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в 2016 году
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Дети любят книги про котов,  
а мужчины – детективы

В Калуге начался Год литературы. Естественно, городские библиотеки станут одним из главных центров притяжения 
для самых разнообразных мероприятий, которые пройдут в течение года. Кстати, модернизация библиотек и освоение 
ими новых видов деятельности должны стать способом выхода библиотечного дела из кризиса. Об этом на расширенной 
коллегии региональных министерств социального блока заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Корреспонденты «Калужской недели» встретились с одним из городских библиотекарей-ветеранов и узнали, что любят 
читать  калужане.
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Калужский градоначальник Константин Баранов подарил зооцентру «Феникс» надежду на долгожданное расширение.  
Из чердачного помещения и пернатые, и зубастые смогут переехать в новый комплекс. Вольеры для питомцев планируют 
разместить в лесном массиве, по сути, сделав небольшой зоопарк. Пока подробности плана переселения не раскрываются, 
однако если проект удастся реализовать, то все школьники и студенты калужского Института естествознания получат  
богатейшую базу для практических занятий и исследований.

О планировке будущей привокзальной 
площади, расположении автомобильных 
стоянок для общественного и частного 
транспорта, возможном в перспективе 
строительстве многоуровневых парковок, 
озеленении привокзальной территории рас-
сказал главный архитектор Калуги Сергей 
Ткаченко. 

Одним из предложений, 
одобренным членами совета, 
стало возможное участие 
калужских студентов – будущих 

профессиональных дизайнеров 
– в дальнейшем благоустройстве 
этой площади. Они смогут 
принять участие в разработке 
скамеек, фонарей, урн и других 
объектов благоустройства. 

Губернатор Анатолий Артамонов обратил 
внимание членов совета на тщательную 
проработку концепции обустройства тер-
ритории аэропорта, создании максимально 
комфортных условий для пассажиров.

– В конечном итоге основным нашим 
преимуществом должно стать удобство 
пассажиров, которые смогут приехать сюда 
на своем автомобиле и оставить его здесь 
на время своего отсутствия, – отметил гу-
бернатор.

Скорее всего, у здания аэропорта оста-
нется стоять и новый современный киоск 
– презентацию своей продукции участникам 
архсовета провела одна из малоярославец-
ких фирм, занимающаяся строительством 
модульных конструкций. Губернатор пред-
ложил с помощью Калужского Агентства 

поддержки малого и среднего бизнеса по-
ставить 100 подобных киосков в областном 
центре и отдать их в аренду городским 
предпринимателям.

Напомним, что работы по реконструкции 
международного аэропорта «Калуга» велись 
с ноября 2013 года по ноябрь 2014 года. Ави-
аперевозки из Калуги будут осуществляться 
как по России, так и в страны Европы, Азии 
и Африки. Прогнозируемый пассажиропоток 
к 2030 году составит до 500 тысяч человек 
в год.

Андрей ГУСЕВ.

Площадь у аэропорта «Калуга» благоустроят
Архитектурный совет при губернаторе Калужской области, состоявшийся в субботу в аэропорту «Калуга», одобрил концепцию 
благоустройства его привокзальной площади.
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Предметом соглашения 
является сооружение нового 
складского центра группы 
Menarini в России.

Свои подписи под доку-
ментом поставили губер-
натор Калужской области 
Анатолий Артамонов и член 
совета директоров Berlin-
Chemie AG доктор Фритц 
Ханс-Йорг Килиан. В цере-
монии также приняли уча-
стие генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития 
Калужской области» Юрий 
Иванов, генеральный ди-
ректор ЗАО «Берлин-Фарма» 
Дмитрий Гурский и замести-
тель Городского Головы Ка-
луги – начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений Андрей Никишин.

Новый складской ком-
плекс будет построен по са-
мым современным мировым 
стандартам и предусмотрен 
как продолжение и дополне-
ние проекта по локализации 
производства Berlin-Chemie 
AG/A.Menarini. Размещение 
складского комплекса по со-
седству с введенным в строй 
в 2013 году крупным фарма-

цевтическим заводом этой же 
группы компаний позволит 
создать уникальный и высо-
коэффективный единый ло-
гистическо-производствен-
ный комплекс. Огромным 
плюсом для дальнейшего раз-
вития комплекса станет и не-
посредственное его соседство 

с калужским технопарком и 
международным аэропортом 
«Грабцево».

Ожидаемый объем 
инвестиций в новый 
складской комплекс 
равен примерно 10 

миллионам евро, а 
площадь земельного 
участка, отведенного 
под строительство, 
составит 80 тысяч 
квадратных метров.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Фармацевтический бизнес в регионе развивается
4 февраля в областной администрации компанией «Берлин-Фарма», являющейся дочерней компанией группы Berlin-Chemie AG 
Menarini, подписано дополнительное соглашение с Калужской областью и городом Калугой о покупке участка земли для реализа-
ции второй фазы инвестиционного проекта группы Menarini в регионе.

В ТЕМУ
Развитие на Калужской земле производства группы 
компаний Berlin-Chemie оценивается администраци-
ей области и города достаточно высоко. Дальнейшее 
формирование фармацевтического кластера позво-
лит значительно увеличить выпуск эффективных 
лекарственных препаратов непосредственно на 
территории региона, что позволит сдерживать на-
ценки на них в розничной сети.

Стоит отметить, что власти региона всерьез оза-
бочены ростом цен на лекарственные средства, в 
связи с чем совместно с прокуратурой области осу-
ществляются проверки аптечных сетей на предмет 
необоснованного завышения цен. Кстати, именно со 
стороны прокуратуры прозвучала обеспокоенность 
фактом чрезмерного доверия граждан в отношении 
так называемых «интернет-аптек». Эти чисто ком-
мерческие организации, будучи неподконтрольными 
для надзорных органов, формируют максимальные 
наценки на лекарства и нередко предлагают некаче-
ственную контрафактную продукцию.

Новый перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов включает 608 наимено-
ваний, 67% из которых изготавливается в России на 
собственных или локализованных производствах.

Что же касается перечня препаратов для льготного 
отпуска, то в него вошло 350 наименований, из кото-
рых 80 – новые лекарственные средства. В основном 
это высокоэффективные лекарства для лечения 
сахарного диабета, заболеваний крови, противови-
русные препараты.
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Рабочая группа общественного совета Минкультуры по развитию культурных центров признала проект  
инновационных культурных центров (ИКЦ), которые должны быть построены во Владивостоке, Первоуральске  

и Калуге, несостоятельным. Они теперь станут называться региональными культурными центрами (РКЦ)  
и будут заниматься патриотическим и духовным воспитанием жителей малых городов, пропагандой традиционных 

духовно-нравственных ценностей. При этом ориентироваться они будут на народные традиции.

Среди горожан есть несколько 
категорий, пользующихся раз-
личными льготами в этой сфере в 
соответствии с законодательством. 
За 2014 год их сумма составила 
532 146 тыс. руб., из них: 196 757 
тыс. руб. – из федерального бюд-
жета,  335 389 тыс. руб. – из об-
ластного. Из 70 117 получателей 
компенсаций в городе 33 104 чело-
века имеют на них право согласно 
федеральному законодательству и 
47 711 человек – областному. 

Самую многочисленную 
группу из общего числа 
льготников – 42 300 
человек – составляют 
ветераны труда. 

Среди льготников-калужан есть 
участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
вдовы участников войны и боевых 

действий, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, многодетные 
семьи, а также специалисты, рабо-
тающие в сельской местности. Раз-
мер компенсаций каждого из них 
определяется индивидуально соот-
ветствующим законом и зависит от 
категории льготы, площади жилья, 
количества членов семьи и т.д.

Кроме того, в городе предусмо-
трены субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг гражданам 
с низкими доходами.  Сумма этих 
выплат за 2014 год составила 44 
703 тыс. руб. 

Управленем социальной защиты 
населения заключены договоры 
о сотрудничестве со 114 орга-
низациями, предоставляющими 
услуги населению, что позволяет 
оперативно вносить изменения в 
базы данных.

– Слаженное профессиональное 
взаимодействие специалистов 
управления и  ресурсоснабжающих 

и сбытовых организаций помогает 
вести эту работу своевременно и 
качественно, – отметила начальник 
управления социальной защиты. 
–  В 2015 году все социальные вы-
платы остаются в силе и будут про-
изводиться нами в полном объеме.

Градоначальник Калуги Кон-
стантин Баранов, отметив высокий 
профессионализм в работе управ-
ления соцзащиты, подчеркнул, 
что самым главным показателем 
для жителей областного центра 
является четкая своевременная 
выплата положенных горожанам 
компенсаций.

– Проблем с выплатами нет и 
быть не может, – уверен Констан-
тин Баранов. – Кратковременные 
задержки могут быть вызваны 
только техническими причинами, 
и поводов для беспокойства у ка-
лужан возникать не должно.  

Андрей ГУСЕВ.

Анатолий Артамонов возглавил 
общероссийский рейтинг 
губернаторов

Очередной рейтинг эффективности российских губернато-
ров, составленный Фондом развития гражданского обще-
ства, опубликовала на нынешней неделе газета “Известия”.  
Калужский губернатор занял в нем первую строчку.

Комментируя рейтинг, Анатолий Артамонов рассказал «Извес тиям», 
что рационально подходит к своим результатам, поскольку, несмотря 
на первое место, работать планирует с большей ответственностью.

– Мне, конечно, приятно. Первое место надо оправдывать, это 
хорошо, потому что идет на пользу жителям. Пусть их губернатор 
будет еще более ответственным, – добавил Анатолий Артамонов.

На вопрос о том, что, по его мнению, позволило добавить очков в 
копилку Калужской области, губернатор пояснил, что за прошлый 
год в области произошел ряд позитивных изменений в развитии 
сельского хозяйства и экономики.

Социальные выплаты будут 
выплачиваться в полном объёме

Более 100 тысяч калужан получают разного рода социальные пособия и компенсации. В понедель-
ник на рабочем совещании в Городской Управе начальник управления социальной защиты населе-
ния города Калуги Зоя Артамонова доложила о том, какие меры социальной поддержки действуют 
в областном центре по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как мы уже рассказывали, в ходе 
семинара было принято решение о 
создании федеральной экспертной 
группы, призванной изучать опыт 
реформы местного самоуправле-
ния. В группу вошли главы десяти 
городов, в том числе руководитель 
областного центра Константин 
Баранов. 

– В Калуге, начиная с 2000 года, 
серьезно развиваются советы 
территориального общественного 
самоуправления. Объединяясь в 
ТОСы, калужане организованно и 
инициативно участвуют в реали-
зации различных мероприятий, 
направленных на благоустройство, 
озеленение придомовых террито-

рий, проведение субботников. 
– Городской власти, очень важ-

но знать, как в этой связи помочь 
активистам, поддержать полезную 
инициативу граждан. 

По мнению Константина Бара-
нова, созданная в Калуге система 
общественной инициативы позво-
ляет муниципалитету тесно взаи-
модействовать с населением. Стало 
практикой, когда все серьезные 
решения – будь то работа по разме-
щению объектов нестационарной 
торговой сети или обустройство 
платных парковок – не выполняют-
ся властями без предварительных 
решений советов ТОС. 

Несмотря на то, что в ТОСы 

объединено порядка 80 процентов 
горожан, полностью территория 
города не охвачена. И руководство 
Калуги делает в этом направлении 
следующий шаг. Градоначальник 
рассказал об идее создания народ-
ных советов. 

Новые общественные 
структуры сформируют 
по территориальному 
принципу. То есть по 
схеме существующих 25 
избирательных округов. 
Делается это для того, 
чтобы народные советы 
могли максимально 
полно охватить 
городские территории, 
проживающих и 
работающих там людей.

 Для более эффективной работы 
в советы, помимо ТОСов, войдут 
представители администрации, 
бизнеса, социальной сферы (здра-
воохранения, образования и пр.), 
а также общественники, имеющие 
авторитет у населения. Делается 
это с целью оперативного обсужде-
ния насущных вопросов и инициа-
тив, требующих скорейшей транс-
ляции, а также принятия решения 
в органах власти. Градоначальник 
сообщил, что проект положения 
о народных советах уже внесен в 
Городскую Думу Калуги.

Александр ДМИТРИЕВ.

Градоначальник Калуги 
рассказал о создании  
народных советов

6 февраля в зале «Гагарин» прошла встреча исполняющего полномочия Городского Головы Калуги 
Константина Баранова с журналистами. Речь шла  об участии в недавнем семинаре для региональ-
ных руководителей, организованном администрацией президента РФ, а также о шагах по дальней-
шему развитию общественного самоуправления. 

1
Артамонов А. Д.  
Калужская область 97 +1

2-3

Кобылкин Д. Н. 
Ямало-Ненецкий АО 96 -1

Савченко Е. С 
Белгородская область 96

4-5

Минниханов Р. Н. 
Татарстан 95

Якушев В. В. 
Тюменская область 95 +4

6-7

Кадыров Р. А. 
Чечня 94

Гайзер В. М. 
Коми 94

8-9

Собянин С. С. 
Москва 93

Тулеев А. Г. 
Кемеровская область 93 -3

10
Орлова С. Ю. 
Владимирская область 92

Узнай всё о капитальном  
ремонте домов
Как рассчитать минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт многоквартирного дома?
Как перейти со счета регионального оператора 
на специальный счет, открытый через управля-
ющую организацию? 
Почему собственники жилищного фонда своев-
ременно не получают  платежные квитанции 
по оплате ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт? 
Сколько калужан платят за капитальный ремонт в фонд регио-
нального оператора? 
Что делать, если многоквартирный дом стоит в планах на  
капремонт на 2030 год, а дом нуждается в срочном капитальном 
ремонте в 2015-м?

На эти и другие вопросы вам ответит и. о. директора Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов Калужской области 
Александр Николаевич Скуборев.

Звоните ему в редакцию в среду, 18 февраля, строго с 15.00 до 
16.00 по телефону 54-59-58.
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Руководителям образовательных организаций Калужской области рекомендовано рассмотреть вопрос о ежедневном  
исполнении или звучании Государственного гимна РФ. Подготовлен приказ министерства образования и науки области, 
содержащий такой пункт. Директорам школ поручено обеспечить изучение гимна и другой государственной символики  
в рамках основной программы начального образования, включить исполнение гимна в сценарии торжественных  
мероприятий. Гимн будет исполняться и перед первым уроком в день начала нового учебного года.

Вниманию калужан!
19 февраля члены Правительства Калужской области проводят  
личный прием жителей Калуги

Ф.И.О. Должность Место приема Время приема
КОНОВАЛОВ
Павел Вячеславович

министр труда и социальной защиты 
Калужской области

г. Калуга,
ул. Московская, д. 188, каб. 105 15.30-17.00

ЛИСАВИН
Андрей Владимирович

министр тарифного регулирования Ка-
лужской области

г. Калуга,
ул. Ленина, д. 93, каб. 303 15.30-17.00

НАБИЕВ
Ринат Хадиевич

министр дорожного хозяйства Калуж-
ской области

г. Калуги,
ул. Воробьевская, д. 3, каб. 104 15.30-17.00

ПИЧУГИН
Андрей Викторович

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области

г. Калуга,
ул. Московская, д. 188, каб. 319 15.30-17.00

РАЗУМЕЕВА
Елена Валентиновна

министр здравоохранения Калужской 
области

г. Калуга,
ул. Кутузова, д. 2/1, каб. 105 15.30-17.00

Предварительно вопросы и обращения принимаются в письменном виде в Городской Управе города Калуги по 
адресу: ул. Кутузова, 2/1, 1-й этаж, каб. 106 или по телефону: 71-49-29.

На городских 
праздниках станет 
громче и веселее

В Калуге создадут систему звукового сопрово-
ждения массовых мероприятий.

О том, как она будет действовать, участникам ра-
бочего совещания в Городской Управе в минувший 
понедельник рассказал директор МБУ «Служба инфор-
мационного обеспечения» Виталий Беглов.

Предполагается, что звуковое сопровождение город-
ских праздников охватит четыре площади – Мира, Побе-
ды, Старый торг и Театральную и две улицы – Ленина и 
Кирова. Именно по этому маршруту обычно проводятся 
массовые городские мероприятия – День Победы, День 
города, шествие выпускников и другие. Будут созданы 
два мобильных и два стационарных пункта управления, 
которые позволят обеспечить качественную звуковую 
трансляцию во время праздничных шествий и гуляний с 
помощью звукоусилительных устройств, размещенных 
на столбах в центральной части города. Тем самым го-
родские праздники станут и громче, и веселее. Помимо 
своей прямой функции, этот проект может иметь также 
некую коммерческую или информационную составля-
ющую, регулярно транслируя полезную для горожан 
информацию.

Систему звукового сопровождения массовых меро-
приятий предполагается установить в городе к 70-й 
годовщине Великой Победы.

Андрей ГУСЕВ.

По его словам, в прошлом 
году в Калуге было введено в 
строй 281,7 тыс. кв. м жилья, 
что выше показателей 2013 
года и планов, определенных 
правительством области для 
областного центра. Из этого 
количества 84,8 тыс. кв. м 
составило индивидуальное 
жилищное строительство. 
Его объемы в прошлом году 
практически в два раза пере-
крыли цифры 2013 года.

По мнению Дмитрия Де-
нисова, увеличения объемов 
жилья удалось добиться 
благодаря тому, что был 
прерван «порочный круг» 
декабрьского ввода, ког-
да в последний месяц года 
застройщики стремились 

отчитаться в цифрах о про-
деланной работе. Еще один 
фактор – окончание льгот-
ного периода для индивиду-
альных застройщиков, когда 
не требовалась разного рода 
документация с длительны-
ми согласованиями. 

В наступившем 
2015 году в Калуге 
планируется 
построить 
250 тыс. кв. м 
жилья. 30 тыс. 
из них составит 
индивидуальное 
строительство.

– Мы рассчитываем  на 
продолжение деятельности 
застройщиков, работающих 
в Калуге, и выполнение пла-
новых показателей, – от-
метил Дмитрий Денисов, 
подчеркнув, что достижение 
плановых индикаторов по-
может городу в получении 
федеральных средств.

– Ввод жилья в любом ре-
гионе – один из важнейших 
показателей его социально-
экономического развития. 
Мы должны сделать все не-
обходимое для этого роста, 
потому что этот процесс 
направлен на качественное 
обновление городской среды, 
– подчеркнул исполняющий 
полномочия Городского Го-

ловы Калуги Константин 
Баранов. – Мы готовимся от-
мечать 650-летие областного 
центра, перед нами постав-
лена задача значительного 
увеличения численности 
жителей города, поэтому 
темпы сбавлять нельзя.

Градоначальник также об-
ратил внимание управления 
строительства на самоволь-
ную застройку, появившуюся 
в Калуге и мешающую нор-
мальному функционирова-
нию городской среды.

– Одна из наших задач – не 
допускать того, чтобы облик 
города трансформировался 
кем-то самовольно.

Андрей ГУСЕВ.

Калуга не сбавит темпов 
строительства жилья

О выполнении плана жилищного строительства в 2014 году и задачах на 2015 год в понедельник на рабочем со-
вещании с руководителями органов Городской Управы рассказал заместитель Городского Головы – начальник 
управления строительства и земельных отношений Дмитрий Денисов.

Вопросы, заданные местными 
жителями, касались ремонта дорог 
сельских территорий и частного 
сектора Калуги, уборки контейнер-
ных площадок и вывоза мусора из 
гаражных кооперативов, обществен-
ного транспортного сообщения в 
сторону аэропорта «Грабцево» из 
центра города.

Кстати, ряд предложений по улуч-
шению городской среды,  высказан-
ных жителями, оказались настолько 
предметными и интересными, что, 
по предложению градоначальника, 
их авторов обязательно пригласят на 
рабочие совещания к руководителям 
Городской Управы Калуги для реше-
ния поставленных вопросов.

– Спасибо вам за предложения, 
понимание и совместное решение 
вопросов, – поблагодарил градона-
чальник Константин Баранов не-
равнодушных  жителей города.

Флаги Калуги и 
Калужской области 
доставят  
на Северный полюс

29 января  заместитель министра культуры и 
туризма Калужской области Виталий Бессонов и 
Глава городского самоуправления  Калуги Алек-
сандр Иванов приняли участие в круглом столе 
Общественной палаты России. Он был посвящен 
подготовке и проведению празднования 70-ле-
тия Великой Победы и проекту «Арктика-2015». 

Калужане передали флаги Калужской области и 
Калуги члену Общественной палаты РФ, академику 
РАЕН, профессору, известному телеведущему Николаю 
Дроздову. Предполагается, что эти флаги вместе с 
официальными символами других регионов и городов 
России будут доставлены на ледовую базу «Барнео» в 
рамках первой полярной экспедиции «Живая Планета» 
в апреле. Данное событие в год юбилея Великой Победы 
станет свидетельством сплоченности нашего народа, 
его великих достижений, в числе которых по праву 
можно назвать изучение Арктики.

9 февраля Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов вручил 
исполняющему полномочия 
Городского Головы Калуги 
Константину Баранову удостоверение 
участника этой полярной экспедиции.

Предложения жителей учтут  
при принятии решений

В преддверии своего отчета за 2014 год исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Бара-
нов на очередном личном приеме граждан встретился с активистами ТОС «Спичка», ТОС «Сосновая» и ТОС «Ду-
брава» и обсудил вопросы благоустройства их микрорайонов и деревень.



Главной темой обсуждения, 
после вопроса о  подготовке к 
празднованию 70-летия Великой 
Победы, стало создание Совета 
молодых депутатов.  

Спикер парламента Виктор Ба-
бурин так определил цель встречи:

– Идея создания такого инсти-
тута, как совет молодых депута-
тов, достаточно актуальна: у нас 
критически мало представителей 
молодежи во власти. Тем не менее, 
на проблемы нельзя смотреть лишь 
глазами взрослых людей. У них – 
своё видение, у молодежи – своё. 
Эти точки зрения нужно сводить! А 
значит, между поколениями долж-
на быть обратная связь, и перед 
молодыми депутатами стоит задача 
обеспечить ее, донося до власти 
молодежное видение проблем. Мы 
хотим видеть в вас наследников, 
которые не разрушают созданное 
предыдущими поколениями, а 

работают на созидание. Считаю, 
что в представительных органах 
власти должно быть не менее 25% 
молодых людей в возрасте до 35  
лет. И при создании совета молодых 
депутатов мы никого не оттал-
киваем: он станет надпартийным 
консультативно-совещательным 
органом. Пусть он будет значимым 
и влиятельным общественным 
институтом, а вы в нем займете 
активную жизненную позицию, 
которая продвинет Калужскую об-
ласть вперед. 

Как отметила заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Варвара Антохина, эта встреча 
стала первой за 20 лет работы 
парламента. 

В работе совещания приняли 
участие главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Александр Савин, заместитель 
регионального министра культу-

ры и туризма Виталий Бессонов, 
который  рассказал о мероприяти-
ях, проводимых правительством 
области по подготовке празднова-
ния 70-летия Великой Победы. В 
частности, о благоустройстве во-
инских захоронений и мемориалов, 
о готовящейся к выпуску новой на-
граде – юбилейной медали в честь 
подписания маршалом Жуковым 
акта о капитуляции фашистской 
Германии. Он предложил молодым 
депутатам-муниципалам уже сей-
час определить кандидатуры тех, 
кто достоин носить ее на местах. 

Кроме того, Виталий Бессонов 
считает важным участие молодежи 
в таких интересных акциях, как 
«Свеча памяти» и «Ночь искусств», 
которые пройдут в ночь с 8 на 9 
мая. Их проведение инициировано 
самими молодыми людьми и играет 
важную консолидирующую роль.

При обсуждении вопроса о Сове-
те молодых депутатов отмечалось, 
что подобные консультативно-
совещательные органы уже дей-
ствуют в Краснодарском и Ставро-
польском краях, Волгоградской и 
Астраханской областях.

Молодые парламентарии рас-
смотрели проект положения о 
Совете молодых депутатов, подго-
товленный инициативной группой. 
Планируется, что он будет вынесен 
на ближайшее заседание сессии 
Законодательного собрания. По-
ложение, в частности, устанавли-
вает ограничение по возрасту для 
членов совета: на момент избрания 
депутатам местных Дум должно 
быть не более 35 лет. 

Оно было посвящено вопросам 
взаимодействия производителей, 
переработчиков и представителей 
торговых сетей с целью снижения 
цен на продовольственные товары. 
Кроме того, под действием санкций 
на первый план вышли проблемы 
импортозамещения и обеспечения 
жителей региона продукцией мест-
ного производства.

В беседе участвовали депутаты 
областного парламента, предста-
вители министерств сельского хо-
зяйства, конкурентной политики, 
промышленности и малого пред-
принимательства, торгово-про-
мышленной палаты, уполномочен-
ный по правам предпринимателей, 
представители налоговой и анти-
монопольной служб, прокуратуры. 

Своим видением проблем по-
делились главы фермерских хо-
зяйств, агропромышленных пред-
приятий, а также переработчики и 
представители сетевых магазинов. 

Спикер парламента Виктор 
Бабурин во вступительном слове 
отметил: 

– Санкции дают шанс местным 
сельхозпроизводителям. Дайте  им 
возможность реализовывать свою 
продукцию, и мы будем полностью 
обеспечены основными продукта-
ми питания – в полном объеме и 
по доступным ценам. Сейчас, как 
никогда, необходимы доступные 

кредиты, должна развиваться 
инфраструктура на селе. По резуль-
татам проверок в рамках рейдов 
«Народного контроля» цены на 
продукты питания меняются в 
сторону увеличения каждый день. 
К сожалению, в области количество 
федеральных торговых сетей, на-
сыщенных коммерчески выгодной 
продукцией,  существенно превы-
шает число региональных. Реше-
нием губернатора в области будет 
развиваться собственная сеть 
магазинов – «Калужский фермер». 
С их появлением будет создана 
конкурентная среда. Мы также 
будем добиваться, чтобы в каждом 
магазине были в наличии ценники 
и вывески «Калужский продукт», 
указывающие на надежность и 
качество местной продукции. 

