из Тулы, 
Брянска, Волгограда, Воронежа, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Бел-
города, Старого Оскола.

– Немцев сегодня меньше – 
около 30 человек. Остальные 
40 человек – наши, советские 
солдаты. Задействовано не-
сколько единиц техники: грузо-
вик «ЗИС-5»,  или, как называли 
его солдаты, «Захар», муляж 
противотанковой 45-мм пушки 

«сорокапятки», артиллерий-
ский передок и два немецких 
мотоцикла, – рассказал нашему 
корреспонденту организатор 
мероприятия Дмитрий ЧуПрОВ, 
руководитель клуба «Калуж-
ский гарнизон».

На протяжении часа зрители 
могли наблюдать красочные бо-
евые действия: реальные пиро-
технические взрывы,  стрельбу 
из пулемёта «Максим», винтов-
ки системы Мосина и многое 
другое.

Дарья ПРуНЦеВА.

Как защищали Калугу
В воскресенье, 19 октября, на площадке перед областным Дворцом творчества 
юных состоялась военно-историческая реконструкция «Оборона Калуги.  
1941 год».

www.nedelya40.ru

В населенных пунктах региона, которым в этом году было присвоено звание «Город воинской доблести» 
и «Рубеж воинской доблести», установят памятные стелы. Это города Юхнов, Сухиничи, а также Ильинские рубежи 
и Зайцева гора. В проекте бюджета Калужской области на 2015 год на эти цели уже предусмотрели средства 
в размере 2,5 миллиона рублей.
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В посадке деревьев приняли 
участие местные территориаль-
ные общины, сотрудники и воспи-
танники расположенных в микро-
районе образовательных учреж-
дений – детского сада «Мозаика» 
и «Планета». 

– У детей скоро будет побольше 
свежего воздуха вокруг и красивой 
зелени, – говорят воспитатели 
детсадов. 

Несмотря на резкое похолода-
ние, горожане целыми семьями, 
даже с маленькими детьми, уча-
ствовали в общегородской эколо-
гической акции. 

– Здорово, что у каждого по-
явилась возможность посадить 
дерево! – объясняли свою актив-
ность местные жители.

 – Вот, пришли вместе с детьми, 
посадили дерево у своего детского 
сада. Хочется, чтобы наш микро-
район и наш город стали самыми 
зелёными, – говорят жители улицы 
65 лет Победы. 

Многочисленный коллектив 

дошкольной образовательной 
системы Центра развития ребён-
ка «Детство», которому в эти дни 
исполняется 20 лет, в посадке 
деревьев принял самое активное 
участие во главе со своим руково-
дителем Эльвирой КаПитоНоВой 
и руководителем профильного 
городского управления ольгой 
ЛытКиНой. 

Кипела работа и по улице Сире-
невый бульвар. Свою лепту в озеле-
нение города внесло общественное 
движение «Зелёный город». При 
участии местных жителей и депу-
тата Городской Думы по данному 
округу александра КриВоВичеВа 
здесь было высажено больше 200 
деревьев. 

Почти столько же – на стыке 
улиц Генерала Попова и Сирене-
вый бульвар. Здесь возможность 
благоустроить территорию вдоль 
дороги предоставили калужским 
журналистам, стараниями кото-
рых на Правобережье появилась 
аллея СМи, кстати, пока первая и 

единственная в городе. Напомним, 
инициаторами её создания вы-
ступили сами журналисты в ходе 
пресс-конференции «Зелёный 
город» с участием исполняющего 
полномочия Городского Головы 
города Калуги Константина Бара-
нова. В организации аллеи при-
няли участие корреспонденты, 
видеооператоры и сотрудники 
телерадиокомпаний «Ника» и «Ка-
луга», ведущих печатных изданий: 
«Калужская неделя», «Весть», «Зна-
мя», «телесемь», информационного 
интернет-портала «Калуга 24». 

Не менее активное участие в 
акции приняли и её непосредствен-
ные организаторы. 

– Наша задача – сделать этот 
процесс общегородским, и, по-
моему, всем вместе нам это уда-
лось! – считает заместитель Город-
ского Головы алексей ВоЛКоВ. По-
мимо него, в посадке деревьев 18 
октября приняли участие первый 
заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского 

хозяйства Константин ГороБЦоВ, 
председатель комитета по благо-
устройству Сергей ВоЗиЛКиН, 
председатель комитета дорожного 
хозяйства Михаил СПириДоНоВ, 
начальник управления по работе с 
населением на территориях Юрий 
МоиСееВ, его заместитель инга 
ГриБаНСКая и другие сотрудники 
управления. 

Как рассказал алексей Волков, 
зелёные акции будут продолжены, 
пока позволит погода. Кстати, по 
словам специалистов, при пере-

садке деревьев умеренный холод 
и даже лёгкий морозец для них 
только на пользу. 

Очередное подобное 
мероприятие 
запланировано на 
следующую субботу, 25 
октября, в микрорайоне 
«Спичка». 

Владлена КОНДРАШОВА.

«Зелёный марафон – 650» продолжается! 
В минувшую субботу ещё 650 деревьев обрели место жительства в микрорайоне Правгород. 
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Отдел приватизации 
меняет график приема граждан 

В связи с изменением режима работы управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги с 20 октября меняется режим приема граждан в отде-
ле приватизации жилья управления экономики и имущественных отношений 
(ул. Суворова, 46). 

Часы приема граждан:  
понедельник – четверг: с 8.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.30  
пятница: с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.30.

23 октября в 15.00 
состоится семинар по теме: 

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

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 
КФ РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева).

Приглашаем руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, 
садоводов и огородников муниципального образования “Город Калуга” 

на семинар.

МБУК “Городской досуговый центр” 
Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода) 
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Летом этого года в рамках оздоровительной кампании отдохнули свыше 74 тысяч ребят, 37 тысяч из которых 
– дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В текущем году на эти цели было выделено более 277 
миллионов рублей. Отдых для детей был организован на базе 437 оздоровительных учреждений.

Волею судеб территория, где расположи-
лось здание учебного заведения, находится 
в деловом центре, на перекрестке улиц 
Дзержинского и Театральной, где каждый 
квадратный метр земли стоит огромных 
денег. А потому, кроме административной 
работы, Зеленову приходится тратить время 
на хождение в разные инстанции, отстаивая 
интересы школы, учеников и педагогов. Вот 
один из последних примеров.

Мы приехали на территорию школы № 
5 во время перемены. Сергей Вадимович 
привел нас на площадку за школой, где 
установлены разнообразные спортивные 
снаряды с антиударным покрытием. На них 
с энтузиазмом прыгала, скакала, качалась 
многочисленная малышня. Да и подростки 
тоже.

– Видите, сколько у нас детей? Пришло 
время добавить спортивного оборудования, 
да места уже не хватает. Планирую устано-
вить его вот на этой площадке, – показал ди-

ректор на прилегающий к школьному двору 
небольшой участок. – Его нам несколько лет 
назад передал город в бессрочное пользова-
ние. Да не тут-то было. На меня подал в суд 
сосед – предприниматель, кстати, выпускник 
нашей школы. Мол, незаконно изъяли у него 
этот самый участок. Я уже устал повторять 
во всех судебных инстанциях, что данный 
участок нашему учебному заведению пере-
дала муниципальная власть! Уже пять лет 
идут служебные переписки, а площадка 
пустует, зарастает травой. 

Однако, как оказалось, злополучный 
участок, на который у Зеленова есть все 
необходимые документы, – еще только цве-
точки. С недавних пор к директору школы 
Зеленову зачастили представители некоего 
муниципального предприятия с просьбой 
временно разобрать часть школьной ограды 
для последующего вывоза мусора опять-
таки с территории того самого бывшего 
выпускника 5-й школы.

Дословно
Я пошел посмотреть, что это за за-
коулок, и у меня буквально волосы на 
голове зашевелились! Эта террито-
рия находится в антисанитарном 
состоянии.

Депутат Городской Думы Калуги 
по округу № 2, директор городской 

школы № 5 Сергей Зеленов.

Действительно, буквально в нескольких 
метрах от школы с одной стороны и рядом 
с пешеходной частью улицы Театральной – с 
другой, во дворах того самого частника, мы 
обнаружили кучи разнообразного мусора. 
Хочется обратиться к работникам муници-
пального комитета административного и 
жилищного контроля – налицо грубейшие 
нарушения санитарного состояния города!

По словам Сергея Зеленова, работники 
МУПа готовы вывезти этот хлам, но для это-
го им нужен проезд тяжелых автомобилей с 
улицы Дзержинского через спортивную пло-
щадку школы № 5. А вот письменных гаран-
тий по сохранности тротуарной плитки по 
окончании работ они представить не хотят. 

 – Как же так, – возмутился Сергей Вади-
мович, – тяжелые КамАЗы будут утюжить 
школьную площадку, наверняка повредят 
ее, а отвечать некому?

Добро на эти работы Сергей Зеленов не 
дает. По его мнению, раз сам частник до-
пустил на территории такое безобразие, 
пусть и организует со стороны улицы Теа-
тральной своими силами транспортировку 
хлама. Причем сделать это надо быстро, до 
наступления зимних холодов, иначе отхожее 
место за школьным забором так и останется 
в нынешнем неприглядном виде.

Александр ДМИТРИев.

Сергей Зеленов: «всё лучшее – детям?» 
О депутате Городской Думы Калуги по округу № 2, директоре городской школы № 5 Сергее ЗЕЛЕНОВЕ говорят как о государствен-
ном человеке, потому что в центре внимания Сергея Вадимовича находятся организация учебно-воспитательной работы в одной 
из самых знаковых для города школ, а также заботы избирателей его округа. 

Детская спортивная площадка на территории школы А за забором...
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Он может появиться на Грабцевском шоссе, 
4б, в том месте, где когда-то располагалась 
автоколонна 1306.  Здесь есть площадка в 1,5 
га с существующей возможностью ее расшире-
ния.  На строительство рынка будет объявлен 
конкурс, сейчас готовится соответствующая 
документация. 

Выступившие на инвестсовете представите-
ли инвесторов представили свое видение того, 
каким может быть новое городское место вза-
имного притяжения и общения горожан. Хотя 
оно различалось в подходе и деталях, общего 
все же было больше. Прежде всего, новый 
рынок должен стать местом прямой торговли 
сельхозпроизводителями своей продукцией 
без посредников. Для этого будут созданы все 
условия как в крытой части рынка, где разме-
стятся павильоны, так и на открытой террито-
рии, где также будут созданы места для тех, кто 
решит привести сюда свою продукцию. Рынок 
будет оснащен необходимой лабораторией, 
которая станет проверять качество продуктов. 
Одним из образцов того, каким может стать со-
временный городской сельскохозяйственный 
рынок, может служить недавно открывшийся 
«Экобазар» в Обнинске. Проектами также пред-
усматривается размещение на территории 
рынка детского досугового центра и кинотеа-
тра, а возможно, и зоны общепита.

По предварительным подсчётам общий 

объём инвестиций в будущий рынок для ин-
весторов может составить порядка нескольких 
миллиардов рублей. 

– При реализации этого проекта для города 
будут важны организация мест парковок, за-
траченные инвестором вложения, место, где 
будет платить налоги управляющая компания, 
– объяснил инвесторам условия  начальник 
управления экономики и имущественных 
отношений Андрей НИКИШИН. – При органи-
зации конкурса за основу будут взяты лучшие 
параметры представленных концептов. Их 
заложат в условия конкурса, который вскоре 
будет объявлен Городской Управой. 

– Проект, который выберут, обязательно 
пройдет городской архсовет, – заявил в свою 
очередь архитектор Сергей ТКАЧЕНКО.

– Все предложенные проекты заслуживают 
внимания: в итоге их реализации город полу-
чит современный комфортабельный рынок, 
доступный для всех сельхозпроизводителей, 
– считает Глава городского самоуправления 
Александр ИВАНОВ. –  Инвестиционный  совет, 
в который входят депутаты Городской Думы и 
руководители управлений Городской Управы, 
тщательно рассмотрит все предложенные 
проекты и выберет наиболее оптимальные 
предложения. 

Андрей ГУСЕВ.

На месте автоколонны построят 
современный рынок

На заседании инвестиционного совета при Городском Голове Калуги, состоявшемся на прошлой неделе, рассматривались предло-
жения потенциальных инвесторов о строительстве нового городского сельскохозяйственного и вещевого рынка.

Около 300 миллионов рублей в год прогнозируются 
налоговые поступления в городской бюджет  

в случае появления рынка на Грабцевском шоссе. 
www.nedelya40.ru
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Таруса стала 
ближе

В середине октября территориальные обществен-
ные самоуправления «Площадь Московская» и 
«Кожевенная слобода» совместно с управлением 
по работе с населением на территориях организо-
вали для своих активистов автобусную экскурсию 
в город Тарусу. 

Цель – посетить памятные места, связанные с творче-
ством Марины Цветаевой и Константина Паустовского, а 
также совершить речную поездку на катере в музей-за-
поведник «Поленово» в имение знаменитого русского 
художника. 

Красота средней полосы России, архитектура старин-
ного русского города Тарусы, а также имения Поленово, 
рассказы экскурсоводов о жизни русских знаменитостей 
прошлого века произвели неизгладимое впечатление 
на калужан. 

