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В целях совершенствования деятельности по обеспечению экологической безопасности в Калужской области  
губернатор Анатолий Артамонов предложил разработать отдельную программу, направленную на организацию  
в регионе эффективной сортировки отходов и внедрение современных инновационных технологий утилизации.  
По словам губернатора, все решения в этой области должны приниматься на законодательном уровне  
и коллегиально, с учетом мнения специалистов и экспертного сообщества.

В ознаменование 70-летия 
Великой Победы и в рамках 
празднования этой юбилей-
ной годовщины губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов 2 марта в област-
ной администрации вручил 
ветеранам юбилейные ме-
дали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941– 1945 гг.», открыв ряд 
торжественных мероприятий, 
связанных со святой датой. 

24 ветерана – представители 
восьми районов области, а также 
Обнинска и Калуги – удостоились 
чести первыми получить эти па-
мятные награды. Среди них трое 
калужан – Навхат Закирович Му-
ратов, Матрена Петровна Леш и 
Виктор Михайлович Шмелев. По-
здравляя всех с приближающимся 
Днем Победы, Анатолий Артамо-
нов, в частности, отметил:

– Мы сегодня несем большую 

ответственность за сохранение па-
мяти о той войне, но самое главное 
– это сделать так, чтобы вы пони-
мали: нынешнее поколение ценит 
ваши героические усилия, при-
ложенные для победы над врагом, 
и старается на земле, которую вы 
отстояли, сделать все необходимое 
для свободной и счастливой жизни.

Юбилейной медалью по Калуж-
ской области будут награждены 
свыше 26 тысяч человек. В это 
число войдут и лица, принимав-
шие в рядах Вооружённых Сил 
СССР участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а также партизаны, 
труженики тыла, награжденные 
за самоотверженный труд в годы 
войны орденами СССР, бывшие не-
совершеннолетние узники концла-
герей и прочие категории граждан, 
упомянутые в Указе Президента 
Российской Федерации от 21 дека-
бря 2013 года № 931.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Ветеранам вручены наградыДорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с 
первым весенним праздником –  
Международным женским днём.

Роль женщины в современном 
мире трудно переоценить. Се-
годня вы  являетесь активными 
участниками деловой жизни, 
реализуете себя в политике, в 
бизнесе, в социальной и культур-
ной сферах. Ваш профессиона-
лизм, умение совмещать высокие 
устремления с практическими 
навыками позволяют успешно 
решать самые разные задачи по-
вседневности и помогают нашей 
области двигаться вперед.  

Но при этом  вы не забываете 
о самом главном своем предна-
значении – быть хранительницей 
семейного очага.  

От природы мудрые, вы всегда 
стремитесь к сохранению гармо-
нии и мира.

   Все самое ценное и дорогое для 
нас, мужчин, связано с вами. Мы 
готовы делать все для того, что-
бы вы были счастливы и любимы.

Желаю  вам большого счастья,  
здоровья, благополучия и про-
цветания.   

Пусть в ваших домах всегда 
будут мир и радость, а в сердцах 
– любовь!

Губернатор  
Калужской области   

Анатолий АРТАМОНОВ.
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Дорогие калужанки!

Сердечно поздравляем вас с 
замечательным праздником – 
Международным женским днем 
8 Марта.

Это не случайно, что ваш 
праздник приходится на самое 
прекрасное время года. Весной 
пробуждается и расцветает при-
рода, становятся теплее взаимо-
отношения людей, зарождаются 
новые планы и мечты.

Международный женский день 
– это не просто дань традициям, 
это прекрасный повод выразить 
чувства признательности и ува-
жения всем вам – заботливым 
матерям и верным супругам, 
деловым партнерам и надежным 
друзьям! Это неповторимый 
праздник женственности, красо-
ты, любви и весеннего обновления. 

Пусть в этот весенний день 
сбудутся все ваши мечты, пусть 
всегда и во всем вам сопутству-
ет удача! Желаем вам здоровья, 
счастья, семейного тепла, мира 
и благополучия!

Глава городского 
самоуправления Калуги 

Александр ИВАНОВ.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги 

Константин БАРАНОВ.

Очередной гуманитарный груз жителям  
Новороссии собран в Калуге. Два грузовика  
с 36 тоннами продуктов питания отправились 
3 марта в путь к братскому украинскому  
народу.

Помощь была собрана по инициативе муници-
пальных властей и при содействии Калужского 
общества Красного Креста, торгово-строительного 
центра «Белый дом», Калужского регионального 
Благотворительного фонда «Возрождение», Калуж-
ской епархии, добровольческой службы «Милосер-
дие», фонда «Волонтеры – детям».

При фонде «Возрождение» открыт счет для сбора 
пожертвований, но, учитывая, что наши украинские 
братья сейчас остро нуждаются в продуктах пита-
ния, в предметах первой необходимости, начиная с 
октября прошлого года, силами калужского Красно-
го Креста было решено непосредственно собирать и 
такую помощь. Сбор этот осуществлялся не только 
в пользу беженцев, приехавших к нам из Украины, 
но и для тех, кто остался в Новороссии. Продуктами, 
которые прибудут в Макеевку, Горловку и другие 
нуждающиеся населенные пункты, в первую оче-
редь будут обеспечиваться детские и медицинские 
учреждения.

Груз формировался на территории складов торго-
во-строительного центра «Белый дом», сотрудники 
которого и ранее никогда не оставались равнодуш-
ными к этой проблеме.

Как рассказала провожавшая в путь грузовики 
начальник управления соцзащиты – председатель 
Благотворительного фонда «Возрождение» Зоя 
Артамонова, часть средств, собранных работниками 
Городской Управы, пойдет на оплату командировоч-
ных расходов экипажа, доставляющего калужский 
груз на украинскую землю.

Перед отправкой груза на площади Старый торг, 
напротив здания Калужской областной администра-
ции, был отслужен молебен. 

В Калуге действуют три пункта, 
куда каждый, кому небезразлична 
трагедия украинского народа, может 
принести посильную помощь в виде 
одежды, продуктов питания или иных 
необходимых вещей. Пункты находятся 
в храме Покрова на рву, кинотеатре 
«Центральный» и на стадионе 
«Центральный».

Сергей ГРИШУНОВ. 

В Новороссию отправлена 
гуманитарная помощь
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Калужане поделились опытом индустриального развития с делегацией  Кировской области во главе с губернатором  
Никитой Белых. Цель визита кировцев – знакомство с калужским опытом создания и развития индустриальной  

инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. На встрече с губернатором Анатолием Артамоновым  
речь шла об эффективности взаимодействия российских субъектов для обмена лучшими практиками  

в деятельности власти на местах.

Организационный комитет по подготовке 
празднования 70-й годовщины Великой 
Победы в Великой Отечественной войне на 
своем заседании в Городской Управе Калуги 
обсудил план праздничных мероприятий в 
областном центре.

В зале «Циолковский» собрались руководители 
управлений Городской Управы, представители 
военного комиссариата и силовых структур. Про-
вели заседание Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев и председатель Общественной па-
латы Калуги, руководитель регионального Союза 
строителей Николай Алмазов.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся общей 
концепции праздника, а также его важнейших 
деталей. Директор ООО «Звук.Свет.Кино» Виктор 
Рыбенок  представил окончательный вариант про-
екта системы звукового сопровождения массовых 
мероприятий нашего города. Уточнив нюансы и вы-
сказав некоторые замечания, члены оргкомитета 
приняли решение опробовать систему 20 апреля.

Начальник отдела военного комиссариата Ка-
лужской области по Октябрьскому и Ленинскому 

округам города Калуги Андрей Иванов доложил о 
предполагаемом участии представителей воинских 
подразделений и силовых структур в торжествен-
ном шествии 9 Мая. Присутствующие на заседании 
офицеры различных ведомств обсудили возмож-
ность проведения репетиций такого шествия, 
исключая при этом создание разного рода помех 
для жителей города и общественного транспорта.

Отдельным вопросом обсужден проект памят-
ника труженикам тыла. Эта идея, предложенная 
несколько лет назад Николаем Алмазовым, 
наконец-то близка к материальному воплощению. 
Памятник работы московского автора Сергея Поле-
гаева, проект которого победил в конкурсе, предпо-
лагается разместить в сквере имени Воронина, на 
противоположной стороне от бюста П. Воронина. 

Оргкомитету также было доложено о ходе работ 
по ремонту памятных мест и воинских захороне-
ний в городе и его окрестностях, а также о транс-
портном обеспечении праздничных мероприятий 
в период с 3 по 12 мая. Работы предстоит много, 
ведь статус юбилея Победы даже не предполагает 
сделать что-то небрежным образом.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Обсужден сценарий 
празднования 70-летия Победы

Об обеспечении безопасности дорож-
ного движения в Калуге, совместно с 
ГИБДД и управлением образования, 
на рабочем совещании в Городской 
Управе, состоявшемся в понедельник, 
2 марта, рассказал заместитель на-
чальника управления городского хо-
зяйства Руслан Маилов.

В прошлом году в областном центре  
прошло 21 заседание городской комиссии 
по безопасности на дорогах. На различные 
мероприятия в этой сфере было выделено 
68,7 млн руб. Они использовались для ре-
монта существующих и установки новых 
искусственных неровностей, светофоров, 
пешеходных ограждений в районах обра-
зовательных учреждений. В городе было 
нанесено 28 тыс. кв. м дорожной разметки, 
в том числе впервые с применением термо-
пластика. Хорошо зарекомендовал себя знак 
обратной связи с водителем, установленный 
на улице Гурьянова, 28.

По словам Руслана Маилова, эти  меры 
позволили снизить количество дорожно-
транспортных происшествий на  особо на-
пряженных участках калужских улиц, в том 

числе и около детских учреждений. 
Однако только техническими средствами, 

по мнению заместителя начальника управ-
ления городского хозяйства, проблему обе-
спечения безопасности дорожного движения 
в  областном центре не решить. Для этого 
нужен комплексный подход и совместная 
работа всех заинтересованных ведомств, 
постоянное проведение мероприятий 
«Внимание, дети!» и «Внимание, пешеход!». 
Городское управление образования активно 
участвует в этой работе. В Калуге действуют 
46 отрядов юных инспекторов движения, 
а в школах в этом году ученики сочиняют 
«Письмо водителю». Эти послания будут 
раздаваться автолюбителям, и такая  акция 
вполне может послужить повышению эф-
фективности профилактической работы по 
предупреждению аварийности на дорогах.

В 2015 году деятельность по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе 
продолжится. В ответ на замечания о низком 
качестве дорожной разметки Руслан Маилов 
заметил, что по заключенным контрактам 
срок службы разметки, нанесенной краской, 
составляет 3 месяца, термопластиком – 6 
месяцев.

Заместитель начальника 
управления образования 
Альбина Боброва 
проинформировала участников 
совещания о необходимости 
совершенствования 
дорожного движения вблизи 
образовательных учреждений, 
продолжать установку в таких 
местах дорожных знаков, 
светофоров, нанесение разметки. 
По ее мнению, необходим 
проект, который  обеспечит  
безопасность вблизи  школ и 
детских садов.  Одним из таких 
мероприятий могло бы стать  
обследование  мест  в зоне 
образовательных учреждений 
на соответствие нормам 
безопасности дорожного 
движения не один, как сейчас, а 
два раза в год.

Исполняющий полномочия Городского 
Головы города Калуги Константин Баранов 
отметил важность проводимой работы. 

Управлению образования он предложил 
активнее решать возникающие вопросы 
совместно с управлением городского хозяй-
ства и городской ГИБДД.

– Сегодня уже сделано немало для без-
опасности дорожного движения в Калуге, 
особенно в местах, где находятся школы 
и детские сады. Мы продолжим работать 
над тем, чтобы ситуация на дорогах города 
улучшалась, а дорожная разметка станови-
лась более качественной, – сказал градона-
чальник.

Также на городской планёрке рассма-
тривался случай, который произошёл на 
прошлой неделе в четверг, когда более чем 
на два часа вынуждены были остановиться 
50 троллейбусов. В Управлении калужско-
го троллейбуса и энергетики объяснили 
случившееся техническим сбоем. Однако  
исполняющий обязанности прокурора Ка-
луги Юрий Лукьяненко высказал по этому 
поводу другое мнение, заявив, что это был 
не сбой, а показательные действия сбытовой 
компании-монополиста.

Андрей ГУСЕВ.

Безопасность движения в Калуге 
намерены улучшать

Калужане занимают верхние 
строчки медиарейтинга 

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц 
столиц субъектов Центрального федерального округа за февраль 
2015 года.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов 
занимает в нем пятую позицию из 16 глав столиц субъектов ЦФО, переме-
стившись на четыре строчки вверх на 5-е место. Исполняющий полномочия 
Городского  Головы города Калуги Константин Баранов переместился на 
одну строку вверх и занимает  4-е место среди 11 глав городских адми-
нистраций. 

Главы столиц субъектов ЦФО в СМИ

№ Переме-
щение Персона Столица субъекта

1 0 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
2 +1 ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович Липецк
3 +3 БОЖЕНОВ Сергей Андреевич Белгород
4 -2 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
5 +4 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга

6 -1 КОНДРАТЬЕВ Алексей Владимирович Тамбов
7 0 КАШАЕВ Андрей Анатольевич Рязань
8 +2 ГЕРМАНОВА Ольга Михайловна Курск
9 +3 САХАРОВ Сергей Владимирович Владимир
10 -6 КОРЗИН Александр Борисович Тверь

 
Главы администраций столиц субъектов ЦФО в СМИ

№ Переме-
щение Персона Столица субъекта

1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2 0 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
3 +1 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
4 +1 БАРАНОВ Константин Викторович Калуга

5 +2 БОБРОВ Александр Филиппович Тамбов
6 -3 АЛАШЕЕВ Николай Николаевич Смоленск
7 +2 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск
8 0 БЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Орел
9 +2 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома
10 0 ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич Тверь
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215 письменных обращений потребителей по различным вопросам, касающимся сферы оказания  
жилищно-коммунальных услуг, поступило в управление Роспотребнадзора по Калужской области в 2014 году.  
Они были своевременно рассмотрены, а  заявителям даны мотивированные письменные ответы.

25 февраля исполняющий полно-
мочия Городского Головы Калуги 
Константин Баранов посетил филиал 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, где встре-
тился со студентами кафедры «Про-
мышленная экология и химия».

Цель встречи – откровенный и профес-
сиональный разговор о проблемах города 
в сфере утилизации твердых бытовых от-
ходов. 

Выступая перед студентами, градона-
чальник обрисовал в деталях суть одной из 

самых насущных городских проблем – об-
ращение с твердыми бытовыми отходами. 
Создание системы грамотной и безопасной 
утилизации,  без повышения тарифа для 
населения, необходимо и неизбежно, и 
разобраться в путях решения этого вопро-
са – общая задача.

 К этой встрече студентами была под-
готовлена соответствующая презентация – 
«Концепция управления ТБО». Авторы этой 
вполне рабочей схемы – шестикурсники 
Игорь Наумов, Вадим Минниахметов и Яна 
Дыхно.  

Изложив свое видение  
сложных процессов  
сортировки и переработки ТБО, 
ребята были отмечены  
как весьма перспективные 
молодые специалисты. 
Градоначальник высказал  
лишь одно пожелание –  
работать, опираясь на 
конкретные калужские 
параметры ситуации.  

На встрече решили, что  каждый, кто 
пожелает внести свой вклад в разработку 
проектов по данной проблематике, получит 
возможность оформить свои труды самым 
серьезным образом – вплоть до курсовых 
или даже дипломных работ.

В заключение заведующий кафедрой 
Николай Шубин поблагодарил Константина 
Баранова за серьезный шаг к тесному сотруд-
ничеству, за смещение внимания городской 
администрации в сторону практической 
науки. У такого подхода большое будущее.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Боевое мастерство 
покажут в мирном небе

Она откроет цикл по-
добных акций, демонстри-
рующих мирным жите -
лям и ветеранам Великой  
Отечественной войны уро-
вень подготовки нынешне-
го поколения защитников  
Отечества.

Мероприятие планиру-
ется начать в 12 часов дня 
с возложения цветов к ме-
мориалу Вечного огня на 
площади Победы. Затем 
действие переместится в 
район деревни Пучково, где 
военнослужащие воздуш-
но-десантных войск проде-
монстрируют своё воинское 
ремесло, а также возможно-
сти боевой техники. Будут 
представлены элементы ру-
копашного боя, мастерство 
парашютистов, оператив-
ные действия воинов-раз-
ведчиков по розыску и об-
наружению воображаемого 
противника. В завершение  
пройдёт демонстрация вы-
садки  воздушного десанта 
из самолета ИЛ-86 с выпол-
нением дальнейших боевых 
задач после приземления и 
показательное выступле-
ние известной пилотажной 
группы.