Судя по цифрам, которые озву-
чили руководитель Управления 
федеральной налоговой службы 
по Калужской области Сергей 
Зайцев и министр конкурентной 
политики Николай Владимиров, 
федеральные торговые сети пла-
тят в областную казну  весьма 
незначительные суммы налогов 
от реализации продуктов пита-
ния. В связи с этим налоговая 
инспекция планирует проведение 
проверок этих магазинов по месту 
их регистрации. Виктор Бабурин 
предложил привлечь к этой работе 

и прокуратуру тех областей, где 
они зарегистрированы. Участники 
совещания пришли к выводу, что 
в налогообложении должен быть 
иной государственный подход,  
а Виктор Бабурин предложил  
выйти с инициативой о внесении 
изменений в федеральное зако-
нодательство – об уплате налогов 
по месту нахождения торговых 
предприятий.

Министр сельского хозяйства 
Леонид Громов считает, что у 
региона есть все шансы выйти на 
самообеспечение при производ-
стве продуктов питания:

– Инвестиционный портфель 
в этой сфере за год вырос на 6 
миллиардов рублей. Производство 
молока выросло на 5%. Еще два 
строящихся комплекса обеспечат 
прирост на 15%. Производство 
мяса за 10 лет выросло в два раза. 
Крупнейший проект в этой от-
расли реализует компания «Ми-
раторг». Строится крупнейший те-
пличный комплекс «Агроинвест», 
который полностью обеспечит 
регион свежими овощами. 

Возвращаясь к разговору о сдер-
живании цен на продукты пита-
ния, министр предложил крупным 
торговым сетям авансировать про-
дукцию сельхозпроизводителей, 
заключать с ними долгосрочные 
контракты.

Председатель аграрного со-
юза области Владимир Сенцов 
обеспокоен соотношением «цена-
качество»: 

– Встречается масло с 80-про-
центным содержанием раститель-
ного жира, а под видом сухого 
молока продается просроченное 
детское питание. Качественная 
продукция по цене с такими това-
рами конкурировать не может. Тех-
нологи не участвуют в проверках, а 
ведь значительная доля товаров с 

полок магазинов попросту не прой-
дет экспертизу по ГОСТу. Половина 
же нашей, областной, качествен-
ной продукции уходит за пределы 
региона. Завершая совещание, 
Виктор Сергеевич пообещал:

– К этой теме мы вернемся еще 
не раз и будем защищать население 
всеми имеющимися способами. 
Участятся проверки народных кон-
тролеров, причем они будут прово-
диться совместно с прокуратурой.
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Выставка «С любовью к звукам и стихам. С природой в дружеском союзе» открылась в мемориальном  
Доме-музее А. Л. Чижевского ко дню рождения ученого, мыслителя и художника. В экспозиции –  

26 его акварельных рисунков, 13 из них демонстрируются впервые. Природу среднерусской полосы живопи-
сец Чижевский творил по памяти, находясь в ссылке в казахстанских степях. Выставка продлится до 10  марта.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Калужские производители способны обеспечить население качественными продуктами питания. В этом уверены участники со-
вещания, состоявшегося 4 февраля в региональном парламенте.

Объединённые администрации 
улучшат качество управления

6 февраля в Законодательном собрании главы районов и 
районных центров обсудили перспективы создания объ-
единенных администраций.

Цены на продукты питания расти не должны!

Спикер парламента Виктор Бабурин так объяснил причины 
происходящего: 

– Почему возникла необходимость в обсуждении этих вопросов? 
Во-первых, в отдельных поселениях районная администрация и 
администрация районного центра не находят между собой общего 
языка. Во-вторых, мы часто видим, как людей, которые обращают-
ся в ту или иную инстанцию со своими проблемами, отправляют 
обратно со словами «это не наши полномочия». Когда управление 
сосредоточено в одних руках, такие проблемы возникать не будут, 
будет четко разграничена ответственность. Почему Калужская 
область достигла таких высоких результатов? Это объясняется 
тремя факторами: личными качествами губернатора, командой, 
которую он создал, и высоким уровнем управляемости. Мы созда-
ли такую систему органов местного самоуправления, за которую 
нас сначала критиковали, а теперь берут пример.  Сити-менеджер 
в регионе утверждается депутатами и им подотчетен. Это и есть 
баланс власти. В Калужской области он работает и помогает со-
хранять управляемость.

Создание объединенных администраций призвано улучшить 
качество управления, снизить расходы на содержание персонала, 
убрать дублирующие функции. Однако решение о реформировании 
может быть принято только при обоюдном согласии депутатов и 
района, и его центра. Кроме этого, обязательным условием будет 
проведение публичных слушаний, где по этому вопросу сможет 
высказаться население. После преобразования представительные 
органы и района, и поселения сохранятся в первоначальном виде. 

Заместитель губернатора Николай Любимов добавил, что основ-
ной задачей такого реформирования является усиление ответствен-
ности администрации перед жителями. 

Мэр Обнинска, председатель Совета муниципальных образо-
ваний области Александр Авдеев отметил, что возглавляемая им 
ассоциация поддерживает целесообразность такой реформы, со-
гласившись, что окончательные решения должны приниматься 
на местах. 

В Ульяновском районе уже работают по такой схеме, которая за-
креплена соответствующим соглашением между администрациями 
района и поселения. 

Подводя итог встречи, Виктор Бабурин отметил: 
– Когда определится круг желающих, мы пригласим специалистов 

и поможем в решении всех сопутствующих вопросов. Но, подчеркну 
еще раз, подходить к этому нужно очень взвешенно.

Материалы полосы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Молодые депутаты создали свой совет
4 февраля в областном парламенте состоялось собрание молодых депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований региона.
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78% калужан получили возможность смотреть цифровое телевидение. Об этом сообщалось  
во вторник на заседании правительства области.  Таковы промежуточные результаты реализации  
на территории региона федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской  
Федерации на 2009-2015 годы». До конца 2016 года охват цифровым телевидением в области должен  
достичь 98,3% с уверенным приемом двух пакетов телеканалов по 10 каналов в каждом.

Депутаты одобрили создание 
народных советов

На заседании обсуждались вопросы ка-
чества оказания услуг ЖКХ, деятельность 
управляющих компаний, обслуживающих 
многоквартирные жилые дома, выбор 
новой управляющей компании. Кстати, 
на девять многоквартирных жилых домов 
в Канищеве работают три управляющие 
компании (ЗАО «УК МЖД Октябрьского 
округа», ООО «УК МЖД Квартирант плюс», 
ООО «ЭРСУ № 12»), и ко всем есть вопросы 
и нарекания. 

В основном претензии жителей каса-
лись отсутствия дворников и качества 
уборки прилегающих территорий к до-
мам. Не устраивает калужан качество ра-
бот по текущему ремонту или его полному 
отсутствию, не предоставление собствен-
никам жилых помещений отчетов, от-
сутствие полного взаимодействия с соб-

ственниками, удаленность управляющих 
компаний от д. Канищево, текущие крыши 
и трубы. Не меньше жители обеспокоены 
прохождением этими УК лицензирования, 
отсутствием собственных ресурсов и ма-
териально-технической базы. 

Алексей Трохин разъяснил нормы дей-
ствующего законодательства и процедуру 
смены управляющей компании, указал 
на необходимость проведения общего 
собрания собственников помещений в 
каждом многоквартирном доме. Депутат 
еще раз напомнил жителям о том, что в 
каждом доме необходимо выбрать стар-
шего дома (председателя домового совет 
и актив дома), призвал жителей более 
активно участвовать в общественной 
жизни микрорайона и деятельности сове-
та ТОС «Канищево», в управлении своим 

многоквартирным домом, в том числе и 
по вопросам деятельности управляющих 
компаний, качеству предоставляемых 
ими услуг, применения различных энер-
госберегающих технологий. 

Совет ТОС «Канищево» принял ре-
шение о расторжении действующих до-
говоров с управляющими компаниями 
и сроках проведения общих собраний 
собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме. Собственникам 
для утверждения на общих собраниях 
советом ТОС «Канищево» была рекомен-
дована управляющая компания, которая 
уже обследовала дома в д. Канищево и го-
това взять их в управление. По окончании 
заседания совета ТОС депутат Алексей 
Трохин провел прием граждан по личным 
вопросам.

Недобросовестным 
коммунальщикам 
закроют путь  
на рынок 

На еженедельном рабочем совещании с 
руководителями органов исполнитель-
ной власти Калуги Глава городского са-
моуправления города Александр Иванов 
заострил внимание всех присутствующих 
на работе управляющих компаний. 

Он подчеркнул, что поток жалоб на плохую 
работу УК в адрес депутатов Гордумы не пре-
кращается. 

В свете проходящих сейчас в Калуге меро-
приятий по лицензированию управляющих 
компаний Александр Иванов обратился к 
представителям Государственной жилищной 
инспекции Калужской области с предложени-
ем разработать самые жесткие критерии для 
допуска к лицензированию, чтобы реально 
преградить путь на рынок коммунальных услуг 
недобросовестным компаниям и нечестным 
руководителям, которые подчас пекутся только 
о своей выгоде, совершенно не считаясь с инте-
ресами калужан. 

– Мы должны реальными действиями, ко-
нечно, в рамках правового поля оградить ка-
лужан от тех управляющих компаний, которые 
имеют большие задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями. Предлагаю 
не допускать до экзаменов тех руководителей 
УК, кто замечен в недобросовестности и непро-
зрачности при расходовании средств жителей, 
чья компания имеет много нареканий и жалоб 
со стороны калужан и не исправляет ситуацию, 
– сказал Глава города. – Такие компании нельзя 
допускать к лицензированию, об этом практи-
чески каждое второе обращение избирателей. 

Особо пристальное внимание этому вопросу 
будет уделено на следующем рабочем совеща-
нии в понедельник.

По мнению Главы городского самоуправления Калуги Алек-
сандра Иванова, внедрение народных советов в Калуге позволит 
реализовать ещё одну форму участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления. 

Советы могут создаваться по месту жительства, работы и 
учёбы граждан в целях их участия в решении вопросов местного 
значения, как правило, в границах одномандатных избиратель-
ных округов. 

В состав совета могут входить депутаты Городской Думы, 
предприниматели и представители государственных и обще-
ственных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
соответствующей территории, а также граждане, проживающие 
на данной территории. 

Народные советы будут иметь возможность вносить пред-
ложения по развитию территорий, рассматривать нормативные 
акты органов местного самоуправления и обращения жителей, 
оказывать содействие органам власти в решении проблем 
местного значения. 

ДОСЛОВНО

Такая форма участия в местном самоуправлении обеспе-
чит широкое представительство населения и позволит 
осуществлять конструктивное взаимодействие с руковод-
ством государственных и коммерческих учреждений. Это 
позволит поднять работу по развитию и совершенство-
ванию территориального общественного самоуправления 
на качественно новый уровень и максимально привлечь к 
решению проблем территорий все слои населения.

Александр Иванов, 
Глава городского самоуправления Калуги.

Также Глава городского самоуправления Калуги подчеркнул, 
что в отличие от территориальных общин, в состав народного со-
вета могут входить лица, не проживающие постоянно на данной 
территории, например представители прокуратуры, полиции, 
управляющих компаний и промышленных предприятий, что 
обеспечит эффективное решение вопросов местного значения.

ТОС «Канищево» расторгает договоры 
с управляющими компаниями

9 февраля на очередном заседании комитета по право-
вому обеспечению местного самоуправления депутаты 
Городской Думы одобрили проект положения «О на-
родных советах в муниципальном образовании «Город 
Калуга». 

8 февраля в Канищевском СКДЦ состоялось расширенное заседание совета ТОС «Канищево» под руководством пред-
седателя совета Галины Дюжиной, на которое  были приглашены председатели домовых советов, старшие много-
квартирных жилых домов, председатель ТСЖ, собственники помещений. В заседании совета принял участие депутат 
Городской Думы города Калуги Алексей Трохин.

 «Калужская неделя» проводит среди читателей 
собственный мониторинг управляющих компа-
ний. Нам важно знать, довольны ли калужане 
работой управляющих организаций. Чтобы  при-
нять участие в опросе, вам надо оценить работу 
своей управляющей компании по вопросам, 
написанным ниже.
       
1. Название управляющей компании 
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Уборка дворником придомовой территории 
(от 1 до 5 баллов) _________________________________
3. Содержание, ремонт и обслуживание дома 
(от 1 до 5 баллов) ______________________________
4. Работа управляющей компании с населени-
ем – информирование, оперативность работы 
с заявками, проведение собраний собствен-
ников и т. д.  (от 1 до 5 баллов) _________________
________________________________________________________
5. Хотите ли вы поменять вашу управляющую 
компанию на другую (да/нет) ___________________
_______________________________________________________
6. Что вас не устраивает в обслуживании дома? 
(развернутый ответ)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ваша оценка очень важна и будет использо-
вана для формирования потребительского 
рейтинга управляющих организаций.  Итоги 
нашего «народного» мониторинга мы под-
ведем в мае 2015 года.

Ответы присылайте по почте или при-
носите в редакцию до 1 мая. 

Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. 
Карпова, 10.
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В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  
и в память о 100-летии начала Первой мировой войны проводятся Всероссийский открытый конкурс  

«Семейные фотохроники Великих войн России» и фотоконкурс «Семейный альбом». Его цель  –  увековечение памя-
ти о войне, патриотическое воспитание детей и молодежи. Более подробную информацию о сроках проведения  

конкурсов и правилах подачи материалов можно получить на официальном сайте: fotohroniki.ru.

Из зала суда

Организованное Государствен-
ным фондом поддержки предпри-
нимательства Калужской области 
и Калужским агентством поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, это 
мероприятие оказывает информа-
ционно-консультативную помощь 
представителям малого бизнеса. 
Банки-партнеры фонда подгото-
вили специальные предложения, 
а также здесь была предусмотрена 
насыщенная деловая программа 
с семинарами и встречами с экс-
пертами. 

Участников выставки и ее по-
сетителей приветствовал уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей Андрей Колпаков.

– Программа современного 
малого бизнеса проста и привычна 
– как выжить в данных условиях… 
Большинство предприятий без за-
емных средств, конечно, обойтись 
не смогут. В случае необходимости 
Фонд поддержки предпринимате-
лей поможет снизить нагрузку по 
процентным ставкам. В прошлом 
году, например, для этой цели 
было выделено 660 миллионов 

рублей, – сказал он. – И все же у 
меня большая просьба к банкам: 
отнестись с пониманием к тем 
предпринимателям, которые, взяв 
кредиты, испытывают сейчас неко-
торые проблемы с выплатой, име-
ют задолженность. Возможно, есть 
смысл предложить им некие схемы 
реструктуризации. В любом случае 
бизнесмен может обратиться со 
своими вопросами в обществен-
ную приемную уполномоченного 
по правам предпринимателей, где 
получит и совет, и посреднические 
услуги между ним и банками. 

Государственный фонд под-
держки предпринимателей сохра-
няет все условия сотрудничества с 
малым и средним бизнесом, суще-
ствовавшие в предыдущие годы, 
а в областном бюджете имеются 
финансовые ресурсы для такого 
рода поддержки. В случае проблем 
с финансированием и получением 
кредитов, предпринимателей ждут 
в бизнес-центре Сбербанка (ул. 
Горького, 63), где они смогут по-
лучить консультации и реальную 
помощь в различных проблемах.

Кстати, накануне калужской 
ярмарки кредитов в Минэконом-
развития РФ прошло совещание, на 
котором подтверждено сохранение 
направления по предоставлению 
поручительств на федеральном 
уровне и активизация работы 
Агентства кредитных гарантий. 
Эта организация, кстати, работает 
на всей территории Российской Фе-
дерации, а максимальный размер 
поручительства, предоставляемый 
предпринимателям, составляет 
один миллиард рублей.

Достаточно символичным вы-
глядело и то, что непосредственно 
во время проведения ярмарки 
кредитов в министерстве конку-
рентной политики проходило сове-
щание по вопросу доступа малого 
бизнеса в сферу госзаказа. Налицо 
весьма серьезное отношение вла-
стей и лично губернатора Анато-
лия Артамонова именно к малому и 
среднему бизнесу, чье динамичное 
развитие уже получило в регионе 
высокую оценку.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Малый и средний бизнес 
определяется с перспективами

6 февраля в Доме музыки состоялась традиционная акция – вы-
ставка-ярмарка финансовых и кредитных услуг «Программы 
кредитования малого и среднего бизнеса», более известная как 
ярмарка кредитов. 

Встреча калужских активистов ЖКХ с главным 
редактором столичного специализированного 
журнала «Председатель ТСЖ» Сауле Беркимбае-
вой прошла 6 февраля. 

Ее инициатором стала депутат Городской Думы, 
руководитель городской ассоциации председателей 
товарищества собственников жилья и руководителей 
советов многоквартирных домов Татьяна Коняхина. 

На нее также были приглашены специалисты город-
ского управления ЖКХ, а также Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской области. 

Гостья из столицы рассказала о деятельности жур-
нала, который стал популярным в среде активистов 
ЖКХ, взяв на себя функцию дискуссионной площадки 
по обмену опытом между председателями ТСЖ России. 

– Сейчас на страницах издания мы регулярно рас-
сказываем об одной инициативе федеральной ассоци-
ации товариществ собственников жилья, связанной с 
программой по анализу энергоэффективности в много-
квартирных жилых домах. Так, по результатам 2014 
года уже выяснилось, что типовой столичный жилой 
дом площадью в 12 тысяч квадратных метров при 
наличии приборов учета за отопительный сезон пере-
плачивает ресурсоснабжающей организации примерно 
2 миллиона рублей. Причем в каждом переплаченном 
рубле 40 копеек составили бюджетные средства, на-
правляемые муниципальной властью на различные 

социальные субсидии и льготы, предназначенные со-
ответствующим категориям населения. Это «открытие» 
стало предметом живого диалога ассоциации с пред-
ставителями московских городских властей. Думаю, 
что и в Калуге с системой учета теплоресурса дела 
обстоят не лучше. 

Активисты с интересом выслушали выступление 
Сауле Беркимбаевой, затем предложили пригласить 
руководство основного поставщика теплоресурсов в 
нашем городе – МУП «Калугатеплосеть», а также спе-
циалистов управления ЖКХ на следующее заседание 
городской ассоциации. 

– Такой диалог наверняка поможет найти «узкие 
места» в ненадлежащем учете и контроле теплоре-
сурсов в многоквартирных домах и позволит еще раз 
вернуться к теме внедрения энергосервисных проек-
тов в жилфонде, в первую очередь создания в каждом 
доме узлов учета. Местная власть тоже будет на нашей 
стороне, поскольку она заинтересована в экономии 
теплоресурсов, – так прокомментировала заседание 
председатель городской ассоциации Татьяна Коняхина.

В рабочих планах ассоциации – еще одна учебная 
встреча с Сауле Беркимбаевой, которая расскажет 
активистам о новых принципах взаимоотношений с 
контролирующими структурами и ресурсоснабжающи-
ми организациями через социальные сети Интернета.

Александр ДМИТРИЕВ.

«Председатель ТСЖ» 
обучает активистов

Ветеранов войны 
поддержат материально

В помещении территориального представительства № 3 
провел прием населения депутат Городской Думы Калуги 
по избирательному округу № 4 Карп Диденко. 

Избирателей интересовали вопросы благоустройства, уборки 
городских территорий от снега и наледи, а также сроков оплаты 
граждан за общедомовые нужды. На все вопросы были даны ис-
черпывающие ответы. 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы к де-
путату Диденко обратились ветераны войны и труда, прожива-
ющие в его округе, с просьбой оказать  финансовую поддержку. 
По словам Карпа Карповича, им будет оказана реальная помощь 
и материальная поддержка.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Обращение Калужского областного 
отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Я, Одиночников Александр Вла-
димирович, от лица руководства 
регионального отделения нашей 
ветеранской организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» заявляю, что мы 
поддерживаем акцию движения 
«Антимайдан» – «Год Майдану. 
Не забудем! Не простим!». Акция 
состоится 21 февраля 2015 года 
в Москве.

Мы собираемся приехать в Мо-
скву, чтобы принять в ней участие 
и призываем всех наших коллег и 
соратников отправиться в столицу 
вместе с нами. В данный момент 
мы создаем инициативные груп-
пы, которые будут заниматься 
организацией поездки в Москву 
для участия в шествии и митинге, под общим названием: «Год 
Майдану. Не забудем! Не простим!»

У нас есть веские причины для того, чтобы проявить солидар-
ность с организаторами московской акции. С момента госпере-
ворота на Украине там погибли десятки тысяч человек. Мы не 
хотим, чтобы в нашей стране произошли такие же трагические 
события, которые могут поставить ее на грань краха и распада. 
Мы будем защищать интересы и целостность России. Мы против 
«цветных революций»!

Председатель Совета КОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
А. В. ОДИНОЧНИКОВ.
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Уважаемые калужане! 19 февраля в 18.00 в Концертном зале Калужского областного музыкального училища имени С. И. Танеева  (г. Калуга, ул. Баженова, д. 1)  
состоится  внеочередное заседание Городской Думы города Калуги по вопросу рассмотрения отчета исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги 
К. В. Баранова «О результатах деятельности исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги К. В. Баранова  и Городской Управы города Калуги  
в 2014 году». В заседании примут участие Губернатор Калужской области, члены правительства Калужской области,  руководители территориальных структур  
федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. В ходе отчета калужане  смогут получить ответы на интересующие вопросы. 
Предварительно вопросы руководству области и города принимаются в письменном виде по адресу:  г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, 1-й этаж.

Родители ответят 
за детей

5 февраля члены комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав совместно с сотрудниками 
отдела Ромодановских – Шопинских сельских терри-
торий (территориальное представительство № 22) 
провели рейд в деревне Шопино для контроля за на-
хождением несовершеннолетних детей, оставленных 
без присмотра родителями.

В ходе рейда был произведен поквартирный 
осмотр неблагополучных семей. В установленных 
комиссией случаях правонарушений родителям вы-
несли предписания и конкретный срок для исправ-
ления данных нарушений. 

Капитальный ремонт 
– тема номер один

Первый понедельник каждого месяца в отделе 
Спасских сельских территорий управления по рабо-
те с населением на территориях депутат Городской 
Думы города Калуги по 8-му избирательному округу  
Марина Ставиская проводит прием граждан. 

Так, 2 февраля в помещении территориального 
представительства № 24 по адресу: д. Мстихино, 
ул. Лесная, д. 24, корп. 1 проходил очередной прием 
граждан. К депутату Марине Ставиской обратились 
восемь человек. Обсуждались вопросы работы движе-
ния пассажирского автотранспорта, благоустройства 
территории. Больше всего вопросов было связано с 
проблемами капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов. 

А 5 февраля в территориальном представительстве  
№ 24 (Резвань, ул. Буровая, 1) на прием к депутату 
обратились девять человек. Обсуждались вопросы 
ремонта асфальтовых дорог, опиловки и ликвидации 
сухих деревьев, а также благоустройства территории.

Переезд в новый 
фельдшерский пункт

2 февраля в территориальном представитель-
стве № 25 (п. Мирный, 8) отдела Черносвитинских 
сельских территорий состоялся переезд фельдшер-
ско-акушерского пункта п. Мирный на ж/д ст. Тихо-
нова пустынь. Местные жители этого события давно 
ждали, они выражают большую благодарность всем, 
кто принял участие в строительстве нового пункта 
здравоохранения.

– Какие меры предпринимает пред-
приятие по модернизации и обновле-
нию лифтового парка? – поинтере-
совался корреспондент «Калужской 
недели» у директора ОАО «Калуга-
лифтремстрой», депутата Город-
ской Думы Калуги Сергея Стефанова.
– Лифт в Калуге, да и в целом в Рос-

сии, является сложным техническим 
устройством. Мы посчитали – ежесу-
точно в нашем городе им пользуются 
до 100 тысяч человек! К сожалению, 348 
лифтов уже выработали нормативные 
сроки службы. Наши специалисты со 
своей стороны делают все, чтобы не до-
пустить негативного развития событий 
в этом сегменте жилфонда. Совместно 
с управляющими компаниями ведем 
постоянную работу по капитальному 
ремонту лифтов (замена канатов, ка-
натоведущих шкивов, электронных 
плат). Рост затрат нашего предприятия 
на капитальный ремонт по сравнению 
с прошлыми годами увеличился в два 
раза. Это еще раз подтверждает крити-
ческий износ лифтового оборудования, 
отработавшего нормативный срок.

– Ваши коллеги из соседних городов 
испытывают такие же проблемы?
– Картина с износом лифтов у сосе-

дей та же. Для нормализации ситуации 
в Орле, Смоленске, Твери, Подольске 
утвердили долговременные целевые 
муниципальные программы. В качестве 
источника финансирования выступили 
область (45%), город (45%) и собствен-
ник жилфонда (10%), а в Липецке финан-
сирование такой программы осущест-
вляется только из средств городского 
бюджета.

– Какова сегодня судьба проекта 
муниципальной программы «Замена 
лифтового оборудования в много-
квартирных жилых домах город-
ского округа «город Калуга» на 2014 
– 2017 годы»?

– Наше ОАО разработало такой про-
ект и предложило для рассмотрения 
городских властей. Он предусматривал 
привлечение денежных средств на 
модернизацию и капитальный ремонт 
лифтов на 2014 – 2017 годы в сумме 697 
234 тысячи рублей. Сумма немалая, но 
без привлечения этих средств и других 
источников финансирования невозмож-
на замена 426 лифтов, которые к 2017 

году выработают свой нормативный 
срок службы. Это составляет ни много 
ни мало 37% от общего количества 
установленных в многоквартирных об-
служиваемых нами жилых домах.

Пока для городского бюджета такая 
сумма неподъемная. В какой-то степени 
решению этой насущной проблемы по-
может региональный фонд капитально-
го ремонта жилья Калужской области. 
Замена и ремонт лифтов – одно из основ-
ных направлений в его работе. Так вот, в 
2015 году за счет средств регионального 
фонда удастся отремонтировать 20 лиф-
тов. Да, это капля в море. Но я надеюсь, 
что уже в 2016 году замена лифтов в 
нашем городе приобретет массовый 
характер. 

– А что же собственники жилья, они 
могут как-то повлиять на этот 
процесс?
– Действительно, владельцами лиф-

тов являются жители дома. Лифт нахо-
дится в их долевом владении. Стоимость 
замены одного лифта в девятиэтажном 
доме составит примерно полтора мил-
лиона рублей. Эта сумма для жильцов 
дома огромна. А если учесть, что таких 
лифтов в доме нужно поставить четыре, 
то комментарии излишни.