Экскурсанты выразили огромную благодарность де-
путатам Городской Думы, руководителям ТОС «Площадь 
Московская» и «Кожевенная слобода» Сергею ПавлОву 
и вячеславу лавРеЦОву за интересную и познаватель-
ную поездку.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Этот конфликт начался в минувшее 
воскресенье, 19 октября, когда авто-
мобиль женщины был эвакуирован с 
улицы Плеханова за то, что его хозяйка 
нарушила правила парковки. владели-
ца машины приехала на штрафстоянку, 
села в автомобиль и попыталась уехать, 
не оплатив услуги эвакуатора. Однако 
выехать не смогла – путь ей перего-
родили охранники. автомобилистка 
тогда заявила, что оплачивать штраф 
не будет, и заперлась в машине. Разго-
варивать с охранниками, а затем с вы-
званными ими участковым и сотрудни-
ками ГИБДД она отказалась, из машины 
вышла только утром в понедельник. 
автомобилистку сразу же доставили 

в ОвД № 2. На правонарушительницу 
составили протокол по факту ДТП, по-
скольку ее иномарка повредила ворота 
штрафстоянки в Силикатном. еще один 
штраф – в размере 1 тысячи рублей – 
Ольгу обязали заплатить за отказ вы-
полнить требования сотрудников по-
лиции по предъявлению документов. 

вечером в понедельник хозяйка 
вновь попыталась угнать машину, но 
охранники помешали ей, и она снова 
осталась в машине.   

Когда корреспонденты «Калужской 
недели» побывали на штрафстоянке, 
калужанка все еще находилась в салоне, 
укутав лицо шалью. На наши вопросы 
не реагировала, как, впрочем, и на об-

ращение командира взвода отдельного 
батальона ДПС уМвД по городу Калуге 
александра ФРОлОва.

– Ольга Геннадьевна, вы меня слы-
шите? – вопрошал в очередной раз 
капитан ГИБДД, показывая ей через 
стекло протокол об административном 
правонарушении. Но в итоге Ольга 
все-таки согласилась с доводами по-
лицейских и сотрудников штрафсто-
янки и оплатила положенное. Однако 
в четверг, 23 октября, ей предстоит 
еще раз встретиться с сотрудниками 
ГИБДД для рассмотрения материала об 
административном правонарушении.

Александр ДМИТРИЕВ.

На штрафстоянке 
вздохнули с облегчением

Поздно вечером 22 октября подошла к финалу необычная история с 40-летней калу-
жанкой Ольгой, которая почти трое суток провела в эвакуированном автомобиле 
«пежо» на штрафстоянке в микрорайоне Силикатный. Калужская «парквумен», как 
ее успели окрестить местные СМИ, оплатила штраф и на законных основаниях уеха-
ла с парковки.
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Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров
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10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

1. Собственное производство
Шубки от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из 
«меховой столицы» России – города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального отече-
ственного сырья, на новом оборудовании, в светлых 
просторных мастерских трехэтажной фабрики. Сшиты 
по вековым традициям, с учетом последних тенденций 
меховой моды.

2. Современная классика плюс модные тенденции
Именно тенденции. Мимолетный модный писк, кото-
рый вы постесняетесь одеть уже на следующий сезон, 
мы не предложим. Наши модельеры ориентируются на 
современную классику, практичность моделей и осо-
бенности нашего климата. В шубках от «БАРСа» дей-
ствительно тепло, при этом они легкие и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабрике работают хранители 
вековых традиций вятских меховщиков. В частности, 
опытные мастера с некогда знаменитой на весь Союз 
Слободской меховой «Белки». Меха от «БАРСа» шьют-
ся исключительно по ГОСТам, имеют сертификаты соот-
ветствия, плюс проходят элементы контроля качества, 
применявшиеся еще на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка от «БАРСа» – ручной рабо-
ты. Знакомьтесь: на фото – потомственный портной 
Евгений Портнов. Это реальная фамилия, предо-

пределившая судьбу Евгения. Получив специальное 
образование, он уже более 10 лет шьет шубы, участвует 
в разработке новых моделей, гарантирует их фирмен-
ное качество. 

5. Консультация эксперта
Посетители выставок от «БАРСа» всегда отмечают 
необыкновенное мастерство консультантов. Еще бы! 
Среди них много экспертов по мехам и женской при-
влекательности – мужчин! Даже самые взыскательные 
дамы остаются довольны тем, как персонал ярмарки 
подбирает подходящие модели.

6. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, авторских 
работ и эксклюзивной отделки, вашему вниманию 
шубки автоледи, укороченные модели, большие и 
нестандартные размеры. Выбирайте модель на нашем 
сайте www.mehabars.ru

7. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда после долгих поисков 
вроде бы и модель понравилась, и цена устраивает, 
но меряешь и понимаешь – «не сидит». Так вот, на 
вопрос «Почему вы выбрали шубку от «БАРСа», часто 
отвечают: «Ваши шубки идеально садятся по фигуре». 
Убедитесь и вы!

8. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много. А действующих российских 
меховых фабрик? Вот именно! Мы не «перепокупаем» 
и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии – от производителя. 

9. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже 50%! Это 
же ярмарка! Есть и специальная витрина с недорогими 
шубками из частей овчины и норкой от 59.000 руб. из 
коллекции 2014 г.

10. Различные формы оплаты
Любую шубку можно оплатить картой, приобрести 
в кредит*, или в рассрочку без переплаты и участия 
банков** (от фабрики). А еще можно сдать старую 
шубку (в любом состоянии) и получить скидку на по-
купку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Мы обязательно 
привезем её. Приходите! Выбирайте!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? Благородный мутон, в котором тепло и ком-
фортно. Роскошная норка или солидный бобр, которые подчеркнут ваш статус. 
Элегантный каракуль или эффектный енот, в которых вы станете той, особенной… 
Через несколько дней мы, вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) 
представим в вашем городе новую коллекцию «ЗИМА-2015». 10 причин выбрать 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

КАЛУГА / только 28 и 29 октября 
НАРОДНЫЙ ДОМ,  ул. Ленина, 74 / с 10 до 18

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП 
Рычков С.А. Акция действует 28-29.10.2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, 

участвующих в акции ограничено.

Приглашает  
«Мир и клир»

C 1 по 6 ноября в Калуге пройдёт VIII Межрегиональная пра-
вославная выставка-ярмарка «Мир и клир». Как и в прошлом 
году, выставка откроет свои двери для посетителей в Садовом 
центре «Галантус» (улица Телевизионная, 2а). 

www.nedelya40.ru

На чемпионате Европы по русским шашкам, который проходил в Санкт-Петербурге,  
24-летняя калужанка Софья Морозова завоевала титул чемпионки Европы по молниеносной игре  

в русские шашки, а также завоевала «бронзу» за быструю игру. В чемпионате Европы принимали участие 80 
шашистов, представляющих 16 стран.

В выставке принимают уча-
стие храмы и монастыри из Гре-
ции, Израиля, Палестины, Укра-
ины, Молдовы, многих регионов 
России. 

Главными святынями выстав-
ки в этом году станут икона 
святого преподобномученика 
Кукши, просветителя вятичей, 
покровителя Калужской земли, 
написанная к 900-летию мучени-
ческой кончины преподобного, 
и ковчег с частицей его святых 
мощей, привезённый из Киево-
Печерской Лавры. 

Свято-Благовещенский муж-
ской монастырь представит ико-
ну святителя Николая Чудотвор-
ца XIX века; храм Архангела Миха-
ила – икону Иова Почаевского из 
Почаевской Лавры; Батуринский 
Николо-Крупицкий женский 
монастырь – икону Димитрия 
Ростовского с частицей мощей. 
Калужане смогут узнать больше 
о жизни далёких обителей, при-
ложиться к их чтимым святыням, 
подать требы.

На стендах, помимо чтимых 
святынь, будет представлена 
духовная и просветительская 
литература. Издательства «От-
чий дом», «Издательство Трои-
це-Сергиевой Лавры», «Обще-
ство памяти игумении Таисии 
С.-Петербург» представят ху-
дожественную литературу для 
детей и взрослых, молитвословы 
и псалтири, календари и энци-
клопедии, справочники, жития и 
жизнеописания святых.

Каждый здесь найдёт себе 
книгу по душе и по сердцу. 

Из наиболее интересных 
стендов, с оригинальной 
продукцией 
промышленных и 
продовольственных 
товаров, стоит 
отметить изделия 
из костромского 

льна и натуральной 
монгольской, 
верблюжьей шерсти; 
оренбургские изделия 
из пуха и платки от 
производителя из 
города Юрьев-Польской. 

Многочисленные изделия из 
натуральной, ароматной, све-
жей органической косметики не 
оставят равнодушными наших 
очаровательных женщин.

Рачительные хозяйки смогут 
приобрести натуральное олив-
ковое масло и оливки из Греции; 
натуральный мёд урожая 2014 
года и пчелопродукты; орехи и 
соленья, сушёные грибы, различ-
ные сладости, конфитюры. 

Получить совет православного 
священника в вопросах семьи, 
брака и воспитания детей мож-
но будет на стенде «Вопросы 
священнику», вблизи часовни с 
Главной святыней выставки. 

В часовне ежедневно в 12.00 и 
15.00 будут служиться молебны 
(6 ноября, в день закрытия, толь-
ко в 14.00). 

Время работы выставки-
ярмарки:  
1 ноября (12.00 – 19.00);  
2 – 5 ноября (10.00 – 
19.00);  
6 ноября (10.00 – 17.00).
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В областном центре состоялось закрытие Международного кинофестиваля «Угра».  
Гран-при получила картина Веры Глаголевой «Две женщины». Анна Астраханцева и Анна Леванова,  
исполнительницы главных ролей, победили в номинации «Лучшая актриса». За работу в фильме «Роль»  
приз за лучшую мужскую роль получил Максим Суханов. 

В Калуге продолжается 
«Утиная охота»

Недавно в Калуге начались съемки фильма «Утиная охота». Главные 
роли в фильме исполняют Чулпан ХАМАТОВА и Евгений ЦЫГАНОВ.

Это отчасти экранизация одно-
именной пьесы Александра Вампи-
лова. Отчасти – потому что перво-
начальный текст был полностью 
переписан специально для этого 
проекта. К тому же в оригинале дей-
ствие разворачивается в 70-х годах 
прошлого века, в экранизации же все 
происходит в наши дни. 

– Это современное переложение 
знаменитого произведения, которое 
было переписано Александром РО-
ДИОНОВЫМ. От авторского текста 
остались только имена главных ге-
роев и фабула, – поделился Дмитрий 
ПИРКУЛОВ, продюсер фильма.

В Калуге запланировано семь съе-
мочных дней. Пять из них уже прош-
ли: снимали проезды, Гагаринский и 
Каменный мосты и просто улочки и 
виды Калуги. Наш город, по словам 
продюсера, был выбран неслучайно:

– Нам по сценарию нужен был кра-
сивый, романтичный город средней 
величины, разделенный рекой на два 
берега, – рассказывает Дмитрий Пир-
кулов. – Калуга подошла лучше всего.

Главного героя пьесы Зилова игра-
ет Евгений Цыганов. Больше всего 
он известен российскому зрителю 
по фильмам «Космос как предчув-
ствие», «Питер FM» и телесериалу 

«Оттепель». 
Съемки «Утиной охоты» дали воз-

можность калужанам увидеть мир 
кино изнутри. Практически во всех 
сценах участвуют актеры массовки, 
в основном из калужских студентов. 
Например, на минувших выходных 
несколько десятков молодых калу-
жан и калужанок воссоздавали на 
съемочной площадке пикет, который 
по сценарию проводит молодежная 
организация, поддерживающая мест-
ную власть в сносе старого жилья и 
строительстве нового. А за несколько 
дней до этого новоиспеченные акте-
ры играли роли гостей на свадьбе.

– Все это очень интересно! Роль 
у меня, конечно, эпизодическая, но 
тем не менее. Актерский состав – ши-
карный, персонал – великолепный, 
костюмеры, администраторы, гриме-
ры и режиссеры – огромные профес-
сионалы! Очень приятная дружеская 
атмосфера. В общем, мой совет: если 
есть возможность поучаствовать в 
этом – бегите и не думайте, – расска-
зал Иван, один из актеров массовки. 

Съемочный процесс в Калуге 
продлится как минимум до начала 
ноября. В съемках этого фильма за-
действованы также Москва и Углич.

 Дарья ПРУНЦЕВА.

дословно

Меня пригласили на эту роль, и я охотно согласился. 
Сейчас в Калуге мы снимаем натуру. Я был здесь рань-
ше и провел достаточно много времени. У меня тут 
есть родственники, друзья. Я очень люблю этот город. 
Мне кажется, он чудесный. Река, все эти холмы. Все 
очень живо, здесь яркие люди.

Евгений ЦыгАНоВ.
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Офис «Ангела» только на Воронина, 1/114, филиалов по другим адресам НЕТ!
Получить подробную консультацию можно по тел.: 75-03-03,  
8-920-878-03-03 (круглосуточно) или обратившись по адресу: 
г. Калуга, ул. Воронина, д. 1/114, ритуальное агентство «Ангел».

