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Активный «третий возраст»
Когда годы не являются помехой  
для хорошего самочувствия

Сила – в единстве! 
Как Калуга отметила 4 ноября 
государственный праздник
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С 8 ноября 
сельскохозяйственные 
ярмарки на площади 
Старый торг 
будут устраивать 
еженедельно. 
Продукцию 
от местных 
производителей и 
фермеров калужане 
смогут купить теперь 
каждую пятницу с 9 
до 16 часов. 
Еще есть время, 
чтобы  заготовить 
себе запасы на зиму, 
воспользовавшись 
для этого опытом и 
советами знающих 
людей.
Соленые огурцы, 
квашеную капусту 
и моченые яблоки 
сюда привозит 
семья Костюченко 
из села Муромцево 
Бабынинского района.  
С корреспондентами 
«Калужской недели» 
они поделились 
семейными 
рецептами своих 
вкусных заготовок и 
рассказали историю, 
как их огурцы чуть 
не стали предметом 
международного 
скандала.

Без капусты не останемся!
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Готовимся к полётам
Аэропорт «Калуга» заработает в 2015 
году, а первый технический полет 
состоится уже в декабре
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Министр культуры Калужской области Павел Суслов в рамках российско-австрийского 
культурно-туристического форума «Россия – Австрия», прошедшего в австрийской столице, рассказал 
европейским инвесторам о привлекательности вложения средств в туристическую сферу Калужской области. 

Депутат Госдумы встретился с учащимися Калужского много-
профильного техникума – учебного заведения, которому в этом 
году исполняется 60 лет. Беседа с учащимися кадетских классов 
разных профилей придала встрече характер военно-патриотиче-
ского мероприятия. Будущие юристы, полицейские, сотрудники 
службы судебных приставов и МЧС, пограничный класс ФСБ 
России получили возможность задать интересующие их вопросы 
тому, кто знает о спецслужбах не понаслышке.

В свою очередь Андрей Луговой поведал кадетам о нелегкой 
военной службе, о своем опыте работы в жанре телевизионной 
документалистики, затронул тему верности Родине и присяге.

Завершая встречу, депутат Государственной Думы сфотогра-
фировался на память с ребятами, дав понять, что его общение с 
калужанами будет продолжено в самом скором времени.

Сергей ГРИШУНОВ. 

О службе и защите Родины – из первых уст

29 октября по приглашению исполняющего 
полномочия Городского Головы Константина 
БАРАНОВА Калугу посетил российский по-
литический деятель и предприниматель, 
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, бывший сотрудник органов 
государственной охраны России Андрей ЛУ-
ГОВОЙ.
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Губернатора в «Комфорт пар-
ке» сопровождали заместитель 
губернатора Николай ПОЛЕЖАЕВ, 
исполняющий полномочия Город-
ского Головы Калуги Константин 
БАРАНОВ, представители компа-
нии-застройщика. 

Концепция  жилого комплекса 
«Комфорт парк» предполагает 
формат «город в городе». Это будет 
новый микрорайон бизнес-класса 
с собственной полноценной ин-
фраструктурой: школа, детский 
сад, игровые площадки, закрытая 
территория, сервисные и бытовые 
объекты. При этом сделан акцент 
на главный тренд – природность 
и экологичность. Прямо на терри-

тории жилого комплекса разме-
стится множество благоустроенных 
зон отдыха современного образца.

Архитектурный проект учиты-
вает особенности месторасполо-
жения жилого комплекса: из всех 
квартир откроются прекрасные 
виды на Оку, зеленый бор, пар-
ковые территории, а в квартирах 
вместо привычных балконов будут  
террасы.  

Сейчас в жилом 
комплексе уже готовы к 
сдаче первый дом первой 
очереди и парковая зона, 
детские и спортивные 

площадки, парковое 
освещение и новый 
светомузыкальный 
фонтан. 

Руководители области и города 
осмотрели эти объекты.

– Этот квартал существенно от-
личается от тех, которые мы вводим 
в строй, прежде всего своим каче-
ством. Здесь задан новый стандарт, 
который мы с полным основанием 
можем предлагать другим нашим 
застройщикам и требовать, чтобы 
такое качество было также и у них, 
– сказал журналистам губернатор 
Анатолий Артамонов. – Наши жи-
тели достойны того, чтобы жить в 
хороших условиях, чтобы окружа-
ющая среда обитания тоже была 
соответствующая.

– Этот проект, реализующийся 
в Калуге, на мой взгляд, является 
образцом качества и комплекс-
ного освоения территории. Наши 
горожане получают здесь всё: 
благоустроенную территорию, 
парковки, необходимую социаль-
ную инфраструктуру, магазины, 
– говорит градоначальник Кон-
стантин Баранов. – Это показатель-
ный комплекс, который мы будем 
демонстрировать всем строителям, 
которые к нам будут заходить. Жи-
лья надо строить не только много, 
оно должно быть также красивое и 
удобное, рассчитанное на потреб-
ности самых различных людей.

В целом реализация проекта  
займет пять лет. Всего планируется 
построить 17 высотных домов на 
территории около 19 га. 

Андрей ГУСЕВ.

Губернатор осмотрел 
комфортные дома

Готовность и качество работ в «Комфорт парке»  на Правом берегу Калуги 
– одном из самых крупных и амбициозных проектов на рынке жилья – про-
верил в среду губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
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30 октября от здания правительства области в Красноперекопский район Крыма была отправлена 
гуманитарная помощь. Груз состоит из медицинского оборудования для районной больницы 
Красноперекопского района. Покупалось оно на пожертвования жителей Калужской области. 

В настоящее время она прак-
тически уже сделана, а кроме 
того, проведены необходимые 
работы по реконструкции перро-
на, водосточно-дренажной сети, 
рулёжной дорожки. Ведутся ра-
боты по оформлению аэронави-
гационного паспорта аэродрома 
и подготовке к сертификации.  А 
в первой половине декабря здесь 
состоится первый технический 
полет.

И проектировщик, и заказ-
чики высоко оценили качество 
уже проведенных работ. Теперь 
предстоит налаживать инфра-
структуру – делать само здание 
аэропорта, подъездные пути, ав-

тостоянку. Анатолий Артамонов 
пообещал, что она будет охраня-
емой и бесплатной.

– Рейсы из аэропорта мы бу-
дем формировать по потребно-
сти нашего населения, – сказал 
губернатор о будущей работе 
аэропорта «Калуга». – Наверняка 
отсюда будут летать самолеты 
в Германию, Францию, Южную 
Корею, Швецию и другие страны, 
с которыми у нас налажены эко-
номические отношения. 

Крым, Сочи, Турция и другие 
направления, по мнению губер-
натора, также будут востребова-
ны и популярны среди калужан 
и жителей соседних областей, 

которые будут пользоваться 
аэропортом. Разместить свои 
самолеты здесь уже выразили 
желание некоторые известные 
авиакомпании.

дословно

С  открытием междуна-
родного аэропорта «Калуга» 
наша область получает дру-
гой – более высокий – статус.

Анатолий Артамонов, 
губернатор Калужской 

области. 

Первый самолёт 
приземлится  
в Калуге в декабре 

На прошлой неделе, 29 октября, губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ посетил с рабочей поездкой аэропорт «Калуга»,  
где  завершаются работы по  реконструкции взлетно-посадочной полосы. 

В этот же день губернатор побы-
вал на Калужской станции скорой 
медицинской помощи, где позна-
комился с организацией работы  и  
условиями труда специалистов.

На станции, расположенной в 
самом центре города в старинных 
зданиях архитектурного памятника, 
идет реорганизация. В результате 
объединения скорой помощи с цен-
тром медицины катастроф создан 
единый специализированный ре-
гиональный центр с одноименным 
названием. 

– Каждый человек рассчитывает, 
что медицинскую помощь ему окажут 
своевременно. Это, конечно же, зави-

сит от условий, – поделился своими 
впечатлениями Анатолий Артамонов. 
– Здесь тепло, но тесновато. Мы с го-
родом посмотрим, что можно сделать 
для улучшения условий работы.

Городская Управа представит Ана-
толию Артамонову соответствующие 
инвестиционные предложения по 
этому вопросу.

Кроме того, губернатор также под-
твердил готовность развивать сеть 
подстанций в отдаленных районах го-
рода, что позволит сократить время 
приезда скорой помощи и повысить  
качество медицинского обслужива-
ния населения.

Андрей ГУСЕВ.

Руководитель центра по 
борьбе со СПИД и ИЗ Елена 
АЛЕШИНА рассказала градона-
чальнику о проведенных рабо-
тах. Внутренний двор учрежде-
ния полностью асфальтирован. 
В здании, построенном еще в 
1800 году, проведен масштаб-
ный ремонт. Отремонтирован 
фасад, произведена замена 
кровли. Крыша утеплена, обо-
рудована снегозадержателями, 
таким образом, зимой на ней не 
будут скапливаться сосульки и 
снежные лавины. 

Установлены и специальные 
водосточные трубы со сливом 
воды. 

Приобретены несколько 
сборных блоков, в которых 
оборудованы помещения для 
обслуживающего персонала, 
складов и аптеки. 

Территория центра обнесе-
на прочным металлическим 
забором. 

Проведена обрезка больных 

деревьев. Весной на терри-
тории медучреждения будут 
разбиты цветочные клумбы, 
оборудована зона отдыха с 
лавочками и урнами. 

На входе в центр установле-
ны камеры видеонаблюдения. 

В помещениях учреждения 
установлены телевизоры и 
кулеры.

Но работы по благоустрой-
ству центра еще не завершены 
– по договору они продлятся до 
30 ноября.  

– У вас приятно находить-
ся! – поделился впечатлением 
от увиденного Константин 
Викторович и пообещал весной 
завезти сюда землю для раз-
бивки цветочных клумб. 

Территория больницы «Со-
сновая роща» (свыше 4 тыс. кв. 
м) полностью заасфальтирова-
на. Установлено более тысячи 
квадратных метров бордюрно-
го камня. Произведена опилов-
ка больных деревьев, уборка 

лесной зоны, прилегающей к 
учреждению.  

Главный врач 
больницы Максим 
ХОЛОПОВ планирует 
в будущем 
организовать в этой 
зоне прогулочные 
маршруты, которые 
будут способствовать 
восстановлению 
здоровья пациентов 
после проведенного 
лечения. 

Кроме того, он наметил орга-
низацию на территории больни-
цы еще одного – реабилитаци-
онного отделения. Константин 
Викторович одобрил все эти 
планы, резюмировав сказанное:

– У вас все отлично! А отде-
ление реабилитации – это для 
калужан необходимость!

Ирина ТОКАРЕВА.

Медицинские учреждения благоустраиваются
29 октября исполняющий полномочия Городского Головы Константин БАРАНОВ проверил состояние двух медицинских учреждений. Он побывал в Калужском областном 
центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и городской больнице № 2 «Сосновая роща». Оба учреждения активно благоустраиваются.
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Два проекта из Калужской области победили в региональном конкурсе III Национальной премии 
«Russian Event Awards» Центрального Федерального округа. В номинации «Молодёжные события» приз 
достался нашему «Мото-Малоярославцу» «The Russian Bike Week», а в номинации «Лучшая площадка 
для развития событийного туризма» - Николо-Ленивцу.

Вместе  с калужанами на 
Театральную площадь пришли 
губернатор области Анатолий 
АРТАМОНОВ, председатель 
Законодательного собрания 
Калужской области Виктор БА-
БУРИН, члены областного пра-
вительства, Глава городского 
самоуправления Калуги Алек-
сандр ИВАНОВ, исполняющий 
полномочия Городского Головы 
Калуги Константин БАРАНОВ, 
представители общественных 
организаций, вошедших в со-
став калужского регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта. Плечом к 
плечу с ними были сторонники 
партии «Единая Россия», акти-
висты «Молодой гвардии», об-
щественного движения «Наша 
Родина», Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство», «Патриоты России», 
ЛДПР, а также трудовые коллек-
тивы города и просто жители 
областного центра.

Обращаясь к горожанам, 
сопредседатель калужского ре-
гионального отделения Обще-
российского народного фронта, 
ректор Калужского государ-
ственного университета им. К. 
Э. Циолковского Максим КАЗАК 
подчеркнул особую значимость 
этого праздника. Любая страна, 
по его словам, способна высто-
ять только тогда, когда ее народ 
может сплотиться, как это про-
изошло в далеком 1612 году.

Перед калужанами и го-
стями города на Театральной 
площади выступили творче-
ские коллективы, а вечером 
в концертном зале областной 
филармонии состоялся концерт 
Калужского молодежного сим-
фонического оркестра.

Сергей Гришунов. 

Сила – в единстве!
4 ноября в Калуге состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. На торжественный митинг на Театральной площади в день праздника  
собралось около пяти тысяч горожан.
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Основные параметры бюджета и ключевые статьи расходов (из доклада министра финансов Валентины АВДЕЕВОЙ). 
Общий прогнозируемый объем доходов – 43 миллиарда 622 миллиона рублей. Темпы роста по отношению к 2014 году –  8,1%. 

Общий прогнозируемый объем расходов – 46 миллиардов 853 миллиона рублей. Темпы роста – 3,7%. Дефицит бюджета снизится с 5,5 миллиарда рублей 
до 3,2 миллиарда.  61% бюджета составят расходы социального характера.  На социальную политику будет направлено более 9 млрд рублей; 

на образование – свыше 10 млрд 932 млн рублей; на здравоохранение – 7 млрд 921 млн рублей; на культуру, спорт и молодежную политику –   
745 млн рублей. Расходы на развитие  дорожного хозяйства составят 3 миллиарда 150 миллионов рублей.

За конструктивный диалог
В связи с непростой ситуацией в целом 

по стране основной финансовый документ 
области в будущем году также ожидается 
напряженным. И просьба парламентариев 
к главе региона об этой встрече вызвана 
необходимостью прояснить позицию губер-
натора в отношении ключевых моментов 
бюджета, а также возможностью лично за-
дать ему актуальные вопросы. 

– Я готов встречаться с депутатами всех 
фракций, принимающими участие в бюд-
жетном процессе, никого не выделяя и не 
игнорируя, – сказал Анатолий Дмитриевич, 
предваряя беседу. – Разговор же с теми, кто 
устраняется от ответственности за принятие 
бюджета, мне не интересен. 

Далее губернатор дал подробные разъ-
яснения по всем нюансам бюджета-2015, 
обосновав как причины, так и следствия 
принятия тех или иных решений. Когда он 
завершил свое выступление, один из депу-
татов резюмировал:

– Я заготовил около двух десятков ка-
верзных вопросов. Но теперь мне и задать 
нечего – на все эти вопросы даны доходчи-
вые ответы.

сложный – не потому,  
что бедный  

Нынешний бюджет, по определению Ана-
толия Артамонова, один из самых сложных 
за последние годы. И вовсе не потому, что 
самый бедный. Область взяла на себя много 
серьезных обязательств. Чтобы справиться 
с их выполнением, необходимо обеспечить 
постоянный рост бюджета.  

Так, в регионе продолжится 
строительство спортивных 
сооружений, ФОКов. Не 
остановится и процесс 
модернизации учреждений 

образования, здравоохранения. 
Останется на прежнем уровне, 
а к сентябрю даже повысится 
зарплата работников всей 
бюджетной сферы. 

И эти обязательства необходимо вы-
полнять в сложных политико-экономиче-
ских условиях. Например, уровень продаж 
автомобилей в стране упал примерно на 
четверть. Соответственно, значительно сни-
зились и налоговые поступления в бюджет 
от этой отрасли. И нынешний бюджетный 
год завершается с весьма небольшим ростом. 

По-прежнему особое внимание будет 
уделяться сельскому хозяйству, которое пока 
остается бюджетопотребляющей отраслью. 
Перевести ее в бюджетообразующую воз-
можно, наладив повсеместно деятельность 
перерабатывающих предприятий, налоги 
от работы которых станут поступать в бюд-
жет. Но пока это произойдет, сюда нужно 
продолжать вкладывать средства. Так, на 
программу «100 роботизированных ферм» 
дополнительно выделен 1 миллиард рублей. 

– Неудовлетверенности будут присут-
ствовать всегда, но мы должны уметь смо-
треть вперед,  а не только себе под ноги, 
– отметил губернатор. – Объездная дорога, 
против которой многие выступали, дала воз-
можность развития микрорайона Северный. 
Строительство международного аэропорта 
даст новый импульс экономическому раз-
витию региона, но оценить это мы сможем 
лишь по прошествии времени. Надо обяза-
тельно строить третий мост через Оку. Без 
него жители Правобережья никуда не смогут 
выехать без проблем. И все это – бюджетные 
расходы. Я абсолютно уверен в том, что са-
мый верный способ роста бюджетных посту-
плений – дальнейшее развитие экономики, 
несмотря ни на какие санкции.

доходчивые ответы  
на каверЗные вопросы

– Будут ли выделяться средства из 
бюджета на благоустройство дворовых 
территорий?
– Дворовые территории принадлежат 

жителям. И они также должны вносить в 
их благоустройство свою лепту, хотя бы 
небольшую. К этому нужно привлекать и 
бизнес.  И депутаты всех уровней должны 
вести с населением соответствующую разъ-
яснительную работу. Вообще, мне было бы 
стыдно, если бы кто-то пришел и стал что-то 
благоустраивать в моем дворе. А я-то на что? 
Но и из бюджета будут выделяться средства 
на эти цели. 

– Хотим мы этого или нет, но политика 
«давит» на бизнес. Повлияют ли санк-
ции на дальнейшее развитие инвести-
ций? 
– Повлияют. Особенно в крупных ком-

паниях, которые участвуют в политике 
своих стран. Но вот, например, директор 
«Фольксвагена» недавно сказал, что готов 
и дальше вкладывать средства в развитие 
бизнеса в Калужской области. Мы не должны 
становиться в позу обиженных людей, соз-
давая в отместку за санкции плохие условия 
работы иностранного бизнеса. Политика 
«зуб за зуб» ни к чему хорошему не при-
ведет. Напротив, мы создадим им еще более 
комфортные условия! Чтобы у них был повод 
сказать своим правителям: «Оставьте нас в 
покое, не мешайте работать!»

– Сохранится ли на прежнем уровне за-
работная плата медработников? Из 
некоторых районов поступают жалобы 
на ее снижение.
– Зарплата на прежнем уровне сохранит-

ся. И даже увеличится. Но только у тех, кто 
честно выполняет свой профессиональный 
долг. Прежде чем требовать повышения, 
необходимо иметь на это моральное право.

«Подводные камни» бюджета-2015
30 октября в региональном парламенте состоялась встреча губернатора области Анатолия АРТАМОНОВА с депутатами.  
Поводом для разговора послужил проект областного бюджета на 2015 год.

Проект основного финансового 
документа, регламентирующе-
го жизнь области в ближайшем 
будущем, был утвержден прави-
тельством региона 14 октября и 
планируется к рассмотрению в 
первом чтении 6 ноября.

В слушаниях, помимо депутатов, 
приняли участие областные мини-
стры экономического развития – 
Владимир ПОПОВ и финансов – Ва-
лентина АВДЕЕВА, представители 
федеральной налоговой службы 
и контрольно-счетной палаты. В 
режиме видеоконференции ход 
заседания отслеживали пред-
ставители муниципалитетов всех 
районов области.  

Владимир Попов озвучил основ-
ные стратегические направления 
и дал прогноз экономического 
развития региона.

По-прежнему основой успеш-
ной полноценной жизни региона 
остается инвестиционная по-
литика. На фоне некоторого сни-
жения активности предприятий 
автокластера в целом по стране 
Калужская область опережает 
другие регионы по динамике роста 
промышленного производства. Это 
происходит за счет увеличения 
объемов металлургического про-
изводства, развития химической 
промышленности, производства 
пищевых продуктов и строитель-
ных материалов. Диверсификация 
экономики позволяет не только 
поддерживать регион «на плаву», 
но и является стимулом к его даль-
нейшему развитию. 

В 2015 году в области планиру-
ется запустить несколько крупных 
промышленных производств: 

Калужский цементный завод в 
Думиничском районе, завод по 
производству двигателей ком-
пании «Фольксваген», глубокой 
переработки зерна в Биотехно-
логическом комплексе «Росва», а 
также несколько объектов фар-
макластера. 

Будут развиваться и традици-
онные предприятия. Так, заводы 
«Ремпутьмаш», «Калугапутьмаш» 
и Людиновский обеспечены зака-
зами от РЖД. Добротный портфель 
заказов, рассчитанный на пер-
спективу, имеется и у оборонных 
предприятий. 

Уровень отдачи 
вложений региона 
в развитие 
инфраструктуры 
технопарков составил  

4 рубля налогов  
к 1 вложенному рублю.

Несмотря на санкции, не худ-
шим образом обстоят дела и в 
автомобильной промышленно-
сти. Так, на территории области 
наблюдается рост производства 
автокомпонентов, а крупнейшие 
производители переключаются на 
выпуск бюджетных авто. 

Не стоит на месте и сельское 
хозяйство. Не так давно был дан 
старт деятельности грибоводче-
ских и рыбоводческих комплексов. 
В области запланировано создание 
100 роботизированных ферм и 
около 100 мясных. Подписано со-
глашение с холдингом «Мираторг», 
в результате которого ожидается 
поступление порядка 6 миллиар-
дов рублей инвестиций. В особой 

экономической зоне «Людиново» 
откроется крупный тепличный 
комплекс «Агроинвест».

Общий объем поступлений от 
предприятий новой экономики 
во все бюджеты составил более 60 
миллиардов рублей, 21 миллиард 
из этой суммы перечислили в об-
ластной бюджет предприятия ин-
дустриальных парков. В будущем 
году ни один инвестор не плани-
рует прекращать деятельность на 
территории области.

После выступлений Владимира  
Попова и Валентины Авдеевой 
депутаты задали министрам во-
просы, касающиеся перспектив 
развития экономики, промышлен-
ности и сельского хозяйства.

 Материалы полосы 
подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА.  

Расходы социального характера  
останутся приоритетными

30 октября в зале заседаний регионального парламента состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на буду-
щий год и на период 2016-2017 годов. Заседание вела депутат Ирина ЯШАНИНА. 
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В Калуге прошел круглый стол, посвященный открытию культурно-выставочного центра Русского музея 
в нашем городе. Участникам форума рассказали о том, что центр должен стать учебной базой для проведения 
занятий для детей и подростков по мировой художественной культуре, разработанных на базе 
экскурсионно-лекционного и методического отделов Русского музея.

 –  После прошлой поездки на 
станцию Тихонова пустынь и в 
посёлок Мирный мы продолжили 
путь дальше, чтобы своими гла-
зами увидеть и услышать, как и 
чем живут люди в наших сельских 
населённых пунктах, – отметил 
Константин Викторович. 

На станции Муратовский щебза-
вод  он в первую очередь посетил 
социально значимые объекты. 
Небольшую экскурсию по местной 
школе № 41 провела её директор 
Татьяна ШВырКоВа. Первое, с 
чего она начала свой рассказ, была 
небольшая экспозиция музея  во-

енно-патриотической тематики. 
– Совсем небольшая, но нам с 

ребятами она очень дорога, – рас-
сказывает Татьяна Викторовна. 
– Вместе с поисковиками мы вос-
становили события военных лет. 
Теперь дети знают, что происхо-
дило в этих местах, что было с их 
прабабушками и прадедушками.  

В школе есть и свой музей ста-
рины – художественная комната. 
Экспонаты для неё собирали сами 
ребята и местные жители: самова-
ры, прялки, самотканые коврики, 
сундук и коромысло. 

– Здорово! Теперь дети знают, 

что для чего использовали в ста-
рину,  – улыбается градоначальник. 

Как рассказала также директор, 
в школе хорошо развито биолого-
химическое направление, особенно 
экологическое. Учащиеся 41-й 
школы неоднократно становились 
призёрами и победителями го-
родских конкурсов и профильных 
олимпиад, с удовольствием масте-
рят и развешивают скворечники 
и кормушки для птиц в школьном 
дворе и близлежащем лесу.  