Поскольку наше ОАО – муниципальная 
обслуживающая организация, я рассчиты-
ваю в этом деле на поддержку главного 
и единственного акционера – Городскую 
Управу. И, естественно, на финансовую 
поддержку со стороны регионального 
фонда. Ждут перемен и калужане, прожи-
вающие в домах с лифтами, отработавши-
ми свой нормативный срок.

Александр ДМИТРИЕВ.

Сергей Стефанов: 
«Лифтовое хозяйство 
требует инвестиций»

Уже 17 лет в Калуге комплексным техническим обслуживанием и текущим ремонтом лифтов жилищного фон-
да занимается «Калугалифтремстрой».  
В настоящее время это предприятие обслуживает 1216 лифтов – это примерно 60% лифтов от общего количе-
ства. Из них 348 в конце прошлого года уже отработали нормативные сроки службы свыше 25 лет. 

10 февраля на личном при-
ёме к Главе городского са-
моуправления Александру 
Иванову обратились жители 
домов № 77 и № 85 по улице 
Степана Разина Людмила Ти-
вякова и Надежда Курочкина.

Поводом для обращения стали 
нарекания на качество ремонта 
двора и недовольство работой 
управляющей компании.  

Отремонтированный двор дома 
№ 77 после оттепелей стал до-
ставлять немало проблем жителям 
– вода скапливается перед подъез-
дами и даже заливает их, качество 
асфальта также не внушает жиль-
цам доверия.

Александр Иванов предложил 
провести проверку отремонти-
рованного двора с участием под-
рядчика и специалистов управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства. В случае если подрядчик 
нарушил строительные нормы, он 
будет обязан за свой счёт выпол-
нить гарантийный ремонт. 

Немало нареканий было вы-
сказано в адрес управляющей 

компании «ГУП Калуги»: жители 
недовольны выполнением работ 
по текущему ремонту и содержа-
нию дома, уборкой дворов и тем, 
что коммунальщики не спешат 
раскрывать информацию о рас-
ходовании средств, собранных на 
ремонт и содержание дома. Кроме 
того, договор управления не был 
согласован с жильцами и фактиче-
ски заключён без их согласия. 

– Я предложу управлению жи-
лищно-коммунального хозяйства 
провести проверку деятельности 
этой управляющей компании, а 
случай с подлогом при подписании 
договора управления вполне за-
служивает внимания прокуратуры, 
– подчеркнул Александр Иванов. 
– Если изложенные факты подтвер-
дятся, у управляющей компании 
возникнут серьёзные проблемы 
при прохождении процедуры ли-
цензирования, Государственная 
жилищная инспекция крайне жёст-
ко реагирует на такое поведение 
управляющих компаний.   

Беспокоят жителей и значитель-
ные суммы за оплату электроэнер-
гии в местах общего пользования. 

Глава городского самоуправления 
в свою очередь сообщил им, что 
рабочей группой при Законода-
тельном собрании Калужской об-
ласти готовятся предложения по 
корректировке правил предостав-
ления коммунальных услуг.

 – Также в данной ситуации 
может помочь установка отдель-
ного счётчика на электроэнергию 
в местах общего пользования, 
– отметил Александр Иванов. – В 
этом случае жители будут платить 
только за реально потреблённый 
объём электроэнергии. Замеча-
тельно, что среди калужан всё чаще 
встречаются такие активные и 
неравнодушные жители. Ведь 
общественный контроль, контроль 
работы управляющих компаний со 
стороны жителей очень эффекти-
вен. Зная, что жители потребуют 
отчёта за каждую копейку своих 
денег, потраченных на текущий 
ремонт и содержание дома, управ-
ляющая компания будет более 
ответственно подходить к своим 
обязанностям.

Также на приёме к Главе город-
ского самоуправления обратился 

представитель калужского каза-
чьего общества Дмитрий Комис-
саренко. Обществом в ближайшее 
время планируется создание дру-
жины, схожей по функциям с до-
бровольной народной дружиной. 
Для эффективного обеспечения 
общественного порядка вновь 
созданной дружине необходимо 
тесное взаимодействие с террито-

риальными общинами города.
Александр Иванов и Дмитрий 

Комиссаренко обсудили вопросы 
взаимодействия с ТОСами, кроме 
того, было принято решение на-
ладить взаимодействие предста-
вителей калужского казачества и 
создаваемых в Калуге народных 
советов.

Инициатива горожан находит отклик
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Первая зимняя спартакиада пенсионеров области прошла в Калуге. Она включала в себя три  этапа –  
стрельбу из пневматической винтовки, шашечные баталии и лыжные гонки.

Лучшими в спартакиаде были ветераны из Калуги, призерами также стали спортсмены-пенсионеры  
из Дзержинского и Медынского районов.

Получать «серую» 
зарплату невыгодно!

В последнее время не утихают разговоры о 
последствиях получения «серых» зарплат или, 
как их еще называют, зарплат «в конвертах». 
Управление ПФР в городе Калуге Калужской 
области напоминает о негативных послед-
ствиях, которые могут наступить у работни-
ков, получающих зарплату «в конверте».

Выплата «серой» заработной платы – это не только 
нарушение действующего законодательства, но и 
ущемление социальных прав работников, в частно-
сти, права на достойную пенсию, поскольку отчис-
ления в Пенсионный фонд РФ производятся только 
с официальной зарплаты.

Кроме того, значительную роль в условиях ново-
го порядка формирования и учета пенсионных прав 
граждан, который действует с 1 января 2015 года, 
играют уровень заработной платы и трудовой стаж 
гражданина, подтвержденные официально. Полу-
чение более высокой заработной платы приводит к 
тому, что взносы растут и, следовательно, увеличива-
ется размер будущей пенсии. Помимо этого, увеличе-
ние минимальной продолжительности необходимого 
для назначения пенсии стажа до 15 лет к 2025 году 
– это тоже стимул к тому, чтобы работать официально.

Работа без оформления, получение всей зарплаты 
или ее большей части «в конверте» ведут к тому, 
что впоследствии гражданин сможет рассчитывать 
только на социальную пенсию, назначаемую на 5 лет 
позже трудовой (размер социальной пенсии по старо-
сти в настоящее время составляет 4323 руб. 74 коп.), 
или на трудовую пенсию в очень маленьком размере. 

Помимо проблем с пенсионным обеспечением, у 
работника, в отношении которого применяются «се-
рые» схемы оплаты труда, отсутствует возможность 
официально подтвердить размер получаемых им 
доходов в случае обращения за получением кредита. 
Получая зарплату в конверте, надо быть готовым к 
тому, что болеть или находиться в отпуске придется 
за свой счет. Работодатель в лучшем случае оплатит 
эти дни по минимуму. То же самое ждет работника 
при получении производственной травмы.

Как видно из изложенного, основными факторами, 
негативно влияющими на уровень будущего пенси-
онного обеспечения гражданина, являются: «серая» 
зарплата, неофициальное трудоустройство и безот-
ветственность работодателя.

 Управление ПФР в городе Калуге Калужской обла-
сти призывает калужан не оставаться равнодушными 
к нарушению собственных прав. Только при активном 
участии самих граждан могут быть пресечены дей-
ствия нерадивых работодателей и решена проблема 
выплаты «серой» зарплаты.

Начальник Управления ПФР 
Г. П. ПАНОЧКИНА.

Работа на высоте 
требует соблюдения 
правил

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Калужской области просит обратить 
на них внимание руководителей предприятий 
и ознакомиться с новым документом на своем 
сайте.

6 мая вступает в силу приказ Минтруда России от 
28.03.2014  № 155н «Об утверждении Правил по охра-
не труда при работе на высоте». В новом документе – 
95 страниц указаний и требований, которые должны 
соблюдаться рабочими, которые трудятся на высоте.  

В новых правилах конкретизируются отдельные 
положения, например, что работники допускаются к 
работе на высоте после проведения: а) инструктажей 
по охране труда; б) обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ; в) обучения и проверки 
знаний требований охраны труда.

До начала проведения работы на высоте работо-
датель должен организовать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ для работни-
ков: а) допускаемых к работам на высоте впервые; 
б) переводимых с других работ, если указанные 
работники ранее не проходили соответствующего 
обучения; в) имеющих перерыв в работе на высоте 
более одного года.

В Правилах также появились новые положения.
Ольга ОРЛОВА.

Дмитрий Фролов, сотруд-
ник  административной ко-
миссии управления эконо-
мики города Калуги, при 
исполнении своих служебных 
обязанностей пострадал мо-
рально и физически. Как рас-
сказал сам Дмитрий, грубые 
оскорбления в его адрес  по-
следовали в интернет-мага-
зине  на улице Ленина, 88А, 

расположенном на втором 
этаже здания, после  того как 
он представился и рассказал 
о цели своего посещения. 
На замечания по поводу  не-
убранных с крыши сосулек 
и обледенелого тротуара 
рядом,  после разъяснений 
того,  что эти факты будут  
запротоколированы,  а мага-
зин  оштрафован, Дмитрий 

получил удар в лицо.  Таким  
неадекватным  способом  ру-
ководитель магазина (его 
имени мы не разглашаем 
пока идёт следствие) отреа-
гировал на  справедливые, за-
метим, законные замечания.     

– В этот момент он ел ябло-
ко и  сказал мне: «А кто ты 
такой?» Затем  начал грубо  
ругаться матом и ударил. 
Я отстранился, а директор 
схватил меня за грудки, – 
рассказывает пострадавший.    
Неизвестно, как бы разреши-
лась ситуация, но  на помощь 
пришёл второй сотрудник 
административной комиссии, 
задержавшийся на улице. Он 
и вызвал полицию. 

Наши корреспонденты 
прибыли на  место  проис-
шествия  сразу после при-
езда полицейских.  Местный 
участковый  отказался про-
комментировать ситуацию, 
сославшись на пресс-службу  
УВД по городу Калуге.   

Вторая   сторона  этих  не-
приглядных событий, а имен-
но  «яркий»  представитель 
предпринимательского сооб-
щества,  директор магазина, 
как он  сам себя именовал,  всё 
это время   активно беседую-
щий с участковым,   озвучить 
свою позицию  также отказал-
ся  напрочь, проигнорировав  
просьбу корреспондентов. 

Стоит отметить, что коль 

скоро от одной из сторон 
прозвучала информация о 
якобы случившемся факте 
вымогательства, рассмотре-
нием этого дела занимается 
следственный отдел по го-
роду Калуге.  Участники и 
свидетели  данной ситуации  
дают показания.  

Нам удалось получить офи-
циальный комментарий.  Вот 
что рассказал руководитель 
следственного отдела по го-
роду Калуге  Алексей Дулиш-
кович:

– По данному факту след-
ственным отделом  проведена 
проверка, в ходе которой 2 
февраля было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного статьей 318 ч.1.  УК РФ по 
факту применения насилия  
в отношении представителя 
власти в связи с исполнением 
им служебных обязанностей.  
Проводится расследование.  

Ни о каком факте вымо-
гательства опрошенные в 
ходе следствия свидетели   
не рассказали.  Скорее всего, 
как пояснил Алексей Дулиш-
кович,  это слухи  и вымысел, 
а возможно, какая-то защит-
ная позиция подозреваемой 
стороны, использованная 
для того, чтобы избежать от-
ветственности.  

Наша редакция следит за 
развитием  событий. 

Недорогое синтетическое вещество, 
известное как «спайс», является очень 
опасным, и последствия его употре-
бления могут быть очень тяжелыми.

Недавно в Интернете появился видеоро-
лик с преподавательницей, которой студен-
ты подсыпали «спайс» в сигарету, а потом 
записали ее экстравагантное поведение и 
непредсказуемые движения на видео. Ее в 
прямом смысле корежило. Ролик, к сожале-
нию, быстро набрал популярность, но речь 
сегодня не о том, этично ли вообще снимать 
это и выкладывать в сеть вместо того, чтобы 
помочь человеку, чего сделать, кстати, из 
большой веселящейся толпы никто не до-
гадался. А о том, что употребление дешевой 
«синтетики» опасно и для физического, и 
для психического здоровья. 

На прошлой неделе пришлось стать сви-
детелем неприятного случая на одной из 
калужских улиц. Шли по ней два молодых 
человека, явно в измененном состоянии. 
Один из них вдруг начал падать, его спутник, 
заметив это, сразу же убыстрил шаг, оставив 
своего товарища и забрав у него рюкзак. Мо-
лодой человек смог доползти до ближайшего 
дерева на тротуаре и неловко устроиться 
возле него в снегу. Рядом сразу же собралась 
небольшая толпа. К чести калужан, никто не 
пытался снимать эту ситуацию на телефоны, 

они понадобились только для того, чтобы 
вызвать для молодого человека «скорую 
помощь». Из разговора медиков стало ясно, 
что причиной стал «спайс». 

Специалисты Калужского областного 
наркологического диспансера объясняют, 
что последствия употребления химических 
веществ, которыми пропитана трава в «спай-
се», различаются по степени зависимости  
– от начала сомнительных экспериментов 
с его употреблением до больного пристра-
стия, когда человек уже не в силах бросить 
сам, он наркозависим и нуждается в лечении. 
Причем от первого до последнего шага мо-
жет пройти совсем немного времени и при-
вести к опасным последствиям. Больше того, 
у такого человека возникают серьезные 
проблемы со здоровьем, происходит потеря 
друзей и родственников из-за дисбаланса 
личности, тяга к опасным делам для того, 
чтобы найти деньги на дозу отравы.

Врачи говорят, что от составляющих 
химических веществ «спайса»  в организме 
быстро наступает интоксикация, и необхо-
димо производить его очищение, поскольку 
интоксикация поражает внутренние органы, 
после чего человек может остаться инвали-
дом. Употребление «спайса» может привести 
и к более печальному итогу.

Подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

Трагедия может быть рядом
ПАМЯТКА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

10 признаков того, что 
подросток употребляет 
курительную смесь

1. Кашель (смеси обжигают 
слизистую).
2. Сухость во рту (требует-
ся постоянное употребление 
жидкости).
3. Мутные либо покрасневшие 
белки глаз (поэтому наркоманы 
часто носят с собой глазные 
капли).
4. Нарушение координации.
5. Дефекты речи (заторможен-
ность, эффект вытянутой 
магнитофонной пленки).
6. Заторможенность мышле-
ния.
7. Неподвижность, застывание 
в одной позе при полном молча-
нии (если сильно обкурился, то 
застывает минут на 20 - 30).
8. Бледность.
9. Учащенный пульс.
10. Приступы смеха.

Вопиющий инцидент
Произошёл во время очередной проверки 
административной комиссией по соблюдению 
правил благоустройства в одном из магазинов. 

ПРОВЕРИТЬ МОГУТ ЛЮБОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Административные комиссии работают при каждом  

структурном подразделении Городской Управы.  Помимо 
руководства профильных управлений  и их  рядовых сотруд-
ников, в  состав комиссии могут входить сотрудники  под-
ведомственных  муниципальных учреждений.  Таким образом,  
все они уполномочены осуществлять необходимые проверки  
соблюдения правил благоустройства. 

Подробно ознакомиться с ними можно на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Городское 
хозяйство», «Благоустройство». 

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА.
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В стартах «Лыжни России – 2015» приняли участие 3,5 тысячи жителей Калуги и Обнинска.  
В Калуге гонка прошла на трассе ДЮСШ «Орленок». На лыжню вышли школьники и дошколята, а также «красная 
группа» – профессиональные спортсмены. Сделать старты более массовыми не позволил  маленький снежный  
покров. Победители соревнований «Лыжня России – 2015» были награждены медалями, дипломами и памятными 
призами Министерства спорта России.

Новости из прокуратуры

Калужанин привлечен 
к административной 
ответственности за 
распространение 
экстремистских 
материалов.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности про-
куратуры является надзор за 
исполнением законодательства 
о противодействии экстремист-
ской деятельности, особенно 
совершаемой с использованием 
сети Интернет.

Статьей 6 Федерального за-
кона от 19.05.1995 № 80-ФЗ 
«Об увековечивании победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» установлен запрет на ис-
пользование в любой форме на-
цисткой символики как оскор-
бляющей многонациональный 
народ и память о понесенных в 
Великой Отечественной войне 
жертвах.

Прокуратурой города в ходе 
проведения совместной провер-
ки с УФСБ России по Калужской 
области установлено, что на 
открытом для всеобщего ис-
пользования интернет-ресурсе 
социальной сети «Вконтакте» 
в одной из папок были обнару-
жены и сохранены фото и видео-
материалы, содержащие изобра-
жение нацистской атрибутики 
и символики, к которым имеют 
неограниченный доступ все 
пользователи социальной сети. 

Лицом, разместившим дан-
ные материалы на указанном 
портале, является житель г. 
Калуги Антон Гришин. Своими 
действиями Гришин Антон до-
пустил нарушения требований 
статьи 13 Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности», рас-
пространение экстремистских 
материалов, а также их произ-
водство или хранение в целях 
распространения.

В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, производство, хра-
нение или распространение экс-
тремистских материалов явля-
ется правонарушением и влечет 
за собой ответственность.

По данному факту в отно-
шении Гришина прокуратурой 
города возбуждено дело об ад-
министративном правонаруше-
нии за пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацисткой атри-
бутикой или символикой до 
степени смешения (ч.1 ст. 20.3 
КоАП РФ).

По постановлению прокуро-
ра города судьей Калужского 
районного суда Гришин под-
вергнут штрафу в размере 1500 
рублей.

Помощник прокурора 
города Калуги Ольга 

МОСКОВКИНА.

Для каждого многоквартирного 
дома (за исключением тех домов, 
которые признаны аварийными 
и подлежащими сносу) должен 
формироваться фонд капиталь-
ного ремонта, за счет средств 
которого финансируются расходы 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме. В фонд капитального ре-
монта, кроме внесенных взносов 
на капремонт, зачисляются также 
проценты, уплаченные собствен-
никами помещений за просрочку 
внесения взносов.

Средства фонда капитального 
ремонта могут использоваться для 
следующих целей:

– для оплаты услуг и работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме;

– для разработки проектной 
документации;

– для оплаты услуг по строи-
тельному контролю;

– для уплаты процентов за 
пользование кредитами, займами, 
полученными и использованными 
в целях оплаты услуг и работ по 
капитальному ремонту и для их 
погашения.

Жилищный кодекс РФ опреде-
лил два способа формирования 
фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома:

1) перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специ-
альный счет в кредитной орга-
низации;

2) перечисление взносов на 
капитальный ремонт на счет 
регионального оператора – орга-
низации, создаваемой субъектом 
Российской Федерации.

Эти два способа формирования 
фонда капитального ремонта су-
щественно отличаются.

Формирование фонда капи-
тального ремонта на специальном 
счете означает, что собственники 
помещений в многоквартирном 
доме перечисляют взносы на 
капитальный ремонт на специ-

альный счет в банке. Средства 
фонда ремонта всегда доступны 
для собственников помещений в 
доме и могут использоваться для 
проведения работ по капитально-
му ремонту, даже если планируе-
мый региональной программой 
срок проведения этих работ еще 
не наступил.

Если имеющихся на специаль-
ном счете средств недостаточно 
для проведения капитального 
ремонта, запланированного на 
ближайшее время, собственники 
помещений имеют возможность 
привлекать кредиты банка, ис-
пользуя средства на специальном 
счете для погашения кредита или 
оплаты получения гарантий по 
кредиту. Кроме того, вероятно, 
будут доступны и бюджетные 
субсидии.

Формирование фонда капи-
тального ремонта у регионального 
оператора означает, что взносы 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме перечисляют-
ся на счет организации, созданной 
субъектом Российской Федерации 
для организации проведения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. В Калужской обла-
сти министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства создан Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области, региональ-
ным министерством тарифного 
регулирования установлен тариф 
на квадратный метр площади 
жилого помещения: для домов без 
лифтов – 6,11 рубля, с лифтами – 
6,96 рубля. Таким образом, жители 
могут самостоятельно рассчитать 
взнос, умножив указанный тариф 
на площадь принадлежащего им 
жилого помещения.

Главной особенностью такого 
способа формирования фонда ка-
премонта является то, что взносы 
на капитальный ремонт, которые 
собственники перечисляют реги-
ональному оператору, становят-
ся имуществом регионального 

оператора, а фонд капитального 
ремонта формируется в виде 
обязательственных прав соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме в отношении 
регионального оператора. Это 
означает, что у собственников 
помещений появляется право 
требовать от регионального опе-
ратора выполнения капитального 
ремонта многоквартирного дома в 
объеме и сроки, которые опреде-
лены региональной программой 
капитального ремонта.

Региональный оператор отве-
чает за обеспечение проведения 
и финансирования капитального 
ремонта всех многоквартирных 
домов, собственники помещений 
в которых формируют на его счете 
фонды капитального ремонта, в 
объеме и в сроки, которые пред-
усмотрены региональной про-
граммой капитального ремонта.

Средства, полученные реги-
ональным оператором от соб-
ственников помещений в одних 
многоквартирных домах, могут 
быть использованы на возврат-
ной основе для финансирования 
капитального ремонта общего 
имущества в других многоквар-
тирных домах.

От обязанности уплачивать 
взносы на капитальный ремонт 
освобождены жители муници-
пального жилищного фонда и 
собственники помещений в много-
квартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу, а также в многоквартир-
ных домах, в отношении которых 
принято решение органов госу-
дарственной власти или органов 
местного самоуправления об изъ-
ятии для государственных или 
муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен 
этот многоквартирный дом, и об 
изъятии каждого жилого поме-
щения в этом доме (например, для 
строительства объектов транс-
портной инфраструктуры).

Для планирования и органи-

зации капитального ремонта 
многоквартирных домов в каждом 
субъекте Российской Федерации 
должна быть утверждена регио-
нальная программа капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, которая 
утверждается высшим исполни-
тельным органом государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации.

В региональную программу 
включаются все многоквартирные 
дома, расположенные на терри-
тории субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением домов, 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу. Для каждого много-
квартирного дома должен быть 
указан перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту и плано-
вый год проведения капитального 
ремонта. Возможно, что отдельные 
виды работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома 
будут запланированы на разные 
годы реализации региональной 
программы.

Региональная программа долж-
на пересматриваться не реже 
чем один раз в год. При этом из 
программы будут исключаться 
многоквартирные дома, которые 
признаны аварийными и под-
лежащими сносу, и включаться 
в нее многоквартирные дома, 
введенные в эксплуатацию по за-
вершении строительства, будут 
учитываться ремонты, сроки ко-
торых переносятся по решению 
собственников помещений на 
более поздний год.

Срок, на который формируется 
региональная программа, должен 
быть таким, чтобы за время ее 
выполнения во всех многоквар-
тирных домах на территории субъ-
екта Российской Федерации был 
проведен капитальный ремонт (на 
срок не менее 25 – 30 лет).

Помощник прокурора 
города Калуги 
Денис ИСАЕВ.

Несмотря на то что большинство вопросов, 
поставленных перед специалистами, разре-
шались в тот же день, некоторые обращения 
требовали для разрешения проведения полной 
проверки.

Так, в прокуратуру обратился пожилой пен-
сионер в целях консультации. Ранее управление 
его многоквартирным домом осуществляла 
организация-банкрот ООО НПП «Рокада». После 
передачи дома в управление другой управляю-
щей компании ООО НПП «Рокада» не передало 
картотеку жильцов и домовые книги. Вместе с 
тем представление выписки из домовой книги 

в настоящее время является обязательным при 
совершении многих юридических действий.

В феврале 2014 года у заявителя умерла 
супруга, после чего он должен был вступить 
в наследство на ее долю в квартире. Однако, 
согласно действующему законодательству, 
нотариус запросил у заявителя выписку из 
домовой книги, выдать которую новая управ-
ляющая организация в связи с отсутствием 
подтверждающих документов не смогла. Та-
ким образом, заявитель оказался в ситуации, 
разрешить которую в установленном законом 
порядке оказалось невозможно.

Прокуратура города помогла собрать пен-
сионеру необходимые документы и выступила 
в его интересах в суде о признании права соб-
ственности в порядке наследования. Решением 
Калужского районного суда от 15 января 2015 
года исковые требования прокурора были 
удовлетворены. 

По итогам рассмотрения иска заявитель 
направил на имя руководителя прокуратуры 
письмо с благодарностью за инициативную 
работу сотрудников коллектива.

Помощник прокурора города Калуги 
Ольга МЕНЬКОВА.

Капремонт: куда идут наши деньги? 
С 2014 года все собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать капиталь-
ный ремонт общего имущества. Это требование распространяется на всех собственников помещений 
в многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на помещения в нем. Взно-
сы на капитальный ремонт должны вносить собственники как жилых, так и нежилых помещений в 
многоквартирном доме.

Нацистская 
символика – 
под запретом День открытых дверей в сфере ЖКХ  

принёс свои результаты
Прокуратура города Калуги в ноябре прошлого года организовала День открытых дверей в сфере ЖКХ, 
по результатам которого прокуратурой и иными органами, в компетенцию которых входит рассмо-
трение вопросов жилищного законодательства, принято около 200 граждан.
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Информация о работе управляющих организаций во втором квартале 2014 года

* В муниципальном образовании «Город Калуга – 3695 многоквартирных домов. Из них  управляются управляющими организациями 3167 многоквартирных дома, 528 домов управление осуществляют без привлечения УК (ТСЖ, ЖСК,  непосредственное управление и др.)
** Средний коэффициент по обращениям  жителей  в расчете на 1000 кв.м обслуживаемой площади  составляет 0,043 – чем больше коэффициент, тем хуже работает УО.
*** Показатель задолженности управляющей организации организациям коммунального комплекса по отношению к средней задолженности по муниципальному образованию (с учетом обслуживаемой площади) по состоянию на 01.06.2014. Чем ниже показатель, тем выше платежеспособность УО, а 
в случае отрицательного значения показателя задолженности (с минусом) – УО  произвела ресурсоснабжающим организациями авансовые платежи.
**** Средний коэффициент по выданным УО надзорными органами протоколам и предписаниям  в расчете на 1000 кв.м обслуживаемой площади  составляет 0,08 – чем больше коэффициент, тем хуже работает УО.
***** Средний коэффициент обращений  жителей  в ГЖИ Калужской области в расчете на 1000 кв.м обслуживаемой площади составляет 0,06  – чем больше коэффициент, тем хуже работает УО.