СОТРУДНИКИ АгЕНТСТВА «АНгЕл» ПРИЕзжАюТ ТОльКО ПО ВызОВУ

КРУглОСУТОЧНО:
• Свой автопарк

• Свой траурный зал  
для прощания

• Свое поминальное кафе

Если в скорбный час к вам приехали и представились 
 от агентства «Ангел»,   

то это  НЕ  НАШИ СОТРУДНИКИ.
Мы работаем без посредников, напрямую.

Помогаем в организации похорон – от оформления  
документов до поминального обеда.

Реклама
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В Калуге юридическое 
право заключать при-
жизненные договоры 
или страховать деньги  
на случай смерти имеет 
только «Ангел»!

звоните, квалифи-
цированные со-
трудники окажут 
вам помощь. 
Наш адрес:  
ул. Воронина, д. 1, 
ритуальное агент-
ство  
«Ангел».  
Тел.: 75-03-03,  
8 920 878 0303 
(круглосуточная 
диспетчерская).  
Тел. страхового 
агента: 59-60-03 с 
9.00 до 18.00.

Административными комисси-
ями № № 2, 3, 4 проведено три 
заседания, на которых рассмо-
трено 48 дел об администра-
тивных правонарушениях.

Было рассмотрено 19 дел за нару-
шение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
принятых в целях благоустройства 
территорий городских и сельских 
поселений; 10 дел – за нарушение 
тишины и покоя граждан; 4 дела – за 
нахождение детей в ночное время в 
общественных местах и местах, на-
хождение в которых может причинить 
вред их здоровью, 10 дел – за наруше-
ние условий проживания в семье; 3 

дела – за организацию притона для 
распития браги, самогона, другой ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции; 1 дело – за размещение раз-
укомплектованных или неисправных 
механических транспортных средств 
вне стоянок; 1 дело – за самовольную 
установку временных объектов.

Случаи из жизни 
Директор магазина на ул. Генерала 

Попова оштрафована на 3000 рублей 
за ненадлежащее состояние прилега-
ющей к магазину территории.

***
Мужчина самовольно установил 

деревянные ящики для торговли 

свежей рыбой на ул. Генерала Попова. 
Штраф – 3000 рублей.

***
За парковку автомобиля на участ-

ке с зелеными насаждениями на ул. 
Малоярославецкой его владелица 
оштрафована на 3000 рублей.

***
Находясь в состоянии опьянения, 

глава семьи устроил семейный скан-
дал в квартире на ул. Жукова. Штраф 
– 1000 рублей.

***
На ул. Чичерина мужчина слушал 

музыку в три часа утра на повышен-
ном уровне громкости. Штраф – 1500 
рублей.

Ольга ОРЛОВА.

Директора магазина оштрафовали за грязь

Подумай о вечном...

По статистике, примерно каж-
дый третий пожар в жилом доме 
и надворных постройках проис-
ходит от неисправности печей 
и дымоходов, их неправильного 
устройства или эксплуатации.

При пользовании печным ото-
плением соблюдайте элементар-
ные меры пожарной безопасности:

– Нельзя оставлять без при-
смотра топящиеся печи и пору-
чать надзор за ними малолетним 
детям.

– Печь не должна примыкать 
к деревянным стенам или пере-
городкам. Между ними оставляют 
промежуток на всю высоту.

– Запрещается использовать 
для дымоходов керамические, 
асбестоцементные и металличе-
ские трубы.

– У печи должны быть исправ-
ная дверца, заслонки соответству-
ющих размеров и предтопочный 
металлический лист размером не 
менее 50x70 см.

– В зимнее время, чтобы не слу-

чился пожар от перекала отдель-
ных частей печи, рекомендуется 
ее топить 2-3 раза в день, продол-
жительностью не более 1,5 часа.

– Мебель, занавески и другие 
горючие предметы нельзя распо-
лагать ближе 0,5 м от топящейся 
печи.

– Нельзя хранить щепу, опилки, 
стружки под печкой, а также под-
сушивать дрова на печи, вешать 
над ней для просушки белье.

– Вечером топить печи необ-
ходимо прекращать за два часа 
до сна.

В случае если вы стали участни-
ком или свидетелем происшествия 
или чрезвычайной ситуации, зво-
ните в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону «01», 
с мобильного «101», «112». Звонки 
принимаются круглосуточно и 
бесплатно. Единый «телефон до-
верия» Главного управления МЧС 
России по Калужской области – 
(4842) 54-77-90.

Ольга ОРЛОВА.

Печь должна быть безопасной!
В Калуге и пригороде люди проживают в частных домах, которые отапливаются кирпичными печами. Та-
кие строения являются объектами, на которые приходится от 70 до 90% пожаров от общего количества.
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00 Укротители аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Ловкие 
побеги животных, 12+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было 
дальше? 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, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00, 22.30 Беар Гриллс 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы
 

Disney chAnnel
05.00, 05.35, 13.30, 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, 13.00, 13.45, 14.10, 14.40, 
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 
19.30, 20.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
02.00, 02.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+

Дом Кино
04.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.45 «ДОМ ВЕТРА» 16+
08.35 «САШКА» 12+
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
11.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
13.15 «ШИК» 12+
15.00 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» 16+
16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 
18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
22.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
00.15 «ВАКАНСИЯ» 12+
01.30 «КОЧЕГАР» 18+
02.50 «КОЛЛЕГИ»

eurosPort
10.30, 12.30, 14.30, 20.45, 01.30 
Снукер
17.30 Фигурное катание
19.30, 00.35 Футбол
20.15, 22.45, 01.15 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Суперсо-
оружения
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобеди-

мых 16+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Ночь льва 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Неуязвимые 
конструкции, 12+
23.00 День «Д» 18+
00.00 Граница 12+
03.00 Наземная война 12+

viAsAt history
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская 
ферма»
12.10 «Древние воины Сибири» 
13.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
13.50 «Средневековая монархия: 
женщины у власти» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10 «Вторая мировая в цвете» 
20.10, 01.10 «Охотники за мифами» 
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
22.00, 04.00 «Джеки без Джека»
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
02.05 «Орудия смерти» 16+
05.50 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+
06.50 «Мао - китайская сказка» 

КарУсель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 
07.20, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 
09.10, 16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 
21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение 
- 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится 

читать»
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, малыши!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
23.45 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.10 «НАКАНУНЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДеТсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 0+
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 6+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 

мУз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 Fresh 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15, 19.30 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+

ПяТница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 
08.40 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+

13.30, 14.35, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
17.20 Мир наизнанку 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.10 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30, 01.55 «24 кадра» 16+
16.05, 02.30 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный бокс
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.00 Хоккей
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» 16+
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.35, 02.25 Давай разведемся! 
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Хэллоуин в каждом из 
нас» 12+

11.30, 12.30 Документальный 
фильм
13.30, 18.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 16+
21.30, 22.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
23.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.30 Х-Версии 12+
03.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
05.15 «Затерянные миры» 12+

ТВ-1000
06.30 «ДАР» 16+
08.30, 17.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
10.40 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО-
ЛЕНИЕ» 16+
12.40, 01.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
14.25 Мультфильм
15.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» 16+
20.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
21.55 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
23.40 «СЛЕЖКА» 16+
03.40 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+

зВезДа
06.00 «Дневник адмирала Голов-
ко» 12+
07.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
08.40, 09.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 
Новости дня
12.35, 13.10 «РОБИНЗОН» 16+
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 
17.15 «Защищая небо родины»
18.30 «Ставка». «Катастрофа» 12+
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
21.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
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
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
00.40 «В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины» 12+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ценТр
06.00 «Настроение»
08.10 «НАД ТИССОЙ»
09.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.25, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Выбор сделан?» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Конфлик-
тология» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.20 «ГРЕХ» 16+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

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

14.55 «Прокурорская проверка» 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУльТУра
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Затерянный мир закрытых 
городов»
12.45, 17.20, 20.50 «Острова»
13.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
14.45 «Древо жизни»
15.10 «СТАРШИЙ СЫН»
18.00 «Гилберт Кит Честертон»
18.10 Концерт
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Тем временем»
22.20, 00.00 «Сетевой торчок»
00.40 «Кинескоп»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Сиднейский оперный 
театр»

синВ-сТс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 10.00, 10.32 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 09.42, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.20 «ГОРЬКО!» 16+
13.15, 23.40 «6 кадров» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 6+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПяТый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
14.05 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «ОСА» 
16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ниКа-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
06.40, 13.00 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 0+
11.20 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Навигатор» 12+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире» 16+
16.30 «Тайны тела» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Дело ваше» 16+
19.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
19.15 «Пригласительный билет» 
6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «Дети Третьего Рейха» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 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 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
16+
14.00 «УНИВЕР» 16+, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+

19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
03.05 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 «ПРИГОРОД II» 16+
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

синВ+рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.15 «Преодоление» 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» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 21.57, 00.00 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
22.10 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+
04.00 «Следаки» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.55, 21.00, 02.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 
12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00 Укротители аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25 Кошек не любить нельзя, 
12+
21.55, 03.15, 22.25, 03.38 Деревен-
ские ветеринары, 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Рууд и его жуки 12+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сдела-
но? 12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 10.50 Охотники за релик-
виями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 21.00 Великий махинатор 
12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

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

14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 
18.10, 19.30, 20.30 Мультфильм
16.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
16.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ 
КАЛАБАРА» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
02.00, 02.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
06.00, 18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
09.25 «ОБИДА»
10.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 
18+
13.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
14.50 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ» 16+
22.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
23.50 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
01.45 «НАСЛЕДСТВО» 12+
03.10 «ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ, МАКСИМ?» 
12+

eurosPort
10.30, 12.30, 14.30, 21.00, 03.10 
Снукер
17.30, 20.15 Футбол
18.15, 18.45, 19.00, 20.00 All sports
23.00 Бокс 16+
01.00, 01.05, 02.50, 02.55 Мото-
спорт
01.20 Ралли
01.50 ЧМ в классе Туринг
02.20 Автогонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобеди-
мых 16+
09.00, 14.00 Неуязвимые кон-

струкции, 12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Долина волков 6+
17.00 Замбези 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
16+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.00, 23.30 Научные глу-
пости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Сборник «Игр 
разума» 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Полезные советы Дэвида 
Риза 12+
00.00 Граница 12+

viAsAt history
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская 
ферма»
12.10 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
13.10 «Эци - загадка археологии» 
12+
14.05 «Джеки без Джека»
15.00 «История электричества» 
12+
16.10, 04.00 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.00, 07.05 «Тени Средневеко-
вья» 12+
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «День после долгой ночи» 
12+

Карусель
05.00, 01.25, 05.10, 06.00, 06.50, 
07.20, 07.30, 18.55, 01.30, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.25, 19.15, 02.40, 
09.10, 16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 16.30, 

21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40 
Мультфильм
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение 
- 2014»
10.00, 17.00 «Перекресток»
15.15 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
00.10 «НАКАНУНЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЯДОМ С ТО-
БОЙ» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00 Муль-
тфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
12+

муз-тВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.40 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.10 «МузРаскрутка» 16+
13.15, 19.55 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 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 
16+
08.40, 17.20 Мир наизнанку 16+

09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.05 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон»
17.05 «Освободители»
18.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
02.05 Профессиональный бокс
03.00 Хоккей
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.35, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 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+
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.45 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
03.45 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

тВ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
10.00, 04.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
12.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
14.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.10 «КВАРТЕТ» 12+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
22.00 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
23.50 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» 16+
01.45 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

зВезДа
06.00 «Ставка». «Катастрофа» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 «СЛЕД»СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИНЗОН» 
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 
17.15 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 «Ставка». «Черная полоса» 
19.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
21.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
04.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
05.35 «Хроника победы» 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.10 «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+
00.15 «Структура момента» 16+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.05 «В наше время» 12+

россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Мы родом из мультиков» 
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
23.40 «Евгений Примаков. 85» 
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 «Тайны нашего кино» 12+
10.35 «Доктор И...» 16+
11.10, 01.05 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Нити любви» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Временно доступен» 12+
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45 «Вода мегаполиса» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Криминальная Россия. 
Развязка» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.20 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 12+
04.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
05.15 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

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

годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Важные вещи»
12.15 «Диктатор сердца»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО-
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
14.40, 18.15 «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Кинескоп»
17.20 Концерт
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Жизнь как коррида. Елена 
Образцова»
20.25 «Оперный бал»
00.15 «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, 08.12, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 19.00 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 10.42, 21.00 «СВЕТОФОР» 
16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
13.10, 23.30 «6 кадров» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» 0+
00.30 «Горько! 2 Фильм о филь-
ме» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

16+
00.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
01.35, 02.55, 04.20 «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 12+

ниКа-тВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
06.40, 11.30, 18.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Удачная покупка» 0+
09.50, 15.35 «ЦЫГАН»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Официально» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Дело ваше» 16+
17.20 «Курская битва. И плави-
лась броня» 16+
19.00 «Область футбола» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Доброго здоровьица!» 
16+
00.00 «Дети Третьего Рейха» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 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, 20.00, 20.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
01.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙ-
НА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» 16+
03.25 «ДЖОУИ» 16+
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 «ПРИГОРОД II» 16+
05.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
06.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 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» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
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 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
22.10 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ 2» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.55, 11.50, 18.15 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 
12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00 Укротители аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.40 Деревен-
ские ветеринары, 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
14.35 Животные-экстремалы, 12+
16.25 Мой маленький кошмар 12+
21.00, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Укус живых мертве-
цов 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
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 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Гараж-
ное золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