– Школа благополучная, – доло-
жила руководителю города инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
анастасия КУдиНоВа. – У нас на 
учёте стоит только один мальчик, 
и тот исправился.   

 – Продукты у нас свежие, при-
возят ежедневно, здесь мы ничего 
не храним. Готовим сами, – отмеча-
ет заведующая школьной столовой 
Светлана НиКолаеВа.   

осмотрев спортзал, Константин 
Баранов заключил: 

– Надо ремонтировать,  а в 
целом у вас хорошо и интересно. 
Спасибо!  

В Муратовском сельском куль-
турно-досуговом центре занима-
ются порядка 70 человек. для них 
открыты шесть кружков, четыре из 
которых – детские.  

– лучший баянист у нас работа-
ет, – встречая гостей, рассказывает 
директор СКдЦ елена ТеПлых. 
руководитель детского вокального 
коллектива «детство» и акком-
паниатор александр ПяСеЦКий 
трудится здесь уже 21 год. Живёт 

Уже четверть века это предприятие явля-
ется гордостью города, региона и державы 
в целом. 

основные виды деятельности объедине-
ния связаны с инновационными процессами. 
Это решение научных и инженерно-техниче-
ских задач по разработке и созданию косми-
ческих аппаратов, искусственных спутников 
Земли в области изучения космоса, плане-
тарных и астрофизических исследований. 
В перспективе на предприятии планируется 
организация инновационного высокотех-

нологичного производства и научно-об-
разовательного центра, будут проводиться 
международные научные конференции и 
знаменитые Циолковские чтения.

С недавнего времени посетители Госу-
дарственного музея истории космонавтики 
могут познакомиться с историей НПо им. С. 
а. лавочкина и его калужского филиала, с 
проектами, в которых принимают участие 
сотрудники филиала. На выставке пред-
ставлено описание проекта «Спектр-р», раз-
гонного блока «Фрегат», предназначенного 
для выведения космических аппаратов с 
опорной на рабочую орбиту, а также макет 
малого космического аппарата «резонанс», 
созданного для исследования взаимодей-
ствия волн и частиц во внутренней магни-
тосфере Земли. Кроме этого, представлен 
макет космического аппарата «Спектр-УФ»  
– астрофизической лаборатории, предна-
значенной для изучения дальнего космоса. 
Все это и есть плоды труда сотрудников НПо, 
можно сказать, контролирующих пульс кос-
моса, передовой край нашей теоретической 
и прикладной науки.

Поздравить юбиляров прибыли многие 
почетные гости: директор НПо им. С. лавоч-
кина Виктор харТоВ, вице-спикер Законо-
дательного собрания Галина доНЧеНКоВа, 
Глава городского самоуправления александр 
иВаНоВ, исполняющий полномочия Город-

ского Головы Калуги Константин БараНоВ. 
Все они участвовали в награждении особо 
отличившихся работников и, конечно, сказа-
ли много теплых слов в адрес замечательно-
го коллектива, давно уже вошедшего в число 
лучших не только в Калуге, но и в россии.

В частности, Константин Баранов отме-
тил, что калужский филиал НПо – это самое 
первое предприятие, которое он посетил, 
вступив год назад в должность градоначаль-

ника. и с тех пор у него за обороноспособ-
ность страны душа спокойна.

Перед началом торжественной части в 
фойе дома музыки было проведено спецга-
шение почтовых открыток, посвященных 
знаменательной дате. Эта процедура про-
изводилась с участием правнука К. Циол-
ковского Сергея СаМБУроВа. 

Сергей Гришунов.

Константин Баранов:  
«Как много зависит от самих людей! » 

«И всюду хорошие люди!» – такими впечатлениями от рабочей поездки на станцию Муратовский щебзавод и в посёлок Новый  
с нами поделился исполняющий полномочия  Городского Головы Калуги Константин БараНов. 

Пульс космоса контролируется в Калуге
31 октября в Доме музыки состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Калужского филиала научно-произ-
водственного объединения им. С. Лавочкина.

в микрорайоне Кубяка, а на Мура-
товку каждый день приезжает на 
электричке. 

– Наш коллектив «детство» 
будет участвовать в конкурсе-
фестивале «лучики надежды», – с 
гордостью отметила елена Теплых.

– Молодцы! Уютно у вас очень 
и тепло, – подытожил Константин 
Баранов. 

В детском саду «Ёлочка» градо-
начальника уже ждали малыши. 

– Группу для самых маленьких в 
посёлке посещают 11 детей. Всего 
в детский сад ходят 34 ребёнка, 
– рассказала заведующая Мария 
яБлоНСКая. Константин Викторо-
вич осмотрел группы, поинтересо-
вался общим состоянием здания и 
в завершение сфотографировался 
с ребятишками на улице.   

инспекционная поездка про-
должилась посещением воинского 
захоронения в районе Муратовско-

го щебзавода и посёлка Новый, где 
руководитель города пообщался с 
местными жительницами и также 
дал ряд рабочих поручений, касаю-
щихся строительства линий наруж-
ного освещения улицы Новосёлки, 
замены водоразборных колонок 
и газификации муниципальных 
квартир. 

– Надо многое сделать ещё. 
Помочь в плане благоустройства, 
ремонта дорог. В следующем году 
необходимо заасфальтировать тер-
риторию детского сада. Попробуем 
это осуществить за счёт экономии 
средств. По проблеме газификации, 
скорее всего, предусмотрено, что 
муниципалитет должен закупить 
котлы и необходимое оборудова-
ние. Этот вопрос мы уточним и 
постараемся решить уже в следу-
ющем году, – подытожил в своём 
интервью Константин Баранов.

владлена Кондрашова.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а
Ф

от
о 

С.
Гр

иш
ун

ов
а



3№43 (663) 06.11.14 7

www.nedelya40.ru

Российское агентство правовой и судебной информации опубликовало рейтинг открытости арбитражных 
судов страны в сентябре-октябре этого года. Согласно исследованию, Арбитражный суд Калужской области 

занял 17-е место. Всего в рейтинге РАПСИ 114 арбитражных судов. 

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

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

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

Жители Калуги, желающие принять 
участие в публичных слушаниях, обяза-
ны в срок не позднее трех дней до даты 
проведения публичных слушаний подать 
письменное заявление в Городскую Думу 
города Калуги. Комитет Городской Думы 
по правовому обеспечению местного 

самоуправления составляет список жела-
ющих принять участие в публичных слу-
шаниях согласно поданным заявлениям.

Жители Калуги, не подавшие пись-
менные заявления о своем желании 
принять участие в публичных слуша-
ниях либо подавшие такие заявления с 
нарушением трехдневного срока, допу-
скаются в помещение, являющееся ме-
стом проведения публичных слушаний, 
только при наличии свободных мест и 
имеют право участвовать в публичных 
слушаниях.

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

Присутствующие и выступающие 
на публичных слушаниях не вправе 
употреблять в своей речи грубые и 
оскорбительные выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству других лиц, 
допускать необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес, использовать заведомо 
ложную и непроверенную информацию, 
призывать к незаконным действиям, ме-
шать нормальному ходу проведения пу-
бличных слушаний. При несоблюдении 
указанных требований они могут быть 
удалены из помещения, являющегося ме-
стом проведения публичных слушаний.

Перед началом проведения публич-
ных слушаний аппарат Городской Думы 
города Калуги организует регистрацию 
его участников. У участников публичных 
слушаний, жителей Калуги, берется со-
гласие на обработку их персональных 
данных.

Поступившие по проекту предложе-
ния обсуждаются последовательно по 
мере их подачи.

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

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

Рекомендации, принятые на публич-
ных слушаниях, подлежат рассмотрению 
Городской Думой города Калуги при 
принятии Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», решения Го-
родской Думы города Калуги о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Калуга».

Письменные заявления от жителей 
муниципального образования «Город 
Калуга», желающих принять участие в 
публичных слушаниях по проекту ре-
шения Городской Думы города Калуги 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Го-
род Калуга» принимаются до 24.11.2014г. 
включительно по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, каб. 52 с 08.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и вос-
кресенья).

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

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

а также порядок участия граждан в его обсуждении

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  28.10.2014                  № 98- од

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Городской 

Думы города Калуги «О внесении 
изменений и дополнений  
в Устав муниципального 

образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Город 
Калуга» по проекту Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», проекту решения Город-
ской Думы города Калуги о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным решением Город-
ской Думы города Калуги от 13.07.2011 г. № 147, 
статьями 17, 32 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга»

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Городской Думы города Калуги «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Калуга» (вх. № 145 
от 27.10.2014г.) 28.11.2014 г. в 10.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

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

Глава городского самоуправления  города 
Калуги  А. Г. Иванов.

Главный архитектор сра-
зу предупредил, что не знает, 
как конкретно может выгля-
деть такой город, и привел 
цитату своего учителя Ильи 
Лежавы, что «один из пара-
доксов города будущего со-
стоит в том, что он никогда 
не будет построен. Это линия 
горизонта, которую невоз-
можно достичь. Она всегда 
уходит вдаль и остается не-
досягаемой». Однако общие 
подходы к решению этого 
вопроса  можно проследить. 
Во многом их определяют 
генеральные планы городов, 
определяющие пути раз-
вития территорий, а также 
наши собственные меняю-
щиеся представления о том, 
как должен выглядеть город.

На многочисленных при-
мерах от древности до на-
ших дней Сергей Ткаченко 
показал различные пути 
развития городов. Они могут 
расти как в высоту,  увели-
чивая плотность существу-

ющей застройки, так и в 
длину – это так называемый 
«линейный город», распо-
ложенный вдоль большой 
транспортной магистрали. 
Какого-то одного варианта 
в развитии мегаполисов не 
существует и вряд ли будет 
существовать. Однако общее 
все-таки можно предпо-
ложить.

Кстати, одним из путей 
развития городов архитек-
тор считает их рост… под 
землю. На лекции он про-
демонстрировал один из 
таких пока фантастических 

проектов развития террито-
рии в районе площади трех 
вокзалов в столице.

Пришедших на лекцию 
главного архитектора Калу-
ги местных краеведов ин-
тересовало его отношение 
к произошедшей несколько 
лет назад застройке скве-
ра Мира и еще некоторых 
территорий в историческом 
центре города.

– Здесь надо найти ту 
самую дорогу, чтобы и на-
следие не уничтожить, и 
дырки забить не тем, что 
очень дешево стоит и де-

шево строится, – ответил на 
это Сергей Ткаченко,  под-
черкнув, что не знает,  какое 
решение по этим вопросам 
принял бы на месте своих 
предшественников. 

Это была уже не первая 
лекция главного архитекто-
ра Калуги, прочитанная для 
специалистов и обществен-
ности. Первой была лекция 
«Конкурс-2012 на концеп-
цию развития московской 
агломерации». 

Андрей ГУСЕВ.

За нарушение 
тишины – штраф

Административными комиссиями №№ 2, 3, 4 
проведено три заседания, на которых рассмо-
трено 129 дел об административных правона-
рушениях.

Было рассмотрено 20 дел за нарушение норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправле-
ния, принятых в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений; 16 дел – за нарушение 
тишины и покоя граждан; 55 дел – за нахождение детей 
в ночное время в общественных местах и в местах, на-
хождение в которых может причинить вред их здоро-
вью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию; 28 дел – за 
нарушение условий проживания в семье; 9 дел – за 
организацию притона для распития браги, самогона, 
другой алкогольной и спиртосодержащей продукции;  
1 дело – за изготовление и (или) хранение в целях 
сбыта, сбыт самогона и (или) браги.

Случаи из жизни: 
За нерегулярную  уборку придомовой территории 

многоквартирного жилого дома на ул. Плеханова 
директор управляющей компании оштрафован на  
20 000 рублей.

***
Директор кафе на ул. Ленина оштрафован на 7000 

рублей за громкую музыку в час ночи.
***
За неоднократное срабатывание звуковой сигна-

лизации в автомобиле в период с 1 часа ночи до 10 
часов утра на бульваре Энтузиастов владелец заплатил 
штраф  1500 рублей.

***
Калужанин, проживающий на ул. Добровольского, 

изготавливал и продавал самогон. Штраф – 5000 рублей.
***
На ул. Хрустальной мужчина громко кричал в обще-

ственном месте после 23.00. Штраф – 2000 рублей.

Ольга ОРЛОВА.

Города будущего будет отличать невероятная 
плотность освоения пространства, гигантский 
масштаб и бесконечные переплетения дорог. 

Главный  архитектор г. Калуги Сергей ТКАЧЕНКО.

ДОСЛОВНО

Калужанам рассказали  
о городе будущего

Открытую лекцию «Город будущего» прочитал на прошлой неделе для всех жела-
ющих калужан начальник управления архитектуры и градостроительства – глав-
ный  архитектор г. Калуги Сергей ТКАЧЕНКО.
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За девять месяцев этого года на миграционный учет в Калужской области было поставлено более 120 тысяч 
иностранцев. Это на 16,3% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Несмотря на это, количество 
иностранцев, находящихся на территории области, уменьшилось, так как за это же время с учета были 
сняты 89 тысяч человек, в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

Татьяна Ивановна является 
председателем совета ТОС «Со-
дружество», по праву признанного 
одним из лучших в городе. В 2010 
году община заняла второе место 
в профильном конкурсе по России 
в номинации «Лучшее территори-
альное общественное самоуправ-
ление». Секрет успеха – активность 
жителей и поддержка властей.

Напомним, что в «Золотой до-
лине» сложилась непростая ситуа-
ция, о которой уже сообщала наша 
газета. В частности, в статье «В 
«Золотой долине» выбрали новый 
совет» говорилось о том, что недо-
вольство жителей Ромодановских 
двориков деятельностью бывшего 
председателя ТОС Вячеслава ГОР-
БАТИНА, много обещавшего, но 
мало сделавшего, привело к смене 
руководства общины. На внеоче-
редной конференции, состоявшей-
ся 23 октября, председателем «Зо-
лотой долины» был избран Олег 
Черных, а в состав совета вошли 
активные жители микрорайона, 
по-настоящему болеющие за со-
стояние дел. Для продуктивной 
работы у них есть все: желание, 
силы, возможности. Не хватает 
лишь опыта в решении вопро-
сов, связанных со становлением 
и развитием общины. И Татьяна 
Ивановна посетила Ромодановские 
дворики для передачи своего бога-
того опыта в этой сфере.

– Микрорайон Кубяка, на терри-
тории которого в 2005 году было 
организовано ТОС «Содружество», 
был и остается спальным, – расска-
зывает депутат. – Казалось бы, ну 
какие дела там можно было бы ор-
ганизовать? Но мы, поразмыслив с 
группой инициативных жителей, 
первым делом обозначили имею-

щиеся проблемы. Затем создали 
несколько комитетов, каждый из 
которых отвечает за свой фронт 
работ: по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству, 
культурно-массовой и спортивной 
работе.

Начали с объединения вокруг 
совета активного населения. Все 
заседания проводили в расширен-
ном составе, с привлечением жи-
телей. И обязательно приглашали 
на них представителей Городской 
Управы. Это необходимо для того, 
чтобы власть лучше ориентирова-
лась в наших проблемах и поддер-
живала нас в их решении.

Бесценный опыт 
За девять лет жизни ТОС уда-

лось добиться многого. Уже в 
2009 году община получила статус 
юридического лица с собственным 
расчетным счетом. Во всех домах, 
входящих в состав «Содружества», 
созданы домовые советы. В каж-
дом многоквартирном доме от-
крыты спецсчета для сбора денег 
на капитальный ремонт. Во многом 
благодаря усилиям членов «Со-
дружества» в микрорайоне Кубяка 
заработали поликлиника, детский 
сад, обустроен сквер. Представи-
тели совета общины обязательно 
участвуют в приемных комиссиях 
по сдаче в эксплуатацию различ-
ных объектов, на каждом акте 
приемки ставится подпись пред-
седателя совета. 

Группа активистов из числа 
жителей проводит занятия физ-
культурой с детьми и подрост-
ками. Не забывают в общине и 
ветеранов, наиболее активные из 
них входят в состав совета ТОС. 

Поскольку Кубяка – удаленный 
от центра район, все городские и 
общегосударственные праздники 
организуются на месте. В общине 
регулярно проводятся субботники 
по уборке и озеленению придомо-
вых территорий. Налажено тесное 
взаимодействие со всеми органи-
зациями и предпринимателями, 
ведущими деятельность в микро-
районе. У «Содружества» в скором 
времени появится свой сайт, а для 
пожилых людей, не являющихся 
пользователями Интернета, пла-
нируется выпускать и газету. 

Достижения  
и вопросы,  
треБующие решения

Активисты «Золотой долины» 
в свою очередь поделились с де-
путатом своими достижениями 
и проблемами. Так, с 15 декабря 
планируется открытие фельдшер-

ско-акушерского пункта, который 
в настоящее время ремонтируется. 

Уже в сентябре будущего года на 
базе бывшей 34-й школы откроет-
ся начальная школа и детский сад, 
что станет настоящим подарком 
для жителей микрорайона, в осо-
бенности для молодых мам и их 
малышей. 

В будущем году планируется 
обустроить две детские площадки. 

В срок до 2016 года будет прове-
дена реконструкция улицы Одоев-
ское шоссе, обустроены тротуары 
на улицах Ромодановские дворики, 
Нагорной и Можайской. 

В ноябре текущего года пла-
нируется запуск сайта «Золотой 
долины», ссылка на который по-
явится в специальном разделе, 
посвященном деятельности ТОС на 
сайте Городской Управы. В одном 
из центральных магазинов Ромода-
новских двориков уже установлена 
специальная информационная до-

ска о деятельности совета общины. 
В числе проблем, требующих ре-

шения, были названы: отсутствие 
выхода к остановке общественного 
транспорта, его слишком корот-
кий маршрут, из-за чего жители 
крайней точки микрорайона вы-
нуждены добираться до первой 
остановки пешком, отсутствие 
нормальной освещенности, от-
сутствие опорного пункта участ-
ковых уполномоченных, неблаго-
приятная в плане безопасности 
дорожного движения обстановка. 
Конечно, в любом микрорайоне 
нашего города своих проблем хва-
тает. Но, глядя на то, как активно 
и ответственно начинает свою 
работу новый совет ТОС «Золотая 
долина», верится, что со временем 
в Ромодановских двориках будет 
наведен полный порядок. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Татьяна Коняхина делится опытом
Вечером 30 октября в представительстве Городской Управы в Ромодановских двориках состоялась встреча нового совета общины 
«Золотая долина» под председательством Олега ЧЕРНЫХ с депутатом Городской Думы Татьяной КОНЯХИНОЙ.

30 октября закончили предзимние  работы в своих палисадниках и 
цветниках  члены совета территориального общественного само-
управления «Территориальная община «Калуга-2» и совета ветера-
нов ПМС-101. Они дружно  вышли на совместный заключительный  
субботник.

Уборка листвы производилась вокруг административного здания Путевой 
машинной станции – 101,  а также обочин вдоль дороги к базе ПМС-101. Во-
оружившись инвентарем,  за два часа активисты  набрали 10 мешков мусора 
и 40 мешков листвы. Вывезти мешки  обещано  силами   железнодорожной 
организации.

Александр ДМИТРИЕВ.

В последние дни октября во дворе улицы Привокзальной, д. 15 и 15, корп. 1 были заверше-
ны работы подрядчиков в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых проездов». 

Итоговый субботник Микрорайон преображается на глазах

Этого события в ТСЖ «Привокзальная, 15» жда-
ли не один год. Кстати, на встрече с советом тер-
риториального общественного самоуправления 
«Калуга-2» исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин БАРАНОВ обещал жи-
телям оказать помощь в благоустройстве здешних 
территорий, решить другие наболевшие вопросы. 
И слово свое сдержал. Например, ко Дню железно-
дорожника здесь сделали ямочный ремонт проезда 
к клубу, где ежегодно проводится главный празд-
ник жителей микрорайона Калуга-2. Кроме этого, 
началось строительство жилого дома, в короткие 

сроки возведена новая линия уличного освещения 
вдоль подьездной дороги к микрорайону Калуга-2.

 Жители ТОС «Калуга-2» выражают благо-
дарность Константину Викторовичу, а также 
депутату Городской Думы Марине СТАВИСКОй, 
руководителям управлений Городской Управы 
за создание благоприятных условий для про-
живания на территории микрорайона Калуга-2 и 
от души поздравляют всех с праздником – Днем 
народного единства!

Александр ДМИТРИЕВ.
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В поселке Товарково Дзержинского района на базе исправительной колонии № 3 УФСИН России 
по Калужской области прошел второй этап лично-командных соревнований по многоборью со служебными 

собаками. В состязаниях приняли участие представители всех подразделений УИС области.

Организатором конкурса второй год под-
ряд выступает ГТРК «Калуга». На главную 
награду претендовали свыше 100 работ 
тележурналистов центральных и региональ-
ных каналов. 

Конкурс проводится с 2009 года, и его 
главной целью остается привлечение 
внимания журналистского сообщества и 
общественности к проблеме коррупции, ак-

тивным мерам по противодействию этому 
явлению, выявление проблем правового 
просвещения граждан России. Этот конкурс, 
по мнению его организаторов, должен ока-
зать содействие повышению роли СМИ как 
одного из важнейших инструментов госу-
дарственной политики в противодействии 
коррупции. 

В состав конкурсной комиссии вошли 

представители органов законодательной 
власти (Комитет Государственной Думы 
Российской Федерации по безопасности и 
противодействию коррупции), исполнитель-
ной власти (Министерства внутренних дел, 
Федеральная антимонопольная служба), 
Счетной палаты Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Феде-
рации, общественных организаций, теле-
журналистов и экспертов медиа отрасли. 

В числе победителей нынешнего твор-
ческого смотра члены жюри назвали про-
граммы тележурналистов Новосибирска, 
Орла, Мордовии, Калуги, телеканала Совета 
Федерации «Вместе – РФ» и других. Призы 
в торжественной обстановке вручали члены 
жюри и представители властных и силовых 
структур Калуги и области. 

С полным списком победителей и лауреа-
тов конкурса можно ознакомиться на сайте 
ГТРК «Калуга».

СМИ против коррупции
30 октября в Калуге названы победители и лауреаты ежегодного Всероссийско-
го конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». 
Мероприятие прошло в конференц-зале новой гостиницы Hilton Garden INN.

СМИ против коррупции
30 октября в Калуге названы победители и лауреаты ежегодного Всероссийско
го конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». 
Мероприятие прошло в к

    дословно

Этим конкурсом мы 
хотим дать оценку 
и сказать спасибо 
людям, которые не 
побоялись провести 
журналистское  
расследование,  
готовя  
материалы,  
иногда даже  
рискуя  
жизнью и  
здоровьем. 

Этим конкурсом мы 
хотим дать оценку 
и сказать спасибо 
людям, которые не 
побоялись провести 
журналистское  
расследование,  

Эдуард Петров, 
главный эксперт телефорума, автор 

и ведущий программы «Честный 
детектив» на телеканале «Россия-1». 
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Традиционно в этот осенний день калу-

жане по инициативе Областной благотво-
рительной ассоциации жертв незаконных 
политических репрессий собрались на еже-
годную акцию, чтобы почтить память много-
численных безвинно уничтоженных жизней, 
а также привлечь внимание молодёжи 
и всего общества к проблеме нетерпимости 
и проявлениям насилия к людям с другими 
политическими взглядами и убеждениями. 

К памятнику жертвам этой националь-
ной трагедии люди принесли цветы, а за-
тем собрались в музыкальном зале имени 
С. Танеева поговорить о том, что живо в 
памяти, но чего допустить больше нельзя. 
Нинель МОНИКОВСКАЯ, уже четверть века 
являющаяся бессменным председателем 
ассоциации жертв политических репрессий, 
просто и без пафоса обратилась к полному 
залу. Она поблагодарила присутствующих за 
стойкость и сплоченность, за верность па-
мяти о страшных страницах отечественной 
истории. Нинель Петровна искренне при-
ветствовала и дорогих гостей – заместителя 
председателя Законодательного собрания 

Калужской области Галину ДОНЧЕНКОВУ 
и исполняющего полномочия Городского 
Головы Калуги Константина БАРАНОВА.