На концертной площадке 
ансамбль песни и пляски 

106-й дивизии ВДВ покажет 
свое творчество, а рядом 
будет развернута солдат-
ская кухня с кашей для всех 
желающих. 

Кроме того, Ассоциация 
Героев России планирует в 
преддверии 9 Мая провести 
в наших школах и вузах 
встречи учащихся  с Героями 
России, с Героями Советско-
го Союза в форме бесед о па-
триотизме и любви к Родине.

В организационном за-
седании приняли участие 
исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги 
Константин Баранов, заме-
ститель командира  106-й 
воздушно-десантной диви-
зии Олег Сысюк, начальник 
отдела по работе с личным 
составом ВДВ Алексей Бы-
ков, начальник управле-
ния воздушно-десантной 
подготовки командования 
ВДВ Михаил Осипенко и 
начальник отдела военного 
комиссариата Калужской 
области по Октябрьскому и 
Ленинскому округам города 
Калуги Андрей Иванов.

Обо всех этих мероприя-
тиях мы расскажем в газете 
и на сайте «Калужской не-
дели».

Сергей ГРИШУНОВ.Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Серьёзный разговор о мусоре

26 февраля в Городской Управе Калуги состоялось 
рабочее заседание оргкомитета по проведению 
масштабной военно-патриотической акции, посвя-
щенной празднованию 70-летия Великой Победы, 
которая состоится в городе 14 марта.

Примем 
участие в 
жизни города!

Уважаемые читатели! 
Сегодня наш город активно 
развивается. Ремонтируются 
дороги, благоустраиваются 
парки и скверы, появляются 
новые достопримечатель-
ности. 

Однако не секрет, что в городе 
еще очень много проблем и не-
решенных вопросов. Над многим 
еще только предстоит поработать. 
И будет очень здорово, если работа 
такая будет вестись совместно, рука 
об руку, всеми калужанами, город-
ским сообществом и руководством 
областного центра. 

Сегодня мы предлагаем всем на-
шим читателям поделиться своими 
предложениями по решению тех 
или иных городских проблем. В свою 
очередь редакция «Калужской не-
дели» берет на себя обязательства 
передать все ваши предложения, 
пожелания  и идеи исполняющему 
полномочия Городского Головы 
Калуги Константину Викторовичу 
Баранову. С авторами наиболее 
интересных предложений руководи-
тель города встретится лично. 

Вы можете присылать 
и приносить свою 
корреспонденцию по 
адресу: 
248600, г. Калуга, ул. 
Карпова, 10; 
Адрес электронной почты 
редакции: nedelya@bk.ru; 
Также вы можете 
воспользоваться формой 
обратной связи на нашем 
сайте: nedelya40.ru
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Калужская область вошла в тройку регионов-лидеров ЦФО по производству молока.  
Только за февраль 2015 года в общей сложности надои составили 539 тонн, что на 16% выше прошлогоднего 

показателя. Самые большие объемы молока дают крупные животноводческие комплексы Жуковского,  
Перемышльского, Малоярославецкого, Козельского, Медынского и Ферзиковского районов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как реализуется закон на тер-
ритории области, стало ли больше 
порядка в этой сфере? На эти и 
многие другие вопросы пытались 
найти ответы участники рабочей 
группы под руководством депутата 
Полины Клочиновой.

В нее вошли депутаты област-
ного парламента, представители 
областного комитета ветерина-
рии, комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства 
Калуги, юристы, зоозащитники. В 
режиме видеоконференции в рабо-
те совещания участвовали коллеги 
из муниципальных образований 
области.  

Отмечалось, что на состоявшем-
ся 19 февраля в Совете Федерации 
круглом столе проанализировали 
региональное законодательство, 
регулирующее вопросы содержа-
ния домашних животных. Закон, 
принятый калужскими депута-
тами, получил положительную 
оценку. К сожалению, принятому в 
первом чтении еще в 2011 году фе-
деральному закону об ответствен-
ном обращении с домашними жи-
вотными дальнейшего хода дано 
пока не было, из-за чего возникают 
немалые сложности. Между тем, в 
федеральный парламент внесено 
около 10 нормативных актов по 
этой тематике от региональных 

законодателей. Депутат Сергей 
Петкевич считает, это должно 
ускорить принятие единого феде-
рального закона. 

По данным руководителя коми-
тета ветеринарии Сергея Соколов-
ского, в настоящее время в едином 
областном реестре числится 2331 
животное, из них 1498 собак и 
833 кошки. Хозяевам этих питом-
цев выданы регистрационные 
удостоверения. Занимаются этой 
работой на территории области 
26 ветеринарных станций и 111 
ветеринарных лечебниц. 

Сама регистрация, как и декла-
рировалось ранее, – бесплатная. 
Однако с хозяев взимается плата за 
осмотр питомца и консультацию о 
его состоянии здоровья в размере 
162 рублей. Таким положением 
дел недовольны как владельцы 
домашних животных, так и зооза-
щитники. 

Коллеги из районов рассказали 
еще об одной острой для муници-
палитетов проблеме – отлове и со-
держании бродячих собак. Вопрос 
передачи местным властям соот-
ветствующих полномочий, а также 
финансирование организации пи-
томников, где будут содержаться 
животные, пока не урегулирован.

По мнению председателя коми-
тета по благоустройству управле-

ния городского хозяйства Калуги 
Сергея Возилкина, хорошей мерой 
для упорядочения ситуации с без-
надзорными животными является 
их чипирование. Он выразил мне-
ние о необходимости доработки за-
кона, в частности, по содержанию 
безнадзорных животных.

– Разработанный нами закон 
был направлен в первую очередь 
на защиту прав людей. Безнад-
зорные собаки на улицах города, 
безусловно, опасны для людей. Но 
строительством приютов для их 

содержания проблемы не решить. 
Нужно повышать ответственность 
хозяев по отношению к своим пи-
томцам. Например, после дачного 
сезона безнадзорными остается 
множество собак, забытых на 
дачах хозяевами, – считает заме-
ститель председателя правления 
регионального отделения Россий-
ского общества защиты животных 
«Фауна» Татьяна Жидкова. – Реги-
страция животных должна стать 
доступной и легкой процедурой. 
Ее можно «привязать», напри-

мер, к вакцинированию против 
бешенства. Необходимо также 
упорядочить торговлю животны-
ми в Калуге: сейчас она ведется не 
должным образом. 

Подводя итоги, собравшиеся 
пришли к выводу, что рабочей 
группе с учетом высказанных 
предложений предстоит вырабо-
тать подходы для решения под-
нятых проблем.

Ирина ТОКАРЕВА.

Закон о животных требует доработки
В мае 2014 года был принят областной закон об ответственном отношении к домашним животным, на одной из недавних сессий 
его исполнение было поставлено на депутатский контроль. А на заседании рабочей группы, состоявшемся 26 февраля в област-
ном Законодательном собрании, вновь обсуждали проблемы законодательства в сфере обращения с животными. 

О том, как в Калуге будет реализовываться 
план первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Калужской области 
в 2015 году и на 2016-2017 годы, корреспон-
денту «Калужской недели» рассказал началь-
ник управления экономики и имущественных 
отношений Андрей Никишин.

– В городе антикризисная программа состоит 
из трех блоков. Это поддержка промышленности, 
поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка 
агропромышленного комплекса, – говорит Андрей 
Никишин.

В поддержке промышленности мы исходим из раз-
работанного регионального плана первоочередных 
мероприятий  по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году 
и имеющихся у города возможностей, в том числе 
бюджетных.

В этой связи в Калуге при Городском Голове создан 
и работает Совет по промышленной политике. На 
своих последних заседаниях он обсуждал вопросы, 
выносимые на обсуждение самими членами совета. 
Последние обсуждавшиеся темы – это кадровая 
политика на предприятиях города и возможность 
предоставления земельных участков предприятиям 
под строительство жилья для сотрудников.  Найден-
ные пути решения этих задач помогут в стабильной 
работе калужских промышленных предприятий.

В городе сформирован реестр свободных промыш-
ленных помещений для потенциальных инвесторов. 
Мы показываем им эти площади и обмениваемся 
информацией с различными институтами развития.

Что касается поддержки малого и среднего 
бизнеса, то в Калуге действует также Совет по раз-

витию малого и среднего предпринимательства. На 
поддержку малого и среднего бизнеса в этом году 
запланировано направить 14 млн рублей. Они пой-
дут для субсидий  предприятиям на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, 
организацией собственного дела, обучением персо-
нала, субсидирования бизнес-инкубаторов, которые 
организуют предприятия, предоставление микрозай-
мов предпринимателям через региональный фонд 
поддержки предпринимательства.

У нас сегодня 82 организации арендуют муници-
пальные помещения, и мы  с ними работаем, чтобы 
у них были комфортные условия.

Кроме этого, в Калуге в настоящее время сформи-
рованы торговые места для предпринимателей-фер-
меров, они предоставляются практически бесплатно 
в одной из популярных торговых сетей. Также для 
поддержки предпринимателей торговли в 2015 году 
заморожены тарифы на предоставление услуг по 
организации торговли на городских мини-рынках, 
принадлежащих муниципальному унитарному пред-
приятию. Они остались на уровне ставок 2014 года. 

Одновременно мы создаем альтернативные места 
торговли нового формата. Так, на правом берегу 
весной откроется новый вещевой рынок. Там смогут 
работать около 500 предпринимателей.

На поддержку сельского хозяйства в Калуге пред-
усмотрено направить 3 млн руб., однако финансиро-
вание, возможно, увеличится, причем в полтора-два 
раза.

Все эти и другие предпринимаемые меры будут 
содействовать стабильной работе промышленных 
предприятий, малого и среднего бизнеса и аграрного 
сектора экономики региональной столицы.

Записал 
Андрей ГУСЕВ.

В Калуге поддержат промышленность, 
малый бизнес и сельское хозяйство
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Вопросы подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, памятных дат  
российской истории и культуры, проведения Года литературы, преподавания курса «Основы православной 
культуры» в учебных  заведениях региона обсуждались на  расширенном заседании Координационного  
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области.

25 февраля в школе № 45 состоялся День вете-
ранов, на котором чествовали ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и воинов-интерна-
ционалистов. 

Героев поздравили председатель Законодательно-
го собрания Виктор Бабурин, депутаты областного 
парламента и Городской Думы Калуги, школьники и 
педагоги. 

– Мы находимся в преддверии величайшего празд-
ника – юбилея Победы. Нельзя допустить, чтобы 
кто-то перекроил нашу историю, принизил значение 
нашей Победы,  – подчеркнул в приветственном слове 
Виктор Бабурин.  – Мы должны не просто помнить о 
тех событиях, но и сделать так, чтобы молодое поко-
ление осознавало масштаб той трагедии, чтобы эта 
память всегда жила в сердцах нашего народа. 

В школе № 45 патриотическому воспитанию уде-
ляется большое внимание. Накануне мероприятия 
здесь состоялся семинар «Актуальные вопросы патри-
отического воспитания подрастающего поколения», 
где учителя поделились своим опытом с коллегами. 
Большой интерес вызвал проект «Наследники По-
беды»: в нем в игровой форме детям рассказывают 
о событиях времен Великой Отечественной войны, 
о подвигах советских солдат и офицеров. В школе 
создан военно-патриотический музей, а ученики 
приняли самое активное участие в сборе средств на 
установку памятника воинам, погибшим в локальных 
конфликтах.

В знак признательности за их труд Виктор Бабурин 
вручил благодарственные письма Законодательного 
собрания Калужской области учителю русского языка 
и литературы, руководителю школьного музея Люд-
миле Афониной и руководителю проекта «Выездная 
школа» Елене Гуркиной. На мероприятии также были 
вручены благодарственные письма Городской Думы 
Калуги и управления образования.  Школьники и их 
наставники исполнили для ветеранов фронтовые 
песни.

Ирина ТОКАРЕВА.

Эта память жива  
в сердцах людей

Около 7000 калужан 
получат выплаты  
ко Дню Победы

26 февраля Президент России Владимир Путин 
подписал Указ «О единовременной выплате не-
которым категориям граждан Российской Фе-
дерации в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

Согласно Указу,  единовременную выплату полу-
чат следующие категории граждан Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в Латвийской, Литовской  и 
Эстонской Республиках:

а) инвалиды  и участники Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период  Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) во-
еннослужащих, погибших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отече-
ственной войны и участников Великой Отечественной 
войны – в размере 7000 рублей;

б) труженики тыла, бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в 
размере 3000 рублей.

Единовременные выплаты пройдут в апреле и мае. 
Сегодня в Калуге проживает:
– 191 инвалид Великой Отечественной войны;
– 537 участников Великой Отечественной войны;
– 1016 бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей;
– 54 человека, награжденные знаком «Житель 

блокадного Ленинграда»;
– 96 военнослужащих, проходивших военную служ-

бу, в период Великой Отечественной войны;
– 589 вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших ин-
валидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны; 

– 4519 тружеников тыла.
Таня МОРОЗОВА.

27 февраля по инициативе моло-
дых членов партии «Единая Рос-
сия» прошла акция по массовому 
катанию на коньках.

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов поздравил молодёжь 
с прошедшим Днём защитника Отече-
ства и наступающим Международным 
женским днём и пожелал им оставать-
ся активными и целеустремлёнными, 
регулярно заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни.  

– По мнению Президента России 
Владимира Путина,  необходимо, что-
бы спорт, активный образ жизни стали 
нормой российского общества, как 
сейчас принято говорить, актуальным 
трендом.  Все мы понимаем, что здоро-
вый образ жизни не формируется сам по 
себе. Для регулярных занятий спортом, 
отказа от вредных привычек требуются, 
конечно, прежде всего, сильная воля и 
труд самих молодых людей. Но задача 
власти и общества – создать благопри-
ятные условия, позволяющие нашим де-

тям гармонично развиваться, – говорит 
Александр Иванов.

Глава Калуги призвал активную мо-
лодёжь сплотиться и вместе с властями 
города противостоять негативным 
явлениям в молодёжной среде: 

– К сожалению,  есть ещё люди, 

которые наплевательски относятся к 
Калуге, к красоте нашего города, его 
благоустройству. Недавно вандалами 
был поврежден арт-объект «Я люблю 
Калугу», надеюсь, в скором времени 
злоумышленники будут найдены и по-
несут заслуженное наказание.

«Бессмертный полк» – это история 
поколения, опаленного войной: ве-
теранов армии и флота, тыловиков, 
партизан, подпольщиков, блокадников, 
узников фашистских лагерей. И пишется 
она каждым из нас с единственной це-
лью – не допустить забвения.   

Идея «Бессмертного полка» была 
впервые выдвинута томскими журна-
листами. В 2012 году в Томске на День 
Победы впервые прошла такая акция. 
А уже в сентябре того же года одним из 
первых присоединившихся к движению 
городов стала Калуга. В 2013 году в пара-
де на День Победы участвовало порядка 
150 участников «Бессмертного полка», а 
в 2014-м уже более 400 калужан встали 
в праздничную колонну с портретами 
своих родных. 

Вот что рассказывает один из коорди-
наторов «Бессмертного полка» в Калуге 

Павел Селезнев:
– Наверное, нет ни одной российской 

семьи, которую не затронула бы война. 
И память о тех событиях и о людях, кото-
рые приближали Победу, нужно хранить 
и передавать молодежи. Причем подхо-
дить к этому не формально, для галочки, 
а искренне, по-человечески. Даже если 
вы обладаете какими-то обрывочными 
сведениями о ваших воевавших род-
ственниках, напишите свои истории и 
выложите их на сайт moypolk.ru, жела-
тельно с фото. А 9 мая присоединяйтесь 
к колонне «Бессмертного полка», взяв 
с собой штендер, рассказывающий о 
вашем близком человеке. Участие в 
акции добровольное, без пресловутой 
«обязаловки». Главным условием при-
соединения к ней является четкое по-
нимание – ради чего вы это делаете? 
«Бессмертный полк» не политическая 

пиар-площадка и не коммерческое ре-
кламное поле. Ведь делать на Победе 
пиар любого рода – это кощунство! Мы 
все должны понимать, что с уходом 
последнего ветерана подвиг солдата 
Великой Отечественной войны может 
стать мифом, легендой. И мы не должны 
этого допустить! 