Disney chAnnel
05.00, 05.35, 13.30, 17.00, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 
17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.00 
Мультфильм
16.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.30 «ДЖЕССИ» 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.20 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
02.00, 02.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
06.00, 18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «ДЯДЮШКИН СОН»
09.20 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» 16+
11.55 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
13.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
14.55 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 12+
21.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
23.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
01.40 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ» 12+
03.00 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» 

eurosPort
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.00, 12.30, 14.30, 21.00, 01.35 
Снукер
17.30, 18.00, 19.00, 23.00, 00.30, 
01.05, 01.15, 01.20, 03.00 All sports
18.15 Футбол
20.00 Фигурное катание
23.05, 23.20 Конный спорт
23.25, 23.30 Гольф
00.35, 01.10 Парусный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+

07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобеди-
мых 16+
09.00, 14.00 Сборник «Игр раз-
ума» 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полез-
ные советы Дэвида Риза 12+
12.00, 22.00, 02.00, 05.00 Дикая 
стройка 16+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Замбези 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости, 
21.00, 01.00, 04.00 Золото Юкона
00.00 Граница 12+

viAsAt history
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская 
ферма»
12.10 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
13.00, 23.00 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
14.00 «Золото фракийцев» 12+
15.00 «История электричества» 
16.10, 04.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
20.10, 01.10 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны» 
21.50 «Рыцари замка Маргат» 12+
00.10, 07.00 «Панорамный взгляд 
на гражданскую войну в США» 
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 
07.20, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 
09.10, 16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 
21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение 

- 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится 
читать»
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, малыши!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
23.45 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.10 «ЗАТИШЬЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО-
ВИДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал 
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультфильм

муз-тВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.50 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 

08.40, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 23.40 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.55 «Большой 
футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35 «Иду на таран» 12+
16.55, 18.55, 20.55 Футбол
02.00 Профессиональный бокс
03.00 «Дуэль»
04.05 «Рейтинг Баженова» 16+
04.40 «Мастера»
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.35, 02.25 Давай разведемся! 
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
03.25 Домашняя кухня 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 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+
23.15 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК-
НИКОВ» 16+03.45 «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+

тВ-1000
06.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
08.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
10.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
12.30 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
14.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
16.10, 01.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
18.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
22.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
00.00 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
03.50 «АВГУСТ РАШ» 12+

зВезДа
06.00 «Ставка». «Черная полоса» 
07.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
08.30, 09.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИНЗОН» 
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 
17.15 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 «Ставка». «Перелом» 12+
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
21.00 «АКЦИЯ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
04.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

ПерВый Канал
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 "ГРИГОРИЙ Р" 16+
14.20, 15.15 "Время покажет" 16+
16.00, 03.10 "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+
00.15 "Политика" 16+
01.20 "МОТЕЛЬ БЕЙТС" 18+
04.05 "В наше время" 12+

россия 1
05.00 "Утро России" 12+
09.00 "Невидимая власть микро-
бов" 12+
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 
12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести" 
- Калуга
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 "Особый случай" 12+
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" 12+
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 12+
18.30 "Прямой эфир" 12+
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

21.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" 
12+
00.40 "Загадки цивилизации. 
Русская версия" 12+
01.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+

тВ-центр
06.00 "Настроение"
08.15 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ"
10.05 "Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы" 12+
10.55, 03.50 "Доктор И..." 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
"События"
11.50 "Нити любви" 16+
13.40 "Простые сложности" 12+
14.10 "Наша Москва" 12+
14.50, 19.30 "Город новостей"
15.10 "Без обмана" 16+
16.00, 17.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
18.25 "Право голоса" 16+
19.50 "ХОЛОСТЯК" 12+
21.45, 01.10 "Петровка, 38"
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 16+
00.25 "Русский вопрос" 12+
01.25 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 16+
03.10 "Раба любви Елена Соло-
вей" 12+
04.15 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" 
12+
05.10 "ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ" 12+

нтВ
06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" 16+

09.15, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня"
11.30, 14.30, 17.30 "Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор"
11.55 "Суд присяжных" 16+
13.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" 16+
14.55 "Прокурорская проверка" 
16+
16.30 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
18.00 "Говорим и показываем" 
16+
20.00 "КАРПОВ 3" 16+
22.00 "Анатомия дня"
23.00 "БРАТАНЫ" 16+
00.55 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" 
18+
01.50 "Квартирный вопрос"
02.55 "Дикий мир"
03.10 "ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ" 16+
05.00 "СУПРУГИ" 16+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15, 23.30 "РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ"
12.05 "Сакро-Монте-ди-Оропа"
12.25, 20.10 "Правила жизни"
12.55 "Красуйся, град Петров!"
13.25 "ПРОЩАЙ"
15.10 "Academia"
15.55 "Такова жизнь. Лев Кру-
глый"
16.40 "Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы"

17.20 Концерт
18.00 "Гавр. Поэзия Бетона"
18.20, 20.55 "Эпизоды"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.35 "Власть факта"
22.15 "Поль Гоген"
22.25 "Маскарад без масок"
00.15 "Вслух"
00.55 Музыка на канале
01.50 "Джек Лондон"

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, 08.12, 23.40 "6 кадров" 16+
08.30, 09.30, 09.42, 14.00 "ВОРО-
НИНЫ" 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 "Окна"
10.00, 10.42, 19.00 "ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ" 16+
11.00, 21.00 "СВЕТОФОР" 16+
11.30 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2" 0+
16.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
17.00, 20.00 "КУХНЯ" 16+
21.30, 21.57, 22.57 "НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ - 3" 0+
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, 15.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 "ОБРАТ-

НОЙ ДОРОГИ НЕТ" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 "СЛЕД" 
16+
00.00 "ДЕЖА ВЮ" 12+
02.10 "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ" 12+
03.55 "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" 12+

ниКа-тВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 "Но-
вости"
14.50 "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ"
15.35 "ЦЫГАН"
17.00 "Истина где-то рядом" 16+
17.20 "КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ" 16+
19.00 "Культурная Среда" 6+
20.00 "Главное"
22.00 "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА"
22.50 "Исторические прогулки" 
0+
23.00 "Планета "Семья" 6+
00.00 "Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире" 16+
00.55 "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
01.40 "Главное" 12+
03.05 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 
16+
05.25 "Доброго здоровьица!" 16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.25, 00.25 "Дом 2" 16+
10.30 "Битва экстрасенсов" 16+

11.30 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
19.30, 20.00, 20.30 "ИНТЕРНЫ" 
16+
21.00 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА" 12+
01.25 "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" 16+
03.25 "ДЖОУИ" 16+
03.55 "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 16+
04.45 "ПРИГОРОД II" 16+
05.15 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
06.10 "САЛОН ВЕРОНИКИ" 16+
06.40 "САША + МАША" 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 04.00 "Следаки" 16+
06.00, 12.30, 19.00 "Окна"
06.20 "Преодоление" 16+
07.00, 12.00 "112" 16+
07.30, 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 "Тотальная распродажа" 
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 "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 3" 16+
22.15 "Дорогая передача" 16+
23.30 "Смотреть всем!" 16+
02.15 "НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ" 16+
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Телефон 
рекламной службы

56-22-50

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

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

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

AnimAl PlAnet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
06.25, 14.35 Животные-экстрема-
лы, 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Мой маленький кошмар 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Моя дикая привязан-
ность 12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
16.25 Детеныши животных 16+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укроти-
тель по вызову 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Добыча - человек 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 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 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Гаражное 
золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольян-
цы 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
17.15, 17.45 Пропажи на продажу 
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00, 21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Почему? Вопросы мирозда-
ния 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 
02.05, 02.30 Ликвидатор 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.35, 13.30, 17.00, 06.05, 

06.30, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.45, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 
17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.30 
Мультфильм
16.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
16.30 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 12+
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
02.00, 02.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

дом Кино
04.30, 16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
06.00, 18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «НИЗАМИ» 12+
10.10 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
11.30 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО-
ОЗЕРСКЕ»
12.50 «УТРЕННИЙ ОБХОД», «ГОД 
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
22.05 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
23.50 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
01.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
02.50 «ПРИЕЗЖАЯ»

eurosPort
10.30 Мотоспорт
10.45, 12.30, 14.30, 21.00, 02.00 
Снукер
17.30 Фигурное катание
18.30, 19.15, 20.00, 20.30 All sports
23.00 Боевые искусства 16+
01.00, 01.30 Сильнейшие люди 
планеты

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00, 23.00 Поединок непо-
бедимых 16+

09.00, 14.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00, 12.00 Дикая стройка 
16.00 Королева тигров 6+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
16+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальные 
исследователи 16+
00.00 Граница 12+

viAsAt history
08.00, 19.10 «Монгольская гроб-
ница» 12+
09.10, 03.00 «Наполеон» 12+
10.20 «Викторианская ферма»
11.30 «Рыцари замка Маргат» 12+
12.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
13.50 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.00 «История электричества» 12+
16.10, 04.00 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
17.00 «Команда времени»
18.00 «Эдвардианская ферма» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.00, 05.10 «Музейные тайны» 
21.50 «Капхенская битва» 12+
22.50 «Мао - китайская сказка» 12+
00.00, 07.05 «Музейные тайны»
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Саги викингов» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 
07.20, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 
09.10, 16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 
21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40 
Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение 
- 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится 
читать»
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!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.45 «История России. Лекции» 
12+
00.10 «ЗАТИШЬЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

детсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО-
ВИДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05, 05.00, 11.00, 
17.00 Мультсериал 6+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
12+

муз-тВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четверга 
16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
15.40 Fresh 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 

08.35, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.05 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 23.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.05 «Эволюция»
11.45, 18.30, 20.55 «Большой 
футбол»
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.30 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» 12+
16.25 «Танковый биатлон»
18.55 Футбол
21.25 «Иду на взрыв. Смертельные 
будни» 16+
22.20 «Эволюция» 16+
01.40 Профессиональный бокс
02.55 «Наука на колесах»
03.25 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.35, 02.05 Давай разведемся! 
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
03.05 Домашняя кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
04.45 «Затерянные миры» 12+

тВ-1000
06.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
08.10 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
10.10, 16.20 «АВГУСТ РАШ» 12+
12.20 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
14.20, 04.00 «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
18.25 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
20.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
21.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
01.40 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

зВезда
06.00 «Ставка». «Перелом» 12+
07.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.40, 09.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИНЗОН» 
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 
17.15 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 «Ставка». «Победа» 12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
21.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
23.15 «Легенды советского сыска» 
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
05.30 «Хроника победы»

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 «В наше время» 12+

россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Русская Ривьера» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

00.30 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» 12+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
10.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ХОЛОСТЯК» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Тайная война. Скальпель и 
топор» 12+
00.50 «ДУПЛЕТ» 16+
02.35 «История болезни. СПИД» 
04.00 «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы» 12+
04.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
05.35 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

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

ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Древний портовый город 
Хойан»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «ДОМ И ХОЗЯИН»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Легенды и были дяди 
Гиляя»
17.20 Концерт «ХХ век. Избранные 
инструментальные концерты»
18.00 «Три тайны адвоката Пле-
вако»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных 
идей»
21.55 «Золотой век Нидерландов»
22.10 «Иллюзия прошлого»
00.15 «Вслух»
00.55 Музыка на канале
01.50 «Чингисхан»

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50, 
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 19.00 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 10.42, 21.00 «СВЕТОФОР» 
16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 0+
13.10 «6 кадров» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30, 21.57, 22.52 «МастерШеф» 
16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «АДРЕНАЛИН» 18+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.20 «ПРОРЫВ» 16+
12.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+

16.00 «Открытая студия»
16.55 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ниКа-тВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
06.45, 19.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 15.35 «ЦЫГАН»
10.30 «Герои «Большой переме-
ны» 16+
11.20 «Истина где-то рядом» 16+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.15 «Пригласительный билет» 
17.00 «Брак без жертв» 16+
17.50 «Какие наши годы» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Курская битва. И плавилась 
броня» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 12+

09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
01.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 12+
03.30 «ДЖОУИ» 16+
04.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.50 «ПРИГОРОД II» 16+
05.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 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 
души» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
22.20 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+
03.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
06.25, 14.35 Животные-экстрема-
лы, 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и 
Дом спешат на помощь, 12+
10.00, 12.45 Укротители аллигато-
ров 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 12.15 Укротитель по вызову 
12+
13.40 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
16.25 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
18.15, 03.15 Самые опасные змеи 
19.10, 04.49 Кальмар-людоед 16+
20.05 Акула-монстр 16+
21.55 Перевал Дятлова 16+
23.40, 04.02 Горные монстры 16+
00.35 Кровавое озеро 16+
02.15 Монстры внутри меня 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Автольянцы 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Магия Бена Эрла 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликви-
датор 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Почему? Вопросы мирозда-
ния 16+
18.10, 18.40 Тикл 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00, 22.30 Сверхчеловеческая 
наука 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли 
аукционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
01.40 Молниеносные катастрофы 