Организационно-правовая форма управляющей организации,  
полное наименование управляющей организации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ООО Группа Управляющих Предприятий Калуги 511 1303,60 61 34 7 20 0,047 0,83 31 4 12,9% 2 100000 19 44 80000,00 40000,00 0 1 50000 0 4 0,05 101 0,08 да 36,20%
ООО Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Мо-
сковского округа 208 508,80 14 3 11 0,028 0,20 56 0 0,0% 3 0 3 4 0,00 8000,00 0 0 0 0 0,02 1608,2 14 0,03 да 46,30%

ЗАО Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Ок-
тябрьского округа 147 254,00 24 10 4 10 0,094 8,51 14 0 0,0% 4 150000 8 17 12000,00 24000,00 0 0 0 0 3 0,13 2035,3 45 0,18 да 42,90%

ООО Жилищное РЭУ № 8 78 211,80 4 4 0,019 0,40 3 0 0,0% 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 7525,37 3 0,01 да 40,00%
ООО Черёмушки 62 166,10 18 7 1 10 0,108 -0,45 9 0 0,0% 2 0 9 8 0,00 20000,00 0 0 0 0 1 0,12 815,596 12 0,07 да 66,7%
ООО Техно-Р 43 118,50 9 2 1 6 0,076 0,25 15 0 0,0% 0 0 2 0 0,00 0,00 0 0 0 0 1 0,03 7 0,06 да 41,90%
ООО ЖРЭУ-6 109 287,20 2 2 0 0,007 -0,29 18 0 0,0% 0 0 5 5 0,00 4000,00 1 1 50000 0 0,04 2756,36 6 0,02 да 35,10%
ООО ЖРЭУ-11 122 237,80 1 1 0 0,004 1,21 14 0 0,0% 0 0 1 2 0,00 4000,00 1 1 50000 0 0,02 527,321 11 0,05 да 45,50%
ООО ЖРЭУ-16 65 296,80 4 2 2 0,013 0,17 0 0 0,0% 0 0 2 1 5000,00 0,00 0 0 0 0 0,01 4843,77 7 0,02 да 30,80%
ООО ЖРЭУ-19 24 123,90 0 0 0 0,000 1,06 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 709,543 3 0,02 да 32,00%
ООО ЖРЭУ-21 60 216,90 9 1 8 0,041 -0,15 7 0 0,0% 0 0 1 2 0,00 0,00 0 0 0 0 0,01 2594,6 5 0,02 да 36,10%
МУП УК МЖД Московского округа г. Калуги 643 165,70 36 13 3 20 0,217 0,82 44 9 20,5% 6 0 93 12 69 203000,00 0,00 6 10 410000 0 0,62 18 0,11 нет 0,00%
ООО Управляющая компания жилищным фондом 139 172,30 13 3 10 0,075 1,33 15 0 0,0% 0 0 2 16 0,00 8500,00 1 1 50000 0 0,12 345,36 8 0,05 да 28,10%
ООО Управляющая компания "Правобережье" 22 37,00 1 0 1 0,027 2,51 8 0 0,0% 4 0 1 8 0,00 8500,00 1 1 50000 0 0,41 180,54 2 0,05 да 31,80%
ООО Управляющая компания "КВАРТАЛ" 30 62,20 1 0 1 0,016 2,44 0 0 0,0% 0 0 1 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,02 2 0,03 да 40,00%
ООО НПП "Союз" 23 63,00 4 3 1 0,063 0,74 0 0 0,0% 0 0 1 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,02 3 0,05 да 30,80%
ООО «УК «Наш Тайфун» 52 201,30 4 4 0 0,020 0,05 10 0 0,0% 0 0 10 2 40000,00 0,00 0 0 0 0 0,06 8201,39 1 0,00 да 44,20%
ООО СпецРемСтрой 34 107,00 4 3 1 0 0,037 0,24 5 0 0,0% 0 0 2 5 0,00 0,00 0 0 0 0 0,07 5 0,05 да 35,30%
ООО ЭРСУ - 12 41 146,40 1 0 1 0 0,007 0,28 0 0 0,0% 0 0 1 3 0,00 0,00 0 0 0 0 1 0,03 1716,37 6 0,04 да 39,00%
ООО Лагуна 38 153,30 9 3 6 0,059 0,30 1 0 0,0% 1 0 1 4 5000,00 4000,00 0 1 50000 0 0,05 6656,16 2 0,01 да 68,40%
ООО УК "Белый город" 36 123,10 5 2 1 2 0,041 0,50 1 0 0,0% 2 0 2 3 40000,00 0,00 0 0 0 0 0,06 1036,19 0 0,00 да 39,50%
ООО Домоуправление-Монолит 17 76,80 5 0 1 4 0,065 0,25 0 0 0,0% 1 50000 1 4 10000,00 60000,00 0 0 0 0 0,08 761,443 3 0,04 да 52,90%
ООО Управляющая компания-Монолит 16 114,60 9 6 1 2 0,079 0,24 0 0 0,0% 3 0 4 5 55000,00 0,00 0 0 0 0 0,10 143,184 3 0,03 да 50,00%
ООО ЖилСерви 27 78,50 1 1 0 0,013 0,01 3 0 0,0% 0 0 2 2 0,00 0,00 0 0 0 0 0,05 3 0,04 да 48,10%
ООО УК Правград" 19 100,30 4 0 4 0,040 0,44 0 0 0,0% 1 0 20000 1 2 0,00 0,00 0 0 0 0 0,04 9 0,09 да 15,80%
ООО УК "Магистраль" 12 78,80 1 0 1 0,013 0,99 0 0 0,0% 0 0 0 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0,01 0 0,00 да 50,00%
ООО ЖРЭУ № 17 42 142,90 0 0 0 0,000 0,23 1 0 0,0% 0 0 0 1 0,00 30000,00 0 0 0 0 0,01 2 0,01 да 33,30%
ООО УК "ЖРСУ" 48 124,80 0 0 0 0,000 0,42 0 0 0,0% 0 0 1 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,01 9 0,07 да 51,00%
ООО УК Ваш Уют" 25 53,80 11 4 1 6 0,204 0,03 1 1 100,0% 0 0 0 2 0,00 0,00 0 0 0 0 0,04 276,2 0 0,00 да 64,00%
ООО УК МЖД Квартирант плюс" 62 40,00 10 5 1 4 0,250 2,20 0 0 0,0% 3 110000 3 20 550000,00 0,00 0 0 0 0 1 0,68 8 0,20 да 100,00%
ООО УК "Управдом" 10 138,20 1 1 0,007 4,67 0 0 0,0% 3 150000 1 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0,04 6 0,04 да 0,00%
ООО Калуга-Заказчик 220 209,50 12 6 3 3 0,057 4,02 53 1 1,9% 3 0 10 42 112000,00 20000,00 1 3 100000 0 2 0,29 451,588 42 0,20 да 4,10%
ООО УК "Забота Плюс" 28 88,30 1 0 1 0,011 0,96 7 0 0,0% 0 0 1 1 0,00 30000,00 0 1 50000 0 1 0,05 2 0,02 да 41,40%
ООО УК Силикатный" 4 40,80 0 0 0,000 0,00 0 0 0,0% 0 0 0 1 0,00 30000,00 0 0 0 0 0,02 0 0,00 да 100,00%
ООО Управление и Эксплуатация 3 49,20 3 3 0,061 0,00 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 1352,61 1 0,02 да 100,00%
ООО Стройсистема 9 32,00 3 1 2 0,094 0,87 0 0 0,0% 0 0 1 0 0,00 0,00 0 0 0 0 1 0,06 456,596 2 0,06 да 55,60%
ООО Жилсервис (Куровское) 12 23,70 0 0 0,000 0,00 0 0 0,0% 0 0 1 2 0,00 30000,00 0 0 0 0 0,13 16 0,68 да 0,00%
ООО Куровское ЖКХ 37 42,40 1 1 0,024 0,00 0 0 0,0% 0 0 2 3 0,00 4000,00 0 0 0 0 0,12 3 0,07 да 66,60%
ООО УК "Новый город" 5 52,60 0 0 0,000 0,30 0 0 0,0% 0 0 1 1 250000,00 0,00 0 0 0 0 0,04 1 0,02 да 100,00%
ООО УК Партнер" 4 23,00 0 0 0,000 0,00 0 0 0,0% 0 0 1 1 0,00 0,00 0 0 0 0 0,09 1 0,04 да 25,00%
ООО Развитие Региона 2 9,60 0 0 0,000 0,13 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 1 0,10 да 0,00%
ООО Дом 2 25,00 0 0 0,000 0,00 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 да 100,00%
ООО Калугаагрострой 2 7,30 0 0 0,000 2,64 0 0 0,0% 0 0 1 1 250000,00 0,00 0 0 0 0 0,27 1 0,14 нет 100,00%
ООО УК Рождествено" 2 4,50 0 0 0,000 0,10 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 4 0,89 да 100,00%
ООО Калугатеплосеть 3 31,10 1 1 0,032 0,13 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 5 0,16 да 0,00%
МУП Рось 1 17,00 0 0 0,000 0,50 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 да 0,00%
ООО УК "Наш Дом" 1 2,50 0 0 0,000 0,00 0 0 0,0% 0 0 2 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,80 0 0,00 да 100,00%
ООО "Регион Уют" 1 11,50 0 0 0,000 0,00 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 да 0,00%
ООО УК «Дом Радужный» 1 17,80 0 0 0,000 0,00 0 0 0,0% 0 0 0 1 0,00 30000,00 0 0 0 0 0,06 0 0,00 да 0,00%
ООО Филиал "Калужский" ОАО "Славянка" 4 5,40 0 0 0,000 2,21 0 0 0,0% 2 100000 0 11 290000,00 50000,00 0 1 50000 0 2,59 10 1,85 да 0,00%
ИП Тремполец Е.И. 1 4,40 0 0 0,000 0,13 0 0 0,0% 0 0 1 1 0,00 250000,00 0 0 0 0 0,45 5415,8 0 0,00 да 0,00%
ООО "Жилсервис" 57 138,40 1 1 0,007 0,13 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 нет 47,50%
ООО ООО "УК МЖД "Квартал" 3 4,20 6 4 2 1,429 0,45 2 1 0,00 0,00 0 0 0 0 2 1,19 0 0,00 да 33,30%
ИТОГО: 3167 6745,60 289 126 31 132 0,043 316 15 4,7% 40 660000 2000 119 298 1902000,00 655000,00 11 21 910000 0 17 0,08 393 0,06 31,30%
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Из зала судаМеня волнует

Меня радует

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Уважаемые читатели! Спасибо вам за то, что вы активно пишете в рубрику «Меня волнует» и сообщаете о том, какие проблемы  
мешают вам жить, если вы не знаете, куда обратиться со своей бедой или вопросом. Но жизнь состоит не только  из неприятностей,  
в ней случаются и радостные моменты, о которых вы можете рассказать в рубрике «Меня радует». Присылайте свои письма  
по адресу: Калуга, ул. Карпова, д. 10 или по адресу электронной почты nedelya@bk.ru.  (Анонимные письма не рассматриваются.)  
В письме обязательно указывайте контактные данные, ФИО, адрес,  контактный телефон.

С газификацией придётся подождать
Хотелось бы узнать компетентный ответ на вопрос: когда же планируется гази-
фикация д. Лихун? 

А. И. Семенов. 

Ремонт пока в план не включили
Проживаю на ул. Пухова. От дома № 13 вниз к Яченскому водохранилищу на тро-
туаре нет асфальта, справа от тротуара – неогороженный овраг. На нашей 
улице в последнее время построено много новых домов, и мы хотим безопасно-
сти передвижения.

Л. В. Бобкова. 

Скорость водители превышать  
не должны

По улице Клюквина открыли автодорогу – автомобили проезжают по ней на высо-
кой скорости. Наш двор (Пригородная, 11) – сквозной, автомобили с ул. Клюквина, 
свернув в наш двор, проезжают кому куда надо. Нельзя ли поставить во дворе 
ограждение от автомобилей? 

Р. В. Абрамова.

 В соответствии с Правилами дорож-
ного движения РФ разрешенная скорость 
в черте Калуги – 40 км/ч. Если водители 
превышают скорость, обращайтесь в 
ОГИБДД УМВД России по городу Калуге.

Что касается ограждения двора, то со-
гласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, 

собственникам помещений принадлежит 
на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном 
доме, а именно земельный участок. Зе-
мельный участок может быть обременен 
правом ограниченного пользования дру-
гими лицами.

О доме должны заботиться 
собственники

Мне 73 года. Живу в комнате площадью 9 кв. м в коммунальной квартире, где 
нет канализации, душа, а главное – туалета. Тот, что стоял на улице, – раз-
валился. 

Т. Б. Рябоконь.

Одноэтажный двухквартирный 
жилой дом № 7 по пер. Черепичному 
(1956 года постройки) оборудован сле-
дующими коммунальными услугами: 
централизованным водоснабжением, 
электроснабжением и газоснабжением, 
отопление индивидуальное от котлов 
АОГВ, централизованное водоотведе-
ние в данном доме отсутствует. В на-
стоящее время все жилые помещения в 
доме № 7 по пер. Черепичному принад-
лежат на праве собственности жителям 
данного дома.

Управляющей организацией МУП «УК 
МЖД Московского округа» г. Калуги ус-
луга по сбору и вывозу жидких бытовых 
отходов жителям квартиры № 2 дома № 
7 по пер. Черепичному не оказывается, 
плата за данную услугу не начисляется.

Переустройство жилых помещений, 
в данном случае оборудование жилых 
помещений местной канализационной 
системой (септиком), производится за 
счет средств собственников с соблюде-
нием требований законодательства по 
согласованию с органом местного само-
управления (ст. 26 Жилищного кодекса 
РФ). Для проведения переустройства 
жилого помещения собственник дан-
ного помещения или уполномоченное 
им лицо представляет заявление по 
установленной форме с приложением 
других необходимых документов. Во-
просы согласования переустройства 
жилого помещения относятся к ком-
петенции управления архитектуры и 
градостроительства города Калуги (ул. 
Московская, д. 188).

«Алексеевская» 
– это мы!

Община «Алексеевская» – организа-
ция, которая ближе всех к жителям 
нашего микрорайона. О ней знают все 
жители нашего дома. Во-первых, о 
жизни общины мы узнаем из газеты ТОС 
«Алексеевская», которую не без нашей 
помощи выпускает актив общины. Во-
вторых, весной с помощью общины мы 
всегда с охотой проводим субботник во 
дворе. Нам звонят и спрашивают, что 
нужно, чем помочь и подвозят к на-
значенной дате перчатки, пакеты для 
мусора, посадочный материал, баночку 
краски и кисти, чтобы покрасить ла-
вочку или качели. Община помогла нам 
приобрести инвентарь для субботни-
ков. Теперь двор у нас постоянно ухожен. 

Председатель общины Александр Ка-
линиченко провел для жителей нашего 
и прилегающих соседних домов Праздник 
двора. Был концерт, потешные сорев-
нования среди детей и взрослых. Также 
он организует встречи с социальными 
работниками и представителями Го-
родской Управы города.

Под его руководством община мно-
го делает для того, чтобы нам было 
уютнее и интереснее жить в нашем 
микрорайоне. 

Праздники, субботники сближают 
нас, а из газеты мы больше узнаем друг 
о друге. 

Община «Алексеевская» – это мы!

Председатель ТСЖ  
«Поле Свободы» Людмила Бичуль 

и жители дома 83  
по ул. Поле Свободы.

Коммунальщики ремонтируют подъезд для ветеранов

Газификация Калужской области 
осуществляется в соответствии с долго-
срочной целевой программой «Расшире-
ние сети газопроводов и строительство 
объектов газификации на территории 
Калужской области на 2013-2017 годы 
и на период до 2020 года». 

Разработкой и реализацией данной 
программы занимается управление гази-
фикации и газоснабжения министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Калужской области. 
Контактная информация: 248000, г. 
Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а, 
тел.: 56-27-56, 56-07-32, факс: 56-39-89, 
e-mail: depenerg@adm.kaluga.ru. 

 В перечне объектов газификации 
муниципального образования «Город 
Калуга», на которые в 2015 году будут 
выполняться проектно-изыскательские 
работы, д. Лихун не значится. 

Городской Управой Калуги сформирован перечень объектов по ремонту 
тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения. К 
сожалению, ремонт тротуаров по ул. Пухова в него не включен.

В  материале «Ветеранам войны 
нужно отремонтировать подъезд» 
(№44 (664), 2014 )  Василий Федорович 
с надеждой посетовал: 

 – Фасады домов № 3 и № 5 по ул. 
Болотникова обо драны со всех сторон. 
Особенно неприглядно выглядит наш 
пер вый подъезд в доме № 3. Там всего 
восемь квартир. Тут проживают два 
участника Великой Отече ственной – я 
и Иван Самойлович Дорошко, а также 
заслуженный врач РФ Валентина Геор-
гиевна Григорьева. Несколько раз я об-
ращался в совет ветеранов Октябрьско-
го округа, к депутату Городской Думы 
Вадиму Вить кову. Все отваливается со 
стен, но помочь никто не может…

Недавно ветеран поинтересовался, 
почему никто не откликается на его 

просьбу привести в порядок подъ-
езд. Его вопрос мы переадресовали в 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства. К решению его проблемы 
тут же подключилась управляющая 
компания, которая обслуживает дом по 
Болотникова, 3. Через два дня начались 
ремонтные работы. Рабочие белили 
и красили стены, сейчас они меняют 
деревянные двери – входную в подъезд 
и в подвал. 

Василий Федорович от всей души 
благодарит неравнодушных людей, 
которые позаботились о ветеранах.  
Мы обещали ему, что сразу после окон-
чания ремонта приедем и сфотографи-
руем тех, кто всеми силами старался 
сделать жизнь заслуженных людей 
комфортнее.

Осенью в нашу редакцию обратился ветеран Великой Отечественной войны Василий Федорович 
Марков. Он рассказал о радостях и про блемах, с которыми живет накануне 70-летия Победы.

Ф
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«Дорожный патруль»  
в эфире не матерится
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13, 14, 20, 21, 27, 28 февраля Госавтоинспекция на территории города Калуги организует  
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ПДД, с проведением  

массовых проверок водителей транспорта на состояние опьянения. Водители, чтобы не принести беду себе  
и окружающим, навсегда откажитесь от употребления алкоголя за рулем!
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«Дорожный патруль» 
в эфире не матерится

– Два года назад несколько не-
равнодушных горожан решили 
создать канал «Дорожный патруль 
Калуга», чтобы информировать 
о дорожной обстановке автомо-
билистов и пешеходов – всех, кто 
захочет к нам присоединиться, 
– рассказывает Дмитрий. –   Коли-
чество автотранспорта в городе 
увеличивается, пробок и заторов  
тоже становится больше. Случа-
ются и другие неприятности – не-
работающий светофор, открытые 
люки, ямы на дорожном полотне. 
Мы решили  в системе онлайн 
информировать об этом, в первую 
очередь горожан – автомобили-
стов. Идея людям понравилась. 
Сейчас на нашем канале зареги-
стрировано 8185 пользователей, и 
их число постоянно растет.

Кто-то пользуется связью кру-
глосуточно, например водители 
такси, «скорой помощи», торговые 
представители, экспедиторы, ин-
кассаторы. Кто-то садится за руль, 
чтобы доехать от дома до работы и 
обратно. В любом случае водителю  
гораздо проще добраться, если он 
зайдет на канал и узнает, есть ли 
проблемы на его маршруте. Кстати, 
по рации администраторы сообще-

ства постоянно напоминают, что 
надо соблюдать правила дорожно-
го движения, информируют о про-
филактических рейдах ГИБДД – эта 
служба сама сообщает о своих рей-
дах, соответственно, наши ребята 
на канале о них предупреждают.

– Как можно влиться в ваше 
сообщество?
– Это достаточно легко сделать 

тем, у кого есть мобильные теле-
фоны с операционными системами 
«Андроид» и для Айфонов. За-
ходите в «Магазин приложений» 
– абсолютно бесплатно скачивайте 
приложение «PTT zello», его очень 
легко найти «Поиском». Устанав-
ливается программа на телефоне. 
Регистрация простейшая, требу-
ется минимум данных. В поиске 
каналов находите «Дорожный 
патруль Калуга», нажимаете «до-
бавить» – и всё, вы пользователь 
нашего канала. 

Но тут имеются определенные 
ограничения. Никакой нецензур-
ной брани, за это сразу следует 
наказание – удалят с канала. Со-
рвалось с языка – всегда можно 
обратиться к организатору канала: 
приношу свои извинения, такое 

больше не повторится. Наказан-
ным можно побыть день, а можно и 
остаться навсегда. Конечно, все мы 
живые люди, кто-то что-то увидел, 
тут же прокомментировал. Однако 
в то время, когда у нас пробки, 
когда наблюдается наибольшее за-
труднение в дорожном движении, 
болтовня в эфире запрещена. 

– Вы как-то контактируете 
со службами по соблюдению 
общественного порядка?
– Да, после официальной ре-

гистрации  движения в статусе 
общественной организации мы на-
чали взаимодействие с городской 
ГИБДД. И нашли там понимание. 
Являемся их добровольными по-
мощниками, когда речь идет о со-
вместном поиске  разыскиваемых 
полицией угнанных автомобилей, 
скрывшихся с места преступления 
и ДТП водителей. Ведь в «горячей» 
ситуации сотрудникам полиции 
достаточно сообщить какие-то 
приметы, и поиск пойдет  успеш-
нее. В этом направлении в режиме 
онлайн задействовано на постоян-
ной основе  примерно пятьдесят 
наших активистов. А потом «До-
рожный патруль Калуга» подписал 
соглашение о сотрудничестве с 
управлением МВД по Калуге. 

– У вас уже есть какие-то 
результаты совместной дея-
тельности?
– Безусловно. Наши активисты 

помогли найти несколько угнан-
ных автомобилей. Недавно полу-
чили благодарственное письмо и 
ценный подарок от начальника 
УМВД Калуги Станислава Орехо-
ва за поиск и обнаружение двух 
пропавших детей. Собственно, 
родители всполошились, не найдя 

их в своем дворе, а они оказались 
в другом, где установлены новень-
кие детские качели и карусели. 
Активист движения Сергей, про-
езжающий мимо,  по приметам их 
«вычислил». 

Наши люди также принимали 
участие во всех резонансных поис-
ках пропавших людей. Правда, это 
не наш профиль, но мы – автомоби-
листы –  мобильные люди  и просто 
неравнодушные  граждане Калуги. 

– Одну из ваших акций с удов-
летворением отметили  даже 
ветераны войны…
– 20 июня прошлого года мы 

проводили акцию «Подвезу ве-
терана». Участники войны, тру-
женики тыла, другие категории 
ветеранов могли воспользоваться, 
естественно, бесплатно услугами 
автомобилей общественников 
«Дорожного патруля Калуга». В 
ней участвовали 40 автомобилей, 
принять помощь от нас пожела-
ли 80 ветеранов войны и тыла.  
Было очень хорошее ощущение 
сопричастности, звучали слова 
благодарности от представителей 
славного старшего поколения 
калужан. Кстати, накануне Нового 
2015 года таким же образом наши 

активисты подвозили на торже-
ственную встречу с губернатором 
ветеранов войны и труда, которая 
проходила в спортивно-гостинич-
ном комплексе «Квань». Подобную 
акцию мы планируем в этом юби-
лейном году, она будет посвящена  
70-летию Победы.   

– Значит, «Дорожный па-
труль» становится востребо-
ванным в нашем городе?
– Недавно по инициативе Го-

родской Управы был создан Обще-
ственный совет по оптимизации 
дорожного движения на террито-
рии муниципального образования 
«Город Калуга». Председателем со-
вета избрали меня. В совете также 
есть представители молодежного 
парламента и байкерского клуба 
«Джокер». Мы провели два за-
седания, вынесли предложения к 
городской ГИБДД: в связи с труд-
ностями проезда рассмотреть воз-
можность изменить дорожные зна-
ки на пересечении улиц Фридриха 
Энгельса и Мичурина. Направили 
также предложения по «горячему» 
месту многочисленных автоава-
рий – перекрестку улиц Ленина и 
Либкнехта.

Александр ДМИТРИЕВ. 

С руководителем региональной общественной органи-
зации содействия автомобилистам «Дорожный патруль 
Калуга» Дмитрием Павлюченко корреспонденты «Ка-
лужской недели» встретились во время его очередной  
дежурной поездки по городу. В салоне  автомобиля в ре-
жиме онлайн из громкоговорителя  непрерывно звучали  
вопросы и реплики пользователей. Обычный, по его сло-
вам, будничный день.

ДОСЛОВНО
Недавно был случай: встала легковая машина, мешая движению. 
Один из наших «патрульных» подъехал, спросил: может, чем-то 
помочь? Оказалось, у парня кончился бензин. «Патрульный» взял его 
на трос и дотащил до автозаправки.

Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО, 
руководитель региональной общественной организации 

содействия автомобилистам «Дорожный патруль Калуга»
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Их можно увидеть на 2-й Калужской биеннале архитектуры АРКА, которая про-
ходит с 5 по 15 февраля в галерее Дома музыки.

– Мне в первую очередь  важно 
знать мнение местного граждан-
ского сообщества о той градостро-
ительной деятельности, которая 
сейчас у нас осуществляется или на-
ходится  в планах города, области, 
– подчеркнул он. – Поэтому на  засе-
даниях хочется видеть присутствие 
более широкого представительства 
разных слоев общества, в том 
числе  студентов, преподавателей. 
Главное – людей неравнодушных. 
Темы обсуждений будут касаться 
не только проблем сохранения 
памятников культуры. Мы также 
рассмотрим стратегию развития 
города: освоение новых терри-
торий, а также организацию уже 
обжитых, знаковых мест Калуги. 

Одна из тем, обсуждавших-
ся на заседании, была связана с 
установкой на имеющихся 150 
памятниках культуры Калуги ин-
формационных  досок. На них будут 
указаны названия объектов, год 
постройки зданий, а также автор 
проекта, если его удастся выяс-
нить. В качестве рабочего варианта 
Сергей Ткаченко продемонстри-
ровал членам совета фото досок, 
которые установлены на фасадах 
московских зданий, построенных 
по его проектам. Своеобразной 
«охранной грамотой» от вандалов 

для досок будет являться то, что 
трехмиллиметровая лицевая сто-
рона доски вовсе не бронзовая, 
а сделана «под бронзу» методом 
гальванопластики. 