И все же главная неожиданность для 
собравшихся заключалась в теплых словах 
Нинель Мониковской, обращенных в адрес 
бывшего офицера госбезопасности, доктора 
исторических наук Юрия КАЛИНИЧЕНКО, 
оказавшего в свое время неоценимую по-
мощь в деле сохранения и увековечивания 
памяти о безвинно пострадавших совет-
ских людях. Именно при содействии этого 
человека стало возможным появление на 
свет многотомной книги-мартиролога «Из 
бездны небытия», включившей в себя ве-
ликое множество имен жертв политических 
репрессий.

Наконец, в заключение собравшимся был 
предложен концерт артистов Дома культу-
ры «Дубрава», включивший в себя исконно 
русские напевы и мелодии.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИшунов. 

Помнить, чтобы не пережить вновь…
День памяти жертв политических репрессий в России ежегодно отмечают 30 октября. Именно в этот день в 1974 году политзаключённые одного из лагерей в Мордовии 
объявили массовую голодовку, протестуя таким образом против политических репрессий в Советском Союзе. официальный статус Дня памяти этой дате был присвоен 
специальным постановлением верховного Совета РСФСР, датированным 18 октября 1991 года. 
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Полицейские задержали торговцев «спайсами». Двоих фигурантов оперативники поймали с поличным,  
когда те пытались оставить закладки с неизвестным веществом. В результате сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по Калужской области изъяли более четырех килограммов наркотиков («спайса» и «PVP»)  
и задержали троих подозреваемых.

Новости из прокуратуры

В этот день жители города могут обра-
титься на прием в следующие организации 
и органы:

Управляющие организации города Ка-
луги – с 8.00 до 17.00 (по адресам их место-
нахождения); по всем вопросам, связанным 
с деятельностью данных организаций по 
управлению многоквартирными домами.

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги – с 8.00 до 17.00 (г. 
Калуга, ул. Достоевского, д. 49а); по следую-

щим вопросам:
– переселение, признание многоквар-

тирных домов аварийными и подлежащими 
сносу;

– водо-, тепло-, электро-, газоснабжение;
– способы и выбор управления много-

квартирными домами;
– исполнение решений судов по произ-

водству капитальных ремонтов;
Государственная жилищная инспек-

ция Калужской области – с 09.00 до 18.00  

(г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, корпус 3); по 
следующим вопросам:

– порядок расчета платы за коммуналь-
ные услуги;

– плата за общедомовые нужды;
– оспаривание решений общих собраний 

многоквартирных домов;
– исполнение управляющими органи-

зациями правил и норм технической экс-
плуатации;

– соблюдение управляющими организа-

циями стандартов раскрытия информации;
Прокуратура города Калуги – с 9.00 до 

18.00 (г. Калуга, ул. Знаменская, д. 68); по 
вопросам бездействия управляющих орга-
низаций, управления жилищно- коммуналь-
ного хозяйства города Калуги, нарушений 
порядка рассмотрения обращений граждан 
и другим вопросам.

Помощник прокурора г. Калуги  
Д. В. ИсаеВ.

Прокуратурой Калуги на постоянной ос-
нове проводятся проверки соблюдения тре-
бований действующего законодательства 
о дорожной деятельности и безопасности 
дорожного движения.

По результатам проведенных проверок 
установлено, что среди жителей областного 
центра, имеющих водительские удостовере-
ния на право управления транспортными 
средствами, есть лица, состоящие на учете 
в ГУЗ «Наркологический диспансер Калуж-
ской области», ГБУЗ «Калужская областная 
психиатрическая больница» и имеющие 
противопоказания к управлению транс-
портными средствами.

В соответствии со ст.23 Федерального за-
кона «О безопасности дорожного движения» 

медицинское обеспечение безопасности до-
рожного движения заключается в обязатель-
ном медицинском освидетельствовании и 
переосвидетельствовании кандидатов в во-
дители и водителей транспортных средств. 
Целью обязательного медицинского освиде-
тельствования и переосвидетельствования 
является определение у водителей транс-
портных средств и кандидатов в водители 
медицинских противопоказаний или огра-
ничений к водительской деятельности.

На основании ст. 28 вышеназванного 
закона определен круг оснований прекра-
щения действия права на управление транс-
портными средствами, каковыми являются: 
истечение установленного срока действия 
водительского удостоверения; ухудшение 

здоровья водителя, препятствующей без-
опасному управлению транспортными 
средствами, подтвержденное медицинским 
заключением; лишение права на управление 
транспортными средствами.

За период 2014 года прокуратурой го-
рода Калуги в Калужский районный суд 
Калужской области направлено 110 исковых 
заявлений о прекращении действия права 
на управление транспортными средствами, 
из которых:

– 45 исковых заявлений к лицам, состо-
ящим на учете в ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» с диагнозом «наркомания».

– 9 исковых заявлений к лицам, состо-
ящим на учете в ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» с диагнозом «алкоголизм». 

– 56 исковых заявлений к лицам, состоя-
щим на учете в ГБУЗ «Калужская областная 
психиатрическая больница» с психическими 
заболеваниями, которые имеют медицин-
ские противопоказания к управлению транс-
портными средствами. 

В настоящее время рассмотрено 73 ис-
ковых заявления, из них 69 удовлетворено 
судом, 4 прекращено в связи с получением 
ремиссии. 

Исполнение решений суда находится на 
постоянном контроле.

Помощник прокурора г. Калуги 
Н. е. ТарчеНКо.

Заместителем прокурора г. 
Калуги утверждено обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу по обвинению 
35-летней жительницы г. Ка-
луги, по вине которой в мае 
2014 года на улице Московской 
г. Калуги произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью пешеходу (ч. 1 ст. 264 
УК РФ, ст. 125 УК РФ).

Следствием было установ-
лено, что в мае 2014 года обви-
няемая, управляя технически 
исправным автомобилем, в 
нарушение правил дорожного 
движения не приняла мер по 
снижению скорости или оста-
новки автомобиля для безопас-
ного проезда нерегулируемого 
пешеходного перехода и, обна-
ружив, что перед пешеходным 
переходом остановился двига-
ющийся в попутном направле-
нии автобус, не убедилась, что 
перед автобусом нет пешеходов, 

продолжила свое движение, не 
снижая скорости, в результате 
чего допустила наезд на двух 
пешеходов, переходящих улицу.

После чего обвиняемая скры-
лась с места происшествия, 
оставив без соответствующей 
помощи потерпевшего, находя-
щегося в опасном для жизни и 
здоровья состоянии. 

В результате нарушения 
обвиняемой правил дорожного 
движения и совершенного ею 
дорожно-транспортного проис-
шествия одному их пешеходов 
был причинен тяжкий вред 
здоровью.

Прокуратура города считает, 
что вина обвиняемой подтверж-
дается собранными по делу 
доказательствами и намерена в 
полном объеме поддержать об-
винение в судебном заседании 
по данному уголовному делу.

Уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения по су-
ществу.

Санкция части 1 статьи 264 

УК РФ «Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств» 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 2 лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до 3 лет.

Санкция статьи 125 УК РФ 
«Оставление в опасности», 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 1 года.

Помощник прокурора  
г. Калуги с. с. ЦуЦКИй.

Пожаловаться на работу коммунальщиков 
можно и в прокуратуру

По инициативе прокуратуры города Калуги 12 ноября 2014 года организации, осуществляющие деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, а также контролирующие и надзорные органы города Калуги впервые проведут первый общегородской 
день открытых дверей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Кому не место за рулём?
Прокуратура города в судебном порядке добивается прекращения действия водительских удостоверений в отношении лиц, состо-
ящих на учете и имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами.

Со злом бороться 
нужно сообща!

В прокуратуре города Калуги соз-
дана «горячая линия» для приема 
анонимных и гласных сообщений 
о фактах сбыта, употребления нар-
котических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, а 
также организации и содержания 
притонов для потребления наркоти-
ческих веществ.

 Наркотизация населения России явля-
ется одной из острых социальных проблем 
и потенциальных угроз демографическому 
и культурному развитию российского 
общества.

Особенно указанная проблема угрожает 
молодежи и детям как социально- демогра-
фическим группам, являющимся потенци-
альными носителями нестандартного, в 
том числе девиантного поведения.

 Прием сообщений граждан и долж-
ностных лиц сотрудниками прокуратуры 
г. Калуги осуществляется по рабочим и вы-
ходным дням круглосуточно по дежурному 
телефону – 8-910-526-36-89.

 Вся поступающая по «горячей линии» 
информация будет оперативно прове-
ряться.

Помощник прокурора г. Калуги  
Л. Д. ВЛасоВа.

Дело по факту ДТП передано в суд
Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение по факту произошедшего дорож-
но-транспортного происшествия.
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Зафиксирован рост цен на отдельные виды продуктов. Об этом говорили на заседании рабочей группы 
министерства конкурентной политики. По данным мониторинга, больше всего прибавили в стоимости огурцы 

и помидоры. В связи со сменой поставщиков эти овощи подорожали от 7 до 13%. 

Давно известно, что баня 
у нас это не только пред-
приятие сферы услуг, куда 
приходят или приезжают 
смыть с себя грязь, или 
отличное средство про-
филактики различных за-
болеваний, но и место от-
дыха, где можно приятно 
провести время после тя-
желого рабочего дня или 
недели в компании друзей 
или семейном кругу. Да что 
об этом много говорить, 
д о с т а т о ч н о  в с п о м н и т ь 
культовый фильм «Ирония 
судьбы», чтобы понять, что 
баня – это своеобразная 
национальная традиция, 
которая не думает умирать, 
существует и развивается. 
Поэтому калужане рев-
ностно относятся к тому, в 
каком состоянии находятся 
муниципальные бани, а 
внимательный глаз посто-
янного посетителя отме-
чает, что в них постепенно 
начинают происходить из-
менения, причем в лучшую 
сторону.

Чтобы убедиться в этом, 
достаточно побывать в бане 
на Малинниках, широко 
известной во всем городе, 
потому что благодаря от-
личной парной сюда при-
ходят многие калужане. Она 
приобрела свежий внешний 
вид, произошли серьезные 
изменения и внутри, причем 
без остановки этой бани для 
проведения ремонта.

– В 2014 году в бане на 
Малинниках были прове-
дены ремонтные работы 
по замене отопления, за-
мене плитки напольной в 
женском отделениях, ре-
монт санузлов в женском 
и мужском отделении, ре-
монт вентиляции, ремонт 
душевой кабины и ванных 
комнат, ремонт гардероба 
и кассы, ведутся работы по 
монтажу вентиляции и ре-
монту фойе бани. Проведен 
капитальный ремонт печей 
в парилке с заменой камня, 
который мы привозим из 

Карелии во все бани два 
раза в год, – рассказывает 
директор МУП «УКОН» Вик-
тор УСТИНОВ. – В следующем 
году мы продолжим работу 
по ремонту городских бань, 
стараясь сделать их более 
комфортными для населе-
ния и предлагающими до-
полнительные услуги, 

Кстати, позитивные из-
менения отмечают и посе-
тители, многие из которых 
охотно заполняют опросные 
листы, которые имеются в 
каждой бане. На их основе 
руководство МУПа ведет 
постоянный мониторинг. 
Такая обратная связь позво-
ляет исправлять недостатки, 
отмеченные клиентами, и 
оперативно их устранять. 

– Конечно, хочется сде-
лать больше и сразу. Но наша 
ограниченность в средствах 
не позволяет сделать этого, 
– говорит Виктор Устинов. – 
Нам приходится работать в 
непростых условиях, растут 
тарифы на энергоносители 
и коммунальные услуги. 
Городские бани находятся 
в удовлетворительном со-
стоянии, но многие из них 
практически ни разу за все 
время существования ни 
разу капитально не ремон-
тировались, а за длительное 
время приходят в негод-
ность инженерные сети, 
которые сейчас приходится 
часто ремонтировать. Но в 
зиму мы входим уверенно, 
холода позволили нам про-
верить работу инженерных 
коммуникаций.

Мы и дальше будем раз-
виваться, чтобы городские 
бани оставались и общедо-
ступными, и удобными для 
всех категорий горожан.

Что сделано  
в городских банях 
2014 году?

В бане № 1 проведен ре-
монт, отопление, ремонт 
сауны, ведутся работы по 
замене оконных блоков и 

дверей в раздевалке общепо-
мывочного отделения. Про-
веден капитальный ремонт 
печи в парилке с заменой 
камня.

В бане № 2 проведен 
ремонт гардероба, произ-
ведена замена внешних 
трубопроводов горячего 
водоснабжения и отопления, 

проведена замена гидроизо-
ляции и напольной плитки в 
саунах и парилке женского 
отделения, заменена элек-
тропечь на паровую печь. 

В бане № 3 проведены 
ремонтные работы по за-
мене отопления в гардеробе 
и сауне, ведутся работы по 
ремонту второй сауны.

Калужские бани: взгляд изнутри
Корреспондент «Калужской недели» узнал, какие услуги предлагают сегодня городские муниципальные бани.

За 10 месяцев 2014 года муниципальные 
бани посетил 77 521 человек, из них 40% – 
льготники. 

БАНЯ № 1 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
Адрес: г. Калуга,  
ул. Ф. Энгельса, д. 13,  
тел.: 8 (4842) 57-72-26.
Работают общепомывочное отделение, 
три душевые кабины и три сауны, одна 
из которых с бассейном. В холле распо-
ложен сушуар и организована продажа 
сопутствующих товаров (веники, мыло, 
шампунь, гель и прочее).

БАНЯ № 2 «ГОЛУБОЕ ОЗЕРО»
Адрес: г. Калуга,  
ул. Чернышевского, д. 1,  
тел.: 8 (4842) 55-71-35.
В бане два общепомывочных отделения 
(мужское и женское), три душевые каби-
ны и три сауны, две из них с бассейном.

В холле расположен сушуар и организо-
вана продажа сопутствующих товаров 
(веники, мыло, шампунь, гель и прочее).

БАНЯ № 3
Адрес: г. Калуга,  
ул. Калужская, д. 34,  
тел.: 8 (4842) 55-85-23.
В холле бани – гардероб и касса. Име-
ются традиционные отделения – раз-
девальня, мыльная и парная. К услугам 
посетителей – парикмахерская. Есть 
массажный кабинет. Можно приоб-
рести берёзовый или дубовый веник, 
мыло, другие банные принадлежности.  
Открылась сауна с бассейном, комната 
отдыха. Работает буфет с большим ас-
сортиментом чая, кофе, разнообразных 
напитков и кондитерских изделий.

БАНЯ № 4, МАЛИННИКИ
Адрес: г. Калуга,  
ул. Врубовая, д. 6,  
тел.: 8 (4842) 51-50-87.
В бане два общепомывочных отделения. В 
холле – гардероб и касса. Здесь посетители 
могут приобрести берёзовый веник, мыло, 
другие банные принадлежности. Работает 
знаменитая на весь город русская парная. 
К услугам посетителей – буфет и парик-
махерская, массажный и маникюрный 
кабинеты, солярий. 

БАНЯ № 5, МИРНЫЙ
Адрес: Калужская область, 
пос. Мирный
Имеются общепомывочное отделение, 
парная, гардероб.

Что предлагают калужские бани?
Ф

от
о 

А
. Г

ус
ев

а

Стоимость одной 
помывки в 
общепомывочном 
отделении 
продолжитель-
ностью не более двух 
часов – 300 руб.,  
дети от 7 до 14 
лет, пенсионеры, 
инвалиды – 140 
руб., дети до 7 лет, ветераны Великой 
Отечественной войны – бесплатно.

Николай АКимОВ.
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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 проблемы, касаю-
щиеся городской жизни, вам мешают жить. Пишите, если вы не знаете, куда об-
ратиться 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.

Управляющая компания должна 
сделать расчёты

Наш дом № 117«А» по ул. Баррикад построен в 1953 году. Сначала состояние 
дома – конструктивное и технологическое – было отменное. Сегодняшнее – 
плачевное. С 1953 года не проводилось ремонта дома ни во время его нахожде-
ния в собственности города, ни после приватизации помещений квартиросъ-
емщиками. В настоящее время текущий ремонт помаленьку осуществляют 
управляющие компании на средства квартиросъемщиков приватизированных 
квартир. На балконах муниципальных квартир растут березки, с балконов и 
стен под ними отскакивают глыбы штукатурки и кирпичей. Будет ли наш 
дом капитально отремонтирован?

Председатель домового совета Н. Л. Медведев.

Управление многоквартирным до-
мом № 117а по ул. Баррикад осущест-
вляет управляющая организация ООО 
«УК МЖД «Квартирант плюс». В соот-
ветствии с договором в обязанности 
данной управляющей организации 
входит обеспечение технической ис-
правности инженерных коммуникаций, 
входящих в состав общего имущества 
дома, организация текущего ремонта, 
содержание общего имущества дома и 
предоставление коммунальных услуг.

При комиссионном визуальном об-
следовании указанного дома с участием 
представителей управляющей орга-
низации, в присутствии жителей дома 
установлено: отмостка вокруг дома от-
сутствует полностью, на фасаде много-
численные отслоения штукатурного 
и окрасочного слоя, на задней стороне 
фасада имеется вертикальная трещина 
с широким раскрытием, пять балконных 
плит имеют разрушения бетонного слоя 
до оголения арматуры. Со слов жителей, 
в квартирах, находящихся на первом эта-
же, в результате подтоплений подполья 
происходит гниение деревянных полов.

Согласно ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, при 
управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она несет 
ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают надле-
жащее содержание общего имущества 
в данном доме и качество которых 
должно соответствовать требованиям 
технических регламентов и установ-
ленных Правительством Российской 
Федерации правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Согласно Правилам содержания 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 491, управ-

ляющая организация отвечает перед 
собственниками за нарушение своих 
обязанностей и несет ответственность 
за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законода-
тельством РФ и договором управления 
многоквартирным домом.

Руководителю управляющей орга-
низации ООО «УК МЖД «Квартирант 
плюс» предписано взять на особый кон-
троль содержание общего имущества 
многоквартирного дома № 117а по ул. 
Баррикад, провести неотложные ох-
ранные мероприятия для обеспечения 
безопасных и санитарных условий для 
проживания граждан, своевременно 
производить работы по устранению 
причин подтопления подполья, выпол-
нять мероприятия по водоотведению 
из подполья, на стенах фасада дома 
установить «маяки» для наблюдения 
за развитием трещин.

Одновременно управляющей орга-
низации ООО «УК МЖД «Квартирант 
плюс» поручено подготовить и пред-
ставить на проверку локально-сметный 
расчет на обследование конструктив-
ных элементов данного дома.

После проверки локально-сметного 
расчета структурным подразделением 
Городской Управы города Калуги – 
управлением финансов города Калуги 
– для определения объема финанси-
рования и получения положительного 
заключения будет рассмотрен вопрос 
о включении указанных работ в пере-
чень объектов капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2015-2016 
годы, финансируемых за счет бюджета 
МО «Город Калуга».

В случае признания дома подлежа-
щим капитальному ремонту, в перечень 
будут включены работы по разработке 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома № 117а по 
ул. Баррикад.

Сеть водоотведения построить 
нельзя из-за коммуникаций

Проблема состоит в том, что жителям по ул. Н. Островского в дома №№ 47, 
49/2, 51/2, 53/1, 53/2, 55, 61/1, 61/2 была проведена вода в июне 2014 года. Вместо 
того чтобы сделать выгребные ямы на своих участках, согласно санитарным 
нормам, дома №№ 49/2, 51/2, 53/2, 57/1, 57/2, 59, 61/2 (про остальные дома точ-
но не знаем) вывели отводы в кювет. Мыльная вода льётся к нам под дом, и мы 
вынуждены дышать этой тухлотой. Зимой эти нечистоты будут застывать, 
литься нам под калитку и на огород. (Это проверено: была жалоба на дома №№ 
57/1, 57/2, 59, но нам пришёл ответ, что зимой проверить нельзя, и мы ломом 
долбили лёд под калиткой.) Жители дома № 57/1 говорили: «Вы нам не указ». А 
кто указ? 
Если у жителей нет технической возможности сделать выгребные ямы на огоро-
де, то должна быть сделана центральная канализация, а потом подключаться 
вода. У нас канализация идёт по кювету. Так ли должно быть?

В. Г. Волнотепова.

Государственное предприятие Калуж-
ской области «Калугаоблводоканал», 
рассмотрев обращение в рубрику «Меня 
волнует» газеты «Калужская неделя» по 
вопросу водоотведения жилых домов по 
ул. Н. Островского г. Калуги, сообщает 
следующее.

Жилые дома №№ 47, 51, 53, 55, 61, 66, 
74, расположенные по ул. Н. Островского 
г. Калуги, подключены к централизован-
ной системе холодного водоснабжения в 
соответствии с договором о подключе-
нии (технологическом присоединении) 
от 30.08.2013 года.

В связи с отсутствием централизо-
ванной системы водоотведения по ул. 
Н. Островского г. Калуги водоотведение 
указанных жилых домов предусмотрено 
в водонепроницаемые колодцы-нако-
пители. 

Водоканал оказывает услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения 
путем эксплуатации централизованных 
систем холодного водоснабжения и во-
доотведения, ГП «Калугаоблводоканал» 
не эксплуатирует децентрализованные 
системы водоотведения, в том числе 
колодцы-накопители, соответственно, 
не несет обязанность по их содержанию. 

Возможность строительства сети во-

доотведения в районе вышеуказанных 
жилых домов с соблюдением строитель-
ных норм и правил отсутствует, ввиду 
застроенности ул. Н. Островского ин-
женерными коммуникациями. В случае 
установления фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу санитарно-эпидеми-
ологическому благополучию населения, 
необходимо обращаться в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской области 
(г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1а, 248010).

В соответствии со ст. 52 Федераль-
ного Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», должностные лица, 
осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, обязаны своевременно и 
в полной мере исполнять полномочия 
на предупреждение, обнаружение и 
пресечение нарушения санитарного 
законодательства, обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения; рассматривать обращения 
граждан и юридических лиц по вопро-
сам санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и принимать 
соответствующие меры.

Реконструкцию придётся подождать
Когда будет отремонтирована ул. Берендяковская, начиная с ул. Комарова, 36 и 
вниз, к реке? 

Л. Ф. Титаренко, 2-й Берендяковский пер, д. 20.

В 2015 году будет разработана про-
ектно-сметная документация на ре-
конструкцию ул. Берендяковской, пер. 
1-го Берендяковского, пер. 2-го Берен-
дяковского с водоотведением. После 
получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектов 
полный пакет документов будет передан 

в управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги для раз-
мещения муниципального заказа. После 
определения подрядной организации и 
заключения муниципального контракта 
будут определены сроки выполнения ра-
бот на реконструкцию вышеуказанных 
улиц, переулков.

Вопрос с тротуарами под контролем
Живу в бывшей д. Ольговка. Добираемся из центра маршруткой № 4, которая 
останавливается возле ТЦ «К-Раута», а жители деревень Ольговка и Кукареки 
вынуждены идти по дороге, среди потока машин, так как тротуаров нет, а оста-
навливаться на повороте в д. Кукуреки водители отказываются. Каждый день 
наша жизнь и жизнь детей подвергается опасности. Помогите, пожалуйста.

О. Б. Горбань.

В соответствии со схемой движения 
маршрута № 4 остановка в районе по-
ворота на д. Кукареки не предусмотрена. 
Организовать транспортное сообщение 
из-за несоответствия геометрических 
параметров участка автодороги от Граб-
цевское шоссе до д. Кукареки без рекон-
струкции автодороги не представляется 
возможным.