Disney chAnnel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 14.05, 
17.45, 18.10, 18.40, 19.30, 20.00 
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.40 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
23.20 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
01.00 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ-
ПИРОМ» 6+
02.40, 03.15, 03.50 «ИЗ РОДА ВОЛ-
КОВ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 
16+
06.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.05 «ВОЛЧОК» 18+
10.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
12.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
13.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 12+
14.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
18.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВИЙ» 12+
23.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
00.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+
02.30 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

eurosPort
10.30, 12.30, 14.30, 21.00, 02.15 
Снукер
17.30, 18.15 Супербайк
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 01.00 All 
sports
22.00, 23.00 Бокс 16+
01.30 ЧМ в классе Туринг
02.00 Мотоспорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобеди-
мых 16+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+

10.00, 15.00 Экстремальные иссле-
дователи 16+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Охота за речным чудовищем 
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 
16+
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на 
Землю, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Зем-
ли 18+
00.00 Граница 12+

viAsAt history
08.00, 19.10, 06.00 «Эци - загадка 
археологии» 12+
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00, 16.10, 04.00 «Напо-
леон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.05 «Саги викингов» 12+
13.05 «778 - песнь о Роланде» 12+
14.00, 07.00 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
15.00, 15.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 
22.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Спецназ древнего мира» 
02.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 
07.20, 07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 
17.50, 02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 
09.10, 16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 
03.50, 11.10, 18.15, 16.30, 21.10, 
19.40, 20.50 Мультфильм
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.40 «Евровидение 
- 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится 
читать»

10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Парово-
зова»
15.45 «Служба спасения домашне-
го задания»
19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
23.45 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИГРЫ НА 
ЛЬДУ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
12+

муз-тВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 22.50 «Наше» 16+
10.00, 01.15 Только жирные хиты! 
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55, 00.30 Теперь понятно! 
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 Fresh 16+
23.30 Очень страшные хиты! 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм

08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 
16+
08.35, 17.15, 23.40 Мир наизнанку 
16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05 Орел и решка 
16+
01.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.00 Здравствуйте, я ваша <TV-
Day>Пятница! 16+
05.00 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.40 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.00 Хоккей
22.00 Смешанные единоборства
01.45 «ЕХперименты»
02.10 «За кадром»
05.00 Профессиональный бокс

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Не болейте, здравствуйте! 
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.55, 00.00 Одна за всех 16+
08.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 16+
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
16+
02.30 Судьба без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 02.15, 
03.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 18.30, 00.30 Х-Версии 
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+
21.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Европейский покерный тур 
04.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+

тВ-1000
06.00, 14.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ» 16+
08.00, 15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
10.10 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
12.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
18.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
21.40 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
01.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
04.00 «ДИТЯ С МАРСА» 12+

зВезДа
06.00 «Ставка». «Победа» 12+
07.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Дунькин полк» 12+
10.00 «РОБИНЗОН» 16+
12.10, 13.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
14.00 «АКЦИЯ» 12+
16.00 «Военная контрразведка. 
Невидимая война» 12+
17.15 «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои» 12+
18.30 «Легендарные самолеты» 
19.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
21.20, 23.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
01.25 «РАФФЕРТИ» 16+
04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩУЮ 
КРАСАВИЦУ» 12+
02.10 «В НОЧИ» 16+
04.20 «В наше время» 12+

россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Родовое проклятие Ган-
ди» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

12+
23.45 «Специальный корреспон-
дент»
01.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
10.05 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «СЮРПРИЗ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайная война. Скальпель и 
топор» 12+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
21.45, 01.50 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 12+
02.05 «Сверхлюди» 12+
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
04.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
04.50 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
00.25 «Карпов. Финал» 16+
01.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
03.05 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
04.50 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «60 ДНЕЙ»
11.45 «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
16.10, 02.40 «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»

20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22.10 «Легендарный концерт в 
Московской консерватории»
23.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
00.15 «Вслух»
00.55 «Джаз и Рождество»
01.45 Мультфильм

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, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.30, 10.42 «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 21.57, 
22.15, 22.57 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
23.30 «Большой вопрос» 16+
00.30 «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «»Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 «Место происше-
ствия»
10.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.00, 
16.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.50, 23.35, 00.15, 01.00, 01.50 
«СЛЕД» 16+
02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 
05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ниКа-тВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
06.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Я профи» 6+
10.20, 15.35 «ЦЫГАН»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
13.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
17.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
18.25 «Герои «Большой пере-
мены» 16+
19.15 «Навигатор» 12+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «Дешево и сердито» 16+
23.50 «Брак без жертв» 16+
00.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
03.40 «Следственный лабиринт» 
16+
04.20 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом 
2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТАНЦЫ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 12+
04.55 «ДЖОУИ» 16+
05.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.10 «ПРИГОРОД II» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 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 
древности» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» 16+
21.00 «Женские секреты» 16+
22.00 «Мужские истины» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.00 «13» 16+
01.50 «ШУЛЕРА» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Животные-экстремалы, 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05 Мой маленький кошмар 
12+
10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
10.55, 22.50 Эра динозавров 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 
14.10, 14.35, 15.05 Мой питомец - 
звезда интернета, 12+
15.30, 16.00, 16.25, 16.55 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
17.20, 01.35 Самые опасные змеи 
12+
18.15 Введение в котоводство 
19.10 Плохой пес! 12+
20.05, 00.40 Мегалодон жив 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питом-
цы, 12+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич, 12+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Беар 
Гриллс 12+
09.05 Смертельный улов 12+
10.00, 10.25, 15.25, 15.50, 16.20, 
16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30, 05.05, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропа-
жи на продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
21.00 Дневники великой войны 
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Смертельный улов 16+
02.30 Почему? Вопросы миро-

здания 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.10, 14.35, 15.05, 15.55, 
16.50, 18.40, 19.30, 23.20 Муль-
тфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
19.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ - НЕ ПРЕ-
ДЕЛ. КАК ПОЯВИЛАСЬ ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК» 6+
21.40 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 
01.40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 12+
03.35 «ДЖЕССИ» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 

Дом Кино
04.30 «ВИЙ» 12+
07.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
10.55 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
12.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.20 «ДВА ДНЯ» 16+
23.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 
01.40 «ДАЧА»
03.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК-
ВИ» 12+

eurosPort
10.30, 14.30, 17.30, 22.00, 03.00 
Снукер
12.30, 18.15 All sports
13.00, 13.45, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 00.45 Супербайк
00.00 Автогонки
01.15 Боевые искусства 16+

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Мегазаводы 12+

07.00 Золото города-призрака 
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Комета века 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Фашистский лагерь смерти 
18+
15.00 Атака нильского крокодила 
12+
16.00 Дикая природа Амазонки 
12+
17.00, 18.00, 19.00 Реальное па-
ранормальное 16+
20.00 Первым делом - самолеты 
21.00, 01.00, 04.00 Роковая сти-
хия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые 
истории 16+
23.00, 03.00 Секреты Зоны 51 - 
Взгляд изнутри 12+
00.00 Линии Наска 12+

viAsAt history
08.00, 04.00 «История Китая» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 23.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
12.00, 22.00 «Капхенская битва» 
13.10, 14.10, 15.10 «Охотники за 
мифами» 12+
16.10, 05.00 «Запретная история» 
17.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.40 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
18.40 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
19.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
03.00 «Джеки без Джека»
06.00 «Наследие кельтов» 12+
07.00 «Темная сторона пути са-
мурая»

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 07.25, 09.30, 10.55, 
13.50, 16.15, 03.50, 18.00, 19.40, 
20.40, 02.05 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «ЗОЛУШКА»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 
05.00, 11.00, 17.00, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00 Муль-
тфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 

муз-тВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.40 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 22.30 
«Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
13.00 «МузРаскрутка» 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.30 Новая Волна 2014 г. Творче-
ский Вечер Аллы Пугачевой 16+
19.00 Top 30 16+
21.05 Теперь понятно! 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.25 «Кухня» 12+
23.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+

Пятница!
06.00, 23.45 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.35, 12.30, 18.55 Орел и решка 

11.30 Блокбастеры! 16+
14.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
15.55 «МОШЕННИКИ» 16+
17.55 Ревизорро 16+
01.20 «ОСОБЬ» 18+
03.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
04.30 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.15 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.05 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.10, 16.00, 19.00 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
17.55 «Дуэль»
20.55 Формула-1. Гран-при США
22.55 «Танковый биатлон»
01.10 «Опыты дилетанта»
01.40 «На пределе» 16+
02.10 «Неспокойной ночи»
02.40 «Максимальное прибли-
жение»

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО» 16+
02.20 Красота без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
13.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
16.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.45 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
03.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+

тВ-1000
06.20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
08.10, 16.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
10.20 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
12.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
14.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» 16+
18.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 16+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
21.45, 03.50 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
02.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+

зВезДа
06.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
07.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Легендарные самолеты» 
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
11.40 «Хроника победы» 12+
12.10, 13.10, 18.45 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 12+
18.20 «Задело!» 16+
22.10, 23.15, 00.25 «СЛЕД»СТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
03.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
05.20 «Война командармов»  12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
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 «Григорий Распутин. Жерт-
воприношение» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.40 «В наше время» 12+
14.30, 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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ НУАР» 18+
02.50 «ПАПАШИ 2» 12+
05.30 «Контрольная закупка»

россия 1
05.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 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+

11.20, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Кривое зеркало»
15.00 «Субботний вечер» 12+
17.00 «Хит» 12+
18.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
00.40 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 12+
02.40 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 12+

тВ-центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Мультфильм
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.05 «Смех с доставкой на дом» 
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «КАПИТАН» 12+
14.45 «СИДЕЛКА» 16+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.20 «Украина. Выбор сделан?» 
16+
00.55 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.50 «Голос» 12+
03.30 «ГАРАЖ», ИЛИ НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
04.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
04.50 «Истории спасения» 16+

нтВ
05.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Профессия - репортер» 
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
12.15 «Большая семья»
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Исто-
рические путешествия Ивана 
Толстого»
13.35 «Silentium»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.50 «Вороны большого города»

17.10 Концерт «Унесенные ве-
тром»
18.40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
19.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.00 «Большая опера»
22.45 «ЗЕРКАЛА»
00.55 «Марина Цветаева. По-
следний дневник»
01.40 Мультфильм
01.55 «Шелест голубой бездны»
02.50 «Уильям Гершель»

синВ-стс
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00 
Мультфильм
08.32 «Окна»
09.15, 09.37, 10.37 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
15.30, 16.30 «КУХНЯ» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30, 19.07 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
19.25 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
21.15, 21.57, 22.57 «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
23.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.05, 04.00, 05.00, 05.55, 06.55 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ниКа-тВ
06.00 «Экстрасенсы-детективы» 
16+
07.30, 08.30, 15.15 Мультфильм
07.45 «Тайны еды» 16+
08.00 «Новости»
09.25 «Евромакс» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Личная жизнь вещей» 16+
15.40 «Следственный лабиринт» 
16+
16.25 «Думский вестник» 6+
16.40 «Территория внутренних 
дел» 16+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Культурная Среда» 6+
22.20 «Волейбол» 12+
23.45 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНО-
МУ СВЕТУ» 16+
01.20 «Легенды советского сы-
ска» 16+
02.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
03.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ИГРА»

тнт
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.05 «Дом 
2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
21.30 «ТАНЦЫ» 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
04.05 «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И РАЗ-
РЫВ» 16+
04.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.25 «ПРИГОРОД II» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «13» 16+
06.00, 07.37, 08.37 «КЛЕТКА» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
10.00, 10.42, 12.52 «NEXT» 16+
14.00, 17.37, 19.12, 21.57, 22.57 
«NEXT-2» 16+
00.40 «Легенды Ретро FM» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Животные-экстремалы, 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05 Мой маленький кошмар 
12+
10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
10.55, 22.50 Эра динозавров 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 
14.10, 14.35, 15.05 Мой питомец - 
звезда интернета, 12+
15.30, 16.00, 16.25, 16.55 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
17.20, 01.35 Самые опасные змеи 
12+
18.15 Введение в котоводство 
19.10 Плохой пес! 12+
20.05, 00.40 Мегалодон жив 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питом-
цы, 12+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич, 12+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Беар 
Гриллс 12+
09.05 Смертельный улов 12+
10.00, 10.25, 15.25, 15.50, 16.20, 
16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30, 05.05, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропа-
жи на продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
21.00 Дневники великой войны 
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Смертельный улов 16+
02.30 Почему? Вопросы миро-

здания 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
10.15, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.10, 14.35, 15.05, 15.55, 
16.50, 18.40, 19.30, 23.20 Муль-
тфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
19.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ - НЕ ПРЕ-
ДЕЛ. КАК ПОЯВИЛАСЬ ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК» 6+
21.40 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 
01.40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 12+
03.35 «ДЖЕССИ» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 

Дом Кино
04.30 «ВИЙ» 12+
07.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
10.55 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
12.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.20 «ДВА ДНЯ» 16+
23.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 
01.40 «ДАЧА»
03.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК-
ВИ» 12+

eurosPort
10.30, 14.30, 17.30, 22.00, 03.00 
Снукер
12.30, 18.15 All sports
13.00, 13.45, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 00.45 Супербайк
00.00 Автогонки
01.15 Боевые искусства 16+