На сайте moypolk.ru содержится 
полная информация о том, как вступить 
в ряды «Бессмертного полка» и Устав 
полка. 

На текущий момент на сайте раз-
мещено свыше 600 историй жителей 
региона из Калуги, Обнинска, Жиздры, 
Кирова, Кондрова, Кременок, Сухини-
чей. Присоединяйтесь и вы!

Участником акции может стать лю-
бое муниципальное образование обла-
сти. Для этого необходимо обратиться 
с письмом к администраторам сайта 
moypolk.ru в Томск, и они создадут стра-
ничку этого городского или сельского 
поселения на сайте. Что же касается 
участия местного формирования «Бес-
смертного полка» в шествии на День 
Победы, его необходимо согласовать 
с местными администрациями. Для 
решения всех этих вопросов нужен че-
ловек с активной жизненной позицией, 
который может добровольно принять 
на себя эти обязанности. 

Телефон координаторов проекта 
«Бессмертный полк» в Калуге: 54-82-27. 

Заказать штендер для участия в ше-
ствии можно по адресу: ул. Московская, 
29а, телефон 77-77-79. К изготовлению 
штендеров по желанию может присо-
единиться любое фотоателье, заявив об 
участии по телефону 54-82-27. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Спорт должен стать 
актуальным трендом

В «Бессмертный полк» 
вступают добровольно

«Чтобы помнили!» – вот основной смысл этого благородного начинания. Сведения 
о родных-фронтовиках размещаются на специально созданном для этой цели сайте 
moypolk.ru. А в День Победы все желающие могут принять участие в праздничных па-
радах, неся в руках штендеры с фотографиями своих фронтовиков.
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Срок бесплатной приватизации жилья в России продлён до 1 марта 2016 года. Соответствующий закон подписал  
Президент России Владимир Путин. Продление возможности бесплатной приватизации обосновано тем,  

что значительная часть граждан, занимающих жилье в аварийном и ветхом состоянии и ожидающих расселения,  
лишатся после 1 марта 2015 года возможности воспользоваться правом на бесплатную приватизацию.

Сотрудники Кадастровой палаты отвеча-
ли на вопросы калужан и давали необходи-
мые разъяснения по волнующим проблемам. 

– Меня зовут Людмила Архипова. В 2013 
году муж приобрел 10 соток в СНТ (са-
довое некоммерческое товарищество) 
рядом с деревней Корекозево. Рядом с 
нашим участком есть брошенная земля, 
примерно восемь соток. Мы бы хотели 
приобрести ее в собственность. Но пред-
седатель СНТ не хочет рассматривать 
нашу просьбу. 
– Для предоставления интересующего 

участка в собственность необходимо обра-
титься с заявлением к председателю СНТ, в 
случае если земельный участок находится 
на территории СНТ, так как все вопросы по 
предоставлению решаются на общих собра-
ниях членов СНТ. Если земельный участок 
находится в ведении муниципалитета, не-
обходимо обратиться в земельный отдел 
местной администрации. 

– Здравствуйте, это Тамара Филатова 
из поселка Шопино. У нас с 1978 года 
есть земельный участок, принадлежав-
ший отцу. До сих пор он надлежащим 
образом не оформлен. Отец с нами не 
жил, он умер в 2000 году, правоустанав-
ливающих документов на участок у него 
не нашли. Что делать?
– Прежде всего, необходимо обратиться в 

государственный фонд данных, с запросом о 
предоставлении копий правоустанавливаю-
щих документов на участок, принадлежав-
ший вашему отцу. Государственный фонд 
данных передан Управлению Росреестра. В 
случае если правоустанавливающие доку-
менты не выдавались и в Государственном 

фонде данных эти документы отсутствуют, 
вы можете обратиться в орган местного 
самоуправления за выпиской из похозяй-
ственной книги. После получения докумен-
тов, подтверждающих права вашего отца 
на земельный участок, вы можете вступить 
в наследство. 

– Звонит Людмила Легостаева. Бабушка 
по завещанию оставила маме дом и уча-
сток на Малинниках. Мы все оформили. 
Однако рядом с границей нашего участка 
мама недавно поставила сарай. На него 
оформлен технический паспорт. А вот 
земля под сараем ей не принадлежит. 
– Для предоставления данного земельно-

го участка вам следует обратиться в Город-
скую Управу Калуги на улице Московской, 
188 с соответствующим заявлением. 

– Меня зовут Наталья Анатольевна. 
10 лет назад умерла свекровь. Хотели 
оформить ее дачный участок, пошли 
к нотариусу. Там говорят, что только 
через суд, потому что сроки вступления 
в наследство давно упущены. 
– К сожалению, вопрос не относится к 

компетенции кадастровой палаты. 

– Меня зовут Александр. Вопрос по 
оформлению участка: земля под жилым 
домом находится в аренде у родителей, 
а дом оформлен в собственность на 
меня. Как мне после смерти родителей 
переоформить на себя договор аренды? 
– Переоформить договор аренды мо-

жет тот орган местного самоуправления, 
который этот договор заключал с вашими 
родителями.

– А можно объединить эти два участка? 
– Объединить земельные участки воз-

можно при соблюдении следующих усло-
вий: категория и вид права объединяемых 
земельных участков должны быть одина-

ковы. Для подготовки межевого плана на 
объединение этих двух участков необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру. Для 
постановки на кадастровый учет необходи-
мо обратиться с заявлением и приложенным 
к нему межевым планом.

– Звонит Галина Михайловна. У меня 
есть дачная земля, она оформлена в соб-
ственность. Я хочу подарить участок 
внучке. Как это сделать?
– Необходимо оформить договор дарения. 

Для последующей регистрации договора 
необходимо обратиться в Управление Рос-
реестра.

– Здравствуйте, у меня дача четыре 
сотки, есть только свидетельство 
на землю. Нужны ли еще какие-то 
правоустанавливающие документы для 
оформления земли?
– Нет. 

– Меня зовут Елена Десятинова. Дача 
находится на Малинниках. В 2007 году 
ее приватизировали. После этого пошла 
чехарда с оплатой налога. Сначала при-
шла квитанция на тысячу рублей в ме-
сяц, затем, после посещения налоговой 
инспекции, сумма уменьшилась наполо-
вину. Но все равно соседи платят по 100 
– 120 рублей в месяц, а мы, инвалиды – 
муж первой степени, я второй, платим 
гораздо больше. 
– Сумма начисленного налога на земель-

ный участок зависит от его кадастровой 
стоимости. Узнать кадастровую стоимость 
вы можете, запросив кадастровую справку 
о кадастровой стоимости вашего объекта. 
Кадастровая справка о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости предоставляется 
бесплатно по запросам любых лиц. Выяснить 
правильность начисления налога вы можете 
в налоговом органе по месту нахождения 
земельного участка, предоставив справку о 

кадастровой стоимости. 

– Мужу выдали постановление Гору-
правы о предоставлении в собствен-
ность земельного участка на станции 
Калуга-2. Муж внезапно заболел, и мы 
не смогли по этой причине дооформить 
землю. Что делать?

– Для постановки на кадастровый учет 
предоставленного земельного участка необ-
ходимо обратиться к кадастровому инжене-
ру, который подготовит межевой план на ос-
новании имеющегося постановления. Далее 
обратиться с заявлением и приложенным к 
нему межевым планом. Подать заявление о 
постановке на кадастровый учет в офисах 
приема документов может любое лицо.

Узнай все о земельно-
имущественных 
отношениях

25 февраля в редакции газеты «Калужская неделя» состоялась прямая линия с сотрудниками 
Кадастровой палаты – начальником отдела кадастрового учета Павлом Ермухиным и заместите-
лем начальника кадастрового учета Екатериной Нефедовой.

Байконур 
собрал 
гуманитарную 
помощь

Совет ветеранов микрорайона 
Байконур организовал в своем 
помещении сбор теплых вещей, 
верхней одежды, осенней и зимней 
обуви для украинских беженцев. 

Жители микрорайона собрали 19 
мешков с одеждой. Представитель терри-
ториального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на 
территориях обеспечил доставку гума-
нитарной помощи к пункту сбора, орга-
низованному Калужским городским от-
делением Российского Красного Креста. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

В конце февраля в  Сочи проходил пер-
вый форум молодых депутатов России. 
На нем собрались  представители  более 
50 регионов страны. Калужскую область  
на статусном мероприятии представлял 
депутат Городской Думы Калуги  по изби-
рательному округу № 4 Карп Диденко. 

– Главной задачей встречи стало обучение и 
создание сплоченной команды молодых депута-
тов по всей России, – говорит нашему корреспон-
денту Карп Карпович. – Опыт Законодательного 
собрания Краснодарского края в поддержке 
начинающих законотворцев стал примером по-
добной работы – именно на Кубани был создан 
первый в России региональный совет молодых 
депутатов. Он успешно функционирует.

На форуме мы обсудили вопросы моло-
дежного сотрудничества,  трудоустройства и 
образования молодых людей. Форум принял  
заявление о необходимости создания сове-
тов молодых депутатов в каждом субъекте 

нашей страны. Кстати, Калужская область  и 
в этом плане занимает лидирующие позиции. 
3 декабря прошлого года у нас было принято 
решение организовать инициативную группу 
по  его созданию.  Эту группу возглавил  я, был 
разработан проект положения, структура, план 
мероприятий на 2015 год. 19 февраля на сессии 
областного парламента депутаты утвердили 
создание областного совета молодых депута-
тов. В первой декаде марта у нас запланировано 
первое пленарное заседание. Мы выберем руко-
водство нашего  совета, а также председателей 
профильных комитетов.

–  В чем заключается необходимость  созда-
ния такой структуры?

–  У нас, молодых депутатов,  много здравых 
идей,  желания приумножать те достижения, 
которые  имеют место в  регионе-лидере.  Мо-
лодое поколение  может и должно играть более 
существенную роль в развитии демократии, 
рыночной экономики, гражданского общества 
и правового государства. 

Молодые депутаты обмениваются опытом
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Калужская область стала лидером в ЦФО по трудоустройству инвалидов. Об этом сообщалось на прошедшем  
координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти. 
Для предприятий, где трудится не менее 35 человек, доля работников с ограниченными возможностями  
должна быть в размере 2%. Сейчас таких предприятиях работает около 5 тыс. инвалидов.

НАХОДИТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КОНКРЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Он открылся в четверг деловым 
завтраком с участием губерна-
тора Калужской области Анато-
лия Артамонова, руководителей 
промышленных предприятий, 
министров экономического блока 
областного правительства. На нем 
обсуждались текущие проблемы 
региональной экономики.

– Мы обменялись видением 
существующих проблем, сверили 
часы. Руководители промыш-
ленных предприятий высказали 
свои предложения по тому, как 
наиболее эффективно работать в 
этих условиях, я предложил свои 
варианты сотрудничества. Ясно 
одно: сразу назревшие проблемы 
не решить, потому что у разных от-
раслей существуют разные пробле-
мы, и даже у предприятий одной 
отрасли они могут быть различны. 

Если мы говорим о том, что 
столкнулись с кризисной ситуа-
цией, то должны использовать в 
ней, кроме системных решений, 
и механизмы ручного управления 
для того, чтобы конкретное произ-
водство могло вовремя получить 
помощь и поддержку, – сказал 
журналистам после разговора с 
промышленниками губернатор 
Анатолий Артамонов. – В данном 
случае мы должны доходить до 
проблем каждого предприятия. 
Для этих целей мы создали ми-
нистерство промышленности и 
малого бизнеса, которое как раз 
этим и занимается. При нем по 
предложению промышленников 
будут созданы советы главных 
специалистов по разным направ-
лениям, которые, изучая полезный 
опыт друг друга, могут его распро-
странять и использовать. Я пред-
ложил создать технологический 
центр, где можно было бы собрать 
самый современный станочный 
парк, который использовался 
бы для нужд всех предприятий 
региона. В нем были бы собраны 
самые высококвалифицированные 

специалисты, и они могли бы по 
заказу предприятий, работающих 
в области, выполнять различные 
сложные узлы и детали. Этот тех-
нологический парк можно было бы 
задействовать и для кооперации 
с нашими производителями. Это 
предложение не вызвало отторже-
ния у наших руководителей, и мы 
будем думать, как его реализовать 
на практике. 

Губернатор рассказал также об 
основных направлениях в сфере 
экономической политики, над 
которыми работает областное 
правительство.

– Есть тема импортозамещения, 
поразумевающего целый комплекс 
мер, которые должны быть приня-
ты на уровне государства. Я думаю, 
что в связи с этим мы должны 
научиться производить средства 
производства – станки, оборудо-
вание. Если мы этого не научимся 
делать, то все наши умения превра-
тятся в ничто, – считает Анатолий 
Артамонов. – Мы должны исполь-
зовать также опыт, имеющийся 
в других странах, по управлению 
кризисными ситуациями, каким-
то образом пересмотреть наше 
отношение к влиянию органов 
государственного управления на 
конкретные ситуации, когда не 
годятся макроприемы. Надо не 
лениться и находить конкретные 
решения для конкретных отраслей 
и подотраслей, и тогда из всего 
этого получится синергия общего 
подъема и развития. Успех скла-
дывается из мелочей, нельзя ими 
пренебрегать. 

«ОПЫТ РАБОТЫ В КРИЗИС 
У ОБЛАСТИ ЕСТЬ»

Министр экономического раз-
вития Калужской области Влади-
мир Попов на форуме познакомил 
его участников с содержанием 
регионального антикризисного 
плана. 

«План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и соци-
альной стабильности Калужской 

области в 2015 году и на 2016-2017 
годы», утвержденный 13 февраля 
2015 года губернатором Анатоли-
ем Артамоновым, должен быть, 
по мнению Владимира Попова, 
рабочим инструментом, в который 
могут быть внесены изменения по 
предложениям предприниматель-
ского сообщества. 

По словам министра, основной 
вопрос, который в сложившихся 
экономических условиях возни-
кает у промышленников, это кре-
диты, снижение или заморозка 
процентной ставки. 

– Решить это на одном регио-
нальном уровне не удастся, однако 
с каждым предприятием мы гото-
вы выработать какие-то меры по 
улучшению ситуации с кредитова-
нием, – говорит Владимир Попов. 
– У нас есть опыт, приобретенный 
во время предыдущего кризиса, 
нам эту практику просто нужно 
восстановить и с учетом опыта 
улучшить. 

Министр сообщил промыш-
ленникам, что, несмотря на скла-
дывающиеся условия, область 
продолжает реализовывать инфра-
структурные проекты. 

– Предприятиям и малому биз-
несу следует обратить на них 
внимание. В эти проекты идут 
большие инвестиции, и можно 
получить дополнительные заказы. 
Прежде всего, это международный 
аэропорт «Калуга», запуск которо-
го намечен на этот год, и там будет 
продолжать создаваться инфра-
структура. Это особая экономиче-
ская зона «Людиново», площадь 
которой нам удалось увеличить, 
и где уже начинает реализоваться 
один крупный инвестиционный 
проект, – говорит Владимир Попов. 
– Мы работаем над дальнейшим 
привлечением в нее инвестиций.

В 2015 году в области заплани-
рован пуск 14 новых предприятий, 
это даст около 62 млрд руб. инве-
стиций и более 3,5 тысячи новых 
рабочих мест. Министр считает, 

что только инвестиции могут под-
держать развитие экономики при 
любых условиях.

– В 2013 году в Калужской обла-
сти принят закон о модернизации 
производства, действие которого 
в прошлом году продлено, – про-
должил говорить Владимир Попов 
о действующих мерах поддержки 
промышленных предприятий. 
– На предоставление льгот в со-
ответствии с законом уже подали 
заявки порядка 13 предприятий, 
модернизирующих производство. 
У других, которые занимаются 
модернизацией, тоже есть время 
для этого.

– Нам не нужно что-то экстрен-
но решать в сегодняшних усло-
виях, – считает Владимир Попов. 
– В области создана определенная 
подушка безопасности в плане 
законодательной базы, принятых 
законов, которые дают возмож-
ность региональной экономике 
нормально существовать. Если 
сегодня надо что-то подкоррек-
тировать, мы готовы это сделать, 
получив, прежде всего, обратную 
связь от тех предприятий, кото-
рые заинтересованы в развитии, 
модернизации и так далее.