В текущем году будет разработана 
проектно-сметная документация на 
реконструкцию ул. Прончищева (от АЗС 
по ул. Грабцевское шоссе, д.99Б до ул. 
Литвиновской) с устройством тротуа-

ров. После получения положительного 
заключения государственной эксперти-
зы проектов полный пакет документов 
будет передан в уполномоченный орган 
– управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги для раз-
мещения муниципального заказа. После 
определения подрядной организации и 
заключения муниципального контракта 
будут определены сроки выполнения 
работ на реконструкцию ул. Прончищева 
(от АЗС по ул. Грабцевское шоссе, д. 99Б 
до ул. Литвиновской) с устройством 
тротуаров.
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КГУ им. К. Э. Циолковского продолжает проект

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
9 ноября, в 11.00 

в основном корпусе
 ул. Ст. Разина, 26, каб. 301
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Старший преподаватель, кандидат юридических наук 
Чекулаев Евгений прочтет открытую лекцию: 

«Распознавание фальшивых денег»

ВХОД СВОБОДНЫЙПриглашаются все желающие

Управление образования города Калуги 
информирует родителей об изменениях 
в оказании муниципальной услуги по ре-
гистрации детей в электронном реестре 
будущих воспитанников образовательных 
организаций.

С 01.03.2014 года в городе 
Калуге введена в действие 
новая информационная система 
https://kalugadetstvo.ru/, которая 
предоставляет получателям услуги 
следующие возможности: 

– подача заявления в электронном виде 
на зачисление ребенка в детский сад, в 
том числе с Единого портала органов 
государственной власти Калужской об-
ласти;

– информирование заявителя о резуль-
татах рассмотрения заявления при по-
мощи e-mail; 

– доступ заявителей в режиме онлайн 
к информации по движению очереди по 
конкретному дошкольному учреждению 
в отношении своего ребенка.
По итогам изучения мнения заявителей, 

воспользовавшихся данной информацион-
ной системой, отмечено, что предоставление 
электронной услуги – мобильно и удобно 
для заявителей. Для подтверждения до-
кументов, поданных в электронном виде, 
непосредственно в управлении образования 
города Калуги требуется не более 10 минут. 
Рекомендуем родителям пользоваться 
электронной услугой по регистрации детей 
в электронном реестре будущих воспитанни-

ков при помощи информационной системы 
https://kalugadetstvo.ru/.

Кроме того, в целях обеспечения доступ-
ности получения услуги по регистрации 
детей в электронном реестре будущих 
воспитанников, в управлении образования 
города Калуги выделен специалист отдела 
дошкольного образования, который еже-
дневно осуществляет прием заявителей, в 
том числе обратившихся лично.

Заявителям, подавшим заявку при по-
мощи информационной системы https://
kalugadetstvo.ru/, назначается дата и время 
обращения в управление образования для 
подтверждения данных, указанных в за-
явлении. 

Для заявителей, обратившихся 
лично в управление образования 

по регистрации детей в реестре 
будущих воспитанников, 
установлены следующие часы 
приема: понедельник – 14.00 – 17.00; 
вторник – 8.30 – 13.00; среда – 14.00 – 
17.00; четверг – 14.00 – 17.00. Прием 
ведется по адресу: ул. Дзержинского, 
д. 53, кабинет № 4, контактный 
телефон: 57-41-72.

За консультацией по вопросам организа-
ции дошкольного образования, обеспечения 
функционирования детских садов города 
Калуги также можно обращаться по телефо-
нам: 72-36-80, 57-01-13 или лично на прием 
к специалистам отдела дошкольного образо-
вания. Часы приема: вторник – 11.00 – 13.00, 
четверг – 15.00-17.00; кабинеты № 5 и № 6.

Информация для родителей, желающих зарегистрировать ребёнка  
в электронном реестре будущих воспитанников дошкольных учреждений

«ПОРТАЛ  
«ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ» – 
ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ»

Максим КАЗАК, со-
председатель Регио-
нального отделения 
«Народный фронт «За 
Россию» (г. Калуга):

 – В Калуге подоб-
ный вебинар, в ко-
тором участвуют 85 
российских регионов, 
проводится впервые. 
В калужской «студии» 
собралось около 150 
человек. В основном это наши студенты,  
изучающие юриспруденцию, менеджмент, 
экономику. Я думаю, что эти ребята извлекут 
из сегодняшней информации много полезно-
го для будущей работы. 

 Цель общероссийского проекта «За чест-
ные закупки» – выявить те закупки, стои-
мость которых выходит за пределы здравого 
смысла. Кстати, Калужская область в этом 
смысле на фоне некоторых других российских 
регионов выглядит вполне благопристойно. 
Наши общественники проводят серьезную 
работу на этот счет, однако сделать непри-
ятных «открытий» по закупкам представите-
лей местной власти пока не удалось. На мой 
взгляд, это произошло, в том числе, благодаря 
тому, что некоторые ситуации мы, что назы-
вается, снимали еще до проведения закупок. 
Делаем это путем звонков в те или иные ор-
ганизации, говорим им о сомнительности той 
или иной закупки. И это срабатывает.

 Благодаря этому проекту в нашем обще-
стве формируется слой социально активных 
молодых людей, которые в будущем составят 
основу нашего гражданского общества. Сайт 
«За честные закупки» – действительно, от-
крытый проект: любой желающий, а не только 
член «Народного фронта» может добавить 
свой сигнал в наш геосервис. В этом я вижу 
серьезную перспективу для широкого участия 
нашего населения по выявлению и пресече-
нию коррупционных приемов при закупках».

Александр ДМИТРИЕВ.

Госзакупки – под контроль общественности
30 октября в зале Калужского государственного университета в формате веб-конференции прошел крупный обучающий семинар 
Фонда «За честные закупки». 

Он был организован обще-
российским движением «На-
родный фронт «За Россию». 
В этот день в режиме онлайн 
участвовали представители 85 
регионов РФ – члены региональ-
ных штабов «Народного фрон-
та», студенты вузов, эксперты 
по закупкам. 

Руководитель информацион-
ного проекта Фонда «За честные 
закупки» Алексей ТУРЛАЕВ про-
демонстрировал зрителям ин-
терактивную карту проекта. Он 
дал конкретные рекомендации: 
как находить сомнительные 
закупки с предполагаемыми 
нарушениями, были показаны 
самые распространенные схемы 
злоупотребления по этой теме, 
а также различные коррупци-
онные приемы. Также участ-
ники вебинара познакомились 
с сигналами, добавленными 
активистами проекта по сомни-
тельным закупкам, продемон-
стрирован функционал сервиса.

 Напомним, портал «За чест-
ные закупки» был создан в рам-
ках поручения Президента РФ по 
контролю за госзакупками и за-
купками госкомпаний всего год 
назад. За это короткое время уже 
получен положительный резуль-
тат. Общими усилиями экспертов 
и активных граждан удалось 
выявить 390 сомнительных за-
купок на общую сумму почти 160 
млрд рублей, из них 52, на сумму 
более 41 млрд рублей, были от-
менены. Только в Пенсионном 
фонде активисты обнаружили 
нерациональное использова-
ние средств на сумму около 8 
миллиардов рублей. В основном 
деньги тратились, по их словам, 
на строительство помпезных 
офисов, дорогих автомобилей, в 
том числе в небольших населен-
ных пунктах.

 По словам сопредседателя ре-

гионального штаба «Народного 
фронта» в Калужской области 
Максима КАЗАКА, ценность про-
екта заключается в открытости 
портала «За честные закупки».

– В разных регионах России 
строительство одного и того же 
детского сада или школы с оди-
наковой площадью и планиров-
кой обходится в разные суммы, 
– отметил он. – Вывод напраши-
вается сам собой. Либо цена была 
изначально необоснованной, 
либо требования к товарам и 
услугам выставляются очень 
«размытыми». Но благодаря со-
циально активным гражданам 
можно сберечь государственное 
достояние.

 Актуальность проекта ре-
ально доказана цифрами, а по-
тому «Народный фронт» будет 
и дальше привлекать обще-
ственность к участию в нем, а 
также отслеживать ситуацию с 
госзакупками.
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В квашеной капусте содержится огромный комплекс витаминов и полезных веществ:  
калий, магний, кальций, железо, цинк, йод, фосфор и другие. Благодаря всем этим  
микроэлементам употребление квашеной капусты хорошо укрепляет организм  
и помогает бороться с головными болями и бессонницей.

Вся жизнь В сельском 
хозяйстВе

Глава семьи Валерий Яковлевич 
называет себя и своих родных 
ударным коллективом. И не зря! 
Супруги и их сын снабжают продо-
вольствием два крупных города – 
Калугу и Обнинск. На ярмарки они 
привозят выращенный и перера-
ботанный своими руками  урожай. 

А началось все в 1987 году. Из 
Козельска Валерия Яковлевича 
перевели работать в Бабынинский 
район. Он стал директором совхоза 
«Красный сад».  Дали семье жилье  
– половину дома и участок земли.  
Тамара Васильевна  работала на 
почте, потом в сберкассе. Дети учи-
лись. Сын Александр закончил ист-
фак КГУ. Работал в региональном 
министерстве. Но уже несколько 
лет все время, как и родители, от-
дает крестьянству.  

– По состоянию здоровья ру-
ководящую работу мне пришлось 
оставить, – рассказывает Валерий 
Яковлевич. – Сельское хозяйство в 
стране разваливалось, пришлось 
заниматься личным подсобным. 
Детей-то надо было как-то учить. 
А деньги где взять? Корову дер-
жали, свиноматку, поросятами 
торговали… Помню, был у нас хряк 
– «Хозяин тайги». Однажды этот 
стервец меня ранил, сухожилия на 
руке порвал клыками. Да так, что 
рука до сих пор плохо работает. 
Норов, видишь ли, решил мне свой 
показать. Оно и понятно! Живот-
ное доказывало: у тебя две ноги, 
а у меня – четыре. Ты весишь сто 
килограммов, а я – триста! Теперь 
такую скотину не держим. Сейчас 
у нас 23 сотки земли около дома и 
70 соток у деревни Сосновка. Там у 
нас целые плантации.

клубника даёт три 
урожая В год

На 25 сотках Костюченко вы-
ращивают садовую землянику. Вы-
бирают лучшие районированные 
сорта: «Фестивальная ромашка», 
«Витязь», «Марышка», «Корона», 
«Кардинал» и другие. Ягоды много, 
поэтому на ее прополку приходит-
ся приглашать людей со стороны. 
Урожай собирают в ведра и ящики. 
Часть реализуют на «дороге жиз-

ни» – Киевской трассе. В последние 
годы покупатели сами приезжают 
за земляникой к Костюченко. 
Раннюю садоводы продают по 250 
рублей за кило, а когда сезон закан-
чивается, цена снижается до 130 
рублей. В этом году Костюченко 
вырастили две тонны земляники. 

– Главный наш конек – рассада, 
– продолжает разговор Александр. 
– Ведь клубника – растение, кото-
рое дает три урожая в год. Весной 
– усы, летом – ягоду, осенью – снова 
усы. Рассаду семья реализует на 
ярмарках и в магазинах Калуги. 
Пять соток Костюченко отвели под 
малину. Любимые сорта – «Спутни-
ца», «Путешественница», «Гусар»... 

Нынешняя весна была засуш-
ливой, поэтому малины собрали 
меньше, чем раньше, – всего 200 
килограммов. Большую часть  
продали.

калужский огурец 
чуть не доВел до 
международного 
скандала

Костюченко вырастили тонну 
картошки. Чеснок продают на 
семена, много его требуется и для 
засолки огурцов. В этом году поса-
дили три тысячи растений! На пяти 
сотках выращиваются приправы 
для солений:  укроп, смородина, 
вишня, хрен...  

– На ярмарках покупатели часто 
спрашивают нас: «В чем секрет 
ваших огурчиков?» – рассказы-
вает Валерий Яковлевич. – Все 
дело в том, что мы их засаливаем 
практически сразу после сбора. 
Не проходит и часа, а они уже в 
банках залиты рассолом и сразу же 
опускаются в темный холодный по-
греб. Из-за наших огурцов, кстати, 
недавно чуть не произошел между-
народный скандал. Торговали мы 
на ярмарке, огурцов оставалось 
совсем мало. И тут подходят два 
покупателя. И начинают спорить: 
кому последние достанутся. Вы-
яснилось, что один из мужчин 
–  ведущий с НТВ Джон Уоррен. Ну, 
тот самый, который ведет програм-
му «Поедем поедим». В Калуге он 
как раз очередной сюжет снимал. 
Угодили мы местному покупателю 
и англичанину, который решил 

калужского соленого огурца от-
ведать. 

С конца июля семья 
занимается засолкой 
огурцов. Хозяйка 
за один день может 
двадцать трехлитровых 
банок закрыть. Тамара 
Васильевна открывает 
секреты: банки моет 
только крапивой, перед 
заготовкой никогда не 
замачивает огурцы. 

– Привезенные к нам из-за 
границы огурчики становятся 
полусухими, вот и вымачивают 
их, чтобы влаги набрались, – со 
знанием дела рассказывает Ко-
стюченко.  – В этом году мы 600 
кустов огурцов посадили. Они у нас 
выращиваются особым способом 
– подвязываем к вертикальным 
высоким колышкам. Свои заго-
товки успеваем продать до нового 
года. Нынче закрыли около тысячи 
трехлитровых банок. Очень они 

большой популярностью у город-
ских едоков пользуются. В Калуге 
за кило соленых огурцов просят не 
меньше 150 рублей, мы продаем по 
130. А на рынке в Москве их вообще 
по 300 рублей продают. 

хороша капустка, 
когда она хрустка

Килограмм квашеной капусты 
от Костюченко стоит 100 рублей. 
С конца сентября по май семья 
еженедельно заквашивает по 200 
– 250 килограммов капусты. При-
правляют ее 25 килограммами 
моркови. Работа распределяется 
между всеми членами семейства. 
Сын на большой шинковке измель-
чает капусту, отец – чистит и трет 
морковь, мама набивает смесью 
банки или большие пластиковые 
контейнеры. Опытные хозяева 
советуют: в момент созревания 
протыкайте квашеную капусту 
как можно чаще. Тогда она будет 
сочной и не горькой. 

Перед выездом на ярмарку 
заготовка перекладывается в 
пластиковые контейнеры по 1-2 

килограмма. 
– Мы производим до полутора 

тонн капусты за зиму, – говорит 
Валерий Яковлевич. –  Приво-
зим калужанам расфасованную 
капусту, обязательно соблюдаем 
культуру обслуживания.

покупателей надо 
уВажать. 

Еще один крестьянский делика-
тес от Костюченко – моченые ябло-
ки. Их хранят в подвале в специаль-
ных больших бочках из пищевого 
пластика. Готовят по классическим 
старинным технологиям, которые 
Тамаре Васильевне передала ее 
бабушка Марья Михайловна. 

– Антоновка должна быть за-
мочена с ржаной соломой, – рас-
сказывают Костюченко. – У нас в 
регионе ее нет. Приходится ездить 
за ней в Брянск к родственникам. 
В рассол добавляем корицу, мяту, 
солод,  сахар, соль… Продаем  очень 
полезные для здоровья яблоки не-
дорого – 120 рублей за килограмм.   
Приходите! Будет вкусно!

Таня МОРОЗОВА.

Капусту и огурцы солим тоннами
Приходящие на ярмарку калужане порой в очередь выстраиваются за солениями, которые в областной центр привозят из села 
Муромцево Бабынинского района. Корреспонденты «КН» отправились в хозяйство семьи КОСТЮЧЕНКО и посмотрели, как про-
дукция  готовится и хранится. 
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Вклад «Свободный расчет»
Процентная ставка указана для вклада «Свободный 
расчет» в рублях при сроке размещения 367 дней. Сумма 
вклада от 50 000 рублей. Пополнение вклада возможно, 
за исключением последних 30 дней срока размещения 
вклада, в сумме от 5 000 рублей. Проценты выплачиваются 
в день явки вкладчика в Банк, но не ранее 30 дней со дня 
открытия вклада, и в день окончания срока размещения 
вклада. В день явки вкладчика в Банк проценты 
выплачиваются наличными денежными средствами, 
в день окончания срока размещения вклада — путем 
присоединения к сумме вклада, увеличивая ее. Ставка 
при досрочном расторжении: если денежные средства 
находились во вкладе 120 дней и менее — 0,15% годовых; 
если денежные средства находились во вкладе 121 день и 
более — проценты пересчитываются и выплачиваются по 
ставке, действующей на дату заключения Договора (дату 
последней пролонгации в случае пролонгации вклада на 
новый срок), для срока размещения вклада 121 день. ОАО 
«БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций № 324 от 26.12.2013 
г. Банк является участником системы страхования вкладов 
в соответствии с ФЗ № 177 — ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках РФ» от 23.12.2003 г. Реклама.

Калуга, ул. Академика Королёва, д. 4

Еще только рассвело, а в скверике около 
почтамта появляются машины с продукта-
ми. Фермеры, производители и переработ-
чики в Калугу два раза в месяц приезжают со 
всей области, много здесь бывает продавцов 
и из других регионов. У каждого – свое место. 
Чтобы к началу торговли все было готово, 
некоторые встают до первых петухов. В 9 
утра между рядами уже полно покупателей. 
Каждый из пришедших обязательно нахо-
дит что-нибудь по душе. Кто-то приходит 
за свежим деревенским мясом, кто-то за 
молочной продукцией, других интересуют 
фрукты-овощи, третьих – рыба и колбаса…

Калужане – покупатели разборчивые, 
поэтому долго изучают ассортимент и, вы-
брав понравившиеся продукты, становятся 
постоянными клиентами одних и тех же 
производителей. И в следующий раз спешат 
за покупками к проверенным поставщикам. 

В последнее время люди активно об-
суждают рост цен на продукты. Поначалу 
кто-то даже запаниковал: вдруг отсутствие 
импортных продуктов сделает наши прилав-
ки скуднее, а цены – выше… Исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги Кон-
стантин БАРАНОВ решил лично проверить 
слухи и 31 октября  отправился на Старый 
торг, где проходила сельхозярмарка. 

Руководитель города прошел по рядам, 
поговорил с продавцами и покупателями, 
поинтересовался ценами и сделал вывод: 
дефицита с продовольствием в Калуге нет. 

Подойдя к прилавку со свежей рыбой,  он 
спросил:

– Рыбка откуда?
– Наша, российская, из Астрахани.
– Судак неплохой. И цена хорошая – 210 

рублей за килограмм. Цены не повышаете?
– В прошлом году на ярмарке продавали 

эту рыбу по 240 – 250 рублей, а сегодня, как 

видите, цена более привлекательная. 
Похвалил градоначальник и Думинич-

ский мясокомбинат. Это производство 
выпускает мясо-колбасные изделия без 
вредных добавок. Серия «Здоровое питание» 
пользуется у едоков особенной популярно-
стью. Константин Викторович задал вопрос 
и  продавцу колбас из Белоруссии:

– Дважды в месяц к нам в город приезжа-
ете? Товар калужане хорошо берут?

– Им наши изделия нравятся.
– А если будут устраивать ярмарки каж-

дую пятницу, ездить будете?
– А как же, хоть каждый день.
С любопытством посетители смотрели на 

площадку, где в огромном казане жарились 
овощи. Впервые на ярмарку приехал пред-
приниматель из Перемышля. Он зазывал 
народ – через час желающие на столиках под 
открытым небом смогут попробовать насто-
ящего плова. А пока он готовился, для гостей 
в кипящем масле жарили «пустышки». Так 
повара называли привычные нам пончики.   

В пятницу ярмарку посетили пять тысяч 
калужан. Это говорит о ее популярности. 
Поэтому было принято решение – прово-
дить подобные мероприятия еженедельно. 
Таким образом, будут поддержаны местные 
производители, а жители областного центра 
смогут покупать продукты своего региона. 
По качеству, к слову, они намного превос-
ходят импортные.

Одними из посетителей ярмарки стали 
министр сельского хозяйства Калужской об-
ласти Леонид ГРОМОВ, министр конкурент-
ной политики и тарифов Калужской области 
Николай ВЛАДИМИРОВ, которые также 
высоко оценили качество и ассортимент 
представленных на ярмарке  продуктов.

Таня МОРОЗОВА.

Приходи на ярмарку – покупай калужское!
Учтены просьбы калужан: теперь сельскохозяйственные ярмарки на площади Старый торг будут проводиться каждую пятницу.
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Проект «Россия – святая земля: связь времен, поколений» стартовал в августе 2013 года. Тогда впервые  
калужская молодежь посетила Палестину и Израиль. В августе 2014 года с ответным визитом палестинская 
молодежь посетила Москву, Боровск, Малоярославец, Мещовск, Козельск и Калугу.  
Проект – миротворческая миссия ИППО, объединяющая народы христианскими ценностями. www.nedelya40.ru

Его реализация осущест-
вляется калужским и вифле-
емским отделениями Импе-
раторского Православного 
Палестинского Общества 
(ИППО). 

Руководитель группы и 
автор проекта Сергей СТУП-
НИКОВ возглавляет моло-
дежную секцию калужского 
отделения ИППО и явля-
ется членом Молодежного 
правительства Калужской 
области. 

В состав делегации вошли 
представители калужской 
духовной семинарии, учащи-
еся православной гимназии 
Калуги, участники дружи-
ны Андрея Первозванного 
при Покровском храме, со-
трудники областной теле-
радиокомпании «Ника», во-
лонтеры.

Во время поездки калу-
жане встретилась с губер-
натором Вифлеема, мэром 
Бейт-Джалы, посетили Рус-
скую школу в Вифлееме, 
которую 1 сентября открыл 
председатель ИППО Сергей 
Степашин, а в Российском 
центре науки и культуры в 
Вифлееме состоялась встре-
ча калужской делегации с 
палестинской молодежью. 
Делегация также посетила 
российское представитель-
ство в Палестине и встрети-

лась с заместителем пред-
ставителя РФ при ПНА Мак-
симом Романовым. 

В рамках всех встреч ка-
лужская молодежь презенто-
вала проект «Россия – святая 
земля: связь времен, по-
колений» и рассказывала о 
святынях Калужской земли, 
ее истории и культуре. 

В Арабской Православной 
социальной организации 
Бейт-Джалы калужане про-
вели международный ин-
терактивный телемост, свя-
завший Россию и Палестину, 
– Бейт-Джалу и Калугу, в ходе 
которого были намечены 
дальнейшие направления 
сотрудничества. Кроме того, 
была открыта выставка, 
повествующая об августов-
ском визите православной 
палестинской молодежи в 
Россию.

На встрече с мэром Виф-
леема Верой БАБУН Сергей 
Ступников вручил ей пись-
мо, подписанное калужским 
градоначальником Констан-
тином БАРАНОВЫМ. В нем 
калужский градоначальник 
выступил с предложением о 
побратимстве двух городов. 
Это письмо вызвало теплый 
эмоциональный отклик 
вифлеемского руководства. 
Здесь же состоялись пере-
говоры о взаимном сотруд-

ничестве между Калугой 
и Вифлеемом в различных 
областях: экономике, моло-
дежной политике, культуре 
и спорте. 

Также были намечены 
новые молодежные обмены 
между Россией и Палестиной 
в будущем. 

– Я принимаю участие в 
проекте уже два года, – рас-
сказывает Сергей Ступни-
ков. – Обмен молодежными 
делегациями совершается 
регулярно. Палестинская 
общественность заинтере-
сована в налаживании проч-
ных связей с Россией и наши 
поездки воспринимает как 
миротворческую миссию. 
Наш нынешний визит был 
ответным на посещение 
Калуги палестинской моло-
дежью в августе. Нас при-
няли очень тепло. Поразило 
восточное гостеприимство, 
красивое пение, вкусная еда. 
И, разумеется, посещение 
святых мест – этого центра 
духовности, куда стекаются 
паломники со всего мира, 
произвело неизгладимое 
впечатление. 

Материалы полосы 
подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА.