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Мегазаводы 12+

07.00 Золото города-призрака 
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Комета века 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Фашистский лагерь смерти 
18+
15.00 Атака нильского крокодила 
12+
16.00 Дикая природа Амазонки 
12+
17.00, 18.00, 19.00 Реальное па-
ранормальное 16+
20.00 Первым делом - самолеты 
21.00, 01.00, 04.00 Роковая сти-
хия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые 
истории 16+
23.00, 03.00 Секреты Зоны 51 - 
Взгляд изнутри 12+
00.00 Линии Наска 12+

viAsAt history
08.00, 04.00 «История Китая» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 23.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
12.00, 22.00 «Капхенская битва» 
13.10, 14.10, 15.10 «Охотники за 
мифами» 12+
16.10, 05.00 «Запретная история» 
17.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.40 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
18.40 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
19.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
03.00 «Джеки без Джека»
06.00 «Наследие кельтов» 12+
07.00 «Темная сторона пути са-
мурая»

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 07.25, 09.30, 10.55, 
13.50, 16.15, 03.50, 18.00, 19.40, 
20.40, 02.05 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «ЗОЛУШКА»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 
05.00, 11.00, 17.00, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00 Муль-
тфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 

муз-тВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.40 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 22.30 
«Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
13.00 «МузРаскрутка» 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.30 Новая Волна 2014 г. Творче-
ский Вечер Аллы Пугачевой 16+
19.00 Top 30 16+
21.05 Теперь понятно! 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.25 «Кухня» 12+
23.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+

Пятница!
06.00, 23.45 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.35, 12.30, 18.55 Орел и решка 

11.30 Блокбастеры! 16+
14.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
15.55 «МОШЕННИКИ» 16+
17.55 Ревизорро 16+
01.20 «ОСОБЬ» 18+
03.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
04.30 Music 16+

россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.15 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.05 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.10, 16.00, 19.00 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
17.55 «Дуэль»
20.55 Формула-1. Гран-при США
22.55 «Танковый биатлон»
01.10 «Опыты дилетанта»
01.40 «На пределе» 16+
02.10 «Неспокойной ночи»
02.40 «Максимальное прибли-
жение»

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО» 16+
02.20 Красота без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
13.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
16.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.45 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
03.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+

тВ-1000
06.20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
08.10, 16.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
10.20 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
12.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
14.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» 16+
18.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 16+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
21.45, 03.50 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
02.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+

зВезДа
06.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
07.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Легендарные самолеты» 
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
11.40 «Хроника победы» 12+
12.10, 13.10, 18.45 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» 12+
18.20 «Задело!» 16+
22.10, 23.15, 00.25 «СЛЕД»СТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
03.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
05.20 «Война командармов»  12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
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 «Григорий Распутин. Жерт-
воприношение» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.40 «В наше время» 12+
14.30, 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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ НУАР» 18+
02.50 «ПАПАШИ 2» 12+
05.30 «Контрольная закупка»

россия 1
05.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 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+

11.20, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Кривое зеркало»
15.00 «Субботний вечер» 12+
17.00 «Хит» 12+
18.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
00.40 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 12+
02.40 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 12+

тВ-центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Мультфильм
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.05 «Смех с доставкой на дом» 
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «КАПИТАН» 12+
14.45 «СИДЕЛКА» 16+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.20 «Украина. Выбор сделан?» 
16+
00.55 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.50 «Голос» 12+
03.30 «ГАРАЖ», ИЛИ НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
04.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
04.50 «Истории спасения» 16+

нтВ
05.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Профессия - репортер» 
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
12.15 «Большая семья»
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Исто-
рические путешествия Ивана 
Толстого»
13.35 «Silentium»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.50 «Вороны большого города»

17.10 Концерт «Унесенные ве-
тром»
18.40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
19.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.00 «Большая опера»
22.45 «ЗЕРКАЛА»
00.55 «Марина Цветаева. По-
следний дневник»
01.40 Мультфильм
01.55 «Шелест голубой бездны»
02.50 «Уильям Гершель»

синВ-стс
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00 
Мультфильм
08.32 «Окна»
09.15, 09.37, 10.37 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
15.30, 16.30 «КУХНЯ» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30, 19.07 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
19.25 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
21.15, 21.57, 22.57 «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
23.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.05, 04.00, 05.00, 05.55, 06.55 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ниКа-тВ
06.00 «Экстрасенсы-детективы» 
16+
07.30, 08.30, 15.15 Мультфильм
07.45 «Тайны еды» 16+
08.00 «Новости»
09.25 «Евромакс» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Личная жизнь вещей» 16+
15.40 «Следственный лабиринт» 
16+
16.25 «Думский вестник» 6+
16.40 «Территория внутренних 
дел» 16+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Культурная Среда» 6+
22.20 «Волейбол» 12+
23.45 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНО-
МУ СВЕТУ» 16+
01.20 «Легенды советского сы-
ска» 16+
02.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
03.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ИГРА»

тнт
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.05 «Дом 
2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
21.30 «ТАНЦЫ» 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
04.05 «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И РАЗ-
РЫВ» 16+
04.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.25 «ПРИГОРОД II» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «13» 16+
06.00, 07.37, 08.37 «КЛЕТКА» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
10.00, 10.42, 12.52 «NEXT» 16+
14.00, 17.37, 19.12, 21.57, 22.57 
«NEXT-2» 16+
00.40 «Легенды Ретро FM» 16+
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Телефон 
рекламной 
службы

56-22-50
1.11 Малоярославец, Боровск - 750 
02.11 храм Христа Спасителя.
Красная площадь - храм Василия 
Блаженного - 950 
2-3.11 Псков, Печоры, Изборск, 
Камно - 5200  
4.11 Шамордино, Оптина Пустынь, 
Клыково (престольный празд-
ник) - 650  
8-9.11 Владимир, Суздаль, Бого-

любово - 3800 
09.11 поездка к блж Матроне с за-
ездом к чуд. иконе «Всецарица» 
16.11 Новый Иерусалим - Звени-
город - 950 
10-17.11 Святая Земля (с Калуж-
ским священни)  
22.11 поездка к блж Матроне (пра-
эдничн.ночное богослужение)
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8(964)140-78-04

Тел. 8-910-543-50-66
Грузоперевозки

AnimAl PlAnet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Животные-экстремалы, 12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 
09.05 Детеныши животных 16+
10.00, 10.25 Дик и Дом спешат на 
помощь, 12+
10.55, 22.50 Сражения динозав-
ров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Неизведанные острова 12+
17.20, 01.35 Кальмар-людоед 16+
18.15 Симпатичные котята и щен-
ки, 6+
19.10 Экзотические питомцы, 12+
20.05, 00.40 Челюсти наносят от-
ветный удар 16+
21.00, 02.25 Врачи для горилл 12+
21.55, 03.15 Чарльз и Джессика 
12+
23.45, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич, 12+

Discovery chAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Смертельный улов 
16+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 23.00 Почему? Вопросы 
мироздания 16+
10.50 Как устроена Вселенная 
11.45 Дневники великой войны 
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука 
магии 12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 
02.05 Сверхчеловеческая наука 
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 
17.40 Пропажи на продажу 12+
18.10, 02.30 Смертельный улов 
00.50, 01.15 Тикл 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 Полный форсаж 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, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.10, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
14.35 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 
16.25 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ - НЕ ПРЕ-
ДЕЛ. КАК ПОЯВИЛАСЬ ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК» 6+
19.00 «КАК СОЗДАВАЛАСЬ ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» 6+
21.00 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» 6+
22.45 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 
00.45, 01.40, 02.35, 03.25 «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.30, 17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
08.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.15 «СУХОДОЛ» 16+
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
13.15 «СПОРТЛОТО-82»
14.55 «ВИЙ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «РОДНЯ» 12+
22.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
00.25 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
01.40 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
03.10 «МОЯ УЛИЦА»

eurosPort
10.30, 12.45, 20.15 Автогонки
12.00, 12.15, 20.00 All sports
14.00, 14.30, 00.45 Снукер
17.30 Марафон
21.00, 22.00, 02.45 Супербайк
23.00 Суперспорт
23.30 Мотоспорт
23.45 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+

09.00 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 День «Д» 18+
15.00 Бобровая плотина 6+
16.00 Дикая природа Амазонки 
19.00, 20.00, 01.00, 04.00, 21.00, 
02.00, 05.00, 23.00, 03.00, 00.00 
90: Величайшие футбольные мо-
менты 18+
22.00 80: Величайшие трагедии 

viAsAt history
08.00, 04.00 «История Китая» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.50 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
12.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
13.10 «Охотники за мифами» 16+
14.10, 15.00 «Музейные тайны» 
15.50, 01.00 «Музейные тайны»
16.50, 05.00 «Запретная история» 
19.00 «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
21.00 «Джеки без Джека»
22.00 «Тайные общества»
23.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
02.00 «Тени Средневековья» 12+
03.00 «Мао - китайская сказка» 
06.00 «Стенли Донен - не дай себя 
остановить» 12+
07.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

КаруСель
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.40, 07.30, 
10.40, 10.55, 12.05, 02.05, 14.30, 
16.20, 18.00, 20.40, 00.00 Муль-
тфильм
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

08.00 «Идем в кино. Сказки старо-
го волшебника»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Мода из комода»
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
00.05 «Ералаш»
04.00 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

ДетСКИй МИр
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЕ 
БЕГЛЕЦЫ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультфильм

МуЗ-тВ
05.00, 07.00, 09.55, 00.10 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 14.55, 22.40 «Наше» 16+
08.45, 23.40 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.20 PRO-обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
15.30 Новая Волна 2014 г. Избран-
ное 16+
17.30 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
21.00 Gold 16+
22.00 10 самых горячих клипов дня 

ПятНИца!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.30 Хэлоу, Раша! 16+
11.30, 17.00, 17.55, 19.55 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «МОШЕННИКИ» 16+
16.00, 20.55 Мир наизнанку 16+

18.55 Блокбастеры! 16+
21.50 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «ОСОБЬ» 18+
01.10 «ОСОБЬ 2» 18+
03.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
04.10 Music 16+

рОССИя 2
06.50 «Панорама дня»
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова» 16+
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон»
12.30 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ЛЮ-
БОВНИЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ» 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ОБРЯД 
ДОМА МЕСГРЕЙВОВ» 16+
18.15 «НЕВАЛЯШКА» 16+
20.05 «НЕВАЛЯШКА 2» 16+
21.55 «Большой футбол»
22.45 Формула-1. Гран-при США
01.15 «Как оно есть»
02.10 «Смертельные опыты»
02.40 «Максимальное прибли-
жение»
03.15 «Человек мира»
04.10 «Неспокойной ночи»
05.00 Смешанные единоборства 

ДОМаШНИй
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 22.45 «Звездная жизнь» 
09.40 Главные люди 16+
10.10 «ЕВДОКИЯ»
12.10 «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
19.00 «НАЗАД В СССР» 16+
00.30 «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 Праздник без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Летний фреш 16+
05.50 Тайны еды 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм

08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
10.15 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
12.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
00.00 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» 
01.45 «ШАЛУН» 12+
03.45 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-
ВИЩА»

тВ-1000
06.20 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 
12+08.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-
ГЕЛ» 10.10 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
12.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
14.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
16.20, 02.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 
18.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
00.35 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+04.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
 

ЗВеЗДа
06.00 «ГОРОЖАНЕ» 12+
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
10.50 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
16.00 «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
00.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
02.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
03.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

ПерВый КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «ПОКЛОННИЦА» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
01.10 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ» 18+
03.20 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-
НОСЕЦ» 16+
05.05 «В наше время» 12+

рОССИя 1
05.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 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, 03.10 «Не жизнь, а празд-
ник» 12+
12.10 «МАША» 12+

14.30 «Смеяться разрешается» 
12+
16.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «Я смогу» 12+
04.10 «Планета собак» 12+

тВ-цеНтр
05.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.50 Мультфильм
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Золушки советского кино» 
16+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
17.20 «ВОРОЖЕЯ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.25 «ПАРАДИЗ» 16+
02.05 «СЮРПРИЗ» 12+
03.40 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен» 12+
04.20 «Тайны нашего кино» 12+
04.45 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НтВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
00.00 «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» 12+
03.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Шелест голубой бездны»
14.15 «Времена года Антуана»
14.50 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло
16.00 «Пешком...»
16.25 «Симфония экрана»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 Вечер в театре «Ленком»
20.20 «ТИХИЙ ДОН»

22.05 «Линия жизни»
23.00 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА»
00.40 Концерт «Take That»
02.40 «Бандиагара. Страна до-
гонов»

СИНВ-СтС
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00 
Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.10, 09.47, 10.42 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 22.15, 22.57 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
14.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
18.20, 19.07 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
20.45, 21.57 «ВИЙ» 12+
23.15 «Большой вопрос» 16+
00.15 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
16+

Пятый КаНал
07.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Без права на ошибку» 16+
11.15, 12.20, 13.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
14.25, 15.35, 16.30, 17.30 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 

23.40, 00.35, 01.30 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 12+
02.30 «ПРОРЫВ» 16+
04.05, 05.05 «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

НИКа-тВ
06.00 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНО-
МУ СВЕТУ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.20 «Личная жизнь вещей» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Думский вестник» 6+
13.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
13.55 Мультфильм
15.00 «Тайны еды» 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 «ХУТОРЯНИН»
23.15 «Волейбол» 12+
00.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
16+
02.20 «БОЕЦ» 16+
04.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

16+
04.35 «Экстрасенсы-детективы» 
16+

тНт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 04.30 «Дом 
2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон» 16+
13.00, 22.00 «STAND UP» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
17.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
01.00 «ТНТ-CLUB»
01.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
05.30 «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ПЕРЕЕЗД» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+

СИНВ+реН-тВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.50, 07.37, 08.37, 00.40 «Леген-
ды Ретро FM» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.35, 19.10, 
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
10.00, 10.42, 12.37, 19.12, 21.57, 
22.57 «NEXT- 3» 16+
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Почти две тысячи человек посетили закрывшуюся на днях выставку 
«Искусство Великой княгини Ольги Александровны», объединившую около 200 акварелей, 

живописных работ и личных вещей  представительницы династии Романовых.