По словам министра экономиче-
ского развития, сегодня на уровне 
правительства РФ принят план 
содействия импортозамещению в 
промышленности, и федеральным 
министерством сформирован пере-
чень приоритетных и критичных с 
точки зрения импортозамещения 
видов продукции, в который вошли 
в том числе восемь предприятий 
региона, а 13 предприятий уже 
подали заявки в этот перечень. Он 
остается открытым. В региональ-
ном минэкономразвития ждут 
заявок от других предприятий, 
которые тоже могут быть внесе-
ны в список, сформированный на 
уровне правительства РФ. До июня 
федеральным минэкономом будет 
утвержден перечень конкретных 
мер по оказанию содействия этим 

предприятиям.
– Безусловно, мы предполагаем 

осуществление определенных ме-
роприятий на федеральном уровне 
в части налогообложения для 
малого и среднего бизнеса. Пред-
полагаем, что будут установлены 
2-летние налоговые каникулы для 
предпринимателей, находящихся 
на «упрощенке», и ждем соответ-
ствующих изменений в налоговый 
кодекс, – говорит региональный 
министр. – В рамках реализации 
государственной программы под-
держки малого и среднего бизнеса 
эти мероприятия мы включили в 
утвержденный план, перераспре-
деляем ассигнования областного 
бюджета по программам, попадаю-
щим под федеральное финансиро-
вание. Это позволит нам увеличить 
получение финансовой поддерж-
ки предприятиями региона для 
субсидирования по лизинговому 
оборудованию, субсидирования 
части процентной ставки по кре-
дитам, субсидирования затрат на 
производственное оборудование. 
Это часть мер долгосрочной стра-
тегии, которая не может быть 
свернута из-за экономической 
конъюнктуры. 

Владимир Попов считает, что 
эффект от данной программы в це-
лом следует ожидать в будущем, но 
вместе с тем эти меры в 2015 году 
позволят поддержать наши пред-
приятия и оставаться на хорошем 
уровне развития региональной 
экономики.

На форуме состоялись панель-
ная дискуссия «Региональная 
промышленная политика в со-
временных условиях», заседания 
тематических секций, ярмарка ва-
кансий для молодежи. В рамках фо-
рума работала выставка местных 
товаропроизводителей «Сделано 
в Калужской области».

Андрей ГУСЕВ.

У региональной экономики  
есть «подушка безопасности»

На прошлой неделе в Калуге проходил Х Промышленный форум «Повышение конкурентоспособности региональной экономики: 
деловое сотрудничество и кооперация». Он был организован Калужской торгово-промышленной палатой.
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В редакцию «Калужской неде-
ли» обратилась Галина Васильевна 
Виноградова – племянница нашего 
земляка, воздушного аса, Героя 
Советского Союза Алексея Солома-
тина. Она принесла с собой редкое 
фото Алексея Фроловича, сделан-
ное в 1939 году во время его учебы 
в Качинском летном училище. 

– Хотела отдать его в экспози-
цию музея, который располагался в 
помещении гидромелиоративного 
техникума на улице Суворова. 
Сейчас в этом здании находится 
областной колледж культуры. Но 
экспозицию не нашла, – посетовала 
Галина Виноградова. – Спросила у 
преподавателей – они мне объяс-
нили, что они заехали в это здание 
недавно и о музейных экспонатах 
и самом музее ничего не слышали. 

«А НУ-КА, ДАЙ ЖИЗНИ, 
КАЛУГА!»

Сегодня благодаря фотосним-
кам, сделанным несколько лет 
тому назад калужским краеведом 
Валерием Продувновым, можно 
довольно подробно рассмотреть 
большую комнату музея гидро-
мелиоративного техникума и его 
основные экспонаты. Находилась 
в ней и экспозиция, посвященная 
подвигам советского летчика, вы-
пускника этого техникума, Героя 
Советского Союза Алексея Соло-
матина. Увы, следов от экспозиции 
не осталось.

По словам Галины Виноградо-
вой, воевал он храбро и умело. В 
эскадрилье летный талант Соло-
матина уважали. Спецы наземной 
службы, отправляя боевую машину 
на очередной вылет, кричали вслед 
Алексею: «А ну-ка, дай жизни, Ка-
луга!» Мол, задай фашистам жару! 
Эти строки из известной довоен-
ной песни в эскадрилье были очень 
популярны.

К февралю 1943 года герой 
совершил 266 боевых вылетов, в 
108 воздушных боях лично сбил 
12 и в группе 15 самолётов против-
ника. Погиб капитан Соломатин 
21 мая 1943 года в районе хутора 
Павловка Ростовской области.

ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ ГЕРОЯ?
Кажется, лозунг «Никто не за-

быт, ничто не забыло» не прошел 
мимо имени нашего героя. Одна из 
улиц районного Ферзикова носит 
его имя, а на здании теперь уже 
бывшего гидромелиоративного 
техникума была установлена па-
мятная доска. Только вот музей 
куда-то исчез.

По словам заместителя дирек-
тора областного колледжа куль-
туры по учебной работе Ирины 
Макеевой, к моменту заселения 
этого учебного заведения в зда-
ние техникума музейная комната 
пустовала. 

Разузнать о судьбе исчезнувших 
ценностей мы решили у работ-
ников областного министерства 
образования и науки. 

– Специалисты нашего мини-
стерства в перевозке музейных 
ценностей точно не участвовали. 
Да это и не наша работа. Обычно 
за сохранность музейных экспо-
натов отвечают сотрудники того 
учреждения, где находилась музей-
ная комната, – говорит начальник 
отдела среднего образования На-
талья Фатеева.

– Но техникума больше нет, нет 
и сотрудников…

– Выясняйте у руководства об-

ластного колледжа культуры. – И 
вообще, основное направление 
отдела – образовательное, а не 
музейное.

Увы, министерский работник в 
лучших бюрократических тради-
циях ловко ушел от данной темы. 

К поиску подключился краевед 
Валерий Продувнов. Он позвонил 
директору Государственного архи-
ва документов новейшей истории 
Калужской области Андрею Вик-
торовичу Прохоровскому. И попал 
прямо в «яблочко» – экспонаты вот 
уже два года находятся у них на 
хранении. В этой связи директор 
архива просил поблагодарить Свет-
лану Петракову, бывшего педагога 
техникума, за помощь в упаковке и 
перевозке экспонатов. 

– Осенью 2013 года музейную 
экспозицию мы по своей инициа-
тиве вывезли в главное хранили-
ще, – вспоминает Светлана Петра-
кова. – Работа шла непросто: не 
хватало людей, транспорта, поджи-
мали сроки. В то момент я обраща-

лась за поддержкой к нескольким 
государственным учреждениям, 
но принять экспонаты вызвались 
именно работники областного 
архива. За это им большое спасибо.

БУДЕТ ДОСТУПНО  
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В областном архиве директор 
Андрей Прохоровский показал 
нам часть вещей из бывшего музея 
техникума – документы, военные 
фотографии, портрет Алексея Со-
ломатина, написанный маслом, а 
также капсула с землей с могилы 
нашего прославленного земляка. 
По словам директора, часть пред-
метов находится пока в ящиках. К 
предстоящему 70-летию Победы 
все материалы будут доступны для 
обозрения посетителей. 

– За два минувших года никто 
из работников образования или 
культуры не поинтересовался судь-
бой экспозиции, – говорит главный 
хранитель фондов Вера Агапова. 

– Вероятно, всему виной стала ве-
домственная неразбериха, а может, 
чье-то равнодушие. Но юбилейную 
выставку, посвященную 70-летию 
Победы, мы обязательно проведем. 
Она пройдет в конце апреля. От-
дельную экспозицию на ней отве-
дем летчику-истребителю Алексею 
Соломатину. Кстати, через газету 
«Калужская неделя» приглашаем 
Галину Васильевну Виноградову 
на будущую выставку в областной 
архив. 

О выставке будут извещены 
все учреждения образования го-
рода. Школьники и студенческая 
молодежь, посетившие выставку, 
смогут «погрузиться» в то грозное 
военное время и узнать массу инте-
ресных фактов о жизни и судьбе ге-
роев, в том числе прославленного 
летчика – калужанина Соломатина. 

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ. 

Музей героя сдали в архив
Здесь он станет частью экспозиции, посвященной юбилею Победы.

Маршал Жуков – наш современник
В отделе патриотического 
воспитания Городского до-
сугового центра состоялось 
заседание регионального от-
деления Всероссийского ко-
митета памяти маршала Со-
ветского Союза Г. К. Жукова.

Создание регионального коми-
тета в Калужской области было 
закономерным: именно на тер-
ритории нашей области родился 
Маршал Победы, как его уважи-
тельно назвали благодарные со-
временники. Надо сказать, что 
выбор места проведения  собрания 
был неслучайным. В Городском 
досуговом центре располагается 
Музей боевой славы, где разме-
щены исторические материалы и 
личные вещи маршала.  Член коми-
тета – руководитель патриотиче-
ского отдела П. П. Сузик регулярно 

проводит экскурсии и лекции 
памяти и мужества, рассказывая о 
Жукове и  других героях Великой 
Отечественной, отдел принимает 
участие в распространении стенга-
зеты «Шаги истории», знакомящей 

подрастающее поколение с памят-
ными датами из истории России.

Заседание открыл председа-
тель комитета Николай Иванович 
Алмазов, рассказавший об уже 
проделанной работе и о ближай-

ших планах. Участница Великой 
Отечественной войны М. П. Леш по-
делилась своими воспоминаниями, 
о том как она работала в непосред-
ственном контакте с Г. К. Жуковым 
в Берлине и в Свердловске. Наш 
ветеран – одна из немногих остав-
шихся в живых, кто лично общался 
с Г. К. Жуковым в годы войны. 
Участница Великой Отечественной 
войны  Л. П. Муратова предложила 
передавать книги ветеранов о Г. 
К. Жукове в школы, а участник 
войны  П. С. Мишенин говорил о 
необходимости проводить беседы 
с молодежью, передавая знания об 
истории достижения Победы. Член 
комитета А. М. Ивашуров обратил 
внимание, что в нашем регионе не 
проводится работа по возрожде-
нию движения  «Юный жуковец», 
в то время как в Краснодаре этим 
движением охвачены все школы.

На заседании утвердили план 
работы на 2015 год, обсудили  
мероприятия по подготовке к 
70-летию празднования Победы 
в рамках деятельности комитета. 
Были затронуты вопросы и о со-
стоянии памятников, в том числе 
маршала Г. К. Жукова. 

В плане работы комитета – под-
готовка проведения знаменатель-
ного события – 100-летия призыва 
Г. К. Жукова на военную службу в 
военкомате города Малоярославца, 
которое произошло 7 августа 1915 
года. В декабре запланировано 
провести чтения, посвященные 
этой дате.   

Владимир ДУБОВИК, 
секретарь комитета.

III Международный кинофестиваль «Историческое кино и современность» «Угра» пройдёт в Калуге  
с 30 августа по 4 сентября. В этом году он будет посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

и Году литературы в России, а также станет участником мероприятий, посвященных празднованию 535-летия  
Стояния на реке Угре.
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В связи с введением в действие новых 
«Правил оказания услуг телефонной 
связи», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 9 декабря 2014 года № 1342, 
сообщаем о следующих изменениях 
в порядке оказания ОАО «РЖД» услуг 
телефонной связи:

Допускается получение счета на оплату 
услуг телефонной связи, а также сведений 
об оказываемых услугах телефонной связи, 
расчетах и иной информации с использо-
ванием адреса электронной почты либо 
электронного адреса системы самообслужи-

вания оператора связи, через которую або-
нентом осуществляется доступ к сведениям 
об оказываемых ему услугах телефонной 
связи, расчетах с оператором связи и иной 
информации (личный кабинет). 

Получение сведений в электронном виде 
производится по согласованию с Абонентом 
и при наличии технической возможности. 
Организация личного кабинета производит-
ся по электронному адресу: www.css-rzd.ru.

В случае изменения действующих тари-
фов на услуги телефонной связи данная ин-
формация будет размещаться не менее чем 
за 10 дней до таких изменений в средствах 
массовой информации.

Внесены изменения в порядок учета про-
должительности телефонного соединения, 
не учитываемого в объеме оказанных або-
ненту услуг телефонной связи (при выборе 
повременной системы оплаты). Не будет 
учитываться соединение продолжительно-
стью менее 3 секунд (ранее не учитывалось 
соединение продолжительностью менее 6 
секунд).

Предусмотрено взимание платы с абонен-
та за изменение тарифного плана в случае, 
если с момента предыдущего изменения та-
рифного плана прошло менее одного месяца.

Указанные изменения считаются изме-
нением условий действующих договоров 

на услуги телефонной связи, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Рос-
сийские железные дороги». 

С новыми Правилами оказания услуг 
телефонной связи в полном объеме мож-
но ознакомиться на сайте http://www.
consultant.ru/. 

По всем вопросам, связанным с предо-
ставлением услуг телефонной связи, вы 
можете обращаться в абонентские отделы 
региональных центров связи. Адреса и кон-
тактные номера телефонов размещены на 
сайте http://www.css-rzd.ru/.

Реклама

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Московской 
дирекции связи Центральной станции связи информирует о внесении изменений  
в порядок оказания услуг телефонной связи

Казнить или 
помиловать – 
решит экспертиза!

В первый день весны 96-летие со дня создания от-
метит Служба экспертов-криминалистов при управ-
лении МВД.

– Как могут сотрудничать казаки 
с местным самоуправлением?
– В декабре 2005 года был принят 

Федеральный закон «О государствен-
ной службе российского казачества», 
определивший основные направления 
служебной деятельности казачьих 
обществ, а в апреле прошлого года 
Государственная Дума приняла Феде-
ральный закон, в котором регламен-
тируется участие  граждан в охране 
общественного порядка, – говорит 
Борис Комисаренко. – Специфике 
создания народных дружин из числа 
членов казачьих обществ в этом за-
коне посвящена отдельная статья. По-
скольку казаки проживают на терри-
ториях городских общин, то возникла 
идея их взаимодействия  с активами 
ТОСов. Например, в деле поддержания 
безопасности на территориях: борьбе 
с антиобщественными поступками 
отдельных горожан, защите личной 
безопасности граждан  в вечернее 
время. Идея на самом деле проста:  
жители  владеют ситуацией на своих 
территориях, и они   заинтересованы  
в поддержании на них правопорядка.

– Не будет ли это пересекаться с 
работой добровольных дружинни-
ков и  органов правопорядка?
– Это абсолютно не так, у каждого 

своя задача и функции, а по сравне-
нию с народными дружинниками, у 
казачьих дружин полномочия гораздо 
шире. Это не только охрана обще-

ственного порядка, но и решение 
задач по профилактике правонару-
шений среди условно осужденных, 
условно-досрочно освобождённых, 
взаимодействие по линии ФСКН, 
деятельность в области охраны 
лесов, объектов государственной 
и муниципальной собственности, 
объектов культурного наследия и 
т.д. Такие функции значительно рас-
ширяют круг ставящихся перед нами 
задач, в том числе и  на территориях, 
делают взаимодействие более  про-
дуктивным. Поскольку, в отличие от 
государственных силовых структур, 
задачи которых формируются по 
ведомственному признаку, задачи, 
стоящие перед нами,  сформированы 
по территориальному принципу. 

– Так что же за явление такое – 
казачьи патрули?
– Это элемент обеспечения допол-

нительной территориальной безопас-
ности, созданный наиболее активной 
и ответственной частью населения 
региона, каковым исторически было 
казачество. Здесь и молодые люди, 
которые недавно вернулись из во-
оруженных сил, а также и умудрен-
ные жизнью кадровые офицеры, в 
свое время побывавшие в «горячих 
точках». Всего в этих мероприятиях 
примут участие порядка 100 казаков.   
Патрулирование будет проходить по 
специальному графику в вечернее 
время и в выходные дни, поскольку 
большинство из наших товарищей 

днем трудится. 
Для добровольцев мы сшили фор-

менную одежду, предусмотренную 
федеральным законодательством. В 
середине марта калужане увидят на 
улицах и  в скверах представителей на-
ших добровольных казачьих дружин.

Мы надеемся, что с исполнитель-
ной и представительной властями Ка-
луги в ближайшее время выработаем 
и заключим соглашения по  поддер-
жанию общественной безопасности и 
наладим более тесное сотрудничество 
калужского казачества с создаваемы-
ми в городе народными советами.

Беседовал  
Александр  ДМИТРИЕВ. 

В 2015 году пожарно-приклад-
ному спорту исполняется  78 лет.