Этот раздел будет интересен не только с 
исторической точки зрения. В его создании 
принимали участие профессиональные 
авторы Москвы и Калуги, и знакомство с их 
творчеством доставит читателям истинное 
удовольствие.  

Презентация прошла в формате друже-
ской встречи, собравшей людей, по словам 
председателя правления Калужского земля-
чества в Москве Геннадия СКЛЯРА,  «неровно 
дышащих к Калужскому краю». Именно 
такими были и люди, 17 лет тому назад 
создавшие землячество. Его предназначение 
– объединение усилий для организации бла-
гополучной во всех сферах жизни на малой 
родине. Те же самые цели ставит перед собой 
и региональное отделение общественного 
движения «Наша Родина», председателем 
которого является Елена КЛИМЕНКО. 

Представил издание редактор отдела 
журнала Сергей ЛУКЬЯНЕНКО: 

– «Родина» – единственный в России 
историко-просветительский журнал, рассчи-
танный на массового читателя. Он основан в 
1989 году. Тогда интерес к истории был по-
всеместным, и в наши дни он возвращается 
вновь. Россия находится сейчас в сложном 
положении: далеко не все относятся к ней 

адекватно, и ответы на то, как реагировать 
на вызовы извне, может дать история. Это 
пытается сделать и коллектив редакции. 

В журнале затрагивается широкий круг 
тем: от истории образования до Первой 
мировой войны. Рубрика о Калужском крае, 
благодаря участию в ней профессиональных 
авторов,  дает ответы на многие ранее спор-
ные исторические вопросы. 

– Мне посчастливилось поучаствовать 
в создании октябрьского номера журнала. 
Рубрика, посвященная Калужскому краю, 
иллюстрирована редкими фото из архивных 
фондов. Без участия редакции «Родины» 
читатели вряд ли смогли бы их увидеть. 
Калужская область представлена здесь ре-
троспективно, профессионально, с любовью, 
– говорит заместитель министра культуры 
Калужской области Виталлий БЕССОНОВ.

– Журнал «Родина» должен быть в каждой 
школе, в каждой библиотеке области. Наши 
дети должны знать свою историю! Ведь 
она дает нам примеры выхода из сложных 
ситуаций на новые этапы развития. Что бы 
ни происходило в этом мире, мы должны 
обустраивать родную землю и облагоражи-
вать ее. Тогда все будет хорошо, – считает 
Геннадий Скляр. 

«Родина» – красивая по форме и содержанию
В библиотеке имени Белинского состоялась презентация российского исторического журнала «Родина», в октябрьском номере 
которого в рубрике «Калужский край в истории России» опубликованы материалы, повествующие о Калужской земле в разные 
периоды – со времен Кукши и до наших дней.

Калуга предложила Вифлеему стать 
городами-побратимами

Десять молодых калужан с 13 по 24 октября побывали в Изра-
иле и Палестине в рамках Международного гуманитарно-про-
светительского проекта по обмену молодежных православных 
групп «Россия – святая земля: связь времен».

Калуга предложила Вифлеему стать 
городами-побратимами
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Это был настоящий 
праздник памяти. С ис-
кренней теплотой и по-
ч т е н и е м  о т з ы в а л и с ь 
о Михаиле Яковлевиче 
присутствующие на тор-
жестве гости. Среди них 
были заместитель пред-
седателя совета ветеранов 
Калужской области пол-
ковник В. М. Иськов, сын 
Михаила Яковлевича Ян-

келевича Евгений Михай-
лович, участник Великой 
Отечественной войны П. Я. 
Гугин, М. П. Леш, другие ве-
тераны, считающие своим 
долгом «скреплять связь 
времён», передавая новому 
поколению дух прожитых 
ими военных лет.

Вот и на этот раз 30 
октября в Городском до-
суговом центре перед при-

глашёнными на праздник 
учащимися лицея откры-
лась дорога в историю. По-
мимо слов выступающих, 
эту дорогу прокладывала 
и вручённая ребятам стен-
газета «Шаги истории». 
Она является воспита-
тельно-образовательным 
проектом движения «Суть 
времени» и бесплатно рас-
пространяется во многих 

учебных учреждениях. 
Празднование годовщи-

ны создания Музея боевой 
славы и юбилея его осно-
вателя сопровождалось 
патриотическими песнями 
под гитару, просмотром 
фильма о М. Я. Янкелевиче 
и традиционным чаепи-
тием. Естественно, не обо-
шлось и без обсуждения 
проблем сегодняшнего дня 
– фашизации Украины, тем 
более горькой для тех, кто 
громил фашизм более полу-
века назад и ещё сохранил в 
памяти все его ужасы.

Как сказал один из ор-
ганизаторов встречи, ко-
ординатор Калужского об-
ластного отделения «Сути 
времени» Павел СУЗИК: 

– Музей боевой славы 
как бы воплощает собой 
то страстное неприятие 
фашизма, которое пере-
дали нам наши отцы и 
деды, изничтожившие в 
Великой Отечественной 
войне эту кровавую чуму. 
Не допустить её оранже-
во-нацистского рецидива 
– наша святая обязанность.

Староста деревни Лихун, член общественного само-
управления «Территориальная община «Ильинка» 
Виктор Вячеславович СИДОРОВ отметил свой юбилей 
– 80-летие. 

Поздравить юбиляра приехали депутат Городской Думы го-
рода Калуги Алексей ТРОХИН и сотрудники отдела Ольговских 
сельских территорий управления по работе с населением на 
территориях. От  Городской Думы  Виктору Вячеславовичу был  
вручен памятный подарок и  благодарственное письмо за боль-
шой личный вклад в организацию работы ТОС и за активную 
жизненную позицию.

Праздник боевой славы
30 октября в отделе патриотического воспитания Городского досугового центра 
состоялся двойной праздник: отмечались 51-я годовщина создания Калужского 
городского Музея боевой славы и 95-летие одного из основателей музея –  
М. Я. Янкелевича.

Старосте – 80 лет!

В выставке принимают участие храмы 
и монастыри из Греции, Израиля, Палести-
ны, Украины, Молдовы и многих регионов 
России. Свято-Благовещенский мужской 
монастырь представил на выставке икону 
святителя Николая Чудотворца XIX века, 
храм Архангела Михаила – икону Иова Поча-
евского из Почаевской Лавры, а Батуринский 
Николо-Крупицкий женский монастырь 
– икону Димитрия Ростовского с частицей 
мощей. Главной же святыней выставки в 
этом году является икона святого преподоб-
но-мученика Кукши, просветителя вятичей, 

покровителя Калужской земли и ковчег с 
частицей его святых мощей, привезенный 
из Киево-Печерской Лавры.

На стендах, помимо чтимых святынь, 
представлена духовная и просветитель-
ская литература издательств «Отчий дом», 
«Издательство Троице-Сергиевой Лавры», 
«Общество памяти игуменьи Таисии». Здесь 
есть художественная литература для детей и 
взрослых, молитвословы и псалтири, кален-
дари и энциклопедии, справочники, жития 
и жизнеописания святых. 

На ярмарке можно приобрести оливковое 

масло и оливки из Греции, натуральный мёд 
урожая 2014 года, пчелопродукты, орехи и 
соленья, сушёные грибы, сладости на любой 
вкус. Медицинские центры Калуги пред-
ставили информацию о пользе и проблемах 
вакцинации, о профилактике артериальной 
гипертонии.  Дети из детских домов и соци-
альных центров города Калуги выставили 
свои поделки и сувениры. В рамках выставки 
пройдет благотворительная акция «Мёд в 
подарок детям»: шести детским домам об-
ласти будет передано около 100 килограм-
мов меда.

Предусмотрена программа мастер-клас-
сов с обучающими занятиями для всех 
желающих по изготовлению традиционных 
изделий из бисера, народных тряпичных 
кукол, глиняных игрушек. Здесь же можно 
выбрать в подарок авторские работы масте-
ров декоративно-прикладного искусства, в 
том числе таких редкостей, как картины из 
бересты, старинных игрушек из дерева, из-
делий из янтаря. 

Выставка проходит в садовом центре «Га-
лантус» по 6 ноября включительно.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Мир и Клир» привёз в Калугу святыни
1 ноября в Калуге выставочная компания «Узорочье» открыла VIII Международную православную выставку-ярмарку  
«Мир и Клир», которая проходит по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента и при поддержке  
Правительства Калужской области.

Ветераны обмениваются 
опытом

30 октября на базе ОАО «Восход» прошел семинар с уча-
стием председателей первичных городских ветеранских 
организаций. 

На проходной завода участников рабочей встречи встретил 
председатель первичной ветеранской организации Андрей ГО-
ЛУБЕВ. Он провел обзорную экскурсию по территории завода, 
рассказал гостям об истории предприятия. 

 В зале, где проходил семинар, всех его участников тепло при-
ветствовал генеральный директор завода Николай ШМАКОВ. Он 
поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей за их героический подвиг, пожелал 
здоровья, счастья и мирного неба над головой. Затем участникам 
семинара был показан фильм о деятельности ОАО «Восход». 

Центральной частью семинара стало выступление предсе-
дателя городского совета ветеранов войны и труда Александра 
УНТИЛОВА. Александр Яковлевич призвал своих коллег активно 
включиться в подготовку к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и наметить план мероприятий к этой памятной 
дате. Александр Яковлевич рассказал также о работе, проделан-
ной городским советом ветеранов за последние девять месяцев. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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В ноябре в Калужскую область от Владимира Путина придёт 124 поздравления ветеранам-долгожителям. 
В наступившем месяце 112 калужских ветеранов Великой Отечественной отпразднуют своё 90-летие, 

двенадцати исполнится 95 лет.
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20 ноября в 15.00 

МБУК “Городской досуговый центр” 
Калуга, ул. Пухова, д. 52  

(бывший клуб Машзавода) 

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

состоится семинар по теме: 
 “Биотехнология природного земледелия” (Е. В. Демьяненко – преподаватель – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии КФ РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева).
“Осуществление контрольно-надзорных мероприятий, проверок, экспертиз в отношении завозимого семенного 
и посадочного материала. Потенциально опасные карантинные объекты для территорий Калужской области” 

(специалисты управления Россельхознадзора)
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В микрорайоне Резвань и деревне Мстихино 
муниципальным унитарным предприятием «Ка-
лужское специализированное автотранспортное 
предприятие» выполнены работы по обустрой-
ству контейнерных площадок нового типа. Обо-
рудовано твердое покрытие под заглубленные 
контейнеры, расположенные по адресам: ул. Же-
лезнодорожная, д. 1 и д. 4, ул. Школьная, д. 1 и д. 2 
мкрн. Резвань, ул. Лесная, д. 26, ул. Мстихинская, д. 
2 д. Мстихино.

По мнению сотрудников территориального предста-
вительства управления по работе с населением на терри-
ториях, которые осуществляют контроль за состоянием 
контейнерных площадок, заглубленные контейнеры 
будут способствовать более рациональному способу 
хранения и вывоза ТБО на местах.

Ветеранская организа-
ция на Правобережье была 
воссоздана два года назад 
– 12 октября 2012 года. Она 
существовала и ранее, но в 
середине двухтысячных её 
актив распался. А новые ве-
тераны не спешили заняться 
общественной работой. Хотя 
по итогам анкетирования, 
которое библиотека № 32 
провела по просьбе совета 
ветеранов Ленинского окру-
га, большинство пожилых 
правобережцев высказы-
валось за то, чтобы была 
организация, защищающая 
интересы и права пожилых 
людей, занимающаяся их 
досугом. Но только после за-
селения двух «ветеранских 
домов» на ул. Фомушина у 
ветеранов появился лидер 
– Тамара Трофимовна КА-
ЗАЧЕНКО, она была избрана 
председателем совета ве-
теранов «Правграда». Вете-
ранская организация насчи-
тывала 49 ветеранов войны, 
труда, тыла, блокадников и 
узников концлагерей. За это 
время её пополнили мало-

летние узники и ветераны 
тыла. Сейчас количество 
членов организации – 89 
человек.

 За два года работы ве-
теранской организации с 
библиотекой прошло не-
мало ярких мероприятий: 
выставки творческих работ 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, встречи 
поколений «Мы родом из 
детства» и «Наше военное 
детство», встречи с депута-
том по различным вопросам. 
Но самыми популярными 
стали «Ветеранские поси-
делки». Несмотря на жару, 
дождь, плохое самочувствие 
и другие очевидные труд-
ности, ежемесячно гостиная 
библиотеки заполняется 
ветеранами. «Ветеранские 
посиделки» проходят как 
чествования именинников 
месяца с тематической раз-
влекательной программой.

В этом году организация 
была награждена дипломом 
и денежной премией за 3-е 
место городского конкурса, 
который проводит управ-

ление по работе с населе-
нием на территориях среди 
ветеранских организаций, 
который называется «Воз-
раст делу не помеха», в номи-
нации «Энтузиасты добрых 
дел». Она подразумевает 
лучшую организацию рабо-
ты по социальной защите 
членов ветеранской органи-
зации, в которой учитыва-
лись количество посещений 
больных ветеранов на дому; 
поздравления ветеранов 
к юбилейным и памятным 
датам; организация адрес-
ной помощи одиноким ве-
теранам. Это неплохой успех 
«Правграда»!

Популярны и выездные 
заседания. Только в про-
шлом месяце ветераны по-
сетили источник и мона-
стырь Тихонова пустынь, 
панораму «Стояние на Угре», 
музей-усадьбу Гончаровых 
в Полотняном заводе. Эти 
благотворительные экскур-
сии прошли при поддержке 
депутата Городской Думы 
Александра КРИВОВИЧЕВА и 
ЗАО «Элмат». По инициативе 

Александра Анатольеви-
ча, чествование 90-летних 
юбиляров, родившихся в 
июне, прошло в ресторане 
«Централь». Для некоторых 
ветеранов посещение ресто-
рана стало первым в жизни! 

На встрече с председате-
лями ветеранских органи-
заций Ленинского округа 
гостям рассказали о работе 
клуба ветеранов «Правград», 
показали слайд и видео-
фильмы из архива библио-
теки, предложили развле-
кательную программу и 
чаепитие. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя областной ветеран-
ской организации Александр 
ИВАШУРОВ, главный специ-
алист управления по работе 
с населением на террито-
риях Ирина ПИКУЛЬ. Они 
поздравили ветеранскую 
организацию «Правград» с 
днём рождения и вручили 
почётные грамоты активи-
стам. 

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Ветераны «Правграда» делятся опытом
В конце октября в библиотеке-филиале № 32 прошёл семинар по обмену опытом ра-
боты с ветеранской организацией «Правград» для председателей ветеранских орга-
низаций Ленинского округа.

В пригородах 
оборудуют новые 
контейнерные 
площадки
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Тушенка – 
выручалочка

За трехлитровую банку 
молока хозяйке платят 150 
рублей. Женщина находится 
в декретном отпуске, по-
этому каждый рубль в доме 
на счету. У Лаврухиных три 
дочки – Светлана, Екатерина, 
Алена и полуторагодовалый 
сынок Матвей. Еще у них 
есть семимесячная внучка 
Машенька. На аппетит никто 
не жалуется. Наталья ловко 
управляется с хозяйством. А 
оно – не маленькое. Помимо 
огорода, есть корова, бычок, 
50 кур, семья индюков… 

На столе всегда свое мо-
локо, творог, сыр, брынза, 
сметана, яйца и мясо. А еще 
– тушенка из говядины.   

– Недавно продали мы 
бычка, – рассказывает На-
талья. – Он был на пастбище, 
приглянулся проезжающему 
мимо мужчине, который 
пришел к нам и попросил 
скотину продать. Выручили 
за него, 400-килограммо-
вого, 35 тысяч рублей. Нам 
в этот раз деньги нужны 
были срочно. Конечно, са-
мим резать скотину вы-
годнее. Когда сами режем, 
рубим тушу на большие ку-
ски. Покупатели выбирают 
понравившийся, весом кило-
граммов в 30. А потом сами 
что хотят с ним, то и делают. 
В прошлом году мы корову 
продали очень выгодно. За 
одну заднюю часть 30 ты-
сяч выручили. Оставшимся 
мясом делимся со свекровью 
и родственниками, часть 
себе оставляем. Из головы 
тушенка вкусная получает-
ся. Но прежде нужно купить 
свиного сала, нарезать его 
кубиками, а голову порубить 
и вместе с краями и образка-
ми сварить в большом котле. 
Я использую 25-литровый. 
Затем отделить мясо, сало 
с мясом уложить в стерили-
зованные литровые банки 
слоями, нижний и верхний 
– сало. Добавить перец-го-
рошек, лаврушку и соль по 
вкусу. Прикрыть стерили-
зованными крышками, на 

водяной бане готовить два 
с половиной часа. Закатать, 
укутать, после остывания 
убрать в холодное место. Эта 
заготовка очень выручает. С 
тушенкой можно готовить 
картошку, щи, макароны. 
Когда некогда мясо крутить, 
я ее в пирожки добавляю. 
Детям очень нравится! 

За сыром и 
брынЗой в магаЗин 
не ходим

Хлопотливая хозяйка уго-
щает нас блинами, к кото-
рым подает молоко и творог, 
рассказывая о своей жизни:

–  Корову дою только 
руками. За десять минут 
15 литров надаиваю. А все 
потому, что опыт большой. 
Моя бабушка была дояркой, 
я вместе с ней на ферму 
ходила. С мужем мы вместе 
13 лет, десять из них корову 
держим. По первому образо-
ванию я  фермер широкого 
профиля, по второму – по-
вар. В жизни любые знания 
и навыки годятся.   

На столе семьи Лаврухи-
ных всегда есть домашние 
разносолы. Молоко корова 
дает жирное – 5,5%. Из него 
Наталья приспособилась 
брынзу делать. Професси-
оналы для приготовления 
этого кушанья использу-
ют специальный порошок, 
приготовленный из пихты. 
Купить его сложно, поэтому 
калужанка приспособилась 
готовить брынзу своим про-
веренным способом. Ста-
вит 6-литровую кастрюлю 
с парным молоком на плиту, 
нагревает до «пенки», но 
не кипятит. Выключает и 
добавляет чайную ложку 
уксусной эссенции. Моло-
ко сразу свертывается. Его 
надо откинуть на дуршлаг, 
сверху поставить гнет (0,5 
литровую банку с водой) 
и оставить стекать на 20 
минут. Готовую брынзу при-
солить сверху и снизу. Через 
восемь часов ее можно есть, 
по вкусу она напоминает 
адыгейский сыр. 

корова ТребуеТ 
много внимания

Корову Дочку семья ку-
пила в феврале у знакомых 
за 40 тысяч рублей. В Калугу 
из Дзержинского района ее 
привезли на «газели». 14 
марта она отелилась бычком 
Дымкой. Чтобы получать 
много молока отменного 
качества, для коровы нужно 
заготавливать около 4,5 тон-
ны сена. В ее рационе также 
присутствуют комбикорм, 
отруби, картофель, свекла… 
Пьет животное много. Толь-
ко утром ей нужно дать пять 
ведер воды, в обед – два, а 
вечером – три-четыре.  

– Наша Дочка – чисто-
плотная, – хвалит свою ко-

рову Наталья. – Ни за что 
не будет лежать в грязи, 
лучше подождет, когда в 
хлеву порядок будет наве-
ден. За здоровьем ее следим 
тщательно. Весной у нас ве-
теринар бывает. В мае взял 
анализы крови на лейкоз и 
туберкулез, привил от си-
бирской язвы. На пастбище 
уже не выпускаем. На улице 
морозит, трава в инее. Поев 
такой, она может теленочка 
сбросить… 

Наталья угостила нас мо-
локом. Нам оно очень понра-
вилось. Жирное и сладкое. 
Если такое пить каждый 
день, то никакие недуги не 
страшны…

Таня МОРОЗОВА.

Корова во дворе – 
молоко на столе  

Семья Сергея и Натальи ЛАВРУХИНЫХ имеет небольшое хозяйство. Супруги, четверо их детей и внучка едят натуральные продук-
ты и на здоровье не жалуются. Излишки молока они продают соседям. Покупатели довольны: жирность сытного продукта – более 
пяти процентов. 

Плавленый сыр По-Тинински
Надо: 1 литр молока, 1 кг творога, 2-3 яйца.

Готовим: молоко с творогом варить 30 минут, помешивая,  пока не начнет  
тянуться. Вбить яйца, перемешать, залить в форму. Хранить в холодильнике.

И это все о нём
* Турофил — человек, который безумно любит сыр.
* По статистике, самое большое количество молока выпивается в Финляндии.
* В среднем в коровьем вымени содержится 15 литров молока.
* Сыр делается из молока более 20 видов животных, даже из таких видов животных, как 
верблюды и олени.
* Слово «галактика» произошло от греческого слова «galactos», что означает  молоко. 
* Самое жирное молоко у тюленей (порядка 50% жирности), а самое нежирное – у ослиц.
* Первое животное, которое стали использовать для добычи молока,  была не корова, а коза. 
Корову одомашнили гораздо позже.
* Требуется примерно 10 литров молока, чтобы сделать 1 кг сыра.
* В 1964 году молоко впервые начали упаковывать в пакеты.

рову Наталья. – Ни за что 
е будет лежать в грязи, 

лучше подождет, когда в 
хлеву порядок будет наве-
ден. За здоровьем ее следим 
тщательно. Весной у нас ве-
теринар бывает. В мае взял 
анализы крови на лейкоз и 
туберкулез, привил от си-
бирской язвы. На пастбище 

е не выпускаем. На улице 
морозит, трава в инее. Поев 
такой, она может теленочка 
сбросить… 

Наталья угостила нас мо-
локом. Нам оно очень понра-
вилось. Жирное и сладкое. 

сли такое пить каждый 
день, то никакие недуги не 
страшны…

Таня МОРОЗОВА.

инински
Надо: 1 литр молока, 1 кг творога, 2-3 яйца.

Готовим: молоко с творогом варить 30 минут, помешивая,  пока не начнет  
тянуться. Вбить яйца, перемешать, залить в форму. Хранить в холодильнике.

* Первое животное, которое стали использовать для добычи молока,  была не корова, а коза. 
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Завершилось общероссийское голосование по выбору зелёных символов нашей страны в рамках 
акции «Аллея России». По результатам голосования как символ Калужской области 
со значительным отрывом вперёд вышла калужница обыкновенная, набрав 2057 голосов, или 37%.

Уже много лет эти люди за-
нимаются в стенах детского оз-
доровительного центра имени 
Спиридонова, хотя сама история 
начиналась еще в 1986 году, когда 
молодой энтузиаст Сергей ВАР-
ФОЛОМЕЕВ набрал первую группу 
для занятий ушу в ГПИ-8.  Начав с 
восточной гимнастики, постепенно 
группа перешла к другим занятиям, 
а ее учитель, как называют в группе 
Варфоломеева, стал передавать 
своим ученикам навыки владения 
самыми различными техниками и 
методиками оздоровления организ-
ма. Через такие занятия прошло не 
одно поколение горожан, родители 
уже приводят сюда своих детей. 

– Суть наших занятий заключа-
ется в системном подходе, – расска-
зывает Сергей Варфоломеев. – Мы 
занимаемся не только физическими, 
но и психотехническими упражнени-
ями, направленными на релаксацию 
человека, потому что основная 
причина всех заболеваний связана 
со стрессами. Реакция на  стресс ак-
кумулируется и остается в мышцах. 
Это биологический закон. Обратите 
внимание, как в момент стрессового 
воздействия  человек бывает зажат. 
Основные места в теле человека, где 
проявляется  стресс, – район шеи и 
воротниковой зоны, поясничная 
и крестцовая зоны позвоночника. 
Хотя бывает все достаточно инди-
видуально. Все виды деятельности, 
в которых долго приходится сидеть 
или стоять, приводят к застою кро-
ви и лимфы именно в этих местах. 
Или, как говорят китайцы, к застою 
энергии Ци.  