– Для Калужской земли 
этот конкурс является зна-
ковым, поскольку именно 
в Калуге на протяжении 
многих лет творили извест-
ные композиторы: Серафим 
Туликов, Николай Будаш-
кин, Николай Раков… Со-
временные композиторы 
познакомят слушателей со 
своей музыкой именно на 
Калужской земле, в свою 
очередь, познакомившись с 
нашей историей, духовными 
святынями, – отмечает Алек-
сандр ТИПАКОВ, композитор 
и член жюри, лауреат Перво-
го конкурса «Композитор 
XXI века».

В этом году в состязании, 
проводимом Международ-
ной академией музыкаль-

ных инноваций, приняли 
участие около двухсот музы-
кантов из девяти государств: 
России, Армении, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Монголии, Изра-
иля и даже Бразилии. Боль-
шая часть участников уже 
является лауреатами всерос-
сийских и международных 
музыкальных конкурсов. 

115 композиторов, 
26 ансамблей, 
31 вокалист и 19 
концертмейстеров 
приняли участие 
в конкурсе 
«Композитор XXI 
века».

В рамках конкурса про-
шел круглый стол «Совре-
менная музыка – вечный 
спор?» На нем обсуждались 
актуальные тенденции в 
академическом искусстве, 
их отражение в  компо -
зиторском творчестве и, 

конечно, особенности ис-
полнения новой музыки – 
на примере произведений, 
прозвучавших в конкурс-
ной программе.

«Композитор XXI века» 
уже стал заметным собы-
тием в культурной жизни 

Калужской области и за ее 
пределами. Он способству-
ет развитию композитор-
ского и исполнительского 
мастерства,  выявлению 
новых имен и поддержке 
самых талантливых среди 
них. Подобные конкурсы 

традиционно обогащают 
музыкальный репертуар 
коллективов сочинениями 
современных авторов и 
формируют слушатель-
ский интерес к творчеству 
современных композито-
ров.

Калужское отделение АМОР соз-
дано по инициативе азербайджан-
ской молодежи региона. За пять лет 
успели сделать уже очень много. Это 
и благотворительные мероприятия, 
посещение детских домов, акции по 
профилактике заболеваний ВИЧ и 
СПИД, распространение информаци-
онных листовок, журналов и других 
материалов с благотворительными 
целями. Это и ежегодное участие в 
акции «У крови нет нации, стань до-
нором, подари жизнь». В этом году к 
акции присоединились представители 
других национально-культурных объ-
единений. 

Ежегодно АМОР в регионе участвует 
в различных фестивалях народных 
культур, где представляет свою яркую 
самобытную национальную культуру, 

демонстрируя кухню, народные танцы 
и песни. Один из главных – Фестиваль 
национальных культур в Калуге, приу-
роченный к празднованию Дня города.

Азербайджанская молодежь всегда 
активно участвует в различных сорев-
нованиях, в том числе и в таких мас-
штабных, как «Кросс нации» и  турнир 
по футболу «Кубок дружбы народов». 

В рамках сотрудничества с моло-
дежными организациями региона и 
органами власти «аморовцы» стали 
членами молодежного парламента при 
Законодательном собрании Калужской 
области – Афет АЛИЕВА, молодежного 
правительства Калужской области 
– Ниджат АМРАСТАНОВ. Кроме того, 
АМОР региона входит в состав моло-
дежного клуба «Наследники Победы»  
Калужского регионального отделения 

сторонников партии «Единая Россия».
Все это не могло не послужить по-

водом для того, чтобы отметить свой 
первый юбилей, пригласить гостей, 
послушать музыку и станцевать лез-
гинку. Для выступления на сцене мо-
лодежного центра был приглашен FAXO 
– молодой певец и музыкант, любимец 
азербайджанской молодежи. Под этим 
сценическим псевдонимом скрывается 
талантливый человек Фарид МАМЕ-
ДОВ, всей своей биографией утверж-
дающий веру в созидание и дружбу. 
Являясь азербайджанцем, Фарид ро-
дился в Грузии, учился в Москве, поет 
песни на турецком… Этот калейдоскоп 
судьбы – лучшее доказательство, что 
все едино в этом мире, все подчинено 
доброте и любви.

Новые имена в музыке открывает конкурс
В Калуге с 17 по 19 октября проходил  
II Международный конкурс современ-
ной музыки «Композитор XXI века». 
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За пять лет успели сделать много
В минувшее воскресенье в Калужском областном молодежном центре состоялось очередное общественно-культурное мероприя-
тие, проведенное Азербайджанской молодежной организацией России, – АМОР, отмечающей свое 5-летие.

Пьеса королевы английского де-
тектива украшает любую сцену, а 
сцену калужского театра, и без того 
наполненную талантами и креативной 
атмосферой, – тем более.

Написанная в 1952 году и тут же 
поставленная в одном из театров Лон-
дона, пьеса успешна и по сей день. К 
настоящему моменту насчитывается 
более 23 000 спектаклей, что является 
абсолютным рекордом. «Мышеловка»  
знаменита также неожиданной раз-
вязкой. В конце каждого спектакля 
зрителей просят не рассказывать, чем 
она заканчивается. Об этом, строго 
придерживаясь традиций, 17 октября 
калужскую публику попросил и автор 
постановки режиссер Валерий Якунин. 

В целом спектакль очень интере-
сен, включая сценографию и костюмы 
художника из Канады Михаила Со-

ловьева. В «Мышеловке» состоялся 
сценический дебют студента третьего 
курса Вахтанговского училища Кирил-
ла БЕССОНОВА, который весьма пора-
довал зрителя, в том числе и искушен-
ного. Любимый многими актер Игорь 
КУМИцКИй предстал в спектакле 
новом свете, но… Об этом тоже лучше 
не рассказывать, а дать возможность 
каждому составить свое мнение.

А на малой сцене театра тремя 
днями ранее в рамках программы 
творческого сотрудничества с теа-
трально-режиссёрским факультетом 
Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств состоялись 
спектакли, поставленные в мастерской 
Николая СКОРИКА и показанные его 
студентами-воспитанниками. Это 
пьеса Виктора Розова «Брат Алеша» 
по мотивам романа Ф. М. Достоевского 

«Братья Карамазовы» и  хореографи-
ческий спектакль «Un poquito tango» 
(Немного танго) – блестящие камерные 
постановки, выходящие за рамки сту-
денческих спектаклей.

Предварявшая спектакли пресс-
конференция позволила представи-
телям калужских СМИ пообщаться с 
самим руководителем мастерской – 
Николаем Скориком, с режиссером и пе-
дагогом Татьяной РОЗОВОй, с Никитой 
ВЫСОцКИМ – преподавателем кафедры 
режиссуры и театрального мастерства 
МГУКИ, с калужскими наставниками 
театральной молодежи – Константи-
ном СОЛДАТОВЫМ и Светланой НИ-
КИФОРОВОй. У них  множество планов 
работы с калужскими артистами.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ. 

Как попасть в «Мышеловку»…
На большой сцене Калужского драматического прошла премьера спектакля  
«Мышеловка» по Агате Кристи.
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На встрече с председателями ве-
теранских организаций Ленинско-
го округа гостям рассказали о ра-
боте клуба ветеранов «Правград», 
показали слайд- и видеофильмы из 
архива библиотеки, предложили 
развлекательную программу и 
чаепитие.

За два года совместной работы 
ветеранской организации с би-
блиотекой организовано много 
мероприятий: выставки творческих 
работ ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вечера поколений 
и встречи с депутатом Городской 
Думы Александром КриВОВиче�
Вым. Но самыми популярными 
стали «Ветеранские посиделки». 
Несмотря на жару, дождь, плохое 
самочувствие и другие очевидные 
трудности, ежемесячно гостиная 
библиотеки заполняется ветера-

нами. Встречи проходят как че-
ствования именинников месяца 
с тематической развлекательной 
программой.

Любят ветераны и выездные за-
седания. В сентябре они посетили 
источник и монастырь Тихонова 
пустынь, панораму «Стояние на 
Угре», музей-усадьбу Гончаровых 
в Полотняном заводе. Экскурсии 
прошли при поддержке депутата 
Александра Кривовичева и ЗАО 
«Элмат». 

– По инициативе Александра 
Анатольевича в июне в ресторане 
«Централь» устроили чествование 
90-летних юбиляров! – с благо-
дарностью говорят ветераны. – А 
председатель ТОС «Правобережье» 
Эльвира Капитонова предоставля-
ет микроавтобус, который довозит 
нас на заседания и в другие места.

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя област-
ной ветеранской организации Алек-
сей иВАшУрОВ, председатель со-
вета ветеранов Ленинского округа 
Надежда мАКСимОВСКАя, главный 
специалист управления по работе с 
населением на территориях ирина 
ПиКУЛь, которые поздравили вете-
ранскую организацию «Правград» с 
днём рождения. Также они вручили 
почётные грамоты Александру 
Кривовичеву и заведующей библи-
отекой-филиалом № 32 Наталье 
ЗАхАреНКОВОй за личный вклад 
в организацию мероприятий для 
ветеранов Правобережья и Ленин-
ского округа.

Ольга ОРЛОВА.

Ветераны благодарят за заботу
17 октября в библиотеке-филиале № 32 прошёл семинар по обмену опытом 
работы с ветеранской организацией «Правград» для председателей ветеран-
ских организаций Ленинского округа.

Друзья-читатели! 
В прошлом остался очередной день рождения нашего города. Все, кто 

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

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

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

кОнкуРс!Поделись воспоминанием!

Фотографии прислал Андрей ГОРеВ

Пожелания здоровья, долго-
летия, семейного благопо-
лучия и памятные подарки 
от имени председателя ТОс 
«Площадь Московская» сер-
гея ПАВЛОВА получили в се-
редине октября юбиляры.

Ветеранская организация на Правобережье создана 
12 октября 2012 года. ее лидер – Тамара Трофимовна 
казаченко.  
Ветеранская организация «Правгород» насчитывает 89 
ветеранов войны, труда, тыла, блокадников и узников 
концлагерей ветераны тыла.  
В этом году организация награждена дипломом и 
денежной премией за 3-е место в городском конкурсе 
«Возраст делу не помеха» в номинации «Энтузиасты 
добрых дел». 

Подарки от депутата

Это многодетная мать Алина 
Владимировна СУЛиК, она много 
лет возглавляет совет многоквар-
тирного дома и является замести-
телем председателя первичной 
организации ВОи московского 
округа. А также Валентина иванов-
на мАКАричеВА, которая более со-
рока лет отработала испытателем 
электронных приборов.

 Поздравили именинниц заме-
ститель председателя совета ТОС 
«Территориальная община «Пло-
щадь московская» ирина ЦАреВА 
и помощник депутата Наталия 
Кононова. 

Александр ДМИТРИеВ.

Не стареют 
душой 
ветераны

Депутат Городской Думы  калу-
ги по  избирательному округу № 
17  Виктор  БОРсук  поздравил с 
95-летним юбилеем калужанку, 
участника Великой Отечествен-
ной войны Марию николаевну 
кЛен. 

Все годы войны она служила в зва-
нии рядового в госпитале города Лю-
блин в Польше, ухаживая за больными 
и обеспечивая их продовольствием. 

Награждена медалью «Победа над 
фашистской Германией». В мирное 
время трудилась в коммунальной сфе-
ре. После окончания войны мария Ни-
колаевна  вышла замуж  и счастливо 
прожила с супругом 30 лет. Вырастила 
троих детей, имеет четырех внуков и 
четырех правнуков. 

Александр ДМИТРИеВ.
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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

Маленькая, уютная деревушка 
затерялась на границе Мещовско-
го и Козельского районов, среди 
лесов, вдали от больших дорог 
и суетных городов. Жизнь в ней 
текла размеренно и тихо. Играли 
свадьбы, рожали детей, сеяли 
хлеб. Все знали друг друга, кто 
как живет, чем дышит. И вдруг, 
словно зловещая, черная туча 
пронеслась над деревней: «Вой-
на! Война началась!».