Он пользуется популярностью у 
калужан.  В 1977 году сборная команда 
Калужской области впервые приняла 
участие в зональных соревнованиях 
на первенство России в городе Туле. В 
1980-х годах с развитием военизи-
рованной пожарной охраны области 
укреплялась и спортивная база. В 1983 
году на территории спорткомплекса 
«Анненки» была построена учебно-
тренировочная башня на четыре 
дорожки. Начало и середина 90-х го-
дов характеризовались дальнейшим 
совершенствованием организации 
физической культуры и спорта. В штат 
противопожарной службы введена 
должность инспектора боевой и фи-
зической подготовки, что позволяло 

более целенаправленно проводить 
спортивную работу в пожарных частях.

 Под руководством тренеров, имею-
щих большой опыт работы в пожарной 
охране, была организована секция по 
пожарно-прикладному спорту для 
членов дружин юных пожарных, соз-
данных на базе учебных заведений 
Калуги.

Калужские спортсмены принимают 
участие в региональных и всероссий-
ских соревнованиях, в чемпионатах 
России и Белоруссии. Занятия  по-
жарно-прикладным спортом дают 
значительное преимущество при по-
ступлении в учебные заведения МЧС 
РФ.  В настоящее время  в Калужском 
гарнизоне подготовлено более 10 
мастеров спорта,  27 кандидатов в 
мастера спорта. 

Ольга ОРЛОВА.

В накануне 96-летия ее создания журналистов местных 
СМИ познакомили с работой регионального экспертно-
криминалистического центра. О нем рассказали его руко-
водитель Андрей Иванов, начальник отдела ЭКЦ Михаил 
Гиашвили и его заместитель Юлия Дрожжина. 

В Центре работают 97 квалифицированных экспертов с 
профильным образованием.

С их участием в 2014 году прошло более 33 тысяч опера-
тивно-разыскных мероприятий, осмотрено более 10 тысяч 
мест происшествий, дана информация о причастности к 
совершению преступлений 65 лиц, на учет поставлено 760 
поддельных денежных купюр и 142 биологических следа с 
мест преступлений разных лет.

В распоряжении экспертов имеются взрывотехническая, 
фоноскопическая, медико-криминалистическая, биологи-
ческая, компьютерная, пожарно-техническая, химическая, 
пищевая и судебно-экономическая лаборатории. А в 2014 
году открылась новая ДНК-лаборатория. Благодаря иссле-
дованию в ДНК-лаборатории оставшихся на месте престу-
пления биологических следов была раскрыта серия краж из 
дачных домов летом 2014 года. Злоумышленник задержан и 
дал признательные показания. С помощью АДИС «Папилон» 
по следам пальцев рук были раскрыты кража денег из квар-
тиры калужского пенсионера (преступник представился 
сотрудником «Горгаза»), серия разбойных нападений на 
АЗС, убийство. 

Однако даже самое современное оборудование является 
лишь подспорьем в работе эксперта. Его выводы основыва-
ются на знаниях, опыте, анализе причинно-следственных 
связей, интуиции. Всё это в комплексе позволяет специ-
алисту сделать единственно верное заключение, которое 
впоследствии ляжет в основу оправдательного или обви-
нительного приговора.   

Служба развивается, работа ее сотрудников совершен-
ствуется. В 2014 году стали производиться новые для 
региона экспертизы: автороведческая, почвоведческая, 
исследование лако-красочных материалов, исследование 
материалов письма и документов.

По-прежнему актуальным видом деятельности экспер-
тов-криминалистов является выявление фальшивых купюр. 
Поддельные пятитысячные купюры изымаются из оборота 
ежедневно. Кроме того, в 2015 году увеличилось количество 
изъятых из оборота фальшивых долларов. В основном под-
дельные деньги изготавливаются на лазерных принтерах, 
но встречаются и купюры, изготовленные типографским 
способом.  

Ирина ТОКАРЕВА. 

В Калуге появятся  
добровольные казачьи дружины

Спорт для сильных и смелых

К Главе городского самоуправления Калуги Александру Иванову обратились пред-
ставители  городского казачьего общества с вопросом о взаимодействии в рамках 
формирования передового отряда казачьей дружины. 
Об этом редакции «Калужской недели» рассказал атаман Калужского отдельского 
казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье обще-
ство» Борис Комисаренко.

ВНИМАНИЕ!
Производится набор юношей и де-

вушек в секцию пожарно-прикладного 
спорта  в следующих возрастных  
группах: младшая возрастная группа 
11- 14 лет (2001 – 2003 гг.), средняя 
возрастная группы 15-16 лет (1999 
– 2000 гг.), старшая возрастная 
группы 17-18 лет (1997 – 1998 гг.). 

Тренировки проходят в спортив-
ном манеже на базе пожарной части 
№ 69 (Правый берег, ул. Энергетиков, 
35).

Доставка к месту проведения 
тренировок автобусом МЧС от скве-
ра Мира, д. 4/1 (магазин «Мир обуви»).

Начало занятий: пн., вт., ср., пт. 
– в 16.00, сб. – в 15.00 (для учащихся  
2-й смены – в 9.00).

Подробности о занятиях по теле-
фонам: 718-273, 718-151.
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В рамках оперативно-профилактических мероприятий на территории Калуги в трёх торговых точках полицейские 
изъяли аудио- и видеопродукцию с признаками подделки. Всего изъято около трёх тысяч DVD и CD-дисков.  

Сомнительная продукция сейчас проходит экспертизу. После установления суммы причиненного  
правообладателям ущерба будет решаться вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя  

к установленной законом ответственности.

Женщины-прокуроры – это 
особая категория людей. «Поло-
вина женщин создана для семьи, 
а половина – для любви», – ут-
верждала Марина Цветаева. Но, 
думается, есть и третья катего-
рия – для службы в прокуратуре. 
Конечно же, понимать данную 
фразу в прямом смысле некор-
ректно: ее сотрудницам присущи 
все те качества, которые ассоци-
ируются с женщинами – доброта, 
застенчивость, мечтательность, 
мягкость, нежность, сентимен-
тальность, чувствительность 
– все и не перечислить. Работа в 
прокуратуре ничуть не умаляет 
их достоинств в семейной жизни 
– они со всем справляются умело 
и качественно.

В прокуратуре города Калуги 
сегодня работает 28 женщин 
– ровно половина всего коллек-
тива. Это означает, что руковод-
ство доверяет им исполнение 
социально значимых задач, и 
в результате с прокурорскими 
функциями они справляются 
на «отлично». Среди руково-
дящего состава заместителей, 
абсолютное большинство кото-
рых – мужчины, также имеется 
женщина. На хрупких плечах 
Юлии Евгеньевны Юрковой ле-
жит надзор за двумя отделами 
полиции, и, несмотря на то что 
отделами руководят мужчины, 
она без особых трудностей ведет 
с ними конструктивный диалог.

В надзоре за органами до-
знания и предварительного 
следствия работают наиболее 
опытные сотрудницы – старшие 
помощники прокурора города 
Светлана Владимировна Костря-
кова и Ольга Львовна Филиппо-
ва. Их умение направить дозна-
вателя и следователя в нужное 
русло позволяет довести дело в 
суд в качественном виде – «без 
сучка, без задоринки». Важно 
отметить, что все сотрудницы 
по надзору за уголовно-процес-
суальной деятельностью – На-
дежда Александровна Майорова, 

Виктория Олеговна Корзенкова, 
Жанна Георгиевна Дометеева, 
Оксана Николаевна Байкалова 
– отличаются своей принци-
пиальной позицией в вопросе 
соблюдения законодательства 
поднадзорными органами. Ста-
тистическую отчетность по 
вопросам учетно-регистраци-
онной дисциплины и уголовно-
процессуальной деятельности 
курирует Ольга Валентиновна 
Московкина.

Но уголовное дело мало дове-
сти до суда – важно и хорошо его 
поддержать. Именно здесь госу-
дарственный обвинитель ставит 
окончательную точку в вопросе 
наказания. Особо трудные и мно-
гоэпизодные уголовные дела, 
порой в отношении большого 
количества лиц, поддерживают-
ся в суде старшими помощника-
ми прокурора города Натальей 
Владимировной Кузьмичевой 
и Татьяной Михайловной Ми-
наевой, их труд неоднократно 
отмечен прокуратурой области 
и Генеральной прокуратурой 
России. Нельзя не отметить и 
работу по государственному 
обвинению Эммы Мергелосовны 
Гаспарян, Елены Викторовны 
Макаровой и Киры Николаевны 
Французовой.

Одно из наиболее сложных 
как в правовом, так и моральном 
плане, направлений деятель-
ности прокуратуры является 
надзор за соблюдением прав 
несовершеннолетних, здесь 
ошибки недопустимы. Именно 
поэтому этот ответственный 
участок работы вверен стар-
шему помощнику прокурора 
Наталье Юрьевне Терентьевой, 
которая координирует работу 
компетентных органов по рабо-
те с несовершеннолетними уже 
более пятнадцати лет. Меняется 
время, и, соответственно, ме-
няется менталитет молодежи, 
поэтому деятельность проку-
рора не может быть статичной. 
Проводимые Натальей Юрьев-

ной проверки и мероприятия 
становятся практикой для всех 
прокуратур региона.

В общем надзоре, несмотря 
на обилие мужчин-прокуроров, 
именно сотрудницы прокурату-
ры играют ключевую роль. Так, 
старший помощник прокурора 
Татьяна Юрьевна Погодина 
организует освещение деятель-
ности прокуратуры в средствах 
массовой информации, под-
держивает связь с ведущими 
печатными изданиями, теле- и 
радиопрограммами. Благодаря 
ее активной работе жители не 
только города, но и всего реги-
она в курсе всех инициативных 
прокурорских проверок. Она же, 
как это ни удивительно, справ-
ляется с наиболее сложным 
вектором работы прокуратуры – 
соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции, 
где ее силами выявлено и устра-
нено более двухсот нарушений. 
Еще один старший помощник 
прокурора – Светлана Ивановна 
Ульянова – занимается надзором 
за соблюдением налогового и 
бюджетного законодательства, 
в прошлом году ее проверки рас-
ходования бюджетных средств 
при производстве капитальных 
ремонтов послужили основа-
нием для возбуждения ряда 
уголовных дел по фактам мо-
шенничества. Одни из наиболее 
актуальных и сложных сфер 
общего надзора вверены женщи-
нам. Так, соблюдением трудовых 
прав граждан занимается Анна 
Александровна Рагулина, ак-
тивная деятельность которой 
позволила понизить уровень 
задолженности по заработной 
плате и повысить начисления 
работодателей в местный бюд-
жет; надзором за исполнением 
законов судебными приставами 
– Екатерина Алексеевна Соцкая, 
за сферу здравоохранения и 
социальной защиты граждан 
отвечает София Викторовна 
Балобина.

Самые же интересные дела в 
сфере защиты прав лиц, в силу 
определенных обстоятельств 
не имеющих возможности вы-
ступить в своих интересах, 
рассматриваются в суде. Здесь 
правовую позицию прокуратуры 
определяют Татьяна Констан-
тиновна Алексеенкова, Ольга 
Игоревна Менькова и Людмила 
Дмитриевна Власова. Две по-
следние сотрудницы в прошлом 
году направили в суд более тыся-
чи исковых заявлений в защиту 
граждан и бюджетов различных 
уровней. 

Большой вклад в организа-
цию деятельности прокуратуры 
вносят специалисты и инспекто-
ры. Без их помощи справиться со 
всем объемом работы просто не-
возможно. Одними из наиболее 
опытных сотрудников являются 
Маргарита Владимировна Ма-
крушина, возглавляющая кан-
целярию прокуратуры города, 
и Галина Ивановна Соловьева, 
которая более двадцати лет сво-
ей жизни отдала профессии. Их 
богатый опыт в работе и заме-
чательное чувство юмора позво-
ляют превратить серые будни в 
радостные дни. Невозможно не 
упомянуть и других сотрудниц 
канцелярии – Викторию Алек-
сеевну Никулину, Наталью Ни-
колаевну Феоктистову, Наталью 
Васильевну Ермоленко, Диану 
Эльхановну Алекберову, Татьяну 
Александровну Сырцову.

Мужской коллектив прокура-
туры города Калуги сердечно по-
здравляет женщин с наступаю-
щим праздником, желает мира и 
благополучия в семье, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии 
и терпения в их нелегком труде 
на благо защиты граждан. Ведь 
как гласит народная мудрость: 
«Слабый пол сильнее сильного 
в силу слабости сильного пола 
к слабому». 

Пресс-служба 
прокуратуры города 

Калуги.

НЕслабый пол
Неординарные и яркие личности в прокуратуре города Калуги работали во все времена.  
Неоценимый вклад в развитие деятельности прокуратуры внесли большие профессионалы  
своего дела, львиную долю из их числа составили представительницы отнюдь не слабого пола.

Задержана 
группа торговцев 
оружием

В Калуге при сбыте очередной пар-
тии сотрудниками ФСБ с поличным 
задержаны трое организаторов 
криминального бизнеса по торгов-
ле оружием. 

Одновременно в Москве, Санкт-
Петербурге, Белгороде, Воронеже и Туле 
задержаноы 11 активных членов пре-
ступной группы. Таким образом была 
пресечена деятельность межрегиональ-
ной организованной преступной группы, 
причастной к функционированию канала 
поставок огнестрельного оружия на 
территории Центрального и Северо-За-
падного федеральных округов.

В результате проведенных мероприя-
тий из незаконного оборота изъято более 
70 единиц огнестрельного оружия (пуле-
меты, автоматы, пистолеты-пулеметы, 
карабины, винтовки и револьверы) ино-
странного и российского производства, в 
том числе с приспособлениями для бес-
шумной стрельбы, гранатомет, 20 гранат, 
основные части и комплектующие для 
изготовления более 180 единиц оружия, 
свыше 3500 боеприпасов различного ка-
либра, более 10 кг взрывчатых веществ, 
17 электродетонаторов. Ликвидировано 
четыре мастерских по модернизации 
огнестрельного оружия и изготовлению 
боеприпасов.

Следственными подразделениями 
ФСБ России возбуждено пять уголовных 
дел по ч. 3 ст. 222 («Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его 
составных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, 
совершенные организованной группой») 
УК РФ. Изъятые средства поражения на-
правлены на техническую и баллистиче-
скую экспертизы.

В настоящее время проводятся до-
полнительные оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные действия 
по процессуальному закреплению проти-
воправной деятельности ОПГ, установле-
нию фактов их возможной причастности 
к совершению тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории Российской 
Федерации.

Пресс-служба УФСБ России 
по Калужской области.

Спасатели 
выручали 
калужан из беды

За неделю сотрудники городской 
службы спасения  совершили 42 
выезда.

26 февраля специалисты оперативно 
выехали к дому 319 по ул. Московской.  На 
тротуар и часть проезжей  дороги упало 
аварийное дерево. Сгнивший от старости 
ствол распилили и убрали на обочину. 

В этот же день оперативный дежур-
ный получил сообщение о бесхозном 
предмете, найденном в доме 3 по ул. 
Социалистической. В подъезде дома 
жильцы нашли пакет. Его проверили 
вместе с полицией, там оказался мусор.  
27 февраля спасатели прибыли по адресу: 
ул. Баумана, д. 11/10. В подъезде стоял 
резкий неприятный запах. После прове-
тривания он исчез. Специалисты предпо-
ложили, что неизвестный злоумышлен-
ник выпустил из баллончика струю газа 
на основе «красного перца».

А еще калужане за неделю разбили 
шесть термометров. Спасатели прово-
дили в их квартирах демеркуризацию.

Таня МОРОЗОВА.
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В 1862 году было создано Общество калужских врачей. В разные годы в него вошли: Егерман Вильгельм Карлович, 
провизор (1862); Зантфлебен Александр Карлович, провизор (1862); Перлевиц Александр Егорович, провизор (1862); 
Фосс Христиан Федорович, провизор (1870); Гиршфельд Яков Иванович, провизор (1874); Асмус Павел Филиппович, 
провизор (1875); Трейтенфельд Юлий Иванович, провизор (1876); Гейер Павел Александрович (1884).  
«Калужские губернские ведомости, 1887, № 19, С.101-102.

Итак, есть документ «Та-
бель о двух в Калужской 
губернии находящихся пар-
тикулярных аптеках и на-
личии в них служителей 
за 1813 год». Там значатся 
«Старо-калужская аптека» и 
некая «Новая аптека». Более 
точного указания о местона-
хождении этого заведения 
нет, и мне ни разу не попа-
далось ни одного документа 
или косвенного подтверж-
дения, я это подчёркиваю, 
что «Новая аптека» – всем 
хорошо известная «Аптека 
на Стрелке».