Поэтому одна из задач наших 
занятий – это снять застойные яв-
ления. Или, как я об этом говорю, 
раскрыть суставы. 

Методы, которые мы применя-
ем, основаны на синтезе многих 
систем Востока и Запада. Здесь, 
как говорится, нужно «включать 
мозги», и только через понимание, 
как тот или иной метод действует, 
мы апробируем его на себе. Мой 
учитель Петр Иванович Алешин 
говорил так: никому не доверяй, 
все проверяй на себе. Сейчас, на-
пример, очень активно развивается 
такое интересное направление, 
как кинезиотерапия, связанное 

с адаптированными, постепенно 
возрастающими силовыми воздей-
ствиями, определёнными строго 
индивидуально для каждого чело-
века. Переосмысливаются на новом 
уровне наши традиционные рус-
ские системы самовосстановления.

В занятия вошли также методы, 
которые Сергей Варфоломеев назы-
вает психосинтетическими, считая, 
что пока человек не проработает 
свои внутренние проблемы, хоро-
шего результата для своего физи-
ческого состояния он не добьется. И 
для этого тоже существуют специ-
альные упражнения.

Еще здесь используют акупрес-
суру – воздействие на точки, от-
вечающие за различные функции 
организма. Их много, и можно на-
учиться их активизировать. Это до-
статочно просто. Например, широко 
известный прием, когда для акти-
визации головного мозга следует 
массировать мочки ушей, – это тоже 
из области акупунктурных знаний.

Занимается группа один 
раз в неделю, а дома ее 
участники работают 
самостоятельно, получая 
домашние задания.

– Мои занятия направлены на 
создание каждым человеком инди-
видуальной системы оздоровления, 
подходящей ему одному. Я даю ба-
зовые вещи, а человек дома сам на-
чинает работать, думать над этим, 
и когда это происходит, выстраи-
вается внутренняя, свойственная 
ему одному система, – рассказывает 
Сергей Варфоломеев.

Среди этих базовых вещей – 
приемы психотехнической прак-
тики – релаксация за счет того, что 
создается определенная степень 
внутренней тишины. 

– Мы перенасыщены инфор-
мацией, можно сказать, что идет 
интоксикация организма. Поэтому 
каждый день человек обязательно 
должен хотя бы 5-10 минут нахо-
диться в тишине, – считает Сергей 
Варфоломеев. – Для этого нужно 
прийти домой, отключить телефон, 
другие источники шума, сесть по-
удобней и в этот момент полностью 

сосредоточиться на себе. Если че-
ловек верующий, можно прочитать 
молитву, если возникают мысли, 
следует просто пропускать их, как 
бы наблюдая за ними, как за обла-
ками в небе. Можно вести обратный 
отсчет от 50 до нуля. Это упраж-
нение просто, но если мы будем 
каждый день делать так, то многие 
проблемы от нас уйдут сами. 

А еще в группе серьезное вни-
мание уделяют фактору питания, 
который тоже очень важен. 

– Например, в свое время я ра-
ботал в Сибирском отделении 
Академии наук СССР и был знаком с 
известным врачом тибетской меди-
цины Ленхобоевым Галданом Лен-
хобоевичем, – вспоминает Сергей. 
В то время это была легендарная 
личность. 

По тибетской медицине  
все продукты  поделены 
на теплые и холодные 
элементы. 

Если мы будем питаться зимой 
фруктами и овощами, то есть  холод-
ными элементами, то существует 
большая вероятность заболеваний. 
Значит, в холодное время нужно 
употреблять в пищу теплые элемен-
ты – например, мясо, чеснок, перец, 
горчицу, а в теплое время года  
– наоборот. Кстати, на Руси так и 
было, по крайней мере, сезонность 
использования продуктов питания 
соблюдалась строго.

И так на каждом занятии ее 
участники узнают много новой 
информации, которую потом при-
меняют на практике. 

– Я посещаю эту группу с самого 
основания, еще с занятий ушу, – рас-
сказывает Наталья ЛУжКОВА. – По-
лучилось так, что здесь я встретила 
своих единомышленников по жиз-
ни, у нас очень хорошая атмосфера. 

– А я занимаюсь всего год, но 
мне кажется, что я знаю всех очень 
давно, и занимаюсь я тоже очень 
давно, – делится с нами Татьяна 
МИРОшКИНА. – На занятиях на-
полняешься такой энергетикой, 

которая потом помогает. А в труд-
ную минуту я даже на расстоянии 
чувствовала поддержку от тех, кто 
здесь находится со мной.

– А у нас занятия в группе – это 
уже семейная традиция, – говорит 
Ариадна АПОЛЛОНОВА. – Занима-
емся я, моя сестра и две дочки – Лю-
бовь и Галина.  Я прочитала об этой 
группе несколько лет назад в газете 
и пришла. Мне здесь нравится то, 
что мы можем получить хорошие 
рекомендации на все случаи жизни.

Еженедельно по субботам здесь 
собираются люди, как их сейчас назы-
вают,  «третьего возраста», – то есть 
те, кому за 50, кто не хочет сидеть 
дома, а желает вести активный образ 
жизни, найти своих единомышлен-
ников и с помощью оздоровительных 
методик помогать своему организму, 
доказывая тем самым, что, если 
хочешь добиться изменений, нужно 
самому что-то предпринять для это-
го. И это у них получается.  

Андрей ГУСЕВ.

Помоги себе сам!
Корреспондент «Калужской недели» побывал на занятии группы калужанок, использующей уникальные методики для оздоров-
ления своего организма.

Совет  
от Сергея 
АлекСеевичА
Люди, которые чувствуют упа-
док сил, депрессию, усталость, 
могут пить горячую воду. 

Для этого берется около 1,5-2 
литра чистой воды, которую 
кипятят в чайнике 5 минут. 
Затем она заливается в тер-
мос. В течение дня вода пьется 
небольшими глотками через 
1,5-2 часа. Такой режим в те-
чение месяца дает эффект 
восстановления сил у человека 
– из организма вымываются 
шлаки, он чистится, в нем 
идет активизация процесса 
обмена веществ. Горячая вода 
дает энергию и действует не 
хуже, чем кофе, но без возбуж-
дающего эффекта.
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Пятницкое кладбище вновь за-
крыто для подзахоронений.

Без прошлого нет будущего. Исто-
рию родной страны мы изучаем по 
истории своей семьи, жизни своих 
предков… Конечно, это касается тех 
семей, где помнят и чтут тех, кто 
ушёл. В таких семьях особенно сильна 
«любовь к отеческим гробам» – то 
самое воспетое поэтом чувство, в 
котором «обретает сердце пищу». 
Бережно хранящиеся фотографии, 
посещение семейных могил, уход за 
памятниками близких и есть про-
явление этих трепетных чувств. И 
желание быть похороненным рядом 
с родными – одно их этих проявлений.

Однако самые высокие чувства 
порой не согласуются с реалиями 
сегодняшнего дня. И в числе про-
чего – с утверждёнными правилами 
и нормами, призванными оберегать 

здоровье людей. Одним из таких до-
кументов стало подписанное 29 июля 
этого года градоначальником Калуги 
Константином Барановым постанов-
ление № 251-п. В числе прочего этот 
документ отменяет принятое в фев-
рале 2012 года решение разрешить 
осуществление захоронений в мо-
гилы родственников независимо от 
срока последнего 
захоронения.

–  К сожале -
нию, многие ка-
лужане не слы-
ш а л и  о б  эт о м 
постановлении 
и настаивают на 
подзахоронени-
ях, – замечает ди-
ректор ритуаль-
ного агентства 
«Стелла» Елена 
ВАСИЛЬЕВА. – Порой родственники 

усопших отказываются признавать 
очевидные вещи. 

Можно долго рассуждать о том, что 
Пятницкое кладбище – одно из самых 
значимых мест в нашем городе, что 
оно тесно связано с его историей, что 
у каждого коренного жителя там по-
хоронен кто-то из родственников. Но 
стоит задуматься и об обратной сто-
роне медали: о санитарных нормах, 
о том, как регулярные захоронения 
в центре города сказываются на его 
экологии и на здоровье живущих по-
близости людей. И над тем, что можно 
сделать, если вы ходите сохранить 
семейный склеп.

– На сегодняшний день на Пят-
ницком кладбище разрешено лишь 
захоронение урны с останками, – объ-
ясняет директор «Стеллы». – Поэтому 
единственный вариант, дающий 
возможность похоронить усопшего 
в семейной могиле, – это кремация. 

«Любовь к отеческим гробам…»

Реклама. 

Тел.: 59-52-23, 
8-903-636-52-23

СПИСОК КЛАДБИЩ Г. КАЛУГИ, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ПОДЗАХОРОНЕНИЙ
• В городской черте: Литвиновское,  Трифоновское (микрорайон 
Малинники), Ждамирово, Карачевское, Ромодановское, Горенское, 
Георгиевское, Рождествено, Николо-Лапиносово, Козлово.

• В пригороде: д. Чижовка, д. Плетеневка, д. Крутицы.
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Агентство Дениса ВОЙДЕ

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

Сейчас в Калуге очень много чер-
ных агентов на рынке ритуальных 
услуг. Информация о смерти, по сути 
дела, стала предметом торговли. 
Агенты свободно покупают и про-
дают информацию о смерти и без 
приглашения являются к родствен-
никам ушедшего из жизни человека, 
предлагая «быстро и качественно» 
организовать похороны. Они требуют 
деньги за все, даже за то, что полага-
ется гражданам бесплатно. Из-за сла-
бой информированности граждане не 
знают, что им может быть положено 
бесплатно, за что нужно платить и 
сколько нужно платить. В такой си-
туации черным агентам очень легко 
воспользоваться трагедией и сыграть 
на горе людям.

В Европе вопрос с ритуальным 
мошенничеством давно решен. Стра-
хование жизни, которым обеспечено 
80% европейцев, в том числе риту-
альное страхование. В России такого 
вида страхования до недавнего вре-
мени не было. Наши соотечествен-
ники не любят слышать и тем более 
говорить о смерти. Но если мы боимся 
и не хотим говорить о проблеме, это 

не значит, что она не существует, 
лучше позаботиться о ее решении 
заранее, чем столкнуться с черными 
ритуальными агентами. Ритуальное 
страхование – это продукт, который 
решает сразу два вопроса: вопрос 
наличия денег на похороны и вопрос 
информационной поддержки, в том 
числе защиты от мошенничества.

В прошлых выпусках мы печатали 
статьи о прижизненном страховании 
ритуальных услуг. Ритуальное агент-
ство «Ангел» заключает договоры 
прижизненного страхования. С вами 
работает страховой консультант, 
который подробно изложит инфор-
мацию, ответит на все вопросы, ко-
торые интересуют наших граждан, 
cвязанных с похоронами (погребение 
в землю, кремация), и самое главное 
и важное – уберегут вас и ваших 
родных и близких от мошенников, 
которые дают ложную информацию. 
Те, кто хочет застраховать своих 
родных и близких, могут обратиться 
по адресу: г. Калуга ул. Воронина, 1, 
Ритуальное агентство «Ангел», тел. 
для консультации 59-60-03. При за-
ключении прижизненного договора 

на оказание ритуальных услуг вы 
приобретаете сертификат со скид-
кой 25%. Вы будете уверены, что в 
трудный момент все будет сделано 
правильно и достойно.

Мошенникам есть на чём 
нагреть руки

В Калуге появилась первая компания, которая оказывает услуги ритуального страхования, прижизненно-
го страхования. Речь идет о страховании жизни для покрытия возможных затрат на ритуальные услуги. 
Наличие полюса страхования удешевит и упростит процесс похорон для близких умершего, а также защи-
тит их от мошенников. 

В конце октября в микрорайоне 
Северный специалисты управ-
ления по работе с населением 
на территориях организовали и 
провели рейд по профилактике 
административных правона-
рушений, согласно Закону Ка-
лужской области № 122-ОЗ от 
28.02.2011 «Об административ-
ных правонарушениях в Калуж-
ской области».

В ходе рейда было выявлено не-
надлежащее содержание территорий, 
прилегающих к домам № 14, № 18 по 
ул. Центральной, № 337 по ул. Москов-
ской, № 8 по ул. Светлой, № 3 по ул. 
Тепличной в пределах 25 метров по 
периметру придомовых территорий. 

В отношении администраций 
управляющих компаний, за которы-
ми закреплена данная территория, 
за непринятие мер к своевременной 

уборке листвы и вывозу мусора с 
придомовых территорий указанных 
домов были составлены протоколы 
по статье 1.1. ч.1 «Нарушение нор-
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления, принятых 
в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений». 

Александр ДМИТРИЕВ.

За содержание территорий ответят
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15 Животные-экстремалы 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 
16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных 12+
11.50, 18.15 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Семейное сафари 12+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Ловкие 
побеги животных 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 09.05, 10.00, 10.50, 11.45, 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25 Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фри-
меном 12+
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Динамо - невероятный иллю-
зионист 12+
19.05 Мир стволовых клеток со 
Стивеном Хокингом 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Охотники 
за реликвиями 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+
02.55 Быстрые и громкие 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10, 04.40 Сверхчеловеческая 
наука 16+
05.05 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 17.00, 
06.05, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 
12.00, 21.00 Мультсериал 6+
06.30 Мама на 5+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30 Мультсериал
11.00 Это мой ребенок?!
12.30, 19.30 Мультфильм
15.00 Правила стиля 6+
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
17.15, 17.45, 18.15 Мультсериал 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.05 «<TV-DAY>ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
07.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
09.20 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
10.50 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ»
12.05 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
13.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
15.05 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
12+
16.40, 04.30 «ФУРЦЕВА»
18.30 «ЧКАЛОВ»
20.20, 04.25 Окно в кино
20.30 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
22.10 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 «ПЕНА»
03.00 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ»

EUROSPORT
10.30 Фигурное катание
12.30, 13.00, 14.45, 15.15, 16.00, 
21.45, 01.30, 02.30 Тяжелая атле-
тика
17.45 Сильнейшие люди планеты
18.45, 22.45 All sports
19.30, 00.30 Футбол
20.15 Дартс
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+
01.15 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+

08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 90 18+
10.00, 15.00 Хассельхофф против 
Берлинской стены 16+
11.00, 19.00 Мегазаводы 12+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 В поисках гигантского каль-
мара 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Розетта 12+
22.00, 02.00, 05.00 Комета века 12+
23.00 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
11.00, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Длинные тени первой миро-
вой войны»
13.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
14.00 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
15.00 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.10 «Вторая мировая в цвете» 
12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Триумф и падение династии 
Романовых» 12+
23.00, 03.50, 07.00 «История Китая» 
12+
00.00 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «В поисках Гайдна» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 21.10, 06.50, 
07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 
16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 03.50, 
11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 19.40, 
20.00, 20.40 Мультсериал
06.00 «Прыг-Скок команда»

06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
07.20, 09.50, 20.15 Дневники 
Международного конкурса испол-
нителей детской песни «Евровиде-
ние 2014»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.20 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ 
НАВЕРХ!» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ ША-
ЛОПАЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

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, 00.15 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35, 23.45 Fresh 16+
11.30 “Fan Club” 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
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+
19.25 «МузРаскрутка» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.10, 12.55, 23.45 Пятница News 
16+
08.40, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня 16+
12.30 Половинки 16+
13.25, 14.25, 15.20, 18.10, 19.00, 
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 8» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 3» 16+
02.50 CSI 16+
03.45 Шурочка 16+
04.10 Несносные девчонки 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПАРАГРАФ 78» 16+
13.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 2» 
16+
15.35, 03.10 «24 кадра» 16+
16.05, 03.40 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.10, 18.00, 18.55 «Диверсанты»
19.55 Баскетбол
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» 16+
02.00 Профессиональный бокс
04.05 Хоккей

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15, 02.30 Давай разведемся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.55, 23.55, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
16+
00.30 «АДЕЛЬ» 16+
04.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Докумен-
тальный фильм
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 Х-Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ГОЛОСА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ОБРЯД» 16+
02.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ»
05.00 «Затерянные миры. Титаник. 
Великое строительство!» 12+

ТВ-1000
06.00, 14.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
08.05 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
10.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
12.20 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
16.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
17.55, 03.55 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
20.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
22.15 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
00.00 «ОХОТА» 16+
02.00 «ВИХРЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 12+
07.15, 09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27»
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
21.00 «РАНО УТРОМ»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» 12+
01.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
04.30 «КОМЕТА» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 «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, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
12+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТО-
РИЯ США» 16+
01.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Последнее дело майора 
Пронина» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.40 «Вести» - Ка-
луга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского Дворца. 
(кат12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 «ТАСС. Со скоростью света» 
12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.05 «День без полицейского» 
12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «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+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 12+
21.40, 01.35 «Петровка, 38»
22.30 «Как Россия, только лучше?» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Альтер-
нативная медицина» 12+
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» 12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯМОЙ 
РЕПОРТАЖ» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.55 «НАРКОТРАФИК» 18+
01.55 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи» 12+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05 «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
12.45 «МЕФИСТО»
15.10 «Academia»
15.55 «Алла Тарасова. Чтоб играть 
на века...»
16.35 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»
17.05 «Скрипка Леонида Когана»
18.15 «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.05 «Тем временем»
22.50, 00.05 «Данный взамен» 18+
00.40 «Георгий Иванов. Распад 
атома»
01.20 Музыка на канале
02.35 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

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 Мультсериал 12+
08.00, 13.20 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
12.30, 13.20, 14.05, 14.50, 16.00, 
16.05, 16.55, 17.40 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «ОСА» 
16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+

00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 11.05, 16.45, 19.20 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 «Навигатор» 12+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Времена и судьбы» 0+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Брак без жертв» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «Четыре смерти Валерия 
Чкалова» 16+
01.25 «Главное» 12+
02.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
04.00 «Живая энциклопедия» 16+
04.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30, 22.35 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
18+
01.00 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ» 16+
03.30, 04.00 «ДЖОУИ 2» 16+
04.25, 05.15 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
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 с 
Игорем Прокопенко» 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, 00.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
22.00 «Организация Определен-
ных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
04.00 «Адская кухня - 2» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05 Детеныши животных 16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных 12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45 Тайная 
жизнь домашних питомцев 12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Семейное сафари 12+
16.25 Кошек не любить нельзя 12+
17.20 Большие и страшные 12+
21.00, 02.25 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная кли-
ника 12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 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 реликви-
ями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10 Дневники великой войны 
16+
14.05, 14.30, 15.00, 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 
18.40, 19.05, 19.35, 20.00 В погоне 
за классикой 12+
21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Склады 
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+
02.55 Автоподполье 16+
05.05 Махинаторы 12+

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

06.05, 07.00, 13.45, 14.10, 14.40, 
07.30, 18.40, 19.05, 21.00 Мультсе-
риал 6+
06.30, 17.15, 17.45, 18.15 Мультсе-
риал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
15.30 Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10, 18.30 «ЧКАЛОВ»
08.10 «ИДИОТ»
10.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
11.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 
16+
13.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»
15.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
16.40, 04.30 «ФУРЦЕВА»
20.20, 04.25 Окно в кино
20.30 «КАЛАЧИ» 12+
22.00 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
23.45 «РУСАЛКА» 16+
01.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
03.00 «ЖУКОВСКИЙ»

EUROSPORT
10.30, 14.15, 17.45 Футбол
11.15, 15.00, 16.00, 19.45, 20.45 
Тяжелая атлетика
12.15 Фигурное катание
14.00 Конный спорт
18.30, 00.00 Дартс
21.45, 22.00 Бокс 16+
01.00, 01.05, 02.20, 03.10 Мото-
спорт
01.20 Ралли
01.50, 02.25 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+

08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Розетта 12+
10.00, 15.00 Комета века 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Убийства горилл 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Мегазаводы 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Полезные советы Дэвида 
Риза 12+
23.00 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
09.00, 17.10 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
10.50, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
13.05 «История Китая» 12+
14.00 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
15.00 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.10, 03.50 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.00, 07.00 «Тени Средневеко-
вья» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «В поисках Гайдна» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.05, 
03.20, 09.40, 21.10, 10.50, 03.50, 

11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 19.40, 
20.00, 20.40 Мультсериал
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
07.20, 09.50, 20.15 Дневники 
Международного конкурса испол-
нителей детской песни «Еврови-
дение 2014»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «История России. Лекции» 
00.20 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ-
РЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

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, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.15 «МузРаскрутка» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-
ТВ»15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.55, 23.45 Пятница News 
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня 16+
12.30 Половинки 16+
13.25, 14.25, 18.05, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 3» 
16+
02.50 CSI 16+
03.45 Шурочка 16+
04.10 Несносные девчонки 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
06.45 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
15.40 «ПИРАМММИДА» 16+
17.45 «Полигон»
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»
03.10 Хоккей
05.45 «Диверсанты»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15, 02.25 Давай разведемся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ»00.30 «СТАНЬ МНОЙ» 16+

04.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО-
СА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «1408» 16+
01.45 «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+
03.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-
МОНТ» 12+

ТВ-1000
06.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
08.25 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
10.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
12.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
14.25, 04.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.15 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
18.05 «СОКРОВИЩЕ» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
22.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
00.35 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
02.15 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+
07.05 «Хроника победы» 12+
07.30, 09.10 «72 МЕТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.45, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» 
12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска»00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
02.20 «ЖАВОРОНОК»
03.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.55 «Часовые памяти. Город-ге-
рой Севастополь» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Структура момента» 16+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Под властью мусора» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.50 «Голубая кровь. Гибель им-

перии» 12+
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ»
10.05 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 
16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 12+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Криминальная Россия. 
Развязка» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.20 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+
03.00 «Правила дорожного неува-
жения» 16+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.25 «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы» 12+
05.05 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

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

09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.55 «НАРКОТРАФИК» 18+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.00 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.05, 22.45 «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Острова»
17.20, 01.20 Музыка на канале
18.00 «Первый железный мост в 
мире»
18.15 «Георгий Иванов. Распад 
атома»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
22.05 «Игра в бисер»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ»

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 Мультсериал 12+
08.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЗАЩИТНИК»
00.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+
01.00 «Концерт на СИНВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!» 12+
12.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

16+
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
02.40 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 17.30, 18.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
09.50, 15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Удачная покупка» 0+
13.00 «Пригласительный билет» 
6+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
16.50 «Четыре смерти Валерия 
Чкалова» 16+
17.45 «Личная жизнь вещей» 16+
18.00 «Истина где-то рядом» 16+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «Дешево и сердито» 16+
00.00 «Экспедиция на Марс. По-
пытка Королева» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «Волейбол» 12+
04.25 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
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 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30, 22.20 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
2» 16+
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
02.45, 03.15, 03.40 «ДЖОУИ 2» 
16+
04.10, 05.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
05.50, 06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+
06.45 «САША+МАША» 16+

REN-TV
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» 
16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.40, 21.57 «Организация Опре-
деленных Наций» 16+
23.30, 03.40 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

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

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

ник с 08.00 до 13.00, 
среда с 08.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 17.00, тел. 713-752
• Отчуждение имущества несовершеннолетних – каб. 1, вторник с 
08.00 до 13.00, среда с 08.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 17.00, тел. 
713-752
• Опека совершеннолетних недееспособных граждан. Устройство со-
вершеннолетних граждан в социальные учреждения  – каб.  11, 
понедельник, среда с 8.30 до 17.00, тел. 713-757
• Получение справок о выплатах – каб. 4, понедельник - пятница  
с 8.00 до 17.00, тел. 713-758
• Кадровые вопросы – каб.  4, тел. 713-759
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15 Кошек не любить нельзя 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Большие и страшные 
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных 12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клиника 
12+
13.40, 14.05 Семейное сафари 12+
16.25 Мой маленький кошмар 12+
20.05, 01.35, 20.30, 02.00 Человек 
и львы 12+
21.00, 02.25 Моя дикая привязан-
ность 12+
21.55, 03.15 Невиданные Аппалачи 
12+
22.50, 04.02 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 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, 04.10, 10.00, 04.40 Наука 
магии 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 20.00, 
20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 Фабрика 
уникальных авто 12+
14.05, 05.05, 15.00 Махинаторы 
12+
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10 В погоне за классикой 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 
12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Гаражное 
золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