По словам Сергея Ткаченко, 
стоимость изготовления инфор-
мационной доски обойдется при-
мерно в 30 тысяч рублей. В общей 
сложности «набегает»  несколько 
миллионов. Эту сумму, по мнению 
большинства, можно собрать, ис-
пользуя практику добровольных 
пожертвований горожан и других 
различных благотворительных  
взносов. Деньги решено аккумули-
ровать на расчетном счете Союза 
архитекторов Калуги.

Еще одна дискуссионная тема 
на совете была посвящена судьбе 
исторического памятника – Мо-
сковских ворот. 

– С моей точки зрения ворота 
можно воссоздать в легком метал-
ле и целесообразно разместить на 
пешеходной части Театральной 
улицы, – сообщил Сергей Ткачен-
ко. – Могу показать несколько 
эскизов. Но это лишь одно из пред-
лагаемых мест.

Судя по его пояснениям,  во-
рота, причем не в натуральную 
величину, предложено изготовить 
из легких конструкций как  «воз-

душное» воспоминание о том, что 
Московские ворота когда-то в Ка-
луге действительно были. 

Сторонники восстановления 
ворот в классическом, первона-
чальном их архитектурном ансам-
бле высказали на этот счет свои 

доводы. Чтобы не терять времени 
на дискуссию, Сергей Ткаченко 
предложил вынести эту тему на 
обсуждение одного из ближайших 
градостроительных советов.

Участники встречи также заслу-
шали информацию об организации  

эмиссии почтовых марок РФ, дру-
гих юбилейных знаков почтовой 
оплаты в контексте  предстоящего  
650-летия  Калуги. Напомним, тор-
жества в нашем городе  пройдут в 
2021 году.

Александр ДМИТРИЕВ.

Общественность пригласили  
к сотрудничеству

5 февраля прошло второе по счету заседание экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе города. 
Сергей Ткаченко познакомил калужских историков, краеведов, представителей властных структур с задачами, которые будет ре-
шать общественный совет.

Калужские архитекторы 
представили свои произведения

Проекты представлены в восьми но-
минациях. Среди них – жилые дома и 
комплексы, ландшафтная архитектура, 
реконструкция и реставрация, промыш-
ленные здания и сооружения. По итогам 
творческого конкурса  определятся лучший 
проект и лучшая идея. В соперничестве 
участвуют 17 архитекторов и компаний, 
оспаривающих наилучший способ «опре-
деления идентичности города». Такова 
основная тема биеннале.

Выступившие на вернисаже  архитек-
торы Сергей Ткаченко и Евгений Голышев 
справедливо отметили большой креатив-
ный потенциал, заложенный в местных 
авторах и в самом нашем городе. Прогноз 
развития города можно назвать оптими-
стичным, но все же главный архитектор 
Калуги Сергей Ткаченко предложил всем, 
кто в состоянии внести свою лепту в 
древний, но не стареющий облик Калуги, 

делиться своими мыслями и предложени-
ями. Они обязательно будут рассмотрены. 
Кроме недавно созданного Общественного 
совета при главном архитекторе города, 
доступном для всех, теперь и в социальной 
сети Facebook можно поделиться идеями по 
градостроительству, оставив сообщение в 
«Приемной главного архитектора».

Подведение итогов и определение 
победителей архитектурного смотра со-
стоится 15 февраля. Тогда же можно будет 
присутствовать на публичной защите че-
тырех проектов. «Концептуальный проект 
озеленения Калуги» представит Людмила 
Иванова, Проект свадебного парка «Семь 
мостов» – Анастасия Диброва, Николай Сви-
риденко расскажет о концепции развития 
скоростного транспорта в регионе, а Илья 
Яровой – о проекте комплекса «Сады мира».

Сергей ГРИШУНОВ. 
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СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ?
Социальная стоимость путевки 

на 21 день в учреждения детского 
отдыха и оздоровления области со-
ставляет:

 12 890,0 рублей – для заго-
родных стационарных детских 
оздоровительных учреждений 
сезонного действия;

15 310,0 рублей – для заго-
родных стационарных детских 
оздоровительных учреждений 
круглогодичного действия;

 18 820,0 рублей – для загород-
ных стационарных детских сана-
торно-оздоровительных учреж-
дений круглогодичного действия

Стоимость набора продуктов 
питания на одного ребенка в сутки 
составляет:

 186,0 рублей – в учреждениях, 
организующих детские оздорови-
тельные лагеря с дневным пре-
быванием детей;

 216,0 рублей – в оздоровитель-
ных лагерях малозатратных форм 
(туристических лагерях, лагерях 
труда и отдыха) с круглосуточным 
пребыванием детей;

 229,0 рублей – в загородных оз-
доровительных учреждениях с кру-
глосуточным пребыванием детей;

 247,0 рублей – в загородных 
санаторно-оздоровительных уч-
реждениях с круглосуточным пре-
быванием детей.

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» 
к категории «дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации» 
относятся:

– дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;

– дети-инвалиды;
– дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, то есть име-
ющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии;

– дети – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;

– дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев;

– дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях;

– дети – жертвы насилия;
– дети, проживающие в мало-

имущих семьях;
– дети с отклонениями в по-

ведении;
– дети, жизнедеятельность кото-

рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи.

В КАКИХ ЛАГЕРЯХ  
ОТДОХНУТ ДЕТИ?

По предварительной информа-
ции, это будут следующие лагеря: 
«Белка» (г. Калуга, д. Мстихино), 

«Чайка» (Калужская область, Пере-
мышльский район, с. Корекозево), 
«Смена» (Калужская область, Пере-
мышльский район, с. Корекозево), 
«Спутник» (Калужская область, 
Людиновский район), «Галактика» 
(Калужская область, Жуковский 
район, д. Величково), «Звездный» 
(г. Калуга, п/о Андреевское), «Со-
кол» (г. Калуга, городской бор). 

Из детских санаторно-оздоро-
вительных лагерей: «Спутник» 
(Калужская область, Людиновский 
район), «Сигнал» (Калужская об-
ласть, г. Обнинск, Самсоновский 
проезд, д. 10а), «Звездный» (г. 
Калуга, п/о Андреевское), «Сокол»  
(г. Калуга, городской бор). 

О ДОКУМЕНТАХ 
При подаче индивидуального 

заявления на предоставление 
путевки родители (законные пред-

ставители) должны предъявить:
– свой паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность; 
– свидетельство о рождении 

ребенка и копию свидетельства о 
рождении ребенка; 

– документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания ребен-
ка в муниципальном образова-
нии «Город Калуга».

Родители – работники бюд-
жетной сферы дополнительно 
представляют справку с места 
работы родителя.

Граждане, состоящие на учете 
в управлении социальной защиты 
города Калуги, к заявлению прила-
гают соответствующий документ.

В случае если ребенок и роди-
тель-заявитель имеют разные 
фамилии, предоставляются до-
кументы, подтверждающие род-
ство заявителя с ребенком, для 

подтверждения права на выдачу 
путевки для пребывания в детских 
оздоровительных учреждениях.

Для получения путевок в сана-
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия при-
лагается справка формы 070/у-04, 
выданная ребенку лечебно-про-
филактическим учреждением, в 
котором он наблюдается.

Для возможности получения 
путевок детям, оставшимся без 
попечения родителей, опекунам и 
приемным родителям необходимо 
получить дополнительно докумен-
ты в отделе по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособных 
и патронажу города Калуги (ул. 
Ленина, д. 65б, тел. 71-37-50).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Специалист управления 
образования принимает 
заявки по адресу:  
г. Калуга,  
ул. Дзержинского,  
д. 53, каб. 8.  
Часы приема: 
понедельник – четверг 
9.00 – 13.00, 14.00 – 16.00, 
тел.: 57-82-79.

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА.

В число приглашенных вошли 
руководители лицеев, гимназий и 
школ с коррекционными классами. 
Беседа состоялась в кабинете на-
чальника управления образования 
Ольги Лыткиной.

Поводом для встречи послужи-
ло намерение Юрия Евгеньевича 
лучше узнать проблематику под-
ведомственных учреждений. Один 
из таких актуальных вопросов – из-
менение с 2015 года размера зара-
ботной платы директоров, завучей 
и учителей. Причем, если уменьше-
ние зарплаты директоров касается 
всех образовательных учреждений, 
то изменения в заработной плате 
учителей могут произойти лишь 
в гимназиях, лицеях и школах с 
коррекционными классами. В чем 
причина?

Изменение фондов оплаты тру-
да обозначенных учреждений объ-
ясняется тем, что новым законом 
об образовании не установлено 
правовое регулирование их осо-
бого статуса, как это было ранее, 
когда существовали повышенные 
нормативы их финансирования. 
Сейчас финансируются не сами 
учреждения, а оказываемые ими 
услуги – в объемах, установленных 
муниципальным заданием.   

Сокращение зарплат директо-
ров образовательных учреждений 
с нового года регламентировано 

поправками в областной закон «Об 
установлении региональной систе-
мы оплаты труда работников обра-
зовательных организаций». Теперь 
их оклады установлены в полу-
торакратном размере от средней 
заработной платы педагогических 
работников. Внесение поправок 
потребовалось во исполнение 
рекомендации федерального ми-
нистерства образования и науки, 
согласно которой зарплата дирек-
тора школы не должна превышать 
среднюю зарплату педагогических 
работников больше, чем в два раза.

– 19 января, в день моего всту-
пления в должность, я получил 
информацию об изменении систе-
мы оплаты труда руководителей 
образовательных учреждений, 
– обратился к собравшимся Юрий 
Евгеньевич. – Хотелось бы знать, 
как вы к этому относитесь. Кроме 
того, хотелось бы посетить вас на 
местах – для лучшего понимания 
ваших проблем. Думается, привле-
чение к нашей совместной работе 
предприятий-шефов поможет ре-
шить определенные проблемы в 
образовательной сфере.

Участники встречи рассказа-
ли, что о сокращении денежного 
вознаграждения директорам, а 
также уменьшении нормативов 
на реализацию некоторых обще-
образовательных программ они 

знали еще осенью прошлого года. 
И у них было время морально 
подготовиться к этому. В целом 
произошедшее было воспринято 
более или менее спокойно. Была 
проведена определенная работа 
внутри педагогических коллекти-
вов, высвободившиеся от умень-
шения зарплат администрации 
средства были перераспределены. 
В итоге зарплата педагогов почти 
не изменилась: прежними остались 
оклад и постоянные стимулирую-

щие выплаты. При этом несколько 
уменьшился стимулирующий 
фонд, зависящий от конкретных 
достижений педагогической дея-
тельности.   

Вот как прокомментировала 
ситуацию начальник управления 
образования Ольга Лыткина:

– В изменившихся условиях 
мы и впредь будем сохранять на-
копленный опыт работы с одарен-
ными детьми. Тем более что новые 
образовательные стандарты дают 

каждому учреждению дополни-
тельные возможности для опреде-
ления собственного, уникального 
содержания образования. Кроме 
того, возможна реализация допол-
нительных общеобразовательных 
программ с участием учреждений 
дополнительного образования. Это 
отражено в готовящейся в насто-
ящее время муниципальной про-
грамме развития дополнительного 
образования Калуги. 

Ирина ТОКАРЕВА.
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Как лицеи и гимназии выживают 
в современных реалиях?

29 января заместитель Городского Головы по социальным вопросам Юрий Моисеев встретился с директорами нескольких образо-
вательных учреждений Калуги.
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За детскими путёвками –  
в управление образования

С 1 января 2015 года организацией отдыха и оздоровления детей в Калужской области занимается министерство образования и 
соответствующие структуры в городах и районах региона. В Калуге это управление образование. Именно туда теперь следует об-
ращаться по всем вопросам, связанным с предоставлением путевок для пребывания детей в детских оздоровительных учрежде-
ниях в 2015 году. 

Тип учреждения Категория детей
Оплата путе-
вок за счет 
ср-в бюджета

Загородные санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

Все дети 90%
Дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации 100%

Загородные стационарные 
детские оздоровительные 
лагеря

Все дети 50%
Дети работников бюджет-
ных организаций 90%

Дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации 100%

Об уплате путёвок
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На пешеходной зоне Те-
атральной улицы, рядом с 
велосипедистом, похожим на 
Циолковского, активистами 
движения был развернут при-
ем у населения вторсырья с 
единственным условием – весь 
мусор должен быть разде-
лен по категориям. С мусором 
ведь тоже можно обращаться 
культурно. Бумага, стекло, 
пластиковые бутылки, бата-
рейки и аккумуляторы – все это 
нужно собирать раздельным 
способом, что представляет 
собой одно из перспективных 
направлений утилизации от-
ходов. 

По словам девушек – обла-
дательниц зеленых шарфиков 
с логотипом ЭКА, цель акции 
– продвижение раздельного 
сбора и переработки отходов, 
просвещение широких слоев 
населения о важности участия 
общественности в решении 
«мусорной» проблемы, форми-
ровании культуры экологиче-
ского мышления и поведения.

Молодежь искренне наде-
ется таким способом привлечь 
внимание горожан не только к 
проблемам, но и к возможным 
конструктивным проектам в 
области экологии. В частности, 
к возможности строительства 
в Калуге мусороперерабатыва-
ющего предприятия. Наличие 

такого объекта в городе по-
зволило бы возвратить вто-
ричные материальные ресурсы 
в сферу производства, значи-
тельно снизить поток отходов 
для захоронения на полигоне, 
а значит, снизить нагрузку на 
природную среду и здоровье 
населения. 

К сожалению, сейчас  у нас 
полностью отсутствует систе-
ма раздельного сбора отходов, 
а это является важнейшим 
условием для их глубокой 
переработки.

Акцию посетил и профес-
сор Калужского государствен-
ного университета Алексей 
Стрельцов – член рабочей 
группы по выбору места для 
строительства мусороперера-
батывающего предприятия. 
Он явно остался доволен про-
исходящим, отметив при этом 
досадное отсутствие экологов 
или представителей природо-
охранной прокуратуры.

Все, кто принял участие в 
акции, сдав посильное коли-
чество отходов, получили от 
организаторов улыбку, чай с 
баранками, слова благодар-
ности и ценную информацию 
о необходимости повышать 
свою культуру везде, даже 
в прозаическом деле сбора 
мусора.

Сергей ГРИШУНОВ. 

С мусором призвали 
обращаться культурно

Зеленое движение ЭКА представило калужа-
нам свою информационную экологическую ак-
цию «Свалкам – нет, сортировке – да».

ПУНКТЫ ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ В КАЛУГЕ:
•  ул. Хрустальная,  22 –  макулатура, пластиковые бу-
тылки, любое стекло
•  ул. Чехова, 5а – картон, бумага, алюминиевые банки, 
металл,  банановый короб, некоторые стеклянные бу-
тылки
•  ул. Достоевского, возле рынка – макулатура, стекло-
тара
•  ул. К. Либкнехта,  65 –  картон, бумага, металл, ба-
нановый короб, пластмассовые коробки, стеклянные 
банки и бутылки
•  ул. Глаголева,  5 –  картон, бумага, алюминиевые бан-
ки, металл, банановый короб, некоторые стеклянные 
бутылки
•  пер. Баррикад,  6 –  макулатура, стекло, отходы ПВД 
(пленка полиэтилена высокого давления)Ф
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21 февраля
Московская площадь

12.00 Народное гуляние «Калужская Мас-
леница»

Центральный парк  
культуры и отдыха

12.00 Театрализованное представление 
«Сказ о волшебной  книге и годовом коле-
се», фестиваль частушек о Масленице 

Приглашаем всех любителей народного 
песенного жанра проявить свой талант!
Информация о конкурсе размещена на 
официальном сайте управления культу-
ры города Калуги: http://uprkult.ru
По всем вопросам участия в конкурсе об-
ращаться по телефону: (4842) 55-10-47
Начало в 12.00.
Конкурс состоится на площадке у входа 
в Центральный парк культуры и отдыха 
города.

Мкрн. Кубяка, сквер «Содружество»
12.00 Театрализованное представление 
«Масленицу встречаем – весну зазываем!»

ул. Гурьянова, 27 
площадка перед ДК «Силикатный»
12.00 Театрализованная игровая программа 
«Масленица наша, нет тебя краше!» 

ул. Турынинская, 10а, 
площадка перед КДЦ «Турынино»

12.00 Народное гуляние «Масленицу встре-
чаем»

с. Муратовский щебзавод,  
площадка перед Муратовским СКДЦ
12.00 Народное гуляние «Зиму провожаем 
– весну встречаем» 

ул. Шахтерская, площадка перед 
Обуховским СДК

12.00 народное гуляние  «Уж ты свет, моя 
Масленица!»

с. Росва, площадка 
перед Росвянским  СДК

12.00 Праздничная программа  «Масленица 
приглашает в гости»
 

ул. Центральная, 18, площадка 
перед Шопинским СДК

13.00 Народное гуляние «Здравствуй, Мас-
леница!»

д. Плетеневка, площадка перед 
Плетеневским СДК

13.00 Праздничная программа «Масленица» 

мкрн. Северный, ул. Дорожная, д. 33а 
14.00 театрализованное представление 
«Масленичный разгуляй» 

площадь Маяковского
15.00 Народное гуляние «Калужская Мас-
леница»
 

д. Канищево, площадка  
перед Канищевским СДК

16.00 театрализованное представление 
«Масленичный разгуляй» 

22 февраля
Театральная площадь

Народное гуляние 
 «Калужская Масленица» 

11.30 праздничная акция «Потешный по-
езд»
Театральная площадь – сквер Мира – ул. 
Кирова – пл. Победы – Театральная площадь
12.00 Театрализованная концертная про-
грамма (центральная площадка)
12.00-14.00 Выставка масленичных кукол 
«Сударыня Масленица – 2015» (площадка 
около фонтана)
13.30 Награждение участников и победите-
лей конкурса «Сударыня Масленица – 2015»
13.00 Аттракцион «Потешный столб» (цен-
тральная площадка)
12.00-14.00
Интерактивная площадка «Арт-мастерская 
«Маслена Мастерица»
Интерактивная площадка для детей «Мас-
леничный балаган»
Интерактивная площадка «Потеха ради 
смеха»
Интерактивная площадка «Масленица 
блинная – забавы старинные»
13.00 праздничная акция «Масленица от те-
лерадиокомпании «Ника» (ул. Театральная)

пер. Малинники, д. 20, площадка 
перед ДК «Малинники»

12.00 Масляничное гуляние «Гулять, так 
гулять»

мкрн. Правобережье, сквер Матери
15.00 Народное  гуляние «Заводи хоровод – 
Масленица у ворот!» 

ул. Пухова, д. 52, площадка перед 
МБУК «Городской досуговый 

центр»
16.00 Праздничное гуляние «Гуляй, Мас-
леница!» 

23 февраля
д. Колюпаново, площадка перед 

Колюпановским СКДЦ
12.00 народное гуляние «Проводы русской 
зимы»

Всех гостей на празднике 
«Калужская Масленица» ждут 

игры, народные забавы, 
конкурсы, аппетитные блины, 

горячий чай. 
Сжигание чучела Масленицы и 

хорошее настроение.

Калужская

2015

22 февраля с 11.00 до 15.00 на Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова) в связи с проведением народного гуляния 
«Калужская Масленица» планируется временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга». 

22 февраля с 11.00 до 15.00 на Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова) в связи с проведением народного гуляния 

Информация о празднике 
на сайтах: 
http://uprkult.ru   
http://www.kaluga-gov.ru
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Что почём в калужских магазинах
В новом году  наши корреспонденты продолжают отслеживать 
изменение цен в калужских сетевых магазинах на популярные 
продукты.  Еженедельно из этой таблицы вы сможете узнать, на что 
цены понизились, а на что выросли.

Супермаркет

Курица 
«Троекурово»,  
охлажд., 1 кг

Лимоны,   
1 кг

Молоко 
«Козельское», 

3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Капуста  
(белокачанная),  

1 кг

Хлеб ржаной,  
«Старообрядческий», 

хлебокомбинат

Картофель,  
1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

Самая низкая Самая высокая
Результаты мониторинга цен  по состоянию на 10.02.2015.

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 50,50 от 63,87 от 28,80 от 44,00 – 52,20 22,60 – от 115,00
ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 49,95 от 57,27 от 29,95 от 44,95 80,85 40,75 25,55 139,00 –
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 49,10 от 61,10 от 22,00 от 27,00 87,30 – 20,85 128,15 от 64,00
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 54,88 от 51,10 от 27,80 от 41,00 89,00 – 21,20 – от 74,00
ДИКСИ
ул. Ленина, 58 от 51,90 от 56,10 от 26,60 от 42,90 88,00 – 21,46 116,60 –
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 48,50 от 54,87 от 25,20 от 33,00 87,00 39,90 21,90 – от 94,90
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 59,55 от 57,55 от 27,30 от 39,83 69,90 – 22,00 – от 84,90

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.

По данным статистики, 
в Калуге на прошлой 
неделе минимальные 
цены среди соседних 
областных центров 
наблюдались на мар-
гарин, яйцо, хлеб и по-
мидоры, максимальные 
– на сосиски, колбасу, 
масло подсолнечное и 
капусту.

На агропромышленном 
региональном рынке про-
изводители на 6% снизили 
цены на говядину и свинину. 

По данным мониторинга 

цен на продовольственные 
товары, с 28 января по 4 фев-
раля в магазинах федераль-
ных сетей области отмечено 
снижение стоимости сахара 
– на 4%, соленой рыбы – на 
4-5%, картофеля. Этот же 
продукт стал дешевле на 
ярмарках. Там же отмечена 
тенденция к понижению 
стоимости в пределах 2% 
и бакалейных товаров. В 
магазинах минимальные 
цены на рисовую крупу, ма-
каронные изделия и чай по-
высились на 2-5% (в преде-
лах 2 руб./кг), на 4-5% (на 
10-15 руб./кг) подорожала 

мороженая рыба, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Калужской области.

Калужским УФАС РФ про-
ведено более 20 проверок 
торговых предприятий, по 
итогам возбуждено девять 
дел о фактах нарушения 
федерального закона «Об 
основах государственного 
регулирования торговой де-
ятельности с РФ», по восьми 
из них выданы соответству-
ющие предписания, наложен 
один штраф. Находится на 
рассмотрении дело в от-
ношении торговой сети из 
Санкт-Петербурга. 

Опасные овощи  
и фрукты вернули  
в Беларусь

 На территории региона обнаружено 80 тонн  
фруктов, запрещенных к ввозу в Россию.

В результате мероприятий по недопущению запрещен-
ных к ввозу товаров, проводимых сотрудниками Управ-
лениями Россельхознадзора, ФСБ России и ГИБДД УМВД 
России по Калужской области, Калужской таможней на 
постах ДПС были выявлены три автомобиля с грушами, 
сливами и  капустой, следующих из Республики Беларусь 
без фитосанитарных сертификатов. В партии сливы свежей 
был обнаружен карантинный для Российской Федерации 
объект – восточная плодожорка. 

– Также был выявлен  автомобиль, следующий транзитом  
из Беларуси в Казахстан,  со свежими польскими яблоками, 
– рассказывает начальник отдела государственного надзора 
в области внешнего карантина растений, качества и без-
опасности зерна Елена Павлова. –  Транспортное средство 
не имело  отметок на сопроводительных документах  о про-
хождении  через российские фитосанитарные контрольные 
пункты. В партии  яблок также была обнаружена восточная 
плодожорка. 

Зараженную подкарантинную продукцию обеззаразили. 
Все автомобили с продукцией общим весом около 80 тонн в 
сопровождении сотрудников ГИБДД по Калужской области 
возращены обратно в Беларусь.

Ольга ОРЛОВА.

Куда делись народные 
контролеры?

Уважаемая редакция!
Я постоянно читаю вашу газету, особенно новости о жиз-

ни города. В последнее время вы часто пишете о торговых 
предприятиях, ценах на продукты и проверках народных 
контролеров, которые начались на ярмарках и в торговых 
сетях. Это порадовало, потому что много нарушений в ма-
газинах обнаружилось: то просроченные товары выявляют, 
то необоснованно завышенные цены. В магазины после таких 
проверок и зайти бывает приятно, потому что даже сани-
тарное состояние помещений улучшается. А самое главное 
– надежда появляется, что цены, оказывается, можно если 
не регулировать, то держать их на контроле, чтобы не было 
резких скачков.

Однако моя радость оказалась преждевременной, потому 
что эти проверки как неожиданно начались, так вдруг и за-
кончились. В чем причина – непонятно. Или все нормально 
у нас стало? Или все магазины с ярмарками в Калуге уже 
проверили и больше никаких не осталось? Но ведь в основной 
массе своей цены меньше не стали. Похоже, что все эти про-
верки были очередной кампанейщиной, для галочки тех, кто 
их проводил, и все вернется на круги своя. А, может, будет 
еще сложнее, потому что к весне цены имеют свойство 
увеличиваться, ведь до нового урожая еще долго, и постав-
щики могут запросто снова взвинтить цены. Может быть, 
народным контролерам есть смысл еще раз пройтись по 
магазинам и проверить, что же все-таки поменялось в них 
в лучшую сторону. 

Павел Матросов, 
г. Калуга.

К нам приходит 
«Калужский 
фермер»

К ноябрю нынешнего года в нашей области 
должна начать работу новая торговая  
сеть – «Калужский фермер».

Проект предусматривает строительство про-
довольственных магазинов, в которых будет 
продаваться исключительно продукция местных 
производителей. Создание подобной сети направ-
лено в первую очередь на сдерживание роста цен 
на продовольственные продукты. Для реализации 
этого проекта предполагается привлечь частные 
средства, однако курировать проект и помогать в 
его воплощении будет ряд областных министерств.

По замыслу инвесторов и кураторов проекта 
«Калужский фермер» должен стать сетью шаговой 
доступности, а товар на полки магазинов под этой 
вывеской будет попадать напрямую от произво-
дителей, минуя посредников, что должно положи-
тельно повлиять на цены. 

261 миллион рублей в год. Такова 
ожидаемая сумма налоговых 
отчислений в бюджет Калужской 
области при реализации проекта 
«Калужский фермер».