Зато весьма часто попада-
лись упоминания, что в пер-
вой половине XIX века в Ка-
луге существовала «НОВАЯ 
(выделено автором. – В.П.) 
Никитская аптека». Ярлыки 
от лекарств, приготовлен-
ных в ней, встречались мне 
неоднократно. Считаю, что 
именно эта «Новая Никит-
ская аптека» и есть та самая 
«Новая», которая упомина-
лась в документе 1813 года.

В подтверждение этого 
предположения можно при-
вести сведения из книги М. 
Попроцкого «Материалы 
для географии и статисти-
ки» Ч. II. 1864 г., с.228., где 
указаны уже три аптеки 
в Калуге. Первой – аптека 
«вдовы провизора Кейма» 
(«Старо-калужская»), вто-
рой показана аптека  «вдо-
вы провизора Форбрихера 
(ныне г. Занфтлебен)» и 
только третьей – аптека 
«вдовы провизора Асмуса» 
(«На Стрелке»). Более того, 
на этой же странице упо-

мянутой книги приведена 
среднегодовая статистика 
отпуска лекарств по рецеп-
там за 1854-1857 гг.: 

Кейма – 11 495
Форбрихера – 2530
Асмус – 1429.
Сегодня мы в первую оче-

редь идём в те магазины или 
аптеки, которые нам уже 
хорошо известны, а уж потом 
в новые. Наверное, такого же 
правила придерживались и 
наши предки.

Но где находилась «Новая 
Никитская аптека»?

Документальным под-
тверждением существова-
ния этой аптеки является 
«Табель двух аптек» от 1813 
года. Предполагаю, что ос-
нователем и первым про-
визором данной аптеки стал 
Карл Фёдорович Форбрихер. 
Братья провизоры Генрих и 
Карл Форбрихеры хорошо 
известны в истории фарма-
цевтики Первопрестольной 
Москвы.

Предположительно с 
1813 года и по 50-е годы 
XIX века «Новая Никитская 
а п т е к а »  п р и н а д л е ж а л а 
Карлу Форбрихеру. Сохра-
нился ярлык от лекарства, 
датированный 1845 годом. 
После его смерти аптекой 
владела его вдова, которая 
не позднее 1863 года сдала 
её в аренду или продала 
провизору А. Занфтлебену 
(Александр Карлович?). В 
истории России сохранились 
сведения о нескольких пер-
сонажах с такой фамилией. 
Жили, к примеру, в середине 
позапрошлого века извест-

ный санкт-петербургский 
архитектор Александр Фё-
дорович Занфтлебен и туль-
ский ростовщик с похожими 
инициалами. Кто такой был 
Александр Карлович? От-
вета пока нет.

Упоминание «Новая Ни-
китская аптека» исчезает 
на рубеже 70-х годов XIX 
века, и тогда же появляется 
просто «Никитская аптека». 
Стоит отметить, что сохра-
нившиеся ярлыки лекарств 
от этих аптек ни разу не 
пересеклись по датам вы-
дачи. Наверное, после того 
как появилась «Аптека на 
Стрелке» провизора Асмуса, 
актуальность в упоминании 
термина «Новая» для Никит-
ской аптеки отпала.

Известно, что в 80-е годы 
XIX века аптеку приобрёл 
и содержал провизор Фосс 
Христиан Фёдорович. До 
1917 года в калужской исто-
рии Никитская аптека так 
и значилась – «Никитская 
улица, дом Фосс». Далее ап-
текой управлял (арендовал, 
владел?) Блосфельдт Гуго 
Фёдорович. Точно известно, 
что так было в 1883 – 1898 
годах. В 1907 году Никитская 

аптека принадлежала про-
визору Марку Герасимовичу 
Дубицкому.

По имеющимся в моём со-
брании фотокопиям лекар-
ственных ярлыков минимум 
с 16 ноября 1909-го по 29 
апреля 1915 года аптекой 
владел  провизор  Закович 
Израиль Шимелев(ич). А 
не позднее, чем с 4 декабря 
1915 года по январь 1918-го 
аптека принадлежала про-
визору Парнох Давиду Берк. 
В 1917 году история Никит-
ской аптеки заканчивается.

П о с л е  д о л г и х  п о и с -
ков и «рекогносцировки 
на местности» я склонен 
считать, что здание апте-
ки сохранилось. Увы, из-за 
многочисленных пристроек 
и надстроек XIX и XX вв. 
узнать здание по приве-
дённой здесь литографии, 
сделанной в мастерской И. 
Любимова, весьма сложно. 
Тем не менее, это дом № 94 
по современной улице им. 
Ленина. Стоит отметить, что 
и сегодня здесь действует 
одна из коммерческих аптек.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Аптека на Никитской
Долгое время считалось, что второй «по возрасту» в нашем городе является «Аптека  
на Стрелке», которая ведёт отсчёт своей истории с 1813 года. У меня возникли сомнения  
на этот счёт, которыми я сегодня и хочу поделиться с читателями «Калужской недели».

Здание Никитской аптеки в XIX веке

Фрагмент страницы из книги М. Попроцкого, 1864 год

Открытка издательства РОФЭ. Здание аптеки 1912-13 годы

Здание аптеки (выделено контуром). 
Февраль 2015 год. Из собрания  
П. Лимарева

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Форбрихера, 1845 год. 
Из собрания П. Лимарева

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Занфтлебена, 1868 год

1890-е годы

1880-е годы

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Парноха, 1917 год

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Заковича, 1909 год

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Заковича, 1911 год
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По состоянию на 01.01.2015, задолженность исполнителей коммунальных услуг  
(управляющих организаций) за топливно-энергетические ресурсы составляет 336,8 млн руб.,  

в том числе за потребленную электроэнергию – 53,3 млн руб., холодное водоснабжение и водоотведение – 
53,3 млн руб., за отопление и горячее водоснабжение – 232,6 млн руб.

Диалог руководителя МУП «Ка-
лугатеплосеть» Андрея Грошева с 
руководителями ТСЖ и советами 
домов прошел непросто, но кон-
структивно. Много вопросов было 
задано по организации анализа 

энергоэффективности в многоквар-
тирных жилых домах. В частности, 
активисты выступили с предло-
жениями наладить повсеместный 
контроль и учет теплоресурсов с 
помощью общедомовых счетчиков. 

По словам Андрея Грошева, в го-
роде тысяча жилых домов до сих пор 
не оборудована приборами учета 
тепла. А там, где они установлены, 
это не даёт желаемой экономии. 
Для их правильной эксплуатации 

и обслуживания требуются специ-
алисты – инженеры-теплотехники. 
В штате муниципального предпри-
ятия создание такого подразделе-
ния не предусмотрено, хотя важ-
ность создания сервисного звена 
по обслуживанию теплосчетчиков в 
жилищном фонде города очевидна 
и требует более детального обсуж-
дения с представителями городских 
властей на одном из будущих засе-
даний ассоциации.

Татьяна Коняхина также об-
ратила внимание специалистов 
теплосетей на огрехи при про-
ведении работ по прокладке труб. 
Обычно это происходит в летнее 
время, параллельно с работами по 
благоустройству тротуаров, дорог. 
В результате разрытий благоустрой-
ство на территориях порой сводится 
на «нет». Депутат попросила руко-
водство «Калугатеплосети» впредь 
качественно и быстро устранять 
следы разрытий, оставляя жителям 
качественное дорожное покрытие 
и создавая хорошее настроение 
горожанам. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Напомним, все денежные средства на-
селения, поступающие на счета расчет-
но-кассовых центров в качестве оплаты 
за коммунальные услуги, в том числе за 
отопление, должны направляться ресур-
соснабжающим организациям. 

По информации расчетно-кассовых 
центров Калуги, сбор платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги с населе-
ния составляет в среднем 95%. Оплата 
населением за коммунальные услуги 
не в полном объеме является одной из 
причин образования задолженности 
управляющих организаций перед ре-
сурсоснабжающими организациями 
за поставленные топливно-энергети-
ческие ресурсы.

В целях снижения роста образовав-
шейся задолженности управляющих 
организаций по оплате за постав-
ленные коммунальные ресурсы еже-
недельно на оперативных планерках, 
на рабочих совещаниях с участием 
представителей ресурсоснабжающих 
организаций руководителям управ-
ляющих организаций указывается на 
необходимость незамедлительного 
перечисления ресурсоснабжающим 
организациям текущих платежей за по-
требленные коммунальные ресурсы во 
исполнение договорных обязательств, 
принятия мер по погашению имеющей-
ся задолженности, обеспечению со-

кращения задолженности населения. 
Показатель задолженности, рас-

считанный с учетом обслуживаемой 
площади, включается в мониторинг 
деятельности управляющих организа-
ций, размещаемый на сайте Городской 
Управы города Калуги и в газете «Ка-
лужская неделя». Итоги деятельности 
управляющих организаций подводятся 
ежеквартально на рабочем совещании 
в Городской Управе города Калуги с 
участием исполняющего полномочия 
Городского Головы Константина Ба-
ранова, руководителей управляющих 

организаций, представителей струк-
турных подразделений Городской 
Управы города Калуги, контрольных 
и надзорных органов Калужской об-
ласти и города Калуги, средств мас-
совой информации. При подведении 
итогов руководителям управляющих 
организаций и ресурсоснабжающих 
организаций указывается на необхо-
димость принятия комплексных мер 
по снижению задолженности.

Подготовил  
Александр ТРУСОВ.

Информация по задолженности  
перед МУП "Калугатеплосеть"

№ 
п/п

Наименование контрагента Сумма задол-
женности, руб.

1 Филиал "Северозападный" ОАО 
Энергоспецмонтаж"

996 741,77  

2 ООО "Сигаро" 197 435,40  
3 Лисняк И. Е. 130 317,89  
4 ИП Зименков Ю. А. 332 491,14  
5 Котова М. Н. агенство недвижимо-

сти "Новосел"
47 220,60  

6 ООО "Детский мир" 1 737 321,59  
7 ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" 6 899 878,69  
8 ООО "Спецмеханомонтаж" 1 321 608,02  
9 ООО "Строительно-промышленная 

компания"
170 912,25  

10 ООО "Эдельвейс" 142 500,06  
11 ОСП ООО "Анастасия + СЛ" кафе 

"Флора"
68 196,53  

12 Предприятие "Лик" 182 482,25  
13 Родионова Г. К. 606 311,17  
14 ООО УК "Квартал" 11 181 881,01  
15 ЗАО УК МЖД Октябрьского округа 35 139 079,61  
16 ООО "Группа Управляющих Пред-

приятий Калуги"
63 213 991,32  

17 УК ЖилСервис 13 141 670,86  
18 ООО "Калуга - Заказчик" 7 410 105,62  
Итого: 142 920 145,78  

Андрей Лыпарев: «Задолженность перед  
МУП «Калугатеплосеть» снижается медленно»

На фоне относительно удовлетворительного хода отопительного сезона 2014-2015 годов ситуация с оплатой поставляемых управля-
ющим организациям ресурсов остается на низком уровне. По представленной МУП «Калугатеплосеть» информации, задолженность 
управляющих организаций за отопление и горячее водоснабжение перед МУП «Калугатеплосеть» составляет 130 086 728, 42 руб.

ДОСЛОВНО 
В целях обеспечения граждан города Калуги 
комфортными и безопасными условиями про-
живания в многоквартирных жилых домах 
руководителям управляющих организаций 
необходимо предпринимать исчерпывающие 
меры по ликвидации и недопущению задол-
женности перед ресурсоснабжающими орга-
низациями за поставленные жилищно-ком-
мунальные услуги, а также активизировать 
претензионную работу с неплательщиками».

Андрей Лыпарев, начальник 
управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Калуги. 
Информация представлена МУП «Калугатеплосеть»

В городе могут создать службу  
по отладке приборов учёта тепла

В Городской Управе прошло рабочее совещание городской ассоциации с участием представителей ТСЖ и председателей много-
квартирных домов. По предложению руководителя  ассоциации, депутата Городской Думы Калуги Татьяны Коняхиной, на встре-
чу с активистами в сфере ЖКХ пришли специалисты муниципального предприятия «Калугатеплосеть» – основного поставщика 
теплоресурсов в городской жилищный фонд.

ДОСЛОВНО
«Диалог с руководством 
МУП «Калугатеплосеть» 
прошел в конструктив-
ном русле. Критика 
отдельных активистов 
ассоциации в адрес 
ресурсоснабжающей 
организации по ведению 
тарифной политики 
МУПа не была принята в 
штыки, а стала поводом 
к совместным консуль-
тациям по теме внедре-
ния энергосервисных про-
ектов в жилфонде».

Татьяна Коняхина, 
руководитель  

ассоциации 
председателей 
ТСЖ и советов 

многоквартирных 
домов, депутат 

Городской Думы Калуги.
Ф
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о 
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Алексей Дмитриевич Алдошин – участник Великой От-
ечественной войны, инвалид 2-й группы, ветеран труда. 
Глядя на этого бодрого и веселого человека, трудно дать 
ему настоящий возраст: на вид лет 70, не старше.

– Летом утром встаю и сразу на огород, грядки полоть, 
– рассказывает гостям именинник. 

– Его главное увлечение – помидоры, – рассказывает 
зять ветерана Владимир. – На огороде мы построили боль-
шую теплицу. В сезон Алексей Дмитриевич там целыми 
днями пропадает. Сажает по 150 томатных кустов. На всю 
многочисленную родню хватает. Сейчас землю для рассады 
готовит. Скоро начнет сеять своих любимцев. 

– Родом я из этой деревни, родители трудились в кол-
хозе, имели трех дочерей и двоих сыновей, – рассказывает 
юбиляр. – Папа часто работал на конюшне, я ему помогал. В 
1942 году меня призвали в Бабынинский район на трудовой 
фронт. Там мы копали окопы и траншеи. Через три недели 
вернулись домой, и я пошел ремонтировать казармы рядом 
с загородным садом, который теперь парк Циолковского. 
Тогда там госпиталь был. А 9 января 1943 года меня призва-
ли в армию на Дальний Восток. Был я артиллеристом 316-го 
стрелкового полка. Воевать мы начали в августе 1945-го, а 
закончили – 2 сентября. Домой вернулся 8 мая 1949 года. 
В 1951 году женился, через год у нас родился первый сын. 
Потом еще один, потом дочка. Я немного работал на КЗАМЭ 
и 43 года был слесарем на КЭМЗ. Считаю, что человек дол-
жен много работать, тогда к нему старость долго не придет. 

Алексей Дмитриевич – кавалер ордена Отечественной 
войны, награжден медалью «За победу над Японией», юби-
лейными наградами.

Он с удовольствием рассказывал депутату Александру 
Кривовичеву о своей жизни и поблагодарил за поздрав-
ления. Мужчины договорились встретиться еще раз. На 
очередном юбилее ветерана. 

Таня МОРОЗОВА.

Реальная история паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина легла в основу фильма «Со дна вершины», 
съемки которого проходят на горно-лыжном курорте «Квань». Его режиссер – Яна Поляруш.  
Вместе с молодыми актерами в фильме снимаются Сергей Никоненко и Владимир Вдовиченков.

Депутат поздравил ветерана 
с юбилеем

С 90-летием жителя деревни Некрасово 
Алексея Дмитриевича Алдошина поздрави-
ли не только родные и близкие, но и депу-
тат Городской Думы Александр Кривовичев.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Председатель общин, 
Глава городского са -
моуправления Калуги 
Александр Иванов по-
здравил активистов ТОС 
с прошедшим Днём за-
щитника Отечества и 
наступающим Междуна-
родным женским днём, 
поблагодарил их за пло-
дотворный труд и вручил 
подарки.

Были подведены ито-
ги работы в 2014 году: 
за прошедший год про-
ведена значительная 
работа по ремонту и 
благоустройству дворо-
вых территорий, всего 
за четыре прошедших 
года отремонтировано 
порядка 90% дворовых 
территорий, находящих-
ся на территории общин. 

 – В прошлом году мы 
достигли немалых успе-
хов, – отметил Александр 
Иванов, – но  впереди нас 
ждёт большая работа: 
с 16 по 26 марта на за-
седаниях общин будут 
обсуждаться актуальные 
вопросы, касающиеся 
жизни города.

Также Александр Ива-
нов призвал активистов 

ТОС вести разъяснитель-
ную работу с населением 
в части контроля за сфе-
рой ЖКХ.