Страшная весть навалилась 
внезапно, оглушила, прижала к 
земле…

Как пережили, что пришлось 
вынести за долгие годы войны – и 
вспомнить страшно.

Но вот уже отпраздновали По-
беду, жизнь постепенно входила 
в привычное русло.

В дверь заглянула соседка:
– Шур, опять твоя девка мою 

девочку обижает.
– Лукерья, не ходи ты ко мне, 

не жалуйся, они сами разберутся 
между собой.

Спустя полчаса примчалась с 
речки Людмила.

– Люсь, ну что ты все Лидку це-
пляешь? Не лезь ты к ней, оставь 
ее в покое.

– Терпеть не могу предателей! 
Никогда им не прощу! Мой отец 
погиб на фронте, а они всю войну 
жировали, – парировала та в от-
вет ей. Что тут возразишь?

Невольно нахлынули воспо-
минания, и перед глазами встала 
картина.

На телеге, на куче награблен-
ного добра, с графином самогон-
ки восседает Юрик, рядом с ним 
– немцы. Горланят песни, ржут, 
стреляют в воздух. Юрик, зять 
Лукерьи,  служил у немцев по-
лицаем. Разъезжал по деревням, 
грабил, расправлялся с теми, кто 
помогал и сочувствовал парти-
занам.

Когда немцы отступили, по-
лицая Юрика кто-то утопил в 
проруби. Возмездие сверши-
лось. Кто были эти «неуловимые 
мстители» – до сих пор осталось 
загадкой. А дочь свою, вдову 
Юрика, Лукерья срочно выдала 
замуж за одноногого инвалида 
из ближайшей деревни, недавно 
вернувшегося с фронта.

Еще вспомнилось, как вместе 
со всей деревней провожала 
своего мужа Дениса на фронт, 
как верили, что скоро фашистов 

прогонят с родной земли и все 
вернутся домой.

Проводив мужа, осталась одна 
с пятью детьми и больной све-
кровью на руках. Трудно при-
ходилось выживать, особенно в 
дни оккупации. Немцы отбирали 
все: продукты, теплые вещи, 
ловили кур, резали скот. Кое-кто 
в деревне ухитрялся мазать сви-
ней навозом, говорили, что они 
больны чумой. Ее немцы боялись 
не меньше партизан, и эти дома 
старались обходить стороной.

Осенью 41-го Денис попал в 
плен под Белевым. Попытался бе-
жать с однополчанином, но их до-
гнала собака, пущенная немцами 
по следу. Били, издевались, мори-
ли голодом, держали в холодном 
сарае на голой земле. Но волю 
не сломили. Решили бежать еще. 
Удалось. Разбежались в разные 
стороны, чтобы хоть один смог 
уйти от преследования. Денис 
бежал, пока хватало сил, потом 
пошел в сторону дома, обходя 
деревни.

Оборванный, голодный, еле 
волоча ноги, на третьи сутки к 
вечеру он добрался до дома. По-
стучал в окно:

– Пустите переночевать?
– У нас по очереди ночуют, – 

услышал он в ответ.
– Мам, что же ты не узнала 

меня?
– Господи, Денис? – опусти-

лась на лавку мать, не в силах 
сделать и шагу навстречу, ноги 
не слушались.

Грязный, обросший, покры-
тый кишащими вшами, пересту-
пил он порог родного дома.

– Денис вернулся! – мгновенно 
разлетелась новость по деревне. 
Сбежались все. Хотелось увидеть 
его, расспросить, как там, на  
войне, не встречал ли кого из 
своих, деревенских.

Неполные три денечка побыл 
с семьей и ушел пешком в Ко-
зельск. Там формировали новые 
части для отправки на фронт.

Весной 42-го пришло печаль-
ное извести: рядовой Новиков 
Денис Степанович пропал без 
вести в Краснодарском крае. Ему 
было всего 42 года.

Но надежда жила: может быть, 
ошибка, и он еще найдется, а мо-
жет, ранен и лежит где-нибудь в 
госпитале…

В сентябре у него родилась 

дочь – дитя страшного военного 
лихолетия, но об этом он так и не 
узнал. Это был мой дед, которого 
мне не суждено было увидеть, но 
память о нем живет в воспомина-
ниях. До сих пор мы не знаем, где 
покоится его прах.

Антонина Кузнецова 
(Ефремова). 

По воспоминаниям 
моей бабушки Новиковой 
Александры Васильевны.

Он живёт в воспоминаниях

www.nedelya40.ru

Она была посвящена воинам отдель-
ной дивизии оперативного назначения 
имени Ф. Э. Дзержинского, павшим  в 
октябре 1941 года на территории Боров-
ского района.

В эти октябрьские дни ежегодно в Бо-
ровск приезжают военнослужащие  2-ого 
оперативного полка внутренних войск 
МВД РФ имени Ф. Э. Дзержинского, во-
енный духовой оркестр, а также коллек-
тивы художественной самодеятельности. 
Эта традиция была соблюдена и ныне.

Сначала участники поездки – вете-
раны и молодежь – прибыли в деревню 
Ищеино Боровского района. Здесь, око-
ло братской могилы, прошел митинг в 
честь памяти павших воинов. Тогда в 
ожесточенной схватке с противником в 
октябре 1941 года чекисты-дзержинцы, 
сдерживая атаку врага, потеряли поло-
вину личного состава.

В своем выступлении на митинге 
председатель Московского окружного 
совета ветеранов Калуги Матрена Пе-

тровна ЛЕШ напутствовала молодежь и 
по  традиции передала эстафету Памяти 
представителям молодого поколения. За-
тем участники мероприятия возложили 
венки и цветы к братской могиле.

 После митинга прошли показатель-
ные выступления с оружием, военизи-
рованные выступления участников Дня 
Памяти.  Затем для горожан был дан 
концерт и организована полевая кухня.

Александр ДМИТРИЕВ.

Калужане 
благодарят

Выражаю сердечную благодарность совету 
ветеранов войны и труда Локомотивного депо 
ст. Калуга I. 

Члены совета ветеранов – В. С. Летяго, В. 
Я. Кожевников, А. И. Новиков, А .И. Борисенко, А. 
В.Сергеева, Н. М. Кушнир, А. А. Фомичев – люди 
внимательные и неравнодушные. Особая благо-
дарность председателю – Раисе Ивановне Чубир-
киной, являющейся душой совета ветеранов. Она 
не забудет поздравить и с днем рождения (а мне 
скоро 90 лет!), и с Днем пожилого человека, с Днем 
железнодорожника – нашим профессиональным 
праздником. Особенно мне дорого поздравление с 
Днем Победы! На это члены совета ветеранов на-
ходят возможность и посещать на дому. Несмотря 
на наше быстрое время, они сохранили душевное 
тепло и искреннее внимание, неформальное дру-
жеское отношение ко мне и другим ветеранам. 
У них всегда находится много теплых слов в мой 
адрес, несмотря на личные свои трудности, и я 
чувствую себя по-прежнему в коллективе желез-
нодорожников.

Как ветеран войны благодарю и низко кланяюсь 
за память, тепло и внимание.

Инвалид I группы по зрению, кавалер 
ордена Ленина, бывший железнодорожник  

Павел Васильевич Кузнецов.

О тех, кто пал под Москвой…

Вечер памяти жертв политиче-
ских репрессий состоится  

30 октября в помещении кон-
цертного зала им. С. Танеева.

Начало в 14.00.

По приглашению городского отделения  общественной организации «Боевое братство» управление по работе с на-
селением на территориях организовало для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и представителей молодежи – кадетов 
ГБПОУ «Калужский многопрофильный техникум» поездку на межрегиональный День Памяти.
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РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

24 пятница №13 

22 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 

25 суббота НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

26 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА 

29 среда ПРЕМЬЕРА МЫШЕЛОВКА

30 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

31 пятница ЦВЕТОК КАКТУСА

МАЛАЯ СЦЕНА

28 вторник ОРКЕСТР ТИТАНИК

Начало вечерних спектаклей в 18.30. 
Касса работает с 11.30 до 18.30  

без перерыва.   
Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАлужсКий  
облАсТной 

дрАмАТичесКий  ТеАТр
пл. Театральная, 1

Анонс кино

дом музыки  
ул. Кирова, 6

24 октября в 19.00 Концерт джазо-
вой музыки. Премьера. JazzatovBand
29 октября в 19.00 Проект «Вечера 
в галерее». «Воскликните Господе-
ви вся земля…»  Хор храма Иоанна 
Предтечи

ГАЛЕРЕЯ
По 26 октября Персональная фото-
выставка Петра Беляева. «20 лет»

Справки по тел. 72-32-71.
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Сеть кинотеатров  
«Синема Стар»  
трк «xxi век»,  

ул. кирова, 1.  
тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 23.10
Город героев 3D 
Горько 2
Прогулка среди могил 2D 
Судья 2D
Викинги 2D 
Дракула  2D

трЦ «риО»,  
ул. кирова, 19.  

тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 23.10
Прогулка среди могил 2D 
Страховщик 2D 
Судья 2D 
Горько! 2 2D
Город героев 3D 

кинОтеатр  
«арлекинО»
ул.  Глаголева, 3.  

тел. 90-98-88, 90-99-90
С 23.10 
Дракула
Прогулка среди могил
Страховщик
Судья
Укради мою жену
Город героев 2D и 3D
Горько! 2
Викинги
Обитель проклятых

В расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений  

просьба уточнять время  
непосредственно перед сеансами.

ГородсКой  
досуГоВый ценТр  

ул. Пухова, 52

23 октября в 19.00 – спектакль лите-
ратурно-поэтического театра “Де-
мон”. К 200-летию М. Ю. Лермонтова.

Справки по тел. 551-225.

 

 

Калужская областная филармония  
ул. ленина, 60

24 октября в 19.00 
70-летию филармонии по-
свящается. Концерт фи-
лармонического оркестра 
русских народных инстру-
ментов. 6+
28 октября в 19.00 Концерт, 
посвящённый 50-летнему 
юбилею ОЛЕГА АКИМОВА 12+
30 октября в 19.00 
«САМАЙН» 12+
31 октября в 19.00 Ансамбль 
российского казачества 
«КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ» 6+
1 ноября в 18.00 Театр им. 
М. А. Булгакова и театраль-
ная компания Сергея Алдо-
нина «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+ 
Цена билета: 800-1400 руб.
7 ноября в 19.00 
70-летию филармонии по-
свящается. В рамках про-
екта «Мы и наши гости» 
ГУБЕРНСКИЙ ДУХОВОЙ 
ОРКЕСТР 6+ 
Цена билета: 180-250 руб.
8 ноября в 19.00 Заслу-
женный Артист России 
ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ в 
программе: «Я ЛЮБЛЮ ВСЁ 
СИЛЬНЕЕ» 12+ 
Цена билета: 700-1300 руб.
11 ноября в 19.00 XIX Меж-
дународный фестиваль 
«ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ» 
ВИНЦКЕВИЧ & JAZZ-ART-
РОССИЯ-США 12+ 
Цена билета: 200-600 руб.
15 ноября в 19.00 СЕРГЕЙ 
ПЕНКИН «Ностальгия» 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 МИТЯ-
ЕВ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО 
АЛЬБОМА «ПРОСЫПАЯСЬ, 
УЛЫБАТЬСЯ» 6+ 
Цена билета: 700-1600 руб.
19 ноября в 19.00 
Русский инструментальный 
ансамбль «КАПРИС» и ТА-
ТЬЯНА МОСИНА с програм-
мой «СВЕРКАЙ ДУША» 6+

(Абонемент)
24 – 30 ноября V Междуна-
родный конкурс камерных 
ансамблей им. С. И. Танеева
25 ноября в 18.00 Торже-
ственное открытие, жере-
бьёвка, концерт.
26 ноября 10.00 – 14.15 про-
слушивание II ТУРА 
17.00 – 22.00 прослушива-
ние II ТУРА
27 ноября 17.00 – 22.00 спе-
циальное прослушивание 
на приз Т. А. Гайдамович.
28 ноября 16.00 – 20.00 про-
слушивание III ТУРА, объяв-
ление итогов конкурса.
29 ноября – Торжественное 
закрытие конкурса, заклю-
чительный концерт лауре-
атов 6+

Подробности на сайте: 
www.kof-kaluga.ru 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

Паломническая служба

1 ноября. К св. Матроне Московской с заез-
дом к чудотв. иконе «Всецарица» - 850 руб. 
2 ноября. Новый Иерусалим. Звенигород - 
950 руб. 
4 ноября. Храм Христа Спасителя. Зача-
тьевский монастырь. Елоховский собор (чу-
дотв. икона «Казанская») - 1050 руб. 
8 ноября. Новодевичий, Данилов, Донской, 
Сретенский монастыри - 1050 руб. 
16 ноября. Звенигород. Пафнутьев - Боров-
ский монастырь - 950 руб.  
17-24 ноября. Святая Земля. Иерусалим. 
Назарет. Вифлеем. р. Иордан и др. Группа с 
свящ. - 38 900 руб.

ЕлисавЕта

Реклама
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Юный Хиро Хамада – прирожденный изобретатель и гений конструи-
рования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают 
в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города 
будущего Сан-Франсокио. После серии загадочных событий друзья 
оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает 
использовать веселого и добродушного экспериментального робота 
Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.

Город героев