Дефицита продовольствия  
в Калуге нет
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ИСПОЛЬЗУЕМ 
РОДНОЕ, 
РОССИЙСКОЕ

– Многие покупатели 
слышали, что из-за резко-
го колебания курса рубля 
приостановились поставки 
семенного материала. На са-
мом деле в настоящее время 
поставки уже возобновлены, 
а вот цены, конечно, вы-
росли, – говорит Надежда 
Яковлева. – Поэтому можно 
посоветовать нашим садо-
водам и огородникам при-
обретать нашу, отечествен-
ную, продукцию, у которой 
цена оптимальна, а качество 
российских семян огурца, 
томата, перца, капусты, зе-
ленных культур не хуже, 
чем зарубежных. К тому 
же отечественные сорта и 
гибриды лучше приспосо-
блены к нашим условиям 
произрастания.

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
СОВЕТОВ ДЛЯ 
ОГОРОДНИКОВ

1) Не покупайте семена 
на рынках и в магазинах, тем 
более в супермаркетах за 4-6 
рублей. 

2)  Осмотрите внима-
тельно пакет семян, попро-
буйте слегка его раскрыть, 

не повредив упаковку. У 
настоящих производителей 
очень качественный клей, а 
вот на подделках зачастую 
применяют обычный клей. 
Подделки клеят вручную, 
поэтому пакетики полу-
чаются не очень аккурат-
ными.

3) И все же есть один бо-
лее менее надежный способ 
покупки семян, дающий не-
много больше гарантии, чем 
другие. Но, как показывает 
практика, им пользуются 
лишь единицы покупате-
лей. Необходимо покупать 
семена в белых запаянных 
(но ни в коем случае не-
склеенных) пакетах. Семена 
в таких пакетах дешевле в 
два-три раза. Спаять пакет 
в обычных условиях очень 
сложно и долго, необходи-
мо дорогое оборудование, а 
прибыль очень маленькая. 
Поэтому мошенники и спе-
циализируются в первую 
очередь на пакетах с кар-
тинками: склеил, продал и 
получил большую прибыль 
(по принципу: работы мень-
ше – прибыль больше). Но, 
к сожалению, большинство 
из нас покупает семена в 
цветных пакетах, отключая 
здравый смысл и доверяя 
красивой картинке.

Покупаем семена
Ассортимент семян культур для посадки на даче сегодня очень велик. Их можно 
купить в магазинах, на рынках, в киосках. Как приобрести правильные семена? Об 
этом мы поговорили с начальником отдела государственного надзора в области вну-
треннего карантина растений и семенного надзора Управления Россельхознадзора 
по Калужской области Надеждой Яковлевой.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ  
НА ПОДДЕЛКУ

Чтобы не нарваться на 
подделку, достаточно 
соблюдать правила:
– приобретайте посевной 
материал в семенной компании, 
в специализированных отделах 
для дачников;
– требуйте у продавца 
документ, подтверждающий 
качество посевного материала, 
когда семена были проверены 
на всхожесть в последний 
раз (должно быть сводное 
свидетельство на семена,  
в котором все указано);
– узнайте, включены ли 
эти сорта и гибриды в 
Государственный реестр 
селекционных достижений.Номер партии

Продолжение читайте в следующем номере. 
Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Пакетик расскажет обо всём
Перед покупкой семян внимательно изучайте упаковку. 

Часто покупатели обращают внимание лишь на название 
сорта или выбирают красивую упаковку. Чтобы не приоб-
рести подделку или плохие семена, рассмотрите упаковку 
со всех сторон. 

ОБОРОТНАЯ 
СТОРОНА:

Описание сорта 
(гибрида) 
с указанием страны 
его происхождения

Описание агротех-
ники по месяцам 
(может быть 
в «картинках»)

Данные фирмы-
производителя 
(адрес, телефон 
и пр.)

Количество семян 
в упаковке (в штуках 
или граммах)

Штрих-код 
страны- 
производителя

Указания 
по хранению 
семян 
до посева

Информация 
о соответствии 
ГОСТу

Номер фасовщика 
партии (иногда фамилия 
фасовщика)

Срок годности
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Корреспонденты «КН» встре-
тились с   ветераном Центральной 
городской библиотеки имени Н. 
В. Гоголя – главным библиотека-
рем отдела обслуживания Ольгой 
Хоревой.

Ольга Николаевна приехала в 
Калугу из военного города При-
озерска в 1974 году и сразу устро-
илась в Центральную городскую 
библиотеку им. Гоголя  в отдел або-
немента на юношескую кафедру. 
Библиотека тогда располагалась 
в доме № 11 по ул. Чичерина. За 
четыре года молодой специалист  
набрала опыта, и в 1979 году ее  
перевели в читальный зал, где она 
продолжает трудиться по сей день. 
Стаж ее работы составляет 41 год. 

РАНЬШЕ ЗА КНИГАМИ 
ЗАПИСЫВАЛИСЬ  
В ОЧЕРЕДЬ

– В советское время у нас чита-
телей было много, – вспоминает 
Ольга Хорева. – Калужане вни-
мательно следили за новинками 
художественной литературы. Не-
смотря на то что тиражи книг 
были огромными, их все равно 
не хватало. Люди записывались в 
очередь, оставляя открытки, кото-
рые сотрудники абонемента затем 
отправляли читателям по почте. 
Горожане с удовольствием читали 
новые произведения Гранина и 
Пикуля, Астафьева и Семенова, 
Иванова и Бондарева. «Мастер и 
Маргарита» Булгакова была са-
мой популярной книгой, поэтому 
имелась только в читальном зале.  
Она и сейчас по популярности на 
втором месте. Любители литера-
туры специально приходили к нам, 
чтобы прочесть этот роман. Боль-
шим вниманием пользовалась и 
зарубежная литература, особенно 
журнал «Иностранная литерату-
ра», где печатались новинки, рома-
ны Хейли, Мердок, Труайя и других. 

Бывали и курьезы, когда читатель 
спрашивал роман Драйзера «Бак», 
перепутав его с «Титаном», или ро-
ман Митчелл «Унесенные ветром» 
кто-то называл «Подхваченные 
ураганом»... Особой популярно-
стью у горожан пользовалась три-
логия Алексея Черкасова «Хмель», 
«Чёрный тополь» и «Конь рыжий», 
охватывающая период от восста-
ния декабристов до революции 
1917 года и рассказывающая о 
людях Сибири.

Молодежь того времени читала 
не только пособия по учебной про-
грамме, но и книги для души. Юные 
калужанки и калужане интересо-
вались историей, географией, био-
логией. Поэтому и библиотекари 
должны были быть в курсе всего 
нового интересного, много знать 
и читать. 

Библиотекарь всегда активно 
сотрудничала с педагогами школ. 
Готовила лекции и литературные 
обзоры для учащихся. Она до сих 
пор с волнением и интересом встре-
чает своих бывших юных читате-
лей, которые стали взрослыми, но 
помнят ее выступления на уроках. 

КАЛУЖАНЕ ЧИТАЮТ 
КЛАССИКУ

Ольга Хорева – настоящая обще-
ственница. Она всегда с удоволь-
ствием участвовала в самодеятель-
ности, организовывала экскурсии 
по памятным местам Калужской 
области, Москве и другим городам 
Центрального региона. 

Она и сегодня на своем рабо-
чем месте – красивая, улыбчивая, 
приветливая.  За последние ме-
сяцы ветеран подготовила много 
медиауроков по истории Калуги. 
Среди них: «Калуга в старинных 
открытках», «Наши улицы – наши 
герои», «А. С. Пушкин и Калужский 
край». Еще она провела в школах 
цикл уроков, посвященных жизни 

и творчеству Анны Ахматовой, 
Бориса Пастернака, Владимира Вы-
соцкого, Булата Окуджавы...

– Библиотека – один из самых 
древних общественных институ-
тов, – говорит женщина. – Первая 
библиотека насчитывает 2800 лет. 
Значит, они нужны людям, если 
дожили до нынешних дней. Желаю 
калужанам больше читать. При-
чем любую литературу, не важно 
какую, бумажную или электрон-
ную. С радостью отмечу: калужане 
читают классическую литературу! 
Академик Лихачев как-то сказал: 
«Если закрыть библиотеки, то по-

гибнет все: наука, образование…» 
Без книг людям никак нельзя. 

БЫЛА  «СОБАЧНИЦА», 
СТАЛА – «КОШАТНИЦА»

Любимое занятие Ольги Ни-
колаевны – рукоделие. Она обо-
жает вязать, шить и вышивать. 
Еще библиотекарь любит ходить 
по грибы. С подругой Натальей 
они часто собирают лесные дары 
около деревни Дворцы. В доме 
Хоревых всегда жили собаки. Но 
сегодня женщина заботится о двух 
кошках «дворянской» породы. 

Одну, Дымку, маленьким котенком 
семья подобрала на улице. Маша, 
неописуемой красоты кошечка, 
пришла под дверь квартиры Ольги 
Николаевны под Рождество четыре 
года назад. Она была замерзшая, 
продрогшая и жутко  голодная. 
Добросердечная женщина впусти-
ла зверька в дом, накормила до 
отвала, кошка прижилась и стала 
полноправным членом семьи. 
Дымка и Маша очень ладят между 
собой. Они часто играют вместе, но 
иногда за дело могут и лапкой по 
мордочке дать друг другу…

Таня МОРОЗОВА.

ДЕТИ ЛЮБЯТ  
ПРО КОТОВ!

Большой популярно-
стью в настоящее время 
у детей пользуются жан-
ры: фэнтези, детективы, 
повести-сказки. Самыми 
популярными у чита-
телей-детей ЦГДБ им. 
А. П. Гайдара являются: 
Э. Хантер – серия книг 
«Коты-воители»; Д. Емец 
– серия книг «Мефодий 
Буслаев»; Дж. Ролинг – 
книги о Гарри Поттере; 
Т. Крюкова «Кот на сча-
стье» и др.; К. Матюшки-
на «Лапы прочь от елоч-
ки» и др.; О. Рой – серия 
книг про Джингликов.

ЧТО ЧИТАЮТ  
МУЖЧИНЫ?

Среди читателей-
мужчин пользуются 
популярностью 
следующие про-
изведения: З. При-
лепин «Обитель», С. 
Лукьяненко «Участ-
ковый», А. Маринина 
«Ангелы на льду не 
выживают», романы 
А. Тамонникова, фан-
тастические романы 
А. Пехова, С. Зверев 
– романы серии 
«Морской спецназ», 
«Спецназ ВДВ» и др. 

ЧТО ЧИТАЮТ  
ЖЕНЩИНЫ?

Среди читатель-
ниц наиболее по-
пулярны: Д. Рубина, 
трилогия «Русская 
канарейка»; Т. Усти-
нова «Сто лет  
в пути»; М. Метлиц-
кая, повести и расска-
зы, произведения 
 Л. Улицкой, В. Тока-
ревой, Е. Михалковой, 
Т. Поляковой, Д. Грин 
«Виноваты звезды», 
Д. Роуллинг «Случай-
ная вакансия» и др.

Читайте книги любые –  
бумажные и электронные

В Год литературы наша газета знакомит калужан с  библиотеками города и теми, кто в них работает.

КГУ им. К. Э. Циолковского проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

15 февраля, в 11.00 
в основном корпусе

 ул. Ст. Разина, 26, 3-й этаж, актовый зал
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ВХОД СВОБОДНЫЙПриглашаются все желающие

ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
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Реклама. Инф. на момент публ. 

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», Св-во МФО 651303045004564 от 17.01.2014 г. Срок от 1 
месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц за пользование займом, необходим паспорт РФ.  Расчет 
предоставлен на 60 мес. ru-eks.ru

8(4842) 40-47-70     8-930-754-47-70
ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», Св-во МФО 651303045004564 от 17.01.2014 г. Срок от 1 
месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц за пользование займом, необходим паспорт РФ.  Расчет 
предоставлен на 60 мес. ru-eks.ru

8(4842) 40-47-70     8-930-754-47-70

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 «Музыкант» 16+
07.05 «Барышня и кулинар» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Факультатив. Люди» 16+
09.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Времена и судьбы» 0+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 Мультфильм
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «СДЕЛКА» 12+
21.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» 12+
23.00 «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 16+
00.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
01.50 «СВАХА» 16+
03.20 «Хотите жить долго?» 16+
04.05 Док. фильм 12+
04.15 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ-
ЖЕНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМАНДА 8» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 16+
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 
16+
23.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 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 «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-
ется» 12+
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» 12+
01.40 «КАЧЕЛИ» 12+

03.35 «Наука 2.0» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Василий Ливанов, кото-
рый...» 12+
08.55 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
02.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
04.00 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» 16+
05.20 «Знахарь ХХI века» 12+

НТВ
06.25, 00.55 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.15 «СУДЬЯ» 16+
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «СУДЬЯ 2» 16+
02.30 «ГРУ. Тайны военной раз-
ведки» 16+
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.35 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 01.55 «Галапагосские 
острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вечер классической опе-
ретты
16.50 «Пешком...»
17.20 «Интернет полковника 
Китова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.10 Искатели
19.25 «Война на всех одна»
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер
22.25 «Вуди Аллен. Документаль-
ный фильм»
00.15 Концерт
02.50 «Лукас Кранах Старший»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.05, 08.32, 09.00 Муль-
тфильм
10.05 «ЙОКО» 6+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «Ералаш»
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
23.20 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.15 «ДВА КАПИТАНА» 
12+
08.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.45, 23.45, 
00.40 «СОБР» 16+
01.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.15 «Я не жалею ни о чем» 12+
05.15 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
14.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
02.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ» 12+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
06.40 «БРАТ 2» 16+
09.10 «СЕСТРЫ» 16+
10.45 «КАРЛИК НОС» 6+
12.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
13.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
18.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
19.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
20.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
03.00 «Смотреть всем!» 16+
03.30 «БУМЕР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 21.00, 23.45, 02.25, 
21.30, 00.15, 02.50 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой 
природы 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигато-
ров 12+
11.50, 16.25 Дома на деревьях 12+
12.45, 17.20 Доминик Монаган и 
дикие существа, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
19.10 Львиная доля 12+
20.05, 03.15 Львиный рык, 12+
21.55 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
22.50 Как пережить нападение 
акул 16+
01.35, 04.49 Королева львов, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 11.50 В погоне за классикой 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 20.10, 05.05 Голые и напу-
ганные 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Что было 
дальше? 16+
14.20, 17.40, 02.25 Быстрые и гром-
кие 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 
16+
18.30, 18.55 Эффект Карбонаро 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
21.50 Игра на жизнь 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Охотники 
за реликвиями 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 
16.25, 16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 12.05, 12.30, 14.10, 
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 
19.30, 21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
05.40 «МИЧМАН ПАНИН»
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
08.50 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» 12+
10.15 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+
11.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 12+
18.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
20.10 «ПОБЕГ» 16+
22.10 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
18+
00.00 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+

EUROSPORT
10.30, 20.45 Горные лыжи
11.00, 11.45, 01.45 Биатлон
12.30, 02.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина
13.30, 22.00 Снукер
20.00, 01.00 Футбол
21.45 ALL SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 22.56, 
02.42, 13.06, 18.44 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 
19.09 Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 
12+

08.13, 08.57 Расследования авиака-
тастроф 12+
09.42, 14.12, 19.29 Защитники куль-
турного наследия 12+
10.27, 14.57, 20.15 Признания на-
цистов 18+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Кальмар против кашалота 
12+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Столкновение с астероидом 
6+
17.59, 03.02 Суперсооружения
21.00, 00.47, 03.46 Международ-
ный аэропорт Дубай, 16+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда вре-
мени» 12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.05 «История христианства» 12+
13.10 «Древние миры» 12+
14.10 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.15 «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи» 16+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
20.15, 00.50 «Запретная история» 
16+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Русская кампания 1812 
года»
23.00, 07.05 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ»
23.55 «Длинные тени первой миро-
вой войны» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.25, 11.20, 18.15, 12.10, 
14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 17.40, 
01.25, 19.40, 20.40, 21.50, 22.20 

Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА» 12+
01.00 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

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

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 23.10 Теперь понятно! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.25 «МузРаскрутка» 16+
11.55 PRO-обзор 16+
12.20 «Кухня» 12+
12.30 Fresh 16+
13.00, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Гости из 
Будущего vs Дискотека Авария» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы По-
недельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 
16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
14.25, 15.25, 18.10, 19.00, 20.00, 
21.55 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПИРАМММИДА» 16+
14.10 «На пределе» 16+
14.40, 02.10 «24 кадра» 16+
15.10 «Трон»
15.40 «ПОДСТАВА» 16+
19.30, 00.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
21.45 «Научные сенсации»
00.45 «Эволюция» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55, 01.50 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 03.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 02.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
04.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Послед-
ние числа майя» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости»
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
01.30 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+
03.30 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
08.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
16+
10.00 «БУШ» 16+
12.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
16.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
20.00 «РЕЗНЯ» 16+
21.30 «ИМОДЖЕН» 16+
23.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
04.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕГОРКА»
07.30, 09.10 «ФЛЭШ.КА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» 16+
14.00 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
18.30 «История военных парадов 
на Красной площади» 12+
19.15 «ШЕСТОЙ» 12+
21.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
00.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
05.20 «Хроника победы» 12+



№05 (676) 12.02.1522

17  ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 11.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Область футбола» 6+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Барышня и кулинар» 16+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ОССИ И ТЕДА» 12+
18.40 «Тайные знаки конца света. 
Заговор Планеты» 16+
20.00 «Главное»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «ТРИ КОМНАТЫ» 16+
05.05 «проLIVE» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.45 «Характер и болезни. 
Кто кого?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
09.55, 11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Яну-
кович» 16+
00.30 «40» 16+
01.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 16+
04.00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+
05.20 «Остановите адрейченко!» 
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 Острова
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 Вспоминая великую певицу
18.40 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
22.15 «Игра в бисер»
01.05 «Великая русская музыка»
01.45 «Нефертити»

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 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+

08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 21.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
00.30 «Профеssионалы» 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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
12.30, 01.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТСТУП-
НИК» 16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 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, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫ-
МИ ЯВЛЕНИЯМИ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05 
«БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+
23.30, 03.30 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» 16+
01.30 «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ» 16+

19 февраля  
в 15.00

в МБУК «Городской досуговый 
центр» по адресу:  

г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   
(бывший клуб Машзавода) 

состоится семинар по темам:  
1. «Агротехника ягодных культур (малина, смородина, крыжовник, виноград)»  
(М. А. Бункова – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая отделом инновационных 
и дистационных средств обучения ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров АПК»)
2. «Нетрадиционные плодово-ягодные культуры Калужской области»  
(специалист селекционного питомника «Гавриш»)
Приглашаем руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов  
и огородников муниципального образования «Город Калуга» на семинар.

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 12.45, 17.20, 13.15, 
17.50 Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 19.10, 01.35, 
04.49 Королева львов, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 21.00, 
23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 02.50 
Укротитель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Львиный 
рык, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
14.35 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
21.55 Русалки 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устрое-
но? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было 
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35 Охотники за реликви-
ями 12+
11.00, 05.05 Выживание без купюр 
16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Искривле-
ние времени 12+
14.20, 02.25 Мятежный гараж 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 21.00 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
20.10 Гений авто-дизайна 12+
21.50 Мотобитва 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 
12+
03.15 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.40, 07.30, 
16.25, 16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 
12.25, 14.10, 14.20, 15.30, 15.55, 
17.20, 17.45, 18.15, 19.30, 21.00 
Мультфильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
05.35 «МЕЧТА»
07.20 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...» 16+
08.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
10.10 «ПАДЕНИЕ» 16+
11.45 «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
17.50 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 12+
19.15 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 
16+
21.00 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
16+
22.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
23.55 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ХРОНИКИ»

EUROSPORT
10.30, 19.45 Футбол
11.15, 01.00, 02.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина
12.15, 13.30, 22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 
18.44, 22.56, 02.42 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 
19.09, 21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 
02.02, 04.55 Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 
12+
08.13 Защитники культурного на-
следия 12+
08.57 Признания нацистов 18+
09.42, 14.12, 19.29 Международ-
ный аэропорт Дубай, 16+

10.27, 14.57, 20.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Последний тигр Суматры 6+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Комета века 12+
17.59, 03.02 Суперсооружения
21.00, 00.47, 03.46, 21.30, 01.17, 
04.11 Популярная наука 12+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.15 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда вре-
мени» 12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.35 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ»
13.25 «Тайная война» 12+
14.25 «Русская кампания 1812 
года»
15.20 «Миссия Х»
16.20, 03.30, 07.05 «Тайны про-
шлого» 12+
20.20, 00.50 «Запретная история» 
16+
21.15, 05.15 «Музейные тайны»
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.25, 11.20, 18.15, 12.10, 
14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 17.40, 
01.25, 19.40, 20.40, 21.50, 22.20 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника 
16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Justin 
Timberlake vs Shakira» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.15 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
01.10 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 

16+
08.35, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 18.05, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+
15.55 «Полигон»
16.25 «Афган» 16+
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
21.45 «Научные сенсации»
00.25 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 Хоккей
04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 04.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 05.00 «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Дру-
гие новости»
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
01.15 «АКУЛЫ 2» 16+
03.00 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
08.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
10.30, 16.30 «СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
12.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
14.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
18.15, 04.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
16+
22.00 «БУШ» 16+
00.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
02.15 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы» 6+
06.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
08.00, 09.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ 2» 
16+
18.30 «История военных парадов 
на Красной площади» 12+
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
21.10 «КРУГ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА»
01.15 «Хроника победы» 12+
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56-22-50
14 и 28.02 – Поездка к блж. 
Матроне с заездом к чуд. ико-
не «Всецарица» – 850 руб. 
15. Оптина-Клыково-Шамор-
дино – 650 руб. 
21.02 – Храм Христа Спасите-
ля- Зачатьевский монастырь. 
Красная площадь – 1000 руб. 
22.02 – Новый Иерусалим – 

Звенигород – 950 руб. 
15.03 Годеново – Ростов Ве-
ликий-Переславль Залесский 
(крестопоклонная неделя) – 
2300 руб. 
19.05-30.05 – Италия. Турин.
(к Туринской Плащенице) со-
вместно с праздником Нико-
лая Чудотворца г. Бари
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 14.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 03.20 «Главное» 12+
10.30 «Тайные знаки конца света. 
Заговор Планеты» 16+
11.20 «Наша марка» 12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Барышня и кулинар» 16+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «Смерть Сталина. Свидете-
ли» 16+
18.05 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
18.30 «Факультатив. Наука» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
01.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.45 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.10 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЛАВА» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Золото инков» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Сланцевая революция. 
Афера века» 12+
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
10.05 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
16+
13.40 «О чем молчала Ванга» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Яну-
кович» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.05 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
04.40 «Последняя любовь импе-
рии» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.30 Футбол
00.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
01.55 «Дикий мир»
04.45 Лига чемпионов УЕФА
05.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
12.30 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Обыкновенный волшеб-
ник»
21.20 «Нефертити»
21.30 «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ»
22.15 Власть факта
01.05 Арии из опер
02.50 «Оноре де Бальзак»

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 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 21.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
00.30 «Профеssионалы» 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 «Приказано взять живым» 
12+
12.30, 03.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЕНЬ-
КИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Охота на мэра» 12+
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
01.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫ-
МИ ЯВЛЕНИЯМИ» 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 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
05.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+
23.30, 03.40 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.40 «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 19.10, 01.35, 
04.49 Королева львов, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 12.45, 
17.20, 13.10, 17.50 Укротитель по 
вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Львиный 
рык, 12+
13.40, 21.55 Русалки 16+
18.15, 00.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных, 
16+
22.50 Акула Вуду 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искрив-
ление времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25, 20.10, 
20.35 Битвы за контейнеры 12+
11.00, 05.05 Выжить вместе 12+
12.40, 04.05 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.25 Пятая передача 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мотобитва 12+
17.40 Гений авто-дизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс» 
12+
21.00, 21.25 Битва за недвижи-
мость 12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Багаж-
ные войны 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 03.45, 
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 12.25, 13.45, 13.55, 14.10, 
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 
19.30, 21.00 Мультфильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-
ТЕР» 16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
05.45 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ 
АКТЕРЕ» 12+
07.10 «ПАКЕТ»
08.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
09.35 «ОТЧЕ НАШ» 18+
11.05 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.50 «ПРАВО НА ПРЫЖОК»
19.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
20.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
22.25 «АФЕРИСТЫ» 16+
23.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+

EUROSPORT
10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина
11.30 Футбол
13.00, 20.30, 22.00 Снукер
15.00, 20.00, 01.00, 01.05, 02.25 
ALL SPORTS
15.15, 16.30 Лыжные гонки
18.30, 02.35 Велоспорт
01.10 Конный спорт
01.15, 02.15 Гольф
02.20 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 
18.44, 22.56, 02.42 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 10.27, 14.57, 20.15, 
10.52, 15.22, 20.40, 13.27, 22.31, 
02.17, 19.09, 21.45, 01.32, 04.30, 
22.15, 01.57, 04.55 Научные глу-
пости, 18+

07.53 Управление толпой 12+
08.13 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
08.57 Расследования авиаката-
строф 18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.37, 
19.54 Популярная наука 12+
11.11, 21.00, 00.47, 03.46 Машины 
12+
11.56 Золото Юкона 12+
13.52 Игры разума 12+
15.43 Рожденный ползать - летать 
может! 6+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Подземный мир майя 12+
17.59, 03.02 Суперсооружения
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда вре-
мени» 12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.35 «Тайны прошлого» 12+
13.30, 07.05 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
14.25 «Охотники за мифами» 12+
15.20 «Миссия Х»
16.20, 03.30 «Правда о Галлипо-
ли» 12+
20.15, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
23.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
00.05 «История Китая» 12+
01.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.25, 11.20, 18.15, 12.10, 
14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 17.40, 
01.25, 19.40, 20.40, 21.50, 22.20 
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Сергей 
Лазарев vs Стас Пьеха» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.10 «МузРаскрутка» 16+
23.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.25 Gold 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 
16+
08.35, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 18.05, 20.00, 21.00, 
21.55 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» 16+
10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.00 «Полигон»
16.30 «ШПИОН» 16+
19.40, 00.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
21.45 «Научные сенсации»
02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55, 02.10 Давай разведемся! 
16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 04.10 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 03.10 Рублево-Бирюлево 
16+
00.00 Одна за всех 16+

00.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости»
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
02.00 «ПАУКИ 2» 16+
04.00 «АКУЛЫ 2» 16+

ТВ-1000
06.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
08.00, 04.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+
10.30, 16.25 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
12.30 «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.30 «ИМОДЖЕН» 16+
18.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
02.15 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
14.00 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «История военных парадов 
на Красной площади» 12+
19.15 «УРОК ЖИЗНИ» 6+
21.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА»
04.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».
• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 

перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». Этот канал в списке будет 159-м.
• Канал «Ника-ТВ» будет 159-м для пользователей 
трех пакетов: Золотая карта все включено, макси-
мум HD, Супер-Оптимум.