–  В с е  п р о б л е м ы  в 
коммунальной сфере, в 
том числе связанные с 
неудовлетворительной 
работой управляющих 
компаний, гораздо эф-
фективнее решать через 
coll-центр государствен-
ной жилищной инспек-
ции, – подчеркнул Глава 
городского самоуправ-
ления.

Члены общин обсуди-
ли также подготовку к 
празднованию 70-летия 

Великой Победы.
Получила поддержку 

инициатива заместителя 
председателя ТОС «Пло-
щадь Победы» Майи До-
бычиной по установке 
стенда с историей Поста 
№ 1 и истории празд-
нования Дня Победы в 
Калуге. 

А лександр Иванов 
проинформировал чле-
нов ТОС о начале работы 
по созданию в Калуге 
народных советов, в каж-
дый совет будут вклю-
чаться представители 
территориальных общин.  

 – Народные советы 

способствуют переходу 
на более высокий уро-
вень общественного са-
моуправления, позволя-
ющий привлечь все слои 
населения к решению 
вопросов, важных как для 
избирательного округа, а 
это порядка 10 – 12 тысяч 
жителей, так и для все-
го города, – подчеркнул 
Глава городского само-
управления. – Внедре-
ние народных советов  
будет способствовать 
повышению активности 
граждан и привлечению 
их к решению вопросов 
местного значения.

Обсудили итоги работы 
и наметили планы

3 марта состоялось совместное заседание советов территориальных общин 
«Площадь Победы» и «Театральная площадь».

Имя героя внесут в Книгу 
Почёта Калуги

3 марта Глава городского самоуправления Александр Ива-
нов поздравил с наступающим Международным женским 
днём Любовь Григорьевну Марченко – дочь ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Григория Герасимова.

Григорий Васильевич прошёл всю войну, затем с 1946 по 1960  
год служил в Комитете государственной безопасности. После 
выхода на пенсию занимался военно-патриотическим воспита-
нием молодёжи. Григорий Васильевич Герасимов – кавалер трёх 
орденов Славы, награждён орденом Красной звезды, медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздра-
вил Любовь Григорьевну с наступающим праздником, пожелал 
ей крепкого здоровья и вручил подарки.

– Мы свято чтим память Вашего отца, человека, посвятившего 
жизнь служению родной стране. В ближайшее время мы плани-
руем внести его имя в Книгу Почёта города Калуги, кроме того, 
планируется разместить в память о нём мемориальную доску на 
Аллее героев в губернском парке, – поделился Александр Иванов.  

– С Любовью Григорьевной мы знакомы уже около четырёх 
лет, – рассказал Александр Георгиевич, –  она обратилась ко мне 
с просьбой помочь в утеплении промерзающей торцевой стены 
дома, мне тогда удалось решить этот вопрос. Очень приятно, 
когда удаётся помочь людям решить проблемы и сделать их 
жизнь легче.   

Школьники выступили 
перед защитниками 
Отечества

25 февраля в школе № 45 прошёл День ветерана – торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню защитника 
Отечества и предстоящему 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

На подготовленный школьниками праздничный концерт были 
приглашены ветераны Великой Отечественной войны, а также 
ветераны военной службы и участники боевых действий. 

В торжествах приняли участие председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор Бабурин и глава фракции 
партии «Единая Россия» Сергей Петкевич. 

Городскую Думу Калуги представлял председатель правово-
го комитета, руководитель Калужского отделения ветеранской 
организации «Боевое братство» Александр Одиночников.

Ученики 45-й школы исполнили для ветеранов стихи и песни 
военных лет, педагогам за успехи в патриотическом воспитании 
молодого поколения были вручены почётные грамоты. 

– День ветерана мы проводим уже десять лет, это одно из наи-
более важных  мероприятий по патриотическому воспитанию в 
нашей школе, – рассказывает директор школы № 45 Антон Ко-
валёв. – Мы приглашаем сюда всех ветеранов Ленинского округа, 
а теперь уже и членов областного совета ветеранов и стараемся, 
чтобы эта встреча не носила формальный характер, а была инте-
ресна и школьникам, и ветеранам.

– Замечательное мероприятие! Патриотическое воспитание 
было на время утеряно и только сейчас, в последние годы, слово 
«патриотизм» начинает обретать истинное значение, – отметил 
председатель комитета по правовому обеспечению местного 
самоуправления Александр Одиночников. – И действительно, мы 
всем миром начинаем возвращаться к тому, что без патриотизма, 
без соответствующего воспитания подрастающего поколения мы 
не обойдемся! Депутаты Городской Думы также уделяют большое 
внимание ветеранам, проводят встречи, отдают дань уважения 
и почести. Мы стараемся как можно чаще собирать ветеранов, 
малолетних узников и тружеников тыла, чтобы от чистого сердца 
выразить признательность за их подвиг. 
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– Илья Юрьевич, наших чита-
телей в первую очередь инте-
ресует, можно ли доверять 
вашей компании и сможет ли 
она справиться с поставлен-
ными задачами по обеспече-
нию региона пищевой солью, 
а предприятия и организации 
различных секторов экономики 
– технической?

– ООО «ЛАН-
КО» существует 
уже 21-й год. 
Его можно на-
звать семейным 
предприятием, 
оно управляет-
ся уже вторым 
п о к о л е н и е м 
семьи Ландо. 
Выбор сферы 
деятельности 

тогда исходил 
из дефицитности продукта. В го-
роде и регионе поставками соли 
никто не занимался, и первые 
вагоны, которые пришли в 1994 
году на станцию Калуга-1, несмо-
тря на полную готовность нашего 
склада к хранению, были сразу же 
распроданы с колес. Все это было 
настолько востребовано, что разо-
шлось за считанные часы.

За годы существования ООО 
«ЛАНКО» стало официальным 
поставщиком ведущих произво-
дителей соли в России и в странах, 
входящих в Таможенный союз, на 
основании официальных дилер-
ских контрактов. У нас работают 
опытные специалисты – многие с 
момента основания компании. Это 
менеджеры по продажам, которые 
находятся постоянно в дороге и в 
в поиске новых партнеров и тор-
гующих организаций. Также это 
квалифицированные специалисты 
по логистике и таможне, бухгалте-
рии и участию в тендерных про-
цедурах на поставку технической 
и пищевой соли. 

У «ЛАНКО»в нескольких го-
родах сложилась сеть надежных 
партнеров, обеспечивающих пол-
ноценную дистрибуцию. Они вла-
деют своими складами и отвечают 
за то, чтобы в супермаркетах и 
всех остальных торговых предпри-
ятиях всегда была соль. Компания 
«ЛАНКО», в свою очередь, это та 
фирма, которая в случае форс-
мажорных ситуаций отвечает 
перед муниципалитетом Калуги 
и региональной администрацией 
за бесперебойные поставки соли. 
Как крупнейшая и старейшая 
калужская компания в своих дей-
ствиях мы всегда придерживаемся 
социальной ответственности. 
Ведь соль – это в первую очередь 
стратегически важный продукт 
как для жизнедеятельности, так и 
для бесперебойной работы многих 
организаций. 

Эффективность, достигнутая 
компанией за 21 год работы, по-
зволяет нам фиксировать цены 

на более долгие сроки. Один из 
основных наших принципов: мы 
не поднимаем цены относитель-
но форс-мажорной ситуации, это 
происходит только в том случае, 
если цену увеличивает сам про-
изводитель. В таком случае мы 
предоставляем своим партнерам 
официальное письмо, что свою 
наценку не меняем и увеличива-
ем только стоимость на ту сумму, 
которую он указал. Это принципи-
альное отличие нашей работы от 
многочисленных существующих 
на рынке перекупщиков. При до-
ставке мы пользуемся услугами 
РЖД, что позволяет привозить 
большие объемы и сказывается на 
себестоимости в сторону ее умень-
шения. Поэтому любой, кто берет 
соль не у «ЛАНКО» в Калужской 
области, переплачивает за нее.

– Известно, что пищевая соль 
производства украинского ГП 
«Артемсоль», с которым со-
трудничала «ЛАНКО», по орга-
нолептике попала под запрет 
Роспотребнадзора. Сложно ли 
было найти нового поставщи-
ка взамен прежнего?
– Сегодня наш главный партнер 

по пищевой соли в Калуге – АО 
«Аралтуз» из Казахстана. Это соль 
в полиэтиленовых 
пачках под назва-
нием «Славяна». 
У нас сложилась 
хорошая репута -
ция, и наладить со-
трудничество было  
несложно. Ранее мы 
уже привозили не-
сколько вагонов соли 
«Славяна», тестиро-
вали ее в торговых 

сетях, и в результате получили 
отличные отзывы. 

Любая серьезная компания про-
гнозирует различное развитие со-
бытий на ее секторе рынка, пред-
усматривая какие-то запасные 
варианты. Нам таким вариантом 
пришлось воспользоваться в конце 
января, и мы к этому были готовы. 
Руководство АО «Аралтуз» отно-
сится к нам с уважением. Очень 
большая разница существует в 
подходе к дилерам у украинцев и 
в Казахстане. В Казахстане делают 
все, чтобы дилер остался доволен и 
чувствовал себя частью команды. 
«Аралтуз» – это стремительно 
развивающееся современное пред-
приятие, вырабатывающее пище-
вой продукт высокого качества.

Кстати, здесь же производят 
брикеты для животноводства – 
они чистейшие и очень удобные 
в использовании. Хотя они и чуть 
дороже, если сравнить с осталь-
ными, но гораздо эффективнее в 
использовании из-за возможности 
крепления на весу и по многим 
другим факторам.

– А в каких условиях хранится 
соль в Калуге, ведь это доволь-
но специфический продукт?

– Условия хранения на 
нашем складе, удобно рас-
положенном у железнодо-
рожных путей на Тарутин-
ской, 2а, постоянно кон-
тролируются санитарной 
службой, Роспотребнад-
зором и пожарной служ-
бой. Они выдают свои 
рекомендации, которые 
мы неукоснительно ис-
полняем. Мы следим за 
изменением законода-

тельства в этой части и самосто-
ятельно, не дожидаясь проверок, 
приводим все в соответствие с 
этими изменениями. 

Мы стараемся уделять мак-
симальное внимание хранению, 
отгрузке и транспортировке, по-
тому что важно довести продукт на 
европоддоне, чтобы соль не была 
слежавшейся, и отгрузить в соот-
ветствии с технологией.

На складе мы стараемся всегда 
держать порядка 10 тысяч тонн 
для калужского потребления из 
расчета на 2-3 месяца, чтобы по-
ставлять соль нашим партнерам, 
невзирая на перебои поставок по 
тем или иным причинам. Вообще, 
в своей деятельности мы большое 
внимание уделяем цикличности, 
стараемся отстраивать ее.

– Вы упомянули про техниче-
скую соль – концентрат мине-
ральный «Галит». Для чего она 
нужна?
– Например, для водоподготов-

ки в котельных и посыпки дорог 
в зимний период в составе песко-
соляной смеси. Мы работаем с до-
рожниками, участвуем в тендерах 
и заслужили хорошую репутацию. 
Мы поставляли галит на ТГК, в 
больших объемах – коммунальщи-
кам по всей РФ, например, в 2013 
году общие поставки по стране 
составили 380 тыс. тонн галита, в 
2014-м – 200 тысяч тонн.

У «ЛАНКО» он есть в наличии от 
любых производителей в мягких 
контейнерах разового исполь-
зования, в мешках и, если надо, 
насыпью. 

– Среди наших читателей есть 
не только розничные покупа-
тели, но и предприниматели 

в сфере торговли. Что вы по-
советует им при совершении 
сделок с покупкой соли?

– Прежде всего, запрашивать 
полный пакет документов на 
соль пищевую. В последнее время 
участились случаи продажи гали-
та под видом соли пищевой. Это 
неправильно и не соответствует 
потребительским нормам. 

– В заключение все-таки хо-
чется задать вопрос, который 
волнует читателей больше 
всего: проблем в Калуге с солью 
не будет?

– Конечно, нет. Соль в каждом 
доме нужна всегда, и без нее калу-
жане не останутся. 

Мы всегда думаем о том, чтобы 
калужане получали качественную 
соль и получали ее систематично. 
Для этого проводим различные 
мероприятия, в том числе ведем 
переговоры с российскими произ-
водителями – ООО «Руссоль», ОАО 
«Тыретский солерудник», то есть 
столь важную сегодня работу по 
импортозамещению, налаживая 
сотрудничество с отечественными 
предприятиями.

ООО «ЛАНКО»
Офис: Калуга,  
ул. Ленина, д. 105А.  
Телефон отдела продаж: 
(4842) 56-51-88
Склад: ул. Тарутинская, 
2а. Телефон склада: 
(4842) 56-64-56.

Андрей ГУСЕВ.

Соль всегда нужна, и калужане 
без неё не останутся

На калужских торговых и региональных прилавках украинскую пищевую соль заменяет соль «Славяна» производства АО «Аралтуз» 
(Казахстан). Об этом наша газета уже сообщала в № 7 в материале «В Калуге будут торговать качественной пищевой солью».  
В редакцию об этом поступило много вопросов от наших читателей. Мы попросили ответить на них директора крупнооптовой ком-
пании «ЛАНКО» – официального поставщика полного ассортимента АО «Аралтуз» и многих других производителей – Илью Ландо.

В 2014 году Калужской области потребовалось 13,1 тысячи тонн пищевой соли,  
а предприятиям и организациям – 32,7 тысячи тонн концентрата минерального «Галит».
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НАМ ОТВЕЧАЮТ

Цены устанавливает  
торговое предприятие

Редакция газеты «Калужская неделя» получила ответ на письмо «Торгашам пора 
умерить аппетиты», опубликованное в №4 за 5 февраля, из комитета по разви-
тию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги. 

Ветстанция 
поможет найти 
«потеряшек»

Специалисты городской стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных начали оказывать услу-
ги по чипированию домашних 
собак и кошек.

1 марта, во Всемирный день кошек, в Городском досуговом 
центре каждый желающий мог взять себе домой бесплатно 
пушистого питомца. 

20 кошек нашли себе дом
Приют «Территория ко-

шек» привез на выставку 
39 кошек и одного очаро-
вательного щенка. После 
небольшого собеседова-
ния можно было забрать 
понравившееся животное, 
а также получить бесплат-
ную консультацию вете-
ринаров о содержании и 
уходе за питомцем. Всего 
в этот день нашли своих 
новых хозяев 20 кошек.

Как рассказали органи-
заторы акции, они брали 
контактные данные бу-
дущих владельцев и по-
стараются проследить за 
судьбой каждого своего 
подопечного.

Наталья 
ПЕРШИНА.
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 Часто случается, что животные 
сбегают от хозяев или их кто-то во-
рует. Многие владельцы хотят застра-
ховаться от неприятностей и наносят 
сведения о питомце на ошейник. Но 
ведь он может потеряться. Сейчас, 
благодаря электронной метке – чипу, 
можно пожизненно получить для 
любимца электронный паспорт – под 
кожу животного за пару минут вши-
вается небольшая капсула, благодаря 
которой его можно быстро найти.

– На сегодняшний день чипирова-
ние сменило более варварские спосо-
бы метки животных, – говорит глав-
ный ветинспектор Калуги Владимир 
Никифоров. – В крошечном  же чипе 
содержится информация не только о 
животном, но и его владельце.

Таня МОРОЗОВА.

В нем говорится, что Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 
определено, что хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую деятельность, 
самостоятельно определяют цены на про-
даваемые товары. В случае если в течение 
30 календарных дней подряд рост рознич-
ных цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров 
первой необходимости составит 30 и более 
процентов, Правительство Российской Фе-
дерации в целях стабилизации розничных 
цен имеет право устанавливать предельно 
допустимые розничные цены.

На территории города Калуги организо-
вана торговля разливным молоком пред-
приятиями-производителями Калужской 
области (88 мест, цена молока 36 - 40 рублей 
за литр).

В 2015 году запланировано проведение 

31 сельскохозяйственной ярмарки, про-
ходящей на пл. Старый торг (по пятницам, 
согласно графику). Участниками ярмарки 
являются сельхозтоваропроизводители 
Калужской области, реализующие мясную, 
молочную продукцию, рыбу, хлебобулоч-
ные изделия, овощи, картофель, мед.

После проведения ребрендинга компа-
нией Х5 Retail Group в магазинах «Пяте-
рочка» выделяются места для размещения 
так называемых shop-in-shop – отделов 
для продажи продукции непосредственно 
фермерами-производителями. Места для 
продажи фермерской продукции компани-
ей предоставляются на льготных условиях. 