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

ДОМ КИНО
06.10, 18.30 «ЧКАЛОВ»
08.10 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
09.50 «ВРАГИ» 12+
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ-
ЧАЛИ», «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
16.40, 04.30 «ФУРЦЕВА»
20.20, 04.25 Окно в кино
20.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
22.00 «КАРАСИ» 16+
23.50 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК»
01.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
18+
02.55 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 16+

EUROSPORT
10.30 Мотоспорт
10.45, 00.40 Автогонки
11.15, 12.15, 15.00, 16.00, 21.00, 
01.30, 02.30 Тяжелая атлетика
13.15, 19.00 Футбол
14.00, 17.45, 22.10, 23.40, 00.20, 
00.35 All sports
18.00 Фигурное катание
22.15, 22.30 Конный спорт
22.35, 23.35 Гольф
23.45, 00.15 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+

09.00, 14.00 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полезные 
советы Дэвида Риза 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Старатели 12+
16.00 Долина гризли или Поле 
битвы - Йеллоустоун 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Розетта 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 
04.30 Битва коллекционеров 16+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 
05.30 Кладоискатели 12+
23.00 Розетта 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
09.00, 17.10 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
10.50, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
13.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
14.00 «В поисках Гайдна» 12+
15.00 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.10, 22.00, 03.50 «Белая короле-
ва и ее соперницы» 12+
20.10, 01.05 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
23.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
00.10, 07.00 «Панорамный взгляд 
на гражданскую войну в США» 16+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 07.30, 18.55, 
01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 
19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 
09.40, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 
12.05, 16.30, 19.40, 20.00, 20.40, 
21.10 Мультсериал
06.00 «Прыг-Скок команда»

06.10 «Бериляка учится читать»
06.50 Мультфильм
07.20, 09.50, 20.15 Дневники «Ев-
ровидение 2014»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.20 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ-
РЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 
16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 00.15 «Наше» 
16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 “NRJ chart” 16+
11.30 “Fan Club” 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 “Check-IN на Муз-ТВ” 
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+
23.45 «МузРаскрутка» 16+
01.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+

08.10, 12.55, 23.45 Пятница News 
16+
08.40, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня 16+
12.30 Половинки 16+
13.25 Богач-бедняк 16+
14.00, 14.55, 18.10, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 3» 16+
02.50 CSI 16+
03.45 Шурочка 16+
04.10 Несносные девчонки 16+
04.55 Music 16+

РОССИЯ 2
06.35 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПИРАМММИДА» 16+
14.10 «Опыты дилетанта»
14.40 «Найти клад и умереть»
15.35 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
19.10, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.20 Хоккей
22.05 «Небесный щит»
01.55 «Наука на колесах»
02.20 «Моя рыбалка»
02.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05.20, 06.10 «Диверсанты»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
16+
18.55, 23.55, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «Настоящая Ванга» 16+
22.55 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО-
СА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 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+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ДАР» 16+
02.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-
МОНТ» 12+
03.45 «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
08.05, 15.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
10.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
12.05 «ВИХРЬ» 16+
18.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
20.05 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
21.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
23.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 16+
01.50 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
03.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20 «КОМЕТА» 12+
08.40, 09.10 «РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.45, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» 
12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27»
19.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
21.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
03.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.35 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» 12+
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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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10 «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+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Смертельный друг Р.» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+

01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.05 «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 
16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
03.00 «Криминальная Россия. 
Развязка» 16+
03.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.30 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.55 «НАРКОТРАФИК» 18+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.15 «Гиппократ»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Космос. Одиссея в про-
странстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 
скрипичные миниатюры»
18.15 «Самсон неприкаянный»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

22.05 «Неповторимый. Леонид 
Коган»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ»
01.25 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 Мультсериал 12+
08.00, 13.15 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «ЗАЩИТНИК»
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО-
КЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 03.15 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
12.30 «Кавалер Золотой Звезды» 
12+
12.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

16+
00.00 «БАБНИК» 16+
01.25 «ЧП РАЙОННОГО МАСШТА-
БА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 17.35, 05.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Брак без жертв» 16+
11.05 «Дешево и сердито» 16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Официально» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
15.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
16.50 «Экспедиция на Марс. По-
пытка Королева» 16+
17.45 «Евромакс» 16+
18.20 «Доброго здоровьица!» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «Военная форма одежды» 
16+
00.00 «Прерванный полет «хорь-
ков» 16+
01.25 «Главное» 12+
02.50 «Дело ваше» 16+
03.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
16+
03.45 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 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 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» 18+
01.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
03.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА» 16+
05.25, 05.55 «ДЖОУИ 2» 16+
06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

REN-TV
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж-
дений» 16+
11.00 «Мужские истины» 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+
20.00, 00.00 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.50, 21.57 «Организация Опре-
деленных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50, 02.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ» 16+

ТЕЛЕФОН 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Бунт Енисея. Родные бе-
рега» 12+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
00.30 «Химия. Формула разору-
жения» 16+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
03.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
10.00 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Трудно быть Джуной» 12+
00.55 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» 16+
02.55 «Вспомнить все» 12+
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.20 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
05.05 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ-
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.00 «НАРКОТРАФИК» 18+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.15 «Джакомо Пуччини»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Атомная бомба для русско-
го царя. Владимир Вернадский»
17.20 «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18.15 «Виталий Доронин. Люби-
мец публики»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
22.05 «Любимов. Хроники»
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
01.20 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 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МастерШеф» 16+
00.30 «СМЫВАЙСЯ!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
12.30 «На войне, как на войне» 
12+
12.50, 01.50 «СЫЩИК» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.05 «БАБНИК» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+

04.15 «ЧП РАЙОННОГО МАСШТА-
БА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 10.45, 17.25, 04.10 Муль-
тфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 
6+
09.20 «Я профи» 6+
09.35, 15.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
11.15 «Осеннее очарование» 0+
11.20 «Истина где-то рядом» 16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
16.45 «Прерванный полет «хорь-
ков» 16+
18.10 «Русские во французском 
легионе» 16+
18.50 «Тайны тела» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «Исторические прогулки» 
0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Последний бой неулови-
мых» 16+
01.25 «Главное» 12+
02.50 «Волейбол» 12+
04.25 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 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 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+
01.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 16+
03.00 «СИРИАНА» 16+
05.30 «ДЖОУИ 2» 16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Адская кухня - 2» 
16+
05.30 «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 «Великие тайны 
предсказаний» 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+
20.00, 00.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.50, 21.57 «Организация Опре-
деленных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 21.00, 02.25, 21.30, 
02.50 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15 Мой маленький кошмар 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Большие и страшные 
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных 12+
11.50, 18.15 Моя дикая привязан-
ность 12+
12.45, 19.10 Невиданные Аппала-
чи 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Мой питомец - звезда 
интернета 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигато-
ров 12+
22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция 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 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сдела-
но? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселен-
ная 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 Гаражное 
золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 Авто-
льянцы 16+
14.05, 05.05, 15.00 Махинаторы 
12+
16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Дома на 
деревьях 12+
20.00 Сделано вручную 12+
21.00 Бар на заказ 18+
22.00 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Пропажи 
на продажу 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

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

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

ДОМ КИНО
06.10, 18.30 «ЧКАЛОВ»
08.10 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ»
10.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
12.05 «ТЫ И Я», «НАСТРОЙЩИК»
16.40, 04.30 «ФУРЦЕВА»
20.20, 04.25 Окно в кино
20.30 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
22.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
00.20 «БАБЛО» 18+
01.50 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 12+
03.15 «ПАВЛУХА»

EUROSPORT
10.30 Фигурное катание
11.15 Дартс
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 01.30, 
02.30 Тяжелая атлетика
14.45, 17.45 All sports
18.30, 19.00 Горные лыжи
19.30 Зимние виды спорта
19.45 Футбол
22.00, 00.00 Боевые искусства 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 
12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Битва 
коллекционеров 16+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Кладои-
скатели 12+
11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Старатели 12+
16.00 Неизвестное путешествие 

Дарвина 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 
16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 
16+
23.00 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
10.50, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
13.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
14.00 «В поисках Гайдна» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 03.50, 16.30, 04.20 «По сле-
дам Ганнибала»
20.10, 01.05 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 
16+
22.00 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
23.00 «Длинные тени первой ми-
ровой войны»
00.00, 07.00 «Музейные тайны»
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 21.10, 
07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 
02.20, 08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 
16.00, 03.20, 09.40, 10.50, 03.50, 
11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 19.40, 
20.00, 20.40 Мультсериал
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
07.20, 09.50, 20.15 Дневники 
Международного конкурса испол-
нителей детской песни «Еврови-
дение 2014»
08.55, 03.05 «Подводный счет»

10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «История России. Лекции» 
12+
00.20 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 00.20 «Наше» 
16+
10.00, 23.45, 02.00 Только жирные 
хиты! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.15 «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 Смешарики 12+
08.10, 12.55, 23.45 Пятница News 
16+
08.40, 17.20 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня 16+

10.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.25 Богач-бедняк 16+
14.00, 14.55, 18.10, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 3» 16+
02.50 CSI 16+
03.45 Шурочка 16+
04.10 Несносные девчонки 16+
04.50 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
15.30, 16.00 «Полигон»
16.30 «Танковый биатлон»
18.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» 12+
23.00 «Эволюция» 16+
01.55 «Дуэль»
03.05 Хоккей
05.45 «Диверсанты»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15, 02.35 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
16+
00.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
04.35 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО-
СА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 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+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПРИЗРАКИ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.30 «ДАР» 16+
04.45 «Затерянные миры. Доктор 
Джекил и мистер Хайд. Правдивая 
история» 12+

ТВ-1000
06.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
08.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
10.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 16+
12.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
16.20 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
18.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
20.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
21.50 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
23.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
01.30 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
03.40 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+
07.15 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
08.35, 09.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.35, 12.35, 13.10 «СПЕЦГРУППА» 
12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
19.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
20.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.15 «Легенды советского сыска» 
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
04.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
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13  НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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

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

Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15, 05.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 12+
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 «НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИ-
ЛИН» 12+
02.35 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.35 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+

17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
22.50 «Специальный корре-
спондент»
00.25 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
12+
02.25 «Горячая десятка» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «ДАЧНИЦА» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Трудно быть Джуной» 
12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 12+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 М. Арбатова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «СИЛЬНАЯ» 16+
02.00 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА» 12+
03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
12+
04.15 «О чем молчит женщина» 

12+
04.55 «Евгений Мартынов. По-
следний романтик» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.30 «НАРКОТРАФИК» 18+
02.25 «Дикий мир»
02.45 «ГОНЧИЕ» 16+
04.40 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 «СНАЙПЕР»
11.30 «Гончарный круг»
11.40 «Александр Попов. Тихий 
гений»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Царская ложа»

15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
17.15 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙ-
НА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО» 16+
22.25 «Линия жизни»
23.40 «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ»
01.15 «Российские звезды ми-
рового джаза»
02.40 «Сплит. Город во дворце»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55 
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00, 14.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
23.45 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.35 «СЛЕД» 16+

01.20, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 13.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05, 15.35 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
11.15 «Тайны тела» 16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Главная тема» 12+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.50 «Последний бой неулови-
мых» 16+
17.30 «РАССМЕШИТЬ БОГА» 16+
19.05 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
01.35 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
03.05 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

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

16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
03.55 «АППАЛУЗА» 16+
06.15 «ДЖОУИ 2» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

REN-TV
05.00 «Адская кухня - 2» 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 ис-
чезнувших цивилизаций» 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+
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины» 16+
21.00, 21.57 «Территория за-
блуждений» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
12+
02.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
6+
04.30 «ТУРИСТЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55, 11.50, 18.15, 12.20, 
18.45 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 07.40 Мой питомец - звезда 
интернета 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Большие и страшные 
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для живот-
ных 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигато-
ров 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 
02.00 Человек и львы 12+
16.25 Животные-экстремалы 12+
21.00, 02.25 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 
12+
22.50, 04.02 После нападения 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 
16+
06.50, 07.15 Автольянцы 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? 12+
09.30, 04.10 Магия Бена Эрла 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 Пропажи 
на продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 В погоне 
за классикой 12+
14.05, 05.05, 15.00 Махинаторы 
12+
16.20 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
17.15 Бар на заказ 18+
18.10, 18.40 Тикл 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00 Динамо - невероятный ил-
люзионист 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Короли 
аукционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 
12+

01.40 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 18.15, 12.10, 19.00, 21.00, 
03.30 Мультсериал 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Мультсериал
11.00 Мама на 5+
11.30 Устами младенца
17.45, 18.40 Мультсериал 12+
19.30 Мультфильм
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
01.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10 «ЧКАЛОВ»
08.10 «НАШ ДОМ»
09.50 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»
11.25 «ШАПИТО-ШОУ» 18+
15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
КАНКАН НА ПОМИНКАХ» 16+
18.55 «ДВОЕ И ОДНА»
20.20, 04.25 Окно в кино
20.30, 04.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
22.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
16+
23.30 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
12+
01.10 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ» 
12+
02.45 «ДАЧНИКИ»

EUROSPORT
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.30, 02.15 Автогонки
12.15, 18.30 Футбол
13.00, 15.00, 16.00, 20.00, 21.00, 
01.00, 02.45 Тяжелая атлетика
14.45, 18.15 Зимние виды спорта
17.45 Горные лыжи
22.00, 23.00 Бокс 16+
02.00 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 

12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Старатели 12+
16.00 Лесное царство 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Мегазаводы 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на 
Землю 16+
22.00, 02.00, 05.00 Худшая погода 
всех времен? 16+
23.00 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени» 
12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
10.50, 18.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
13.00 «Длинные тени первой ми-
ровой войны»
14.00 «Музейные тайны»
15.00 «Миссия Х»
16.00, 03.50, 22.00 «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
23.00, 07.00 «Триумф и падение 
династии Романовых» 12+
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 
07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 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, 19.40, 20.50, 21.10 
Мультсериал

06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится 
читать»
07.20, 09.50, 20.40 Дневники 
Международного конкурса испол-
нителей детской песни «Еврови-
дение 2014»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Парово-
зова»
15.45 «Служба спасения домашне-
го задания»
17.50 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «Форт Боярд» 12+
23.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.40 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 12+
04.10 «Мир удивительных при-
ключений»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РЕБЯЧИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

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 
16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.45 Муз-Заряд 16+
09.00, 14.20, 22.50 «Наше» 16+
10.00, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+

15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 Fresh 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.10, 13.25, 23.35 Пятница News 
16+
08.40, 17.30, 22.45 Мир наизнанку 
16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.55, 14.50, 18.20 Орел и решка 
16+
00.05 CSI 16+
02.45 Здравствуйте, я ваша <TV-
Day>Пятница! 16+
04.45 Music 16+

РОССИЯ 2
06.35 «Панорама дня. Live»
08.25, 01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 22.15, 00.40 «Большой 
футбол»
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.45 «Дивер-
санты»
18.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.35 Футбол
02.55 «ЕХперименты»
03.25 «За гранью»
03.55, 04.25 «Неспокойной ночи»
04.50 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 Не болейте, здравствуйте! 
16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 22.35 «Звездная жизнь» 16+
09.40 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.15 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+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
21.45 «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 «АКУЛЫ 2» 16+
04.00 «ПРИЗРАКИ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
08.10 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
10.20 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
12.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
14.15 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
16.15 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
18.00 «ВОРОН» 16+
20.00 «ОХОТА» 16+
22.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
00.20 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
02.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.55 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
07.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Зверская работа» 6+
10.00 «Объект «Юрга 2» 12+
10.35 «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941» 12+
18.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.20, 23.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
23.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ...»
01.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
03.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
04.10 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДЕЛО №306» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.00 «В наше время» 12+
14.25, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Ледниковый период»
20.00 Футбол
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
02.00 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 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 «Честный детектив». 16+
11.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 12+

00.40 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
02.55 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.40 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+
07.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.15 «Православная энцикло-
педия»
09.45 Мультфильм
10.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+
14.45 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
16.55 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 «Как Россия, только луч-
ше?» 16+
00.55 «РУД И СЭМ» 12+
02.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+
04.05 «Советские звезды. Начало 
пути» 12+
04.45 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» 12+

НТВ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Профессия - репортер» 
16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 
18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.10 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 «Иные берега»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 Концерт «Березка»
15.55 Спектакль «Трудные люди»
18.00, 01.55 «Чадар: связь ми-
ров»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО»
01.15 Мелодии симфоджаза
02.50 «Тамерлан»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 
12+
07.02 Мультфильм
07.10, 07.30 Мультсериал 6+
08.05, 09.00, 09.20, 10.00 Муль-
тсериал 0+
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 
16+
10.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
0+
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «КУХНЯ» 16+
19.30 «МАДАГАСКАР-2» 0+
21.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.45 «Женщина года-2014» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
23.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2»
00.55, 02.15, 03.35, 05.35, 06.50 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
07.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Тайны еды» 16+

08.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Военная форма одежды» 
16+
11.10, 13.45, 16.05 Мультфильм
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Евромакс» 16+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Какие наши годы» 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 «РАССМЕШИТЬ БОГА» 16+
23.55 Музыкальная программа 
16+
01.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
03.20 «Русские во французском 
легионе» 16+
04.15 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 
16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.10, 00.15 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+

15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.15 «УБОЙНЫЙ УИКЭНД» 16+
03.05 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.10, 05.25 «САША+МАША» 16+

REN-TV
05.00, 07.42, 08.37 «ТУРИСТЫ» 
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.57, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.42 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж-
дений» 16+
19.00, 19.12 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
12+
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» 12+
21.40, 21.57 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15 Мой маленький кошмар 
12+
08.10 Животные-экстремалы 12+
09.05 Большие и страшные 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Эра динозавров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Введение в собаковедение 
12+
17.20, 01.35 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
18.15 Как растут хищники 12+
19.10 Чарльз и Джессика 12+
20.05, 23.45 Молот-рыба по про-
звищу «Гитлер» 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питом-
цы 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 В погоне за класси-
кой 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 
16+
09.05, 21.00 Дневники великой 
войны 16+
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
10.50, 20.00, 11.20, 20.30 Склады 
12+
11.45, 04.10, 12.15, 04.40 Пропажи 
на продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 
17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 19.30 
Убийственные дилеммы 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Бар на заказ 18+
02.30 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+

03.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.45 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
12.20, 12.50 Мультсериал
10.15, 15.30, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм
10.45 Мама на 5+
11.15 Устами младенца
11.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 
19.00, 03.20 Мультсериал 6+
18.20, 18.40 Мультсериал 12+
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
22.50 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
00.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» 
16+
02.20, 02.50 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: 
КАНКАН НА ПОМИНКАХ» 16+
09.30 «АЙБОЛИТ-66»
11.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
13.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
12+
15.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК»
17.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
18.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 16+
20.20, 04.25 Окно в кино
20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
22.20 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» 18+
01.25 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
ТЫ ДО <TV-DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
02.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 12+
04.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00 Золото Юкона 12+

08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Карточный фокусник 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 17.00, 18.30, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 Игра в числа 
12+
12.00 Сборник «Игр разума» 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Признания нацистов 18+
15.00 Королева гиен 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
20.00 Карстовые воронки 16+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 
18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые исто-
рии 16+
23.00, 03.00, 00.00 Злоключения 
за границей 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Париж: история 
одной столицы» 16+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 23.00 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 00.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
12.00, 17.40, 07.00 «Длинные тени 
первой мировой войны»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотни-
ки за мифами» 16+
16.50, 05.00 «Запретная история» 
16+
18.40 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
19.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
22.00 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
03.00 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
05.50 «Влюбленные в Джейн 
Остин» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.25, 07.25, 08.25, 10.55, 
11.40, 14.15, 16.10, 03.50, 02.05 
Мультсериал
07.00 «Секреты маленького 

шефа»
08.15, 11.30, 12.35, 17.30, 19.05, 
19.45 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение 2014»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
09.30, 18.00, 19.15 Мультфильм
10.00 «Перекресток»
12.50 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
19.55 Студия «Евровидение 2014»
21.00 «Евровидение 2014»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
6+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только 
жирные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 15.00, 23.30 
«Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO-Новости 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
13.05, 21.25 Теперь понятно! 16+
13.30 “Check-IN на Муз-ТВ” 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.20 10 самых горячих клипов 
дня 16+
17.00 Дискотека Муз-ТВ 16+
19.20 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO-обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
00.30 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

09.35, 10.35, 12.30, 14.00, 20.40 
Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
15.50 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 16+
17.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 16+
19.40 Ревизорро 16+
23.05 Декстер 16+
01.10 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
03.10 Не злите девочек 16+
04.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «Человек мира»
09.40 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+
12.05, 15.50 «Большой спорт»
12.25 «24 кадра» 16+
12.55 «Трон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00, 16.10, 01.10 Фигурное 
катание
17.35 «Дуэль»
18.35 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.55, 00.40 «Большой футбол»
22.35 Футбол
03.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Мультфильм
09.05 Спросите повара 16+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
11.35 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+
02.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм

09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА»
12.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
16.30 «МЭВЕРИК» 12+
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
21.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
02.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА» 16+
04.15 «АКУЛЫ 2» 16+

ТВ-1000
06.10 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 
16+
08.30, 14.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
10.20 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
12.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
16.05 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
18.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
20.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
22.20 «ВОРОН» 16+
00.20 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
02.25 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
04.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
07.50 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
12.30, 13.10, 18.45, 23.15 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.20 Задело! Журналистское рас-
следование 16+
00.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
02.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
03.45 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» 12+
05.05 «За красной чертой» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «МАППЕТЫ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Достояние Республики: 
Виктор Резников»
15.30 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТО-
РИЯ США» 16+
00.40 «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
02.50 «В наше время» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 
12+
16.25 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
23.50 «Я смогу!» 12+
02.50 «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм» 12+
03.50 «Планета собак» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.45, 05.05 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 
6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
12.30 «БАЛАМУТ» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» 12+
02.20 «ДАЧНИЦА» 16+
03.45 «Без обмана» 16+
04.25 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+

НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»

09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Профессия - репортер» 
16+
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «ПУЛЯ» 16+
21.55 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
23.50 «Егор Гайдар: Гибель импе-
рии» 12+
01.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 «Большой» в «Большом 
яблоке»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10, 01.55 «Зог и небесные 
реки»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...»
16.20, 00.45 «Искатели»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»
19.55 «Война на всех одна»
20.10 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»
22.20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo»
01.30 Мультфильм
02.50 «Кацусика Хокусай»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.50, 22.55 «Метео-
СИНВ» 12+
07.02, 00.40 Мультфильм
07.10, 07.30 Мультсериал 6+
08.05, 09.00, 09.25 Мультсериал 
0+
08.32 «Хронограф» 16+
10.30, 13.00, 23.40 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
14.25 «МАДАГАСКАР-2» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.10 «КИНГ КОНГ» 12+
22.40 «Большой вопрос» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 
16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
01.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.15 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Область футбола» 6+
09.35, 14.45, 05.35 Мультфильм

10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «О музыке и не только» 0+
13.30 «Живая энциклопедия» 
16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Тайны еды» 16+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Следственный лабиринт» 
16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» 16+
17.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
23.05 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
00.40 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 
16+
02.25 «ВЕЧЕР» 16+
04.15 Музыкальная программа 
16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+
18.50, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ТНТ-Club» 16+

01.05 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
03.35 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
05.15 «САША+МАША» 16+