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 14.10, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Смерть Сталина. Свидете-
ли» 16+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.50 «Мечты сбываются» 16+
18.45 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
19.15 «Область футбола» 6+
20.00 «Главное»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «Нераскрытые тайны» 16+
04.35 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Песни поколений. 
Юрий Антонов» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Щит России» 12+
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
10.05 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВРАГ №1» 16+

13.35 «Трудно быть Джуной» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Солдаты завтрашней во-
йны» 12+
23.05 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» 16+
00.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 18+
01.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
03.35 «ИМПОТЕНТ» 16+
04.45 «Лекарство от старости» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45, 23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.50 Футбол
01.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 Лига Европы УЕФА
05.35 «Дикий мир»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
12.25 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями»
12.45 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40 Вспоминая великую певицу
18.30 «Огюст Монферран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Хрустальные дожди. Татья-
на Пилецкая»
21.30 «Осовец. Крепость духа»
22.10 Культурная революция
23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
01.10 Арии из опер
02.50 «Иоганн Кеплер»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+

07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 21.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Профеssионалы» 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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
12.30, 02.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
23.15 «Я не жалею ни о чем» 12+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 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, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 
18+
05.35 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+
23.30, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
01.40 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 19.10, 01.35, 
04.49 Королева львов, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Львиный 
рык, 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных, 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
14.35 Русалки 16+
21.00, 23.45, 02.25 Красота змей 
12+
21.55, 22.20 Братья по трясине 12+
22.50 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багаж-
ные войны 12+
11.00, 05.05 Речные монстры 12+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Наука 
магии 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Что у вас 
в гараже? 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Склады 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры 
12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Игры в 
ломбарде 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 

15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 03.45, 
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 12.25, 13.45, 13.55, 14.10, 
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 
19.30 Мультфильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-
ТЕР» 16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
05.45 «ДЕЛО №306» 16+
07.05 «Запретная зона» 12+
10.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
11.30 «ПОБЕГ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.50 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
12+
19.15 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО 
МНЕ» 12+
20.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
23.55 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ»

EUROSPORT
10.30, 15.00, 17.00, 01.00 Лыжные 
гонки
11.30, 14.00, 18.45, 02.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
12.30, 20.00, 02.30 Велоспорт
20.45, 22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 
18.44, 22.56, 02.42 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 08.57, 09.22, 13.27, 
22.31, 02.17, 10.27, 14.57, 20.15, 
10.57, 15.22, 20.40, 19.09 Научные 
глупости, 18+
07.53 Игры разума 12+
08.13, 08.38 Популярная наука 12+
09.42, 14.12, 19.29, 11.11 Машины 

12+
11.56 Золото Юкона 12+
13.52 Управление толпой 12+
15.43 Лососевые войны 12+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Предвестники Апокалипсиса 
12+
17.59 День «Д» 18+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное 
путешествие 16+
21.45, 01.32, 04.30 Экстремальные 
исследователи 16+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Суперсооружения

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05, 17.15, 04.20 «Команда вре-
мени» 12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.25 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
13.25 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
14.25 «История Китая» 12+
15.20 «Миссия Х»
16.20, 23.00, 03.30 «Русская кам-
пания 1812 года»
20.15, 00.55 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Правда о Галлиполи» 12+
00.00, 07.05 «Музейные тайны» 
12+
01.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.25, 11.20, 18.15, 12.10, 
14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 17.40, 
01.30, 19.40, 20.40, 21.50, 22.20 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.05 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
01.15 «Куда глаза глядят»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Земфира 
vs U2» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.10 «Русский чарт» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 
16+

08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.15, 18.00, 19.00, 21.00 
Орел и решка 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ШПИОН» 16+
14.05 «Опыты дилетанта»
14.35, 18.45, 00.30 «Большой 
спорт»
14.50 Лыжный спорт
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
00.50 «Эволюция» 16+
02.00 Профессиональный бокс
04.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55, 03.15 Давай разведемся! 
16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 05.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 04.15 Рублево-Бирюлево 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости»
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
02.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
04.30 «ПАУКИ 2» 16+

ТВ-1000
06.35, 01.50 «КОСМОПОЛИС» 16+
08.20, 13.55 «НЕСКОЛЬКО ХОРО-
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
10.35 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» 16+
12.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.10 «БУШ» 16+
18.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.10 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
22.20 «РЕЗНЯ» 16+
23.50 «КИЛЛЕРЫ» 16+
03.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00 
«ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.30 «История военных парадов 
на Красной площади» 12+
19.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА»
04.50 «Тува. Вековое братство» 
12+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 20.00, 05.05 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Отдых. Территория 40» 6+
13.00 Док. фильм 12+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35, 03.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
16+
17.35 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» 16+
18.30 «Факультатив. Люди» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.50 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
02.45 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
05.30 «Факультатив. Наука» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная за-
купка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» 16+
01.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
03.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 02.55 «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светлич-
ная» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.15 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова 12+
01.10 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
10.05, 11.50, 15.10 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
00.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 6+
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Комодо - смертельный 
укус» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ВЕТЕРАН» 16+
23.30 «СИБИРЯК» 16+
01.20 «Советский мирный атом»
02.10 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Дикий мир»

03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.15 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
11.50 «Борис Волчек. Равновесие 
света»
12.30 Письма из провинции
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой»
13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 Черные дыры
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15, 01.55 Искатели
20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
22.00 Линия жизни
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
01.05 «Российские звезды миро-
вого джаза»
02.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+

07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
17.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19.00, 20.25, 21.55 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.05, 00.55 «СЛЕД» 
16+
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
03.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
05.40 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
03.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
04.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 19.10, 01.35, 
04.49 Королева львов, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 21.55, 22.50 Укротители 
аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Львиный 
рык, 12+
12.45, 17.20 Красота змей 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
14.35 Акула Вуду 16+
21.00, 23.45, 02.25 Доминик Мона-
ган и дикие существа, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука 
магии 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Что у вас 
в гараже? 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Игры в 
ломбарде 12+
11.00, 11.25, 05.05, 05.35 Хуже 
быть не могло 12+
12.40, 04.05 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 В погоне 
за классикой 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 Парни с Юкона 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 
16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Охотники 
за складами 16+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40, 
07.10, 17.45, 07.30, 18.40, 07.45, 
18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30, 11.55, 12.25, 
19.00, 19.30, 20.55 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
00.40, 02.30 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
05.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
07.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
09.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
11.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
22.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
16+
00.05 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 16+

EUROSPORT
10.30 Лыжные гонки
11.45, 17.45, 02.45 Лыжное дво-
еборье
13.00, 18.45, 20.45, 02.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
14.00, 22.00 Снукер
15.30 ALL SPORTS
16.00 Велоспорт
01.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 18.44, 05.40, 07.07, 12.41, 
13.06, 22.56, 02.42 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 08.57, 09.22, 13.27, 
22.31, 02.17, 19.09 Научные глу-
пости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 
12+
08.13, 11.11 Машины 12+

09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное 
путешествие 16+
10.27, 14.57, 20.15 Экстремальные 
исследователи 16+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Полярный медведь 6+
16.28 Дикая природа Америки 12+
17.13 Десятка лучших фотографий 
Нэшнл Джиографик 6+
17.59, 03.02 День «Д» 18+
21.00, 00.47, 03.46 История еды 
12+
21.45, 01.32, 04.30 90 18+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «По следам Ганни-
бала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.25 «Команда вре-
мени» 12+
10.00, 02.30 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.25 «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
13.20, 07.05 «Правда о Галлипо-
ли» 12+
14.15 «Музейные тайны» 12+
15.10 «Миссия Х»
16.10, 03.25 «История христиан-
ства» 12+
20.15, 00.45 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Русская кампания 1812 
года»
01.40 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 
09.30, 03.05, 10.25, 11.20, 18.15, 
16.00, 16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 
19.40, 20.40, 21.50, 22.20 Муль-

тфильм
06.00, 09.20, 11.05 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
23.50 «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУ-
ГА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Только жирные хиты! 
16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.45, 16.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
13.00, 22.10 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 21.20 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Фанклуб Rihanna» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
23.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.55 «Крутяк недели - Тор 30» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 23.50 Пятница News 
16+
08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 18.00, 21.00, 22.00 
Орел и решка 16+
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» 16+
02.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
03.10 «КЛИНИКА» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «КАНДАГАР» 16+
10.25 «Эволюция» 16+
11.55 «Большой футбол»
12.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.00 Хоккей
22.05 «Научные сенсации»
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
02.00 «Эволюция»
05.10 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 22.30, 02.20 «Звездная 
жизнь» 16+
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
23.30, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 04.45 «Городские легенды» 

12+
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Колдуны мира» 12+
19.00, 00.15 «Человек-невидим-
ка» 12+
20.00, 21.00, 22.05, 23.10 «АЗА-
ЗЕЛЬ» 12+
01.15 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.15 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
08.00 «ВИХРЬ» 16+
09.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
11.45 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
16.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
18.00, 01.45 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 
18+
20.00 «ОХОТНИК» 16+
21.45 «КВАРТЕТ» 12+
23.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
04.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Дороже золота» 12+
06.15 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 12+
08.15, 09.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
14.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
16.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
18.30 «АКЦИЯ» 12+
20.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
21.55, 23.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
23.55 «ПЛАМЯ» 12+
03.05 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
12+
05.00 «Дневник адмирала Голов-
ко» 12+

Городская Управа города Калуги объявляет об отборе некоммерческих организа-
ций - бизнес-инкубаторов, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», для предоставления субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п (в ред. от 01.12.2014 № 389-п). 
Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» предоставля-
ются в форме субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам), 
обеспечивающим условия для создания субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и оказания им поддержки на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга».
Субсидии предоставляются при условии осуществления ими уставных видов дея-

тельности по какому-либо из следующих направлений:
- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства;
- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение 
инновационных технологий в предпринимательстве;
- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции 
малых и средних предприятий на региональный, межрегиональный и междуна-
родный рынки;
- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и жела-
ющих начать собственное дело, в том числе студентов и школьников;
- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия занято-

сти населения и развитию самозанятости.
Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калу-
га» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 10.04.2012 № 91-п (в ред. от 06.02.2015 № 31-п).
Прием заявок производится управлением экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги до 6 марта 2015 года по адресу: ул. Ленина, д. 93, каб. 308, 
г. Калуга, 248600; справки по тел. 56-82-03.
Подробное содержание мероприятий, условия и порядок предоставления субси-
дий, требования по оформлению документов и др. размещены на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (ссылки: «Экономика – 
Бизнес», «Малое предпринимательство»).

ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  

7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон  с краси-
вейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х 
вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить  2-й уровень квартиры). Двор за-

крыт, есть место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

НИКА-ТВ
06.00, 15.15 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 16.00 Мультфильм
07.05 «Мечты сбываются» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Без срока давности» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Я профи» 6+
13.10 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» 16+
14.05 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «Навигатор» 12+
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ-
ЖЕНИЯ» 16+
23.45 «Новые песни о главном» 
16+
00.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
02.15 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
04.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «КОМАНДА 8» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Антонов. Право на 
одиночество» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.15 «ФОРСАЖ 5» 16+
01.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
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 «Наука 2.0» 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.35 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
00.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
12+

02.35 «РЫЖАЯ» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
04.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
06.35 «Марш-бросок» 12+
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
09.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
14.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
16.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.20 «Украина. Ошибка прези-
дента» 16+
01.50 «ВРАГ №1» 16+
03.20 «Фальшак» 16+
04.40 «Солдаты завтрашней во-
йны» 12+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ
06.00, 01.00 «ГРУЗ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»

13.20 «Вакцина от жира» 12+
14.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 «ГРУ. Тайны военной раз-
ведки» 16+
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.40 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50, 01.55 «Галапагосские 
острова»
14.40 «Нефронтовые заметки»
15.10 «Обыкновенный волшеб-
ник»
15.35 Музыка на канале
17.20 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи»
18.00 «Романтика романса»
19.05 «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом»
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones»
01.10 По следам тайны

02.50 «Роберт Бернс»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.05 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00, 15.50, 16.30 «Ералаш»
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 «ЛУНА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 «СОБР» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «ДВА 
КАПИТАНА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ПАТРУЛЬ» 18+
03.05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
06.20 «БРАТ» 16+
08.20 «БРАТ 2» 16+
10.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
12.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
13.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
20.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
22.15 «КАРЛИК НОС» 6+
23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
03.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
04.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00 
Аквариумный бизнес 12+
10.55, 17.20 Львы и великаны 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 20.05 Львиный рык, 12+
18.15 Мегалодон жив 16+
19.10, 04.49, 00.40, 01.35, 02.25, 
03.15, 04.02 Королева львов, 12+
21.00 Русалки 16+
22.50 Как пережить нападение 
акул 16+
23.45 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.15 Мотобитва 12+
06.50, 13.30 Гений авто-дизайна 
12+
07.40, 14.20, 04.05 Мастерская 
«Фантом Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Склады 
12+
11.50, 12.15, 20.10, 20.35 Битвы за 
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижи-
мость 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45 
Рыбацкие легенды Якуба Вагнера 
12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
21.50, 22.15 Эффект Карбонаро 
12+
22.40 Мятежники ледяного озера 
16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 12+
01.10 Парни с Юкона 16+
02.50 Молниеносные катастрофы 
12+
05.05 Необъяснимое 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.40, 14.05, 14.35, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.40, 19.00, 19.30 
Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+

23.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
00.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
02.45 «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
05.40 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!» 12+
08.05 «МЕНЯЛЫ» 12+
09.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
15.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
17.25 «АФОНЯ» 12+
18.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» 16+
22.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
02.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»

EUROSPORT
10.30, 17.45, 18.15, 01.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
11.45, 13.00 Горные лыжи
14.45, 16.00, 02.00 Лыжные гонки
20.15, 03.00 Велоспорт
21.15, 22.00 Снукер
04.00, 06.15, 06.45 Супербайк
05.15 Суперспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.43, 07.07 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.38 Увлекательная наука 12+
08.57, 18.44, 17.59, 18.24, 19.09, 
19.29, 19.54, 20.15, 20.40 Научные 
глупости, 18+
09.22, 10.27, 10.52, 12.41, 13.06, 
16.28, 16.53 Управление толпой 
12+
09.42 Космос 12+
11.11 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Апокалипсис 12+

14.12 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.57 Клан сурикатов 6+
15.43 Дикая природа Америки 12+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 12+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16 Объект всемирного насле-
дия 6+
00.01, 05.15 Предвестники Апока-
липсиса 12+
03.02 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 03.15 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05, 05.10 «Команда времени»
10.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.30 «История Китая» 12+
11.25, 02.25 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
12.20, 21.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.15, 14.10, 15.05 «Охотники за 
мифами» 16+
16.00, 23.50 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
16.50, 04.15 «Запретная история» 
12+
17.45 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
18.50 «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
19.45 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
20.50, 07.00 «История христиан-
ства» 12+
22.50 «Русская кампания 1812 
года»
00.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.35 «Музейные тайны» 12+
06.00 «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.10, 07.00, 08.30, 09.30, 
10.50, 14.00, 16.15, 18.00, 19.10, 
20.40, 01.50 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.20 «Воображариум»

11.55 «НЕОвечеринка»
12.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
00.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
04.35 «Давайте рисовать!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 07.45, 10.00, 01.00 Только 
жирные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
07.00, 00.10 Теперь понятно! 16+
08.45, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00, 16.00 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.15, 21.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.55 Звездный допрос 2014 г. 
Певица МакSим 16+
13.45, 22.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.25 «10 поводов влюбиться» 16+
15.15, 20.25 МУЗей 16+
17.00 «Объединение» 16+
18.10 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.25 «Кухня» 12+
23.15 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.30 Блокбастеры! 16+
11.30, 12.30, 13.30, 20.05 Орел и 
решка 16+

15.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
18.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.10 «РЫЖИЕ» 16+
01.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+
04.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «ШПИОН» 16+
11.40 «24 кадра» 16+
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50 «Большой 
спорт»
12.55 Баскетбол
14.50, 16.20, 02.45 Лыжный спорт
18.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
21.15, 22.05, 23.00 «Освободи-
тели»
00.10 Профессиональный бокс
03.50 «Максимальное прибли-
жение»
04.15 «Неспокойной ночи»
05.10 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 Секреты и советы (2015 г.) 
16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
09.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.05 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.05, 02.10 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» 12+
23.15 «СТРИПТИЗ» 16+
01.30 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 
16+
03.15 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+

ТВ-1000
06.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
10.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+
12.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
14.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
16.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
18.30 «РЕЗНЯ» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 «ОХОТНИК» 16+
02.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
04.15 «ВИХРЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
08.00, 09.10 «КОРТИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
13.10 «Фронтовой бомбардиров-
щик СУ-24» 6+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 12+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
23.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
00.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
02.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
04.00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 
12+

Собственник! Продаю 1-комнатную 
квартиру 44,4/17,8/13,7 кв.м,  

п. Северный, 3-й этаж 9-этажного 
кирпичного дома,  

2010 года постройки, не угловая,  
индивидуальное отопление.  

Тел.: 8-903-810-18-00.
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Тел.: 8-953-321-75-35, 8-903-813-86-90.

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 «Музыкант» 16+
07.05 «Барышня и кулинар» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Факультатив. Люди» 16+
09.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Времена и судьбы» 0+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 Мультфильм
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «СДЕЛКА» 12+
21.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» 12+
23.00 «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 16+
00.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 
16+
01.50 «СВАХА» 16+
03.20 «Хотите жить долго?» 16+
04.05 Док. фильм 12+
04.15 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ-
ЖЕНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМАНДА 8» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 16+
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 
16+
23.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 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 «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-
ется» 12+
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» 12+
01.40 «КАЧЕЛИ» 12+
03.35 «Наука 2.0» 12+

04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Василий Ливанов, кото-
рый...» 12+
08.55 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
02.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
04.00 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» 16+
05.20 «Знахарь ХХI века» 12+

НТВ
06.25, 00.55 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»
14.15 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.15 «СУДЬЯ» 16+
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «СУДЬЯ 2» 16+
02.30 «ГРУ. Тайны военной раз-
ведки» 16+
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.35 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 01.55 «Галапагосские 
острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вечер классической опе-
ретты
16.50 «Пешком...»
17.20 «Интернет полковника 
Китова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.10 Искатели
19.25 «Война на всех одна»
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер
22.25 «Вуди Аллен. Документаль-
ный фильм»
00.15 Концерт
02.50 «Лукас Кранах Старший»

СИНВ-СТС

07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.05, 08.32, 09.00 Муль-
тфильм
10.05 «ЙОКО» 6+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «Ералаш»
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
23.20 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.15 «ДВА КАПИТАНА» 
12+
08.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.45, 23.45, 
00.40 «СОБР» 16+
01.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.15 «Я не жалею ни о чем» 12+
05.15 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+

14.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
02.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ» 12+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
06.40 «БРАТ 2» 16+
09.10 «СЕСТРЫ» 16+
10.45 «КАРЛИК НОС» 6+
12.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
13.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
18.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
19.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
20.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
03.00 «Смотреть всем!» 16+
03.30 «БУМЕР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 00.40, 07.15, 01.35, 08.10, 
02.25, 09.05, 03.15, 10.00, 04.02, 
10.55, 04.49 Львиный рык, 12+
11.50, 19.10 Львы и великаны 16+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20 Королева львов, 12+
18.15, 21.55 Акула Вуду 16+
20.05 Интеллект хищника 16+
21.00 Русалки 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 07.15, 16.00, 16.25, 16.50, 
17.15, 17.40, 18.05, 00.20, 00.45, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.35, 05.05, 
05.35 Битва за недвижимость 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 
12+
08.30, 02.00 Железная дорога 
Аляски 12+
09.20 Парни с Юкона 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 
16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 12+
12.40 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
12+
14.20, 14.45, 21.00, 21.25 Эффект 
Карбонаро 12+
15.10, 21.50 Охотник за чудесами 
16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Бристольский залив 16+
23.30 Гений авто-дизайна 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.40, 14.05, 14.35, 15.00, 17.40, 
19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+

21.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
22.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
00.55, 02.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
03.50, 23.30 «ПОБЕГ» 16+
05.45 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.00 «ВАЛЕНТИНА» 12+
08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.15 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
19.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
02.30 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+

EUROSPORT
10.30, 19.00, 01.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
11.45, 17.30 Лыжное двоеборье
13.00, 14.15 Горные лыжи
15.45, 16.15, 02.15 Лыжные гонки
20.45 Велоспорт
22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.43, 07.07 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.38 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.22, 10.52, 10.27, 16.28, 12.41, 
13.06, 16.53 Управление толпой 
12+
09.42 Космос 12+
11.11 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Воздушные асы войны 12+
14.12 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.57 Неуловимая росомаха 6+
15.43 Дикая природа Америки 12+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+

18.44 Расследования авиаката-
строф 18+
19.29 Неуязвимые конструкции 
12+
20.15 История небоскребов 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.30 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
22.31, 02.17 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02 Доисторические мон-
стры Гитлера 18+
00.01, 05.15 Первым делом - само-
леты 6+

VIASAT HISTORY
08.00, 03.50 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05 «Команда времени»
10.00, 12.30, 05.35 «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
10.25 «История христианства» 12+
11.30 «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
12.55 «Русская кампания 1812 
года»
13.50, 14.40 «Музейные тайны»
15.30 «Охотники за мифами» 12+
16.30, 02.00 «Музейные тайны» 
12+
17.25, 04.50 «Запретная история» 
12+
18.15 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
20.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
21.00, 02.55 «История Китая» 12+
21.55, 07.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
01.05 «Тайны прошлого» 12+
06.00 «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.05, 06.05, 00.50, 07.25, 
08.30, 11.10, 12.25, 14.00, 16.20, 
18.00, 20.05, 20.40, 01.40 Муль-
тфильм

07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.00 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
02.40 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.50, 16.15 «Крутяк недели - Тор 
30» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.30 Fresh 16+
10.55 «Русский чарт» 16+
11.50 ЯНАМуз-ТВ 16+
13.05, 22.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «10 поводов влюбиться» 16+
14.50 PRO-обзор 16+
15.15 «Кухня» 12+
15.25 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
20.45 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
21.35 «R`n`B чарт» 16+
23.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.55 Теперь понятно! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.40, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
16.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.10 «РЫЖИЕ» 16+
01.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+
04.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей
11.40 «Большой спорт»
12.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
14.20 Лыжный спорт
17.30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
21.10, 22.00, 22.55 «Освободи-
тели»
23.45 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко»
00.30, 01.00 «Все, что движется»
01.30 «Максимальное прибли-
жение»
02.00 Смешанные единоборства 
UFC

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
14.30 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Белая ворона 16+
22.35, 02.25 «Звездная жизнь» 16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.40, 03.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 «АЗА-
ЗЕЛЬ» 12+
14.45, 15.50, 16.55, 17.55 «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК» 12+
23.15 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.15 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

ТВ-1000
06.00, 13.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
07.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
09.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
11.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
15.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
00.25 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
12+
04.30 «ВОРОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка» 6+
10.40, 13.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.10 «Новая звезда» 6+
23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 12+
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

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

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

Реклама

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Реклама

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

Наше ритуальное агентство «Ангел» открыло два 
комфортных зала на Малинниках (территория Три-
фоновского кладбища, напротив церкви). Первый 
зал вмещает до 40 человек, оснащен вентиляцией и 
необходимыми удобствами для близких и родствен-
ников. Во втором зале, вместимостью до 80 человек, 
также созданы все необходимые условия для прове-
дения прощания с усопшим. Время предоставления 
– 1 час (по желанию родственников можно продлить 

церемонию). 
Ритуальное агентство «Ангел»,  учитывая все по-

желания родственников, предоставит траурную му-
зыку для прощания, оформит зал живыми цветами, 
композициями из  искусственных цветов,  венков и 
корзин. Родственников и близких доставим  до траур-
ного зала  на Малинники своим транспортом, заранее 
заказанным  на  день похорон. 

У вас есть возможность посмотреть зал 
прощания в любое удобное  для вас 
время, необходимо  только обратиться 
в диспетчерскую службу по тел. 
75-03-03 или  596-003. Мы готовы 
помочь проводить вашего близкого 
родственника достойно.
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В Центре занятости населения города Калуги (ул. Николо-Козинская, 71а) и Молодежной бирже труда  
(ул. Николо-Козинская, 90) с 10 февраля 2015 года по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 проводятся  

консультации по вопросам поступления на военную службу по контракту в ВС РФ мужчин и женщин в возрасте  
от 19 до 40 лет представителями пункта (отбора на военную службу по контракту) Западного военного округа  

по Калужской области.

9 февраля друзья ГДЦ, 
краеведы и члены вете-
ранских организаций были 
приглашены на рабочую 
конференция по выработ-
ке новой концепции суще-
ствующего в центре Музея 
боевой славы. Заведующий 
отделом патриотического 
воспитания Павел Сузик рас-
сказал о новой идее, пред-
ложенной к обсуждению. В 
музее есть зал боевой славы 
и зал поисковой работы, и 
теперь руководство стоит 
перед проблемой создания 
третьего зала – посвященно-
го советской эпохе в нашей 
истории.

По мнению собравшихся, 
необходимость такой экс-
позиции, рассказывающей о 
недавнем славном прошлом 
нашей страны, продиктована 
современной ситуацией в 
политике и экономике. Роль 
русского народа в мировой 
истории нынче намеренно из-

вращается и обесценивается. 
Неотъемлемые условия раз-
вития личности – воспитание 
любви и уважения к своей 
стране, своему Отечеству, 
гордости за свой родной край, 
знание истории и традиций 

своей Родины – утрачивают 
свое значение.

– В советский период исто-
рии наш народ был участни-
ком массы великих и значи-
тельных событий. Понимание 
этого сейчас особенно важно, 

потому что мы готовимся 
встретить 70-летний юби-
лей Великой Победы, – за-
метил почетный гражданин 
Калужской области Николай 
Алмазов. 