REN-TV
05.00, 20.00, 21.57 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
07.30, 07.42, 08.37 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35, 
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз по-
годы» 12+
10.30, 10.42 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
12+
11.50, 12.37 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» 12+
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
17.00, 17.37, 19.12 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Аэропорт для животных 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 
12+
07.15, 07.40 Мой питомец - звез-
да интернета 12+
08.10 Введение в собаковедение 
12+
09.05 Большие и страшные 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Сражения динозав-
ров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Северная Америка 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 
12+
18.15 Симпатичные котята и щен-
ки, 6+
19.10 Экзотические питомцы 12+
20.05, 23.45 Акуле в зубы 16+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.55, 03.15 Чарльз и Джессика 
12+
22.50, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Бар на заказ 18+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 23.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
10.00, 10.25, 14.30, 22.00, 01.40, 
15.00, 22.30, 02.05 Сверхчелове-
ческая наука 16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 
16+
12.40, 20.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
15.25, 16.20, 17.15, 05.05 Великий 
махинатор 12+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 
12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50, 01.15 Тикл 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 

12+
03.45 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 
11.50, 12.20, 12.50 Мультсериал
10.15, 13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 
19.00, 03.45 Мультсериал 6+
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
14.40 Мультсериал 12+
15.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
17.00, 19.30 Мультфильм
21.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.20, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
01.10 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.50, 03.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
09.55 «СТРЯПУХА»
11.10 «АДМИРАЛЪ»
13.15 «ЛУННАЯ РАДУГА»
14.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
18.50 «СЛОН» 12+
20.20 Окно в кино
20.30 «СОЛЯРИС» 12+
23.30 «ПИТЕР FM» 16+
01.00 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» 12+
02.40 «ПОЭМА О МОРЕ»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Розетта 6+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Сборник «Игр разума» 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Немецкая армия Черчилля 
18+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Игры 

разума 12+
19.00, 20.00, 01.00, 04.00, 21.00, 
02.00, 05.00 90 18+
22.00 80 12+
23.00 Мир толстяков 18+
00.00, 03.00 В ожидании конца 
света 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Париж: история 
одной столицы» 16+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00 «История Китая» 12+
11.00, 17.50 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
12.00, 23.00 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00, 15.00 «Музейные тайны» 
16+
16.00, 01.00, 07.00 «Музейные 
тайны»
16.50, 05.00 «Запретная история» 
16+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
21.00 «Белая королева и ее со-
перницы» 12+
22.00 «Длинные тени первой ми-
ровой войны»
00.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
02.50 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
06.00 «Баленсиага - верность тра-
дициям в непостоянном мире» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.40, 12.05, 
02.05, 14.30, 16.20, 20.45 Муль-
тсериал
06.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.25, 18.00 Мультфильм
08.00 «Идем в кино. С кошки все 
и началось»
09.40 «Евровидение 2014»

14.00 «Секреты маленького 
шефа»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Мода из комода»
22.25 «РОЗЫГРЫШ» 12+
00.00 «Ералаш»
04.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
6+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 09.55, 23.30, 01.30 
Только жирные хиты! 16+
06.00, 20.45 «Наше» 16+
08.45, 23.00 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 Теперь понятно! 16+
13.05 «Икона стиля» 16+
13.30 “Check-IN на Муз-ТВ” 16+
14.25 PRO-обзор 16+
14.50 «Кухня» 12+
14.55 МУЗей 16+
16.20 Top 30 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
22.00 Gold 16+
00.30 LIKE от Муз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35 Гонщики 16+
10.35, 11.30, 17.50, 18.50, 20.50 
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 16+
16.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 16+
19.50 Блокбастеры! 16+

22.45 Рыжие 16+
23.10 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
16+
03.20 Не злите девочек 16+
04.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25, 09.55 «Рейтинг Баженова» 
16+
10.25 «ПУТЬ» 16+
12.30 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45 «Полигон»
15.15 «Иду на таран» 12+
16.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
19.40, 21.55, 00.40 «Большой 
футбол»
19.50, 22.35 Футбол
01.10 Смешанные единоборства 
16+
03.10 «Как оно есть»
04.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Мультфильм
08.50 Главные люди 16+
09.20 «ЕСЕНИЯ» 16+
11.55 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за всех» 
16+
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
22.30 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
02.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 07.30, 05.45 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА»
09.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 «МЭВЕРИК» 12+

15.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
17.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
19.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
04.45 «Затерянные миры. Город 
на крови» 12+

ТВ-1000
06.00, 12.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК»
08.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
10.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
14.45 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
16.30 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
18.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
20.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
21.45 «ОХОТА» 16+
23.50 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
01.50 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+
07.50 «ФАНТАЗЕРЫ»
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
10.50 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
15.30 «Хроника победы» 12+
16.05 «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.40, 23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»
23.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ»
01.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
03.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
05.05 «За красной чертой». «Дети 
Африки» 16+

28

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50
4.11 Шамордино, Оптина Пу-
стынь, Клыково (престольный 
праздник) 650  
8-9.11 Владимир, Суздаль, Бого-
любово 3800  
09.11 поездка к блж Матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всеца-
рица»  
16.11 Новый Иерусалим -Звени-

город-950  
10-17.11 Святая Земля (с Калуж-
ским священни)  
22.11 поездка к блж Матроне 
(праэдничн.ночное богослуже-
ние) 
30.11.Троице-Сергиева Лавра-
Гефсиманский скит(пещеры)-
Хотьково -1000
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75-01-79Паломническая служба» 

8(964)140-78-04

Тел. 8-910-543-50-66
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А. Ф. 
Цыба филиале ФГБУ ФМИЦ им. П. А. Герцена 
Минздрава России состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

посвященный диагностике и профилактике злокачественных 
образований желудочно-кишечного тракта.

Ведущие специалисты ФГБУ ФМИЦ им. Герцена Минздрава 
России и проведут бесплатные консультации в поликлинике 

МРНЦ 08.11.2014 с 10.00 до 13.00 по адресу:  
г. Обнинск, ул. Королева, 4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования.

Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

31 октября в Калуге благотворительный фонд «Волонтеры 
– детям» открыл Центр социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

«Попутный ветер»  
пришёл в Калугу

В церемонии открытия участвовали 
заместитель губернатора области Руслан 
СмоленСкий, министр по делам семьи, 
демографической и социальной политике 
Светлана медникоВа, министр труда, 
занятости и кадровой политики ирина 
ПодкоВинСкая, представители бизнес-
сообщества.

Центр «Попутный ветер» – первое и 
единственное негосударственное и не-
коммерческое учреждение  подобного рода 
в областном центре. Здесь планируется  
развивать у детей и  подростков бытовые 
навыки, заниматься профориентационной 

работой и формированием предпринима-
тельских способностей. По результатам 
опроса родителей детей-инвалидов эти 
направления социальной реабилитации 
сегодня наиболее востребованы в калуге. 

Центр полностью создан и оснащен 
на средства коммерческих предприятий 
калуги и области. Выступая на церемонии 
открытия, заместитель губернатора обла-
сти Руслан Смоленский отметил: 

– «Попутный ветер» – один из немногих 
социальных проектов, который полностью 
создан благотворителями. и мы надеемся,  
что у этого центра будет долгая жизнь. 

По инициативе депутата Городской думы по избирательному округу № 9 александра 
кРиВоВиЧеВа рядом со сквером матери группа энтузиастов креативно оформила здание 
здешней подстанции. Теперь здесь красуется надпись: «я люблю калугу!», а  на одной из 
сторон, обращенной к скверу матери, появилось вот такое симпатичное  юное лицо.

   остается добавить, что этот подарок здешние энтузиасты приурочили к предстоящему 
празднику – дню согласия.

Александр ДМИТРИЕВ.

«Я люблю Калугу!»
Необычайно интересное цветовое решение  обычной транс-
форматорной будке  придали местные художники с Правого 
берега. 
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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

Всего лишь за 23 года своей жизни 
(1922 – 1945 гг.) Петр Иосифович 
совершил немало подвигов. Он ро-
дился в Казахстане в рабочей семье. В 
декабре 1940 года был призван на во-
енную службу и зачислен курсантом 
Оренбургского военно-авиационного 
училища.

В составе своего полка воевал с 
марта 1943 года. Сначала летчиком, 
затем – командиром штурмового 
авиазвена. Участвовал в освобожде-
нии Донбасса, Крыма, Севастополя, 
Белоруссии и Литвы, штурмовал 
Кенигсберг. По словам Даниила Ни-
кифоровича, «огнем грозного «ИЛ-2» 
он истребил сотни гитлеровцев», 
уничтожил десятки единиц враже-
ской техники.     

К октябрю 1944 года на его счету 
было уже 154 боевых вылета. В это 
время командир полка представил 
его к высшей правительственной 
награде – званию Героя Советского 
Союза.

Тем временем Петр продолжал 
громить фашистов. С 13 января 1945 

года он участвовал в Восточно-Прус-
ской стратегической наступательной 
операции советских войск. 15 февра-
ля 1945 года во время воздушного 
боя в районе Кенигсберга летчик был 
подбит и, оценив ситуацию, совер-
шил свой последний подвиг, напра-
вив объятый огнем «ИЛ-2» прямиком 
в скопление вражеской техники. Это 
был его 191-й боевой вылет…

Звание Героя Советского Союза 
было присвоено летчику 19 апре-
ля 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. Слово «по-
смертно» в нем отсутствовало. Петр 
Иосифович был удостоен высшей 
награды Родины как живой...

За образцовое выполнение боевых 
заданий гвардии капитан Теряев на-
гражден орденом Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орде-
нами Александра Невского, Отече-
ственной войны I степени, медалями.

Петр Иосифович похоронен в 
польском городе Бранево.

Память героя увековечивает ме-
мориальная доска, установленная 

на здании автомеханического техни-
кума в Семипалатинске. Его именем 
названа одна из улиц в Караганде, а 
также Жарминская средняя школа № 
17 в Казахстане.

Родные и близкие Петра Иоси-
фовича вспоминают, что он был 
физически крепким, выносливым. 
Очень любил физкультуру и спорт. 
Он был смелым, общительным и 
авторитетным человеком, к мнению 
которого прислушивались, обладал 
прекрасными организаторскими 
способностями. 

Однополчанин Петра Рамазан 
Нигматулин отзывается о своем ко-
мандире как о жизнерадостном, про-
зорливом, жизнелюбивом человеке, 
горячо любящем Родину.

За мечтательность, наблюдение 
за звездами во время коротких пере-
дышек между вылетами товарищи по 
полку по-дружески называли Петра 
Теряева «Наш Орион».  

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА.     

Последний полёт «Ориона»

2 ноября в Малоярославце состоялась военно-историческая реконструкция, 
посвященная 202-й годовщине Малоярославецкого сражения Отечественной войны 1812 года. 
Участие в инсценировке приняли более двух сотен реконструкторов из самых разных городов страны. 

Гвардии капитан авиации Петр Иосифович ТЕРЯЕВ – командир звена 76-го гвардейского Мелитопольско-
го Краснознаменного штурмового авиаполка 1-й гвардейской Сталинградской ордена Ленина дважды 
Краснознаменной орденов Суворова II степени и Кутузова II степени штурмовой авиадивизии 1-й воздуш-
ной армии 3-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза. Воспоминания о фронтовике, написанные 
его боевым командиром, гвардии майором Даниилом Никифоровичем БОЧКО, принесла в редакцию се-
стра славного летчика, калужанка Зинаида Иосифовна ЛАВРИКОВА. 

– Своего отца, Никитина Григория 
Андреевича (он родился 14 марта 1914 
года), я не помню, поскольку  к началу 
Великой Отечественной войны с гитле-
ровскими фашистами мне было около 
четырех месяцев от роду. Мы жили в де-
ревне Степановка Перемышльского рай-
она. По рассказам моей мамы, Федотовой 
Аграфены Васильевны, которая умерла в 
2010 году в возрасте 92 лет, папа отпра-
вился воевать  в 1941 году с призывного 
пункта калужского железнодорожного 
завода НКПС – нынешнего Машзавода. А 
в июле 1942 года ей пришла похоронка:  
погиб наш кормилец в Новгородской 
области, Маревском районе, у  деревни 
Малое Врагово. А затем был перезахо-
ронен в братскую могилу по соседству,  
возле деревни Поля. 

Место геройской гибели мужа мама 
запомнила из присланного в 1942 году 
документа. Но он не сохранился, по-
скольку в 1944 году в деревне Еловка, 
куда мы затем переехали,  дом сгорел. 
И все его письма с фронта, документы 
были утрачены. Опять же, по словам 

мамы, он постоянно спрашивал в пись-
мах, как там маленькая Галя, просил  
беречь меня. К сожалению, я не знала, в 
каких войсках он служил, в каком звании. 
В то же время, было сильное желание 
разузнать о его военной судьбе больше 
и постараться сделать, чтобы  имя папы 
было  увековечено в калужской Книге 
Памяти.

Желание найти  могилу отца было  
очень сильным, и  летом  1996 года  я 
на свой страх и риск поехала по адресу, 
который мне назвала мама. И, представь-
те, в конце концов, пройдя несколько 
километров по округе добралась-таки до 
братской могилы и увидела в списке на 
обелиске родную фамилию и инициалы. 
Без слез это трудно вспоминать. Я нарва-
ла букет ромашек (мама говорила, что 
отцу они очень нравились) и положила 
их на братскую могилу.

 Все последующее время я делала за-
просы  об отце  в различные  инстанции, 
но поддержки не нашла. Однако  желание 
увековечить имя отца не угасало. 

В начале октября 2014 года судьба 

свела меня с калужским краеведом Ва-
лерием Продувновым. Я  рассказала ему 
о своей ситуации и – о чудо! – Валерий 
Евгеньевич довольно быстро в своем 
архиве нашел нужное. Итак, в томе 1-м 
Книги  Памяти: «О павших в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов по г. Калуге, Перемышльскому, 
Тарусскому и Ферзиковскому районам 
написано, что красноармеец  664-го 
стрелкового полка, 130-й стрелковой 
дивизии Никитин Григорий Андрее вич  
погиб 21 июля 1942 года в деревне Малое 
Врагово Маревского района Новгород-
ской области.   

Я очень благодарна ему за эту инфор-
мацию. Спасибо таким людям, кто без 
бюрократической канители и по доброй 
воле помог мне, пожилому человеку, 
Галине Потаниной (Никитиной), узнать 
чуть больше о  папе, красноармейце Ни-
китине.  Низкий ему поклон.

Записал  
Александр ДМИТРИЕВ.

Помог  краевед
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В рамках открытия Культурно-выставочного центра Русского музея в Калужском музее изобразительных 
искусств открылась выставка работ Зинаиды Серебряковой. В экспозиции – 30 живописных и графических 

произведений. Это многофигурные композиции, пейзажи, портреты, натюрморты.

С приветственным словом на 
сцену вышел вице-губернатор, 
руководитель администрации 
губернатора Калужской области 
Николай ЛЮБИМОВ. Вклад Олега 
Акимова в создание культурной 
атмосферы города поистине пере-
оценить невозможно. За свои пол-
века он посвятил людям и испол-
нительскому искусству уже больше 
половины жизни, наполненной 
музыкой, отметил заместитель 
губернатора.

В вечере-концерте приняли 
участие артисты, сыгравшие  важ-
нейшую роль в становлении и раз-
витии «Мира гитары» – крупней-
шего в России и Европе гитарного 
фестиваля. 

Первое отделение организато-
ры посвятили классической му-
зыке. Вместе с юбиляром музыку 
Вивальди, Боккерини и Бетховена 
исполнили Алексей СТРЕЛЬНИКОВ, 
Назар КОЖУХАРЬ, Владимир ТРО-
ИЦКИЙ, Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ 
и музыканты Калужского муни-
ципального камерного оркестра.  
А во втором отделении на сцене 
для него играли  Сергей РУДНЕВ, 
дуэт Ивана СМИРНОВА и Ивана 
СМИРНОВА-младшего, Роман МИ-
РОШНИЧЕНКО, леди-блюз Ксения 
ФЕДУЛОВА и… вновь Дмитрий ИЛ-
ЛАРИОНОВ.  В финале Ксения в со-
провождении Дмитрия исполнила 
для Олега Акимова трогательную 
лирическую балладу.

Концерт, сопровождавшийся 
великим множеством букетов и 
подарков от благодарной публики, 
стал настоящим проявлением ее 
признательности незаурядному 
человеку и музыканту, и юбиляр 
не мог сдержать трогательной 
интонации в словах благодарности.  

Сергей Гришунов. 

олег Акимов собрал друзей  
на свой «Мир гитары»

Пятидесятилетие замечательного музыканта и организатора фестивалей  стало поводом для того, чтобы в концертном зале фи-
лармонии собрались друзья и поклонники Олега АКИМОВА на его юбилейный вечер «Мой Мир гитары».

Ф
от

о 
С.

Гр
иш
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РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
7 пятница ШОУ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ ЛЕДИ 18+

8 суббота НЕМНОГО НЕЖНО-
СТИ 16+ 

9 воскресенье МЫШЕЛОВКА 
16+

12 среда КОРОЛЬ ЛИР 12+

13 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

14 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ  16+

15 суббота ЦВЕТОК КАКТУСА 
16+

16 воскресенье ЖЕНИТЬБА 12+

21 пятница, 22 суббота, 23 вос-
кресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 
16+

24 понедельник МОСКОВ-
СКАЯ ОПЕРЕТТА БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО

27 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕ-
ГО СОЛНЦА

28 пятница ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 16+

29 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

МАЛАЯ СЦЕНА

8 суббота, 18 вторник, 25 втор-
ник БЕЗ ГРИМА 16+ 

11 вторник ЗАПАХИ СЦЕНЫ 16+ 

19 среда, 20 четверг, 28 пятни-
ца, 29 суббота ИВА ДА ИВАН  
16+ 

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

4 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ 12+ 

5 пятница, 19 пятница МЫШЕ-
ЛОВКА 12+ 

6 суббота ДИКАРЬ 16+

7 воскресенье №13 16+

10 среда ДВА ВЕРОНЦА

18 четверг комедия в 2-х дей-
ствиях 12+ 

11 четверг ЖЕНИТЬБА 12+

12 пятница, 20 суббота КОМ-
НАТА НЕВЕСТЫ 

13 суббота ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

14 воскресенье РУССКОЕ ВА-
РЕНЬЕ 16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА

16 вторник БАБИЙ БУНТ 16+

21 воскресенье ЦВЕТОК КАК-
ТУСА  16+

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

МАЛАЯ СЦЕНА 

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

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

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

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

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

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

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

Начало вечерних спектаклей  
в 18.30. Касса работает с 

11.30 до 18.30без перерыва.  
Справки по телефонам:  

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

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР

пл. Театральная, 1
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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 06.11
Пчелка Майя 3D 
Махни крылом! 3D
Город героев. Меню 3D 
Невероятное путешествие мистера 
Спивета 3D
Интерстеллар 2D 
Ярость 2D 
Горько! 2 2D

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 06.11
Махни крылом! 3D 
Пчелка Майя 3D 
Интерстеллар 2D 
Горько! 2 2D 
Прежде чем усну 2D 
Город героев. Меню 3D 

Ярость 2D  

КИНОТЕАТР «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 06.11 
Город героев 2D и 3D
Горько! 2
Обитель проклятых
Пчелка Майя
Ярость
Прежде чем я усну
Серена
Интерстеллар
Махни крылом 3D

 

 

Калужская областная 
филармония ул. Ленина, 60

7 ноября в 19.00 70-летию филармонии 
посвящается. ГУБЕРНСКИЙ ДУХОВОЙ 
ОРКЕСТР 6+ Цена билета: 180-250 руб.
8 ноября в 19.00 Заслуженный артист 
России ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ в про-
грамме: «Я ЛЮБЛЮ ВСЁ СИЛЬНЕЕ» 12+ 
Цена билета: 700-1300 руб.
11 ноября в 19.00 XIX Международный 
фестиваль «ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ» 
ВИНЦКЕВИЧ & JAZZ-ART-РОССИЯ-США 
12+ Цена билета: 200-600 руб.
15 ноября в 19.00 СЕРГЕЙ ПЕНКИН «Но-
стальгия» 6+ Цена билета: 1300-2500 
руб.
16 ноября в 19.00 Народный артист 
России Юрий Куклачёв и его кошки  
Цена билета: 700-1200 руб.
17 ноября в 19.00 Народный артист 
России ОЛЕГ МИТЯЕВ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОГО АЛЬБОМА «ПРОСЫПАЯСЬ, 
УЛЫБАТЬСЯ» 6+ 
Цена билета: 700-1600 руб.
18 ноября в 19.00 концерт празднич-
ного мужского хора московского Да-
нилова монастыря. Художественный 
руководитель и главный регент – Ге-
оргий Сафонов 12+
19 ноября в 19.00 
Русский инструментальный ансамбль 
«КАПРИС» и ТАТЬЯНА МОСИНА с про-
граммой «СВЕРКАЙ ДУША» 6+

(Абонемент)
24 – 30 ноября V Международный 
конкурс камерных ансамблей им. С. И. 
Танеева
25 ноября в 18.00 Торжественное от-
крытие, жеребьёвка, концерт.
26 ноября 10.00 – 14.15 прослушивание 
II ТУРА 
17.00 – 22.00 прослушивание II ТУРА
27 ноября 17.00 – 22.00 специальное 
прослушивание на приз Т. А. Гайдамо-
вич.
28 ноября 16.00 – 20.00 прослушивание 
III ТУРА, объявление итогов конкурса.
29 ноября – Торжественное закрытие 
конкурса, заключительный концерт 
лауреатов 6+

Подробности на сайте: www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

Паломническая служба

9 ноября. Оптина пустынь. Клыково. Ша-
мордино. 650 руб. 
16 ноября. Звенигород. Саввино - Сторо-
жевский монастырь. Пафнутьев - Боровский 
монастырь. Русиново(источники). 950 руб.  
с 21 на 22 ноября. К св. Матроне Мо-
сковской на праздничное ночное богослуже-
ние. 800 руб. 
23 ноября. Монастыри Серпухова. К чу-
дотв. иконе «Неупиваемая Чаша». 950 руб. 
29 ноября. К 150-летию вел. княгини 
Е.Ф.Романовой. Марфо - Мариинская оби-
тель. Ново - Спасский монастырь. 1050 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Дом музыки  
ул. Кирова, 6

14 ноября в 18.00 
Проект «Путь домой». 
Концерт студента музы-
кального колледжа им. 
Гнесиных Теймура Кулие-
ва, домра и заслуженной 
артистки России Надежды 
БУРДЫКИНОЙ, (домра, (Мо-
сква). Билеты: 150 руб.

15 ноября в 19.00  
Концерт вокальной музыки. 
Елена ШУМАЕВА (сопрано). 
Муниципальный камерный 
оркестр, дирижер Алек-
сандр Левин.  
Билеты: 300 руб.

18 ноября в 19.00 
Moscowviolinjazz квартет 
(Москва) в программе 
«Тень Паганини».  
Билеты 300 руб.

21 ноября 19.00  
Первый фестиваль АРГЕН-
ТИНСКОГО ТАНГО в Калу-

ге. Открытие. 
Танго-оркестр «Мистерио-
зо» (Москва). Танцевальная 
пара Владимир Гусев и 
Елена Климова, танго-ба-
лет «Escueladetango». Спе-
циальный гость фестиваля 
– всемирно известный тан-
цор Хуан МануэльАкоста 
(Буэнос-Айрес, Аргентина). 
Билеты: 300-700 руб.

27 ноября 19.00  
Хоровой концерт. ПРЕМЬЕ-
РА. Муниципальный камер-
ный хор и JazzatovBand. 
Билеты: 300, 150 руб.

ГАЛЕРЕЯ

12-20 ноября 
 В фойе ежегодная выстав-
ка работ учащихся ДШИ – 
стипендиатов Городского 
Головы г. Калуги

Справки по тел. 72-32-71.

 

 

ДК КЗТА 
«Орион»  

ул. С. Щедрина, 
141

8 ноября в 18.00 
Ирина Нель-
сон и группа 
«REFLEX».  
Билеты в кассах 
к/т «Централь-
ный, и ДК  
«ОРИОН».

Справки  
по тел.:  
717-958,  

8-980-710-31-94