Участники конференции 
решили создать новый зал 
музея, экспозицию собрать, 
в том числе и силами калу-
жан, имеющих возможность 
поделиться с музеем знако-
выми вещами и атрибутами 
60-70-х годов. В экспозиции 
будут представлены почетные 
граждане города, рассказано о 
советской промышленности, 
армии, науке и образовании, 
о коммунистической партии 
и комсомоле, о культуре, со-
ветском театре и кино, прежде 
всего о тех фильмах, которые 
снимались в Калуге и Калуж-
ской области.

Для посетителей новый зал 
откроется  19 мая.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Вторая очередь музея 
строится по графику

Cтройплощадку этого значимого для 
Калуги объекта 9 февраля посетили 
журналисты. 
________________________________________________

ДОСЛОВНО
Работать на этом 

объекте интересно. 
Проектные и техниче-
ские «изюминки» добав-
ляют в процесс чисто 
профессиональное 
удовольствие. А это 
тоже очень помогает в 
строительстве нового 

корпуса площадью 12,5 тысячи ква-
дратных метров, который сольет-
ся в едином ансамбле со старым 
зданием и увеличит экспозиционные 
площади в четыре раза.

Руководитель проекта, 
заместитель генерального 

директора ООО «Горизонт» 
Иван БАЛАШОВ.

________________________________________________

В самом начале работ обнаружилось 
некоторое несоответствие действитель-
ности ожиданиям подрядчика – был 
расчет на более мягкий грунт, а здесь – 

скальный известняк. Но затем, несколько 
изменив проектное решение и подогнав 
более мощную технику, специалисты 
вышли на свою нормальную скорость 
работ. Сейчас строительство идет по 
графику, подписанному с заказчиком,   
рабочие «Горизонта» никаких нареканий 
не вызывают. Заказчик, кстати, тоже со-
блюдает графики всех платежей.

В эти дни на стройке идут круглосу-
точные работы по заливке фундамента, 
здесь задействовано около 70 рабочих и 
25 единиц техники.

Возвести и сдать вторую очередь му-
зея космонавтики планируют к ноябрю 
2016 года.

Сергей ГРИШУНОВ.

В Калуге продолжается строительство второй очереди Государственного музея истории 
космонавтики.

Музей боевой славы 
расширяется

Калужане уже давно привыкли к одному из самых дружественных для них и гостепри-
имных учреждений культуры города – Городскому досуговому центру. Созданный в 2010 
году на базе Дома культуры машзавода, он продолжает развиваться и, кроме создания 
для горожан атмосферы праздника и занятий творческой молодежи, центр занят более 
серьезными вопросами.

Книга о калужанине
Ветеран  Великой Отечественной войны 
и военной службы Евгений Комлев пре-
зентовал свою четырнадцатую книгу Главе 
городского самоуправления города Калуги 
Александру Иванову и поблагодарил за по-
стоянную заботу о ветеранах со стороны 
городских депутатов.  

Все книги Евгения Кузьмича написаны в инте-
ресах военно-патриотического воспитания молоде-
жи, главные герои – участники и ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг., участники ло-
кальных войн и воины-интернационалисты.

Героем документально-биографического 
очерка «Успехи рождаются в труде» стал воин-ин-
тернационалист, участник боевых столкновений 
с неправительственными военными и бандит-
скими формированиями в Афганистане, депутат 
Городской Думы Калуги трёх созывов Александр 
Одиночников.

Областная детская 
библиотека 
временно переехала

В связи с аварийным состоянием помеще-
ния областная детская библиотека, находя-
щаяся в Гостиных рядах, на время ремонта и 
реставрации переехала в областную библи-
отеку им. Белинского.

Информация об аварийном состоянии здания 
поступила в минувшую пятницу. В тот же день был 
подписан приказ о приостановке ее деятельности и 
о запрете посещения библиотеки. Книжные фонды 
остаются на месте, пока не будут подготовлены 
достаточные площади для их нового размещения. 
Одновременно проводится анализ ситуации, как 
законсервировать здание до весны и какие работы 
потом следует проводить в первую очередь. После 
ремонта и реставрации здания библиотека вновь 
вернется в родные стены.

Услугами областной детской библиотеки сегод-
ня пользуются около 13 тысяч читателей, а книж-
ный фонд составляет около 110 тысяч изданий. Он 
начал собираться сразу после окончания Великой 
Отечественной войны.

Николай АКИМОВ.

КНИИТМУ 
празднует

10 февраля коллектив Калужского научно-
исследовательского института телемехани-
ческих устройств отмечал 55-летний юби-
лей предприятия. 

Поздравил сотрудников института и Глава 
городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов, отметивший:

– Сегодня в жизни вашего коллектива и в жизни 
всего нашего города  знаменательное событие – 
КНИИТМУ исполнилось 55 лет! История института  
является неотъемлемой частью истории нашего 
города, за эти годы коллектив КНИИТМУ про-
шел славный трудовой путь, за вашими плечами 
значительные успехи и достижения в деле про-
ектирования и производства радиоэлектронного 
оборудования, ваша продукция востребована не 
только на российском рынке, но и за пределами 
нашей страны.
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

В мае мы будем отмечать 70-летие Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. И вместе с тем – все меньше остает-
ся 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 отдал свою жизнь на полях сражений, о тех, кто помогал фронту, трудясь 
на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой,  –  обо всех, кто победил!

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 рассказа-
ми о тех, кто создавал нашу Победу! Все они будут опубликованы. Не забывайте 
указывать свой адрес и телефон. 

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

Калужанин Даниил Ронов написал в 
редакцию о боевом пути своего пра-
дедушки. 

«В нашей семье 
хранятся награды 
моего прадеда Кон-
стантина Савельевича 
Гришина, участника 
Великой Отечествен-
ной войны.  

Семнадцатилетним 
мальчишкой попал он 
на фронт. Закончил 
войну 27 марта 1945 
года (когда его тяжело 
ранило) в Венгрии под городом Папа. Был 
он командиром роты в звании младшего 
лейтенанта воздушно-десантных войск 11-й  
воздушно-десантной бригады, впоследствии 
346-го стрелкового полка 104-й воздушно-
десантной дивизии, воевавшей в составе 
3-го Украинского фронта. И шел ему 21-й год. 

Родился прадедушка в деревне Пучково 
под Калугой. Родители его трудились на 
земле, детей растили да выводили их в люди. 
Было у них восемь сыновей. 

Так как в деревне была только начальная 
школа, по окончании 4-го класса дедушка 
пошел в школу № 3 в Калуге. Осенью и вес-
ной переправлялись через Оку на пароме, а 
зимой – по льду пешком, и так каждый день. 

По окончании семи классов, а ему тогда 
исполнилось 15 лет, дедушка пошел рабо-

тать на КЭМЗ, сначала учеником токаря, а 
после окончания профессионального учи-
лища – токарем в цехе № 1.

В 1939 году, уже работая на заводе, он 
вступил в ряды ВЛКСМ –  передовой моло-
дежи того времени. Быть комсомольцем 
было и большой честью, и большой  ответ-
ственностью. 

Когда началась война, Калуга продолжала 
жить и работать, как и раньше, но сводки Ин-
формбюро не могли не тревожить. В августе 
1941 года КЭМЗ стал переходить на военный 
режим работы. Сотрудникам выдали спец-
пропуска. А фронт все приближался. Завод 
готовился к эвакуации. Вместе со всеми 
должен был эвакуироваться и мой дедушка. 
Но эшелон так и не успели отправить в тыл. 
13 октября Калуга и ее окрестности были 
эвакуированы фашистами. 

Однажды при обстреле деревни Пучково 
сарай, где прятались жители деревни, заго-
релся. Все в панике стали выбегать наружу, 
а внутри остался грудной ребенок. Мой пра-
дед, в то время паренек, вынес из горящего 
сарая грудного мальчонку. 

Прадедушку призвали в действующую 
армию уже после освобождения Калуги – 
рядовым 50-й армии, которая освобождала 
наш город. До 18 лет ему не хватало четырех 
месяцев. 

50-я армия вела наступательные бои про-
тив крупной группировки вражеских войск, 
закрепившихся вдоль Варшавского шоссе. 

Первое боевое крещение и первое ра-
нение мой прадедушка получил в боях за 
легендарную высоту Зайцева гора. После 
ранения он был направлен в санбат,  и далее 
– в эвакуационный госпиталь в Туле. После 
выздоровления Константина Гришина во-
енкомат направляет на учебу в военное учи-
лище в Уфу, где он обучается с 1942 по 1943 
год. По окончании училища молодых лейте-
нантов эшелонами направили в Москву, где 
с июня 1943 года начала формироваться 11-я 
Гвардейская воздушно-десантная бригада. 

С марта 1945 года началась Венская на-
ступательная операция с участием 3-го Укра-
инского фронта. В его состав входил 346-й 
стрелковый полк 104-й воздушно-десантной 
дивизии, в котором воевал командир роты 
десантников младший лейтенант Констан-
тин Гришин. 27 марта его тяжело ранило в 
районе озера Балатон. Победа застала праде-
да на операционном столе в эвакуационном 
госпитале в Тбилиси. Отходя от наркоза, он 
услышал, что войне приходит конец. Праде-
душка вернулся с войны 21-летним парнем 
со второй группой инвалидности. 

Но жизнь продолжается! Освоив новые 
специальности, так как токарем у станка 
вследствие ранения он работать уже не смог, 
он долгие годы работал в сфере социального 
обеспечения КЭМЗ. Умер он в 2000 году, но 
добрая память о нем, как о честном, смелом 
и благородном человеке и  защитнике От-
ечества живет в нашей семье». 

Не дожил 
до 60-летия 
Победы…

О своем прадедушке Сергее Сам-
бурове в письме в редакцию по-
ведала Анастасия Косова.  

«Мой прадедуш-
ка родился 4 октя-
бря 1921 года. Он 
немного не дожил 
до 60-летия Победы, 
но дожил до моего 
рождения.  

Прадедушка был 
призван в действу-
ю щ у ю  а р м и ю  1 6 
октября 1940 года 
и служил писарем в Лиепае (Лат-
вийская ССР). Прошел всю Великую 
Отечественную войну командиром 
орудия в противотанковой дивизии. 
Был трижды ранен, один раз тяжело. 
Имел множество юбилейных медалей, 
был также награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. В мирное 
время за долголетний добросовестный 
труд его наградили медалью «Вете-
ран труда». После войны прадедушка 
вернулся в свое родное село Беклеми-
щево (Мещовский район, Калужская 
область), женился, воспитал трех до-
черей, работал ветфельдшером, потом 
почтальоном».

В нашу редакцию в наступив-
шем юбилейном году Победы 
нередко обращаются калужане с 
просьбой помочь им в установле-
нии судьбы пропавшего во время 
Великой Отечественной войны 
родственника или каким-то обра-
зом уточнить боевую биографию 
своего отца, деда или прадеда. 
Своими силами мы этого сделать 
не можем, поэтому даем людям 
контакты калужских поискови-
ков, которые могут что-то знать. 
Однако если у вас дома есть Ин-
тернет, вы можете попробовать 
сами окунуться в историю Великой 
Отечественной войны, потому 
что есть общедоступные инфор-
мационные ресурсы,  которые 
позволяют сделать это и еще раз 
испытать чувство законной гор-
дости за наш народ-победитель и 
членов своего рода, внесших свой 
вклад в завоеванную 70 лет назад 
Великую Победу.

«Подвиг народа» (http ://
podvignaroda.ru/) – это уникаль-
ный информационный ресурс, 
наполняемый всеми имеющимися 
в военных архивах документами 
о ходе и итогах основных боевых 
операций, подвигах и наградах 
всех воинов Великой Отечествен-
ной. Здесь постепенно увеко-
вечивается память всех героев 
Победы, независимо от звания, 
масштабов подвига, статуса награ-

ды. Создание такого электронного 
банка документов по ключевому 
периоду современной истории 
цивилизации не имеет аналогов 
по объему. В  2012 году в банке 
данных содержалась информация о 
12 670 837 награждениях. Именно 
наградные дела и документы по 
оперативному управлению бое-

выми действиями служат основой 
для занесения в «Подвиг народа». 
Всего в базу данных планируется 
ввести информацию о 30 миллио-
нах награждений периода боевых 
действий Великой Отечественной 
войны, и доступ будет открыт к 
более чем 200 000 архивных дел 
общим объёмом около 100 милли-

онов листов.
Поиск людей на этом сайте мож-

но вести по фамилии, имени, отче-
ству  в наградных листах, приказах 
о награждениях и в картотеке; по 
указам и приказам о награждении; 
по местоположению и времени со-
бытия.  Каждый участник Великой 
Отечественной войны, о котором 
есть информация на сайте, имеет 
собственную страничку (дело) со 
всей доступной для ознакомления 
информацией о награждениях, 
местах сражений, месте захороне-
ния и пр. 

Документы, связанные с по-
гибшими или пропавшими без 
вести на фронте, собраны на сайте 
«Мемориал» (www.obd-memorial.
ru). Данные для него взяты из офи-
циальных архивных документов, 
хранящихся в Центральном архиве 
Минобороны РФ, Центральном во-
енно-морском архиве Минобороны 
РФ, Российском государственном 
военном архиве, Государственном 
архиве РФ и его региональных 
отделениях, Управлении Минобо-
роны РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. 
Основной массив документов – это 
донесения боевых частей о безвоз-
вратных потерях, другие архивные 
документы, уточняющие потери 
(похоронки, документы госпита-
лей и медсанбатов, трофейные кар-
точки советских военнопленных и 

т.д.), а также паспорта захоронений 
советских солдат и офицеров. 

На этом сайте можно найти 
информацию о звании погибшего, 
части, в которой он служил, дате 
и причине смерти (убит, умер от 
ран, пропал без вести) и месте за-
хоронения. Здесь даже выложены 
отсканированные копии всех об-
работанных документов -первоис-
точников, содержащих информа-
цию о персоналиях. Они позволяют 
с большой точностью идентифи-
цировать павших, поскольку в них 
часто содержится дополнительная 
информация, в частности имена и 
адреса родственников, которым 
отсылались похоронки. 

На «Мемориале» отсканировано 
и представлено более 13,7 миллио-
на листов архивных документов и 
свыше 42 тыс. паспортов воинских 
захоронений. Здесь можно ознако-
миться с реальными документами, 
самостоятельно провести их поиск 
и исследование. 

Можно только представить 
себе, сколько труда и усилий всех 
участников сбора этих документов 
потребовалось для того, чтобы они 
стали общедоступными для всех 
тех, кому дорога память о близких 
людях и том подвиге, который они 
совершили – каждый в отдельно-
сти и все вместе.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

указам и приказам о награждении; 

хранящихся в Центральном архиве 

Боевое крещение на Зайцевой горе

О подвиге помогает узнать Интернет
По материалам, размещенным на уникальных сайтах «Подвиг народа» и «Мемориал», можно узнать подробности о подвиге своих 
предков во время войны и о пропавших без вести бойцах Советской Армии.
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Традиционный корм для синиц – семечки подсолнечника, тыквы, ягоды рябины, орехи. Кусочки несоленого сала,  
связанные вместе прочной ниткой или бечевкой, также отлично подойдут для всех видов синиц. Эту связку можно забро-

сить на ветви дерева или повесить за окно. Также на ура поедаются остатки канареечных и попугайных смесей.  
Пшеном пернатых кормить не рекомендуется. Хлеб тоже крайне нежелателен, так как содержит соль, сахар, молоко, 

масло, различные вкусовые добавки. Особенно опасен птицам ржаной хлеб.

Помочь сохранить наш уникальный 
сосновый лес – природный памятник 
федерального значения – калужским 
школам предложили в рамках масштаб-
ной экологической акции «Зелёный 
марафон – 650», стартовавшей по ини-
циативе исполняющего полномочия 
Городского Головы Калуги Константина 
Баранова в октябре прошлого года. В 
рамках этой общегородской акции в 
разных микрорайонах горожане вы-
ходили на субботники, сажали деревья, 
кустарники, облагораживали свои дво-
ры. В результате осенью было высажено 
более 4 тысяч деревьев и кустарников. 

Внести свою лепту в доброе дело 
предложили и калужским школам, что-
бы, как отметил Константин Баранов, 
вовлечь юных калужан в процесс, по-
лезный не только для общества, но и в 
первую очередь для самих ребят. 

– Мы обязаны помогать нашим детям 
расти добрыми, честными и порядоч-
ными. Необходимо постоянно вклады-
вать в них доброе и светлое, – с таким 
призывом обратился градоначальник 
к директорскому корпусу на встрече в 
Городской Управе. 

Тогда же школы получили необходи-
мые методические материалы, с разъ-
яснениями того, каким должен быть 
правильный скворечник, удобный для 
птиц и безопасный для выведения их по-

томства. Для более полного понимания 
вопроса всем раздали чертежи птичьих 
домов и их деталей. Как рассказали нам 
в управлении образования города Калу-
ги, педагоги, учащиеся и их родители с 
энтузиазмом включились в работу. 

На сегодняшний день уже 
изготовлено 534 кормушки, 
182 скворечника, 123 
совятника и 312 синичников. 

Больше половины из них школьники 
вместе со специалистами лесничества 
уже разместили в бору. 

 6 февраля птичьей недвижимости 
в лесу прибавилось. Морозным  утром 
здесь высадился экологический десант 
в составе учащихся трёх школ. 49-я ре-
шила обойтись без представительниц 
прекрасного слабого пола, не считая 
директора Татьяны Бурцевой, и отпра-
вила в зимний лес самых решительных 
старшеклассников. Смелым мужским 
коллективом в бор прибыла и школа № 
10. Десант школы № 8 в этот день был 
самым многочисленным. С собой ребята 
привезли не только 30 разных домиков 
для птиц, но и кормушки для них. 

– Мы понимаем, что зимой птицы мо-
гут не выжить, поэтому помогаем им, – 
рассказывает участница экологической 

акции Анастасия Красильская. 
 – Экологическое направление в 

нашей школе развито очень хорошо, 
– отмечает учитель биологии Елена 
Ильяшенко. – В рамках городской акции 
«Покорми птиц зимой» мы развешиваем 
кормушки в бору и в районе школы, уча-
ствуем в фотоконкурсе «Птица дивная, 
кормушка сытная», также у нас про-
ходит конкурс тематических листовок. 
И всем этим ребята наши занимаются с 
большим удовольствием. 

С удовольствием и большой благо-
дарностью вместе со школьниками с 
начала акции работают и представители 
калужского лесничества. 

Как рассказал нам начальник участка 
городского лесничества Иван Кулагин, 
за лето одна семья скворцов уничтожает 
до 800 вредителей. 

– Привлекая птиц, ребята делают 
очень большое дело по защите нашей 
жемчужины – калужского бора. Спасибо 
им за это! – поблагодарил школьников 
лесничий. 

Стоит отметить, что, помимо изготов-
ления и развешивания скворечников, с 
началом весны пройдёт ещё целый ряд 
интересных экологических мероприя-
тий, запланированных городским управ-
лением образования на текущий год. О 
них мы непременно расскажем позже. 

Владлена КОНДРАШОВА. 

В калужском бору появились 
новые скворечники

В областном центре продолжается акция «Бор», самыми активными участниками  
которой стали школьники. 

Скворечник своими руками

Толщина крыши   
не менее 2 см

Отверстие летка 
диаметром 5 см

Жердочка длиной 4 см, 
диаметром 1 см

Квадратное дно – 16х16

Крыша на 2-3 см 
шире, чем дно

Длина стенки 
не менее 35 см

Две стенки 
шириной 20 см

Две стенки шириной 16 см

Для  изготовления 
надо использовать 
необработанные 
доски (или наносить 
зазубрины 
с внутренней стороны) 
лиственных пород 
деревьев 

!
В калужском  
бору проживает  
больше 50 видов птиц. 

В основном это дятлы, синицы, 
совы, филины, есть вороны, на зиму 
прилетают снегири. 

Ф
от

о 
В.

 С
ве

тл
ов
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ГОРОДСКОЙ  ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР  ул. Пухова, 52

12 февраля в 19.00 – спектакль “До-
роги в никуда” (А. С. Пушкин)

14 февраля в 18.00 – авторский ве-
чер членов Союза писателей России 
Л. Филатовой и М. Бендрышевой.

15 февраля в 14.00 – музыкально-по-
этическая программа “Теперь не 
умирают от любви” (Ю.Друнина).

19 февраля в 19.00 – спектакль “За-
вещание” (Н. В. Гоголь).

Справки по тел. 551-225.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КЗТА «ОРИОН»   
ул. С.-Щедрина, 141  

(проезд марш. № 3 до ост. «КЗТА»)

7 марта в 18.00 – концерт заслужен-
ных артистов России братьев Радчен-
ко. Билеты в кассе кинотеатра «Цен-
тральный» и КЦ «Орион»

Справки по тел.: 717-958, 8-980-710-31-94.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

21 февраля. К св. Матроне Московской,  
к чудотв. иконе «Всецарица». 850 руб. 
22 февраля. Серпухов. Давидова пустынь. 
Талеж. 950 руб. 
28 февраля. День с свт. Николаем Чудотвор-
цем. Николо-Угрешский монастырь. Храмы в 
честь свт. Николая в Москве. 1150 руб. 
15 марта. Новый Иерусалим. Звенигород. 
950 руб. 
21 марта. Крестопоклонная неделя. Годеново. 
Ростов Великий. Переславль-Залесский. К чуд. 
Животворящему Кресту. (питан., экск.) 2500 руб. 
25-26 апреля. Муром. Дивеево. Суворово. 
(пит., прож., экск.) 4900 руб. 

ЕЛИСАВЕТА

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  
ТРК «XXI ВЕК»,  

ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 12.02
Восхождение Юпитер 3D 
Губка Боб 3D
Kingsman: Секретная служба 2D 
Пятьдесят оттенков серого 2D 
Левиафан 2D

ТРЦ «РИО»,   
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 12.02
Пятьдесят оттенков серого 2D 
Kingsman: Секретная служба 2D 
Губка Боб 3D 
Игра в имитацию 2D 
Восхождение Юпитер 3D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 12.02 
Приключения Паддингтона
Ёлки лохматые
Кибер
Восхождение Юпитер
Левиафан
Kingsman:: секретная служба
Губка Боб 3D

Пятьдесят оттенков серого

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений прось-
ба уточнять время непосредственно 
перед сеансами.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

ПРЕМЬЕРА 22 воскресенье 
МЫШЕЛОВКА  12+ 

ПРЕМЬЕРА 14 суббота,  
15 воскресенье, 18 среда 
ДРАКОН сказка для взрос-
лых 16+ 

С 16 по 17 февраля ОРЛОВ-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-
ДЕЖИ «СВОБОДНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 

16 понедельник, 17 вторник 
ХАНУМА 16+

17 вторник (нач. в 11.00) КОТ 
ПРОТИВ ЛЮДОЕДА 6+ 

19 четверг КОМНАТА НЕВЕ-
СТЫ 16+

20 пятница №13 16+ 

21 суббота РУССКОЕ ВАРЕ-
НЬЕ 16+

ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
25 среда ПЛОДЫ ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ 12+ 
26 четверг ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ 16+ 
27 пятница НЕМНОГО НЕЖ-
НОСТИ 16+
28 суббота СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
19 четверг, 27 пятница  
(нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  
(малая сцена)
22 воскресенье (нач. в 12.00) 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
Начало вечерних спектаклей 

в 18.30. Касса работает  
с 11.30 до 18.30 без перерыва.  

Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

12 февраля в 19.00 Муници-
пальный камерный хор и 
JazzatovBand в программе 
«Jazz&Classic»

27 февраля в 19.00  Юбилей-
ный концерт, посвященный 
творчеству М. Дунаевского. 
«Ах, этот вечер»

ГАЛЕРЕЯ

По 15 февраля Выставка ар-
хитекторов «АРКА»

18 февраля – 1 марта Юби-
лейная фотовыставка, посвя-
щенная 50-летию фотоклуба 
«Калуга»

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

14 февраля в 19.00 Шоу луч-
ших иллюзионистов России 
ЧУДЕСАРИУМ Братьев Саф-
роновых. 6+
15 февраля в 12.00 «ФИКСИ 
ШОУ» Как Дим Димыч стал 
ФИКСИКОМ. Спектакль позво-
лит каждому ребёнку принять 
участие в удивительных при-
ключениях фиксиков и Дим 
Димыча прямо во время пред-
ставления. 0+
17 февраля в 19.00 СТАС МИ-
ХАЙЛОВ с новой программой: 
1000 шагов. 12+
19 февраля в 19.00 ДИДЮЛЯ 
с программой: «MUSIQUE du 
SOLEIL». 12+
20 февраля в 19.00 «Когда 
душа поёт» народный артист 
России, солист Большого 
театра ВЛАДИМИР МAТОРИН 
(бас). В программе концерта- 

произведения русских ком-
позиторов, народные песни и 
романсы. 6+

21 февраля в 18.00 Фортепи-
анное шоу Bel Suono 
Рыцари трёх роялей. 0+

23 февраля в 18.00 Концерт-
презентация ХVIII междуна-
родного музыкального фести-
валя «Мир гитары» ДМИТРИЙ 
ИЛЛАРИОНОВ и РОМАН МИ-
РОШНИЧЕНКО. 12+

25 февраля в 19.00 Опера 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Представ-
ление пройдёт в формате 
semi-stage, позволяющим 
давать спектакль на разных 
площадках. 12+

27 февраля в 19.00 Вечер па-
мяти Елены Образцовой. 6+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

16 февраля «В бой идут одни старики», режиссер Л. Быков
2 марта      «Четвертая высота», режиссер И. Вознесенский
23 марта     «Мать Мария», режиссер С. Колосов
13 апреля    «В августе 44-го», режиссер М. Пташук
27 апреля    «Мы из будущего», режиссер А. Малюков
4 мая           «Звезда», режиссер Н. Лебедев
18 мая          «Я русский солдат», режиссер А. Малюков

Красный зал кинотеатра «Центральный». 
Начало в 10.00. Вход свободный.

Дорогие ветераны и любители российского кино! 
Приглашаем вас на просмотр фильмов  

о героических страницах истории нашей Родины.

ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

«ГУСЁНОК ДОРОФЕЙ» 14 фев-
раля, 15 февраля. Начало в 
11.00, 13.00
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 21 февраля  
Начало в 11.00, 13.00, 14.30

«СКАЗКА ДОЖДЯ» 
28 февраля (суб.), 1 марта 
(воскр.) Начало в 11.00, 13.00

Справки по тел. 56-39-47.Телефон 
рекламной службы

56-22-50