Фермерскую продукцию можно приоб-
рести на сельскохозяйственном рынке (ул. 
Марата, 2), на 14 постоянно действующих 
муниципальных и частных ярмарках, на 
которых выделяются места для реализа-
ции такой продукции, а также в магазинах  
«Звездный», «МясКо», «Ферма».

Калужане благодарят
Хочу поблагодарить от всего сердца бригаду городских спасателей за их бескорыстный труд, по-

желать им крепкого здоровья и счастья.
18 февраля по моему вызову они приехали и открыли квартиру с двумя пожилыми женщинами, 

которые закрыли дверь на щеколду и не могли ее открыть. В считанные минуты спасатели открыли 
дверь без всяких поломок. Спасибо большое, что у нас в Калуге есть такая служба. 

Сестра одной из пострадавших А. А. Шампанова.  

Реклама. Инф. на мом. публ.

Выражаем сердечную признательность и благодарность заведующему отделением травматологии 
и ортопедии Больницы скорой медицинской помощи (г. Калуга) Владимиру Махоткину. 

Владимир Николаевич провел уникальную операцию по восстановлению шейки бедра после перелома 
нашему отцу и свекру Ивану Емельяновичу Акулинину.  Наш отец – ветеран Великой Отечественной 
войны и органов внутренних дел. 10 мая 2015 года ему исполнится 99 лет. 

Огромное спасибо доктору за его умение, опыт и профессионализм!
Сын Алексей, невестка Галина.
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Что почём  
в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 47,40 от 51,70 от 54,75 от 25,50 от 44,00 86,00 52,10 22,60 от 115,00
ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 49,25 от 54,90 от 54,44 от 29,95 от 39,95 83,75 47,55 25,55 от 69,90
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 47,90 от 53,54 от 55,90 от 18,00 от 27,00 95,95 – 19,45 от 97,00
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 52,00 от 55,70 от 54,12 от 29,70 от 44,00 96,40 44,60 21,60 от 85,50
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 48,90 от 66,90 от 62,36 от 38,10 от 45,90 88,00 – 23,50 от 91,90
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 46,70 от 63,00 от 52,37 от 23,50 от 35,90 87,90 44,50 21,90 от 89,90
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 59,55 от 56,60 от 57,66 от 24,70 от 39,90 74,40 – 22,80 от 92,53

Супермаркет Лимоны,   
1 кг

Молоко 
«Козельское», 

3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Капуста  
(белокач.),  

1 кг

Хлеб ржаной,  
«Старообряд-

ческий», 
хлебо-

комбинат

Картофель,  
1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

До Москвы 
опасное 
мясо  
не доехало

Благодаря калужским 
сотрудникам ГИБДД и 
Россельхознадзора груз 
не довезли до пункта 
назначения.

Сотрудниками ГИБДД на 
дороге Москва – Рославль 
задержан автомобиль, в ко-
тором в столицу везли 1370 
килограммов  охлажденной 
говядины. Груз осмотрел 
специалист  управления Рос-
сельхознадзора по Калуж-
ской области. Увиденное его 
не обрадовало: четвертинки 
туш лежали навалом, на мясе 
не нашли признаков прове-
дения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы и оттисков 
клейм, не были указаны и 
сроки годности.  Сопрово-
дительных документов у 
перевозчика тоже не оказа-
лось. Продукцию признали 
опасной и некачественной, 
она  изъята и отвезена на 
утилизацию.

Ольга ОРЛОВА.

На семинаре специали-
стами комитета разъяснены 
положения действующего 
законодательства, прошло 
обсуждение  наиболее часто 
встречающихся ситуаций в 
сфере торговли и  защиты 
прав потребителей, таких 
как соблюдение сроков реа-
лизации продуктов питания, 
своевременное предостав-
ление информации на товар, 
в том числе   правильное 
оформление ценников, пра-
вила обмена и возврата то-
вара надлежащего качества 
и ненадлежащего качества.

В связи с этим хочется 
обратить внимание потре-
бителей, на то что в связи 
с меняющимися ценами 
возможно возникновение 
ситуации продажи товаров 
по более высокой цене, чем 
указано на ценнике, – в этом 
случае потребителю обяза-
ны продать товар по цене, 
которая указана на ценнике. 

Срок реализации товаров 
исчисляется с даты изготов-
ления, указанной на упаков-
ке товара.

Потребитель вправе в 
течение 14 дней (не считая 
дня покупки) обменять не-
продовольственный товар 
надлежащего качества на 
аналогичный товар у про-
давца, у которого этот товар 
был приобретен, если ука-
занный товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или ком-
плектации в соответствии 
со ст. 25 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1,  если указанный то-
вар не был в употреблении, 
сохранены его товарный 
вид, потребительские свой-

ства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется 
товарный чек или кассовый 
чек либо иной подтвержда-
ющий оплату указанного то-
вара документ. Отсутствие у 
потребителя товарного чека 
или кассового чека либо 
иного подтверждающего 
оплату товара документа 
не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские 
показания.

Не подлежит обмену  то-
вар, указанный в Переч-
не непродовольственных 
товаров надлежащего ка-
чества, не подлежащих об-
мену, утвержденном поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55.

В случае обнаружения в 
товаре недостатков потре-
битель по своему выбору 
вправе потребовать:

 � замены на товар этой 
же марки (модели и (или) 
артикула);

 � замены на такой же то-
вар другой марки (модели, 
артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом 
покупной цены;

 � соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

 � незамедлительного без-
возмездного устранения 
недостатков товара или 
возмещения расходов на их 
исправление потребите-
лем или третьим лицом;

 � возврата уплаченной за 
товар суммы. По требо-
ванию продавца и за его 

счет потребитель дол-
жен возвратить товар с 
недостатками.

В отношении технически 
сложного товара, указан-
ного в Перечне технически 
сложного товара, утверж-
денного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.11.2011 № 
924, потребитель в случае 
обнаружения в нем недо-
статков вправе предъявить 
требования обмена или воз-
врата товара в течение пят-
надцати дней со дня пере-
дачи потребителю такого 
товара. По истечении этого 
срока указанные требова-
ния подлежат удовлетво-
рению в одном из следую-
щих случаев:

 � – обнаружение суще-
ственного недостатка 
товара;

 � – нарушение сроков 
устранения недостатков 
товара (не более 45 дней);

 � – невозможность ис-
пользования товара в 
течение каждого года 
гарантийного срока в 
совокупности более чем 
тридцать дней вслед-
ствие неоднократного 
устранения его различных 
недостатков.

Консультации по вопро-
сам защиты прав потре-
бителей можно получить 
в комитете по развитию 
сферы услуг и рекламного 
рынка. Место нахождения: 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 42, 
каб. 1, 7, 9. Телефоны: 22-
04-21, 22-43-61, 77-40-85, 
79-64-99.

То, что важно знать 
потребителю!

Комитетом по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги проведен семинар с руководителями 
торговых сетей «Елена», «Сказка», «Твой мир» по вопросам культуры обслужива-
ния покупателей, правилам торговли и защиты прав потребителей. 

Телефон рекламной службы

56-22-50

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 03.03.2015.
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Дарите 
женщинам 
цветы!

Городские власти устроят пред-
праздничную и праздничную 
торговлю цветами не только в ма-
газинах, но и в 22 дополнительных 
точках на улице.

ГДЕ КУПИТЬ ЦВЕТЫ
б-р Энтузиастов, в районе разворотного 
кольца троллейбуса 
ул. Грабцевское шоссе, в районе д. 130 
п. Куровской – ул. Шахтерская (у дома № 
5) 
ул. Азаровская, в районе д. 18 
ул. Билибина, в районе ДК «КТЗ» 
ул. Вишневского, в районе д. 2 
ул. Генерала Попова, в районе д. 2/1 
ул. Гурьянова, в районе ДК «Силикат-
ный» 
ул. Дорожная, в районе д. 31 
ул. Звездная, в районе д. 12 
ул. Кирова, в районе д. 31 
ул. Кирова, в районе д. 6  
ул. Кирова, в районе сквера Медсе-
стер 
ул. Ленина, в районе д. 40 
ул. Ленина, в районе д. 57 
ул. Ленина, в районе д. 77 
ул. Луначарского, в районе разворотного 
кольца троллейбуса 
ул. Марата, в районе д. 1 
ул. Московская, в районе д. 251 
ул. Суворова, в районе д. 19 
ул. Тарутинская, в районе конечной оста-
новки троллейбуса 
ул. Театральная (пешеходная зона). 

Таня МОРОЗОВА.

Уважаемые читатели, сегодня мы под-
водим итоги нашего конкурса на луч-
шее поздравление с Международным 
женским днем, подарками в котором 
для победителей стали билеты на кон-
церт братьев Радченко. Он состоится 
как раз накануне Международного 
женского дня.

Победителями стали все те, чьи по-
здравления мы сегодня публикуем. Как и 
обещали, во вторник мы вручили им билеты 
на концерт.

Дорогие калужанки!
Поздравляю вас с праздником 8 Марта!
Пусть ваша жизнь будет овеяна звездной 

далью романтики, радужной сферой мечты, 
небом счастья и морем любви, и пусть ни 
один ручеек огорчения не найдет дороги к 
вашим сердцам!

Крепкого здоровья и мирного неба над го-
ловой! Да хранит вас Бог во всех ваших делах 
и начинаниях.

Э. Л. Шахова, 77 лет.

Ты достойна мехов, бриллиантов,
Отдыхать на Гоа и Багамах.
Извини за сей стих бесталанный
И за то, что не стал я богатым.
Я готов целовать твои руки,
Их украсить перстнями б хотелось.
За детей благодарен и внуков,
А еще – за любовь и за верность!

А. И. Грачёв.

Какое совпаденье – 
Праздник и весна.
Заметным оживленьем
Моя душа полна.
Нежные подруги, 

Сегодня праздник ваш.
Вам птицы все в округе
Поют весенний вальс.
А ручейки досужие
Журчат вам о весне.
И облака жемчужные играют в синеве.
Цветы на всей планете
Сегодня дарят вам.
Прекрасней нет на свете
Любимых наших дам.
Пусть расцветут улыбки
И пусть уйдет ненастье.
С поклоном вам желаю
Любви, тепла и счастья.

Сергей Харитонов.

Женщины милые, мамы и бабушки,
Подруги, соседки, вас поздравляю я
С праздником редким. 
Праздник весны, праздник мимозы – 
Ни на один другой не похожий!
Утром чуть свет мы спешим на работу,
Дома же ждут нас другие заботы.
Скоро весна, работа на даче – 
Посадка, прополка – а как же иначе?
У всех у нас внуки, подруги, мужья,
Но о себе забывать нам нельзя!
Будьте красивыми – это возможно!
Будьте счастливыми – это не сложно!
Здоровыми будьте, веселыми, милыми,
Сами любите – и будьте любимыми!
Пусть будет на душе у вас светло и ясно.
Пусть будет жизнь спокойна и прекрасна!
Пусть с вами будут вновь и вновь
Надежда, Вера и Любовь!

Надежда Терентьевна Сёмкина,  
71 год.

Опять весна! И первый звон капели!
И праздничные веточки мимоз!
Скорей бы птицы с юга прилетели,

И всё, что мы задумали, сбылось.
Нам, женщинам, так мало надо:
Чтоб мамы, папы с нами дольше шли
И чтоб мужья любили, были рядом,
И чтобы дети умными росли!
Цвети. Весна! Пусть песня, словно птица,
Стремится ввысь и нас с собой зовет.
И над землею мир, как нежный свет, 

струится,
Лаская нежным трепетом ее.

Абрамова Анна Дмитриевна, 
инвалид первой группы по зрению.

Сегодня женский день – 8 Марта!
Пусть будет счастьем ваш наполнен дом!
И в этот день печалиться не надо,
Мы этот праздник с нетерпеньем ждем!
Мужчины, обожайте своих женщин,
А дети, берегите матерей!
Ведь никого на свете нет дороже,
Любимее, милее и родней!
Все могут сделать золотые руки,
Еду сготовить, нежно приласкать,
И никогда она не знает скуки,
Любимая – и женщина, и мать.
Так хочется сегодня в день особый
Расцеловать своих прекрасных дам,
Любви и счастья, неба голубого
От всего сердца мы желаем вам.

Анна Сюзюмова, 
инвалид первой группы по зрению.

Дорогие друзья! Мы будем 
продолжать наши конкурсы, 
подарками в которых для вас 
могут стать билеты на различные 
интересные культурно-
массовые мероприятия. Читайте 
«Калужскую неделю»!

Калужане поздравляют друг 
друга с праздником стихами

Депутатский подарок 
калужанам

Ф
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о 
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От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днем!
Невозможно представить жизнь без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преобра-
жает мир, внося в него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю свежесть. Даруемые вами душевное тепло и забота поддерживают в трудную минуту, 
возвращают веру, надежду и любовь.
В этот прекрасный праздник от всей души желаю вам любви, добра, успехов. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты.

Депутат Законодательного собрания Калужской области Карп Диденко.

Организовали мероприятие депутаты Город-
ской Думы Виктор Борсук, Вячеслав Лаврецов, 
Сергей Павлов, Константин Сотсков, Андрей Смо-
ловик и Сергей Чаплин при содействии управле-
ния по работе с населением  Городской Управы. 

В зале практически не было свободных мест. 
Своим искусством калужан радовали артисты 
продюсерского центра Алексея Моргунова. 

В перерывах между номерами депутаты 
вручили заслуженные награды активным калу-

жанам, участвующим в работе территориальных 
общин. Почетными грамотами Главы городского 
самоуправления Александра Иванова были на-
граждены члены ТОС «Площадь Московская», 
«Кожевенная слобода», «Созвездие», «Малинни-
ки», «Чичеринская». 

Вечер получился теплым и душевным, и ни-
кто из пришедших на него не остался без цветов, 
сладких подарков и хорошего настроения. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

3 марта в концертном зале областной филармонии состоялся праздничный концерт, по-
священный сразу двум знаменательным датам – Дню защитника Отечества и Международ-
ному женскому дню.

С юбилеем,  
Александра Максимовна!

4 марта исполнилось 95 лет со 
дня рождения Александры Ко-
ротковой.

От лица  депутатов Городской Думы 
женщину поздравил Карп Диденко. Он 
пожелал ей здоровья и долголетия. 

Александра Максимовна родилась 
в 1920 году в деревне Жашково Пере-
мышльского района. Родители ее были 
крестьянами, воспитывали пять до-
черей и двоих сыновей. В годы войны 
Александру Максимовну угнали в плен 
в Восточную Пруссию, она и теперь 
может долго говорить об этом, помня 
подробности тех лет.

В 1956 году женщина с мужем и дву-

мя детьми приехала в Калугу. Так как 
супруг был военным, семья постоянно 
переезжала с места на место. 

Все родные Александры Макси-
мовны – муж, сын и дочь – умерли. Но 
ей помогают бывшая ученица школы  
№ 8, где Александра Максимовна 
работала лаборантом, Татьяна Малы-
шева ее супруг Александр. Главные 
же помощники во всем – племянница 
Антонина Гамаюнова с мужем Анато-
лием. Они отмечают, что, несмотря 
на возраст и перенесенный инсульт, 
юбилярша себя обслуживает, ходит в 
магазин и аптеку, готовит, стирает и 
держится бодро.

Таня МОРОЗОВА.
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Областную детскую библиотеку временно приютит «Белинка».  
Книгохранилище, расположенное в Гостиных рядах, пока ещё принимает посетителей.  

Но вскоре его сотрудникам предстоит переезжать, поскольку на данный момент существует угроза  
обрушения. Здание должны капитально отреставрировать.

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

Убит подо Ржевом

Михаил Андреевич Денискин родился 
в ноябре 1920 года в Барятинском 
районе Калужской области. 

Окончив семь классов сельской школы, 
он уехал в Москву, где работал токарем на 
заводе им. Лихачева. От призыва на срочную 
службу в армию был освобожден, так как 
предприятию нужны были хорошие специ-
алисты.

Когда началась война, Михаил был при-
зван в армию и направлен в школу курсан-
тов. Фронту срочно нужны были радисты 
всех родов войск.

По окончании школы радистов моло-
дой боец был направлен на передовую. Он 
участвовал в Курской битве, освобождал 

Белоруссию. За освобождение Гомеля и за 
участие в боях за Жлобин-Рогачев Михаил 
был награжден медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

Освобождал Михаил и Польшу, о чем 
свидетельствует медаль «За освобождение 
Варшавы». 

Весной 1945 года он в составе 506-го от-
дельного артиллерийского батальона 1-го 
Белорусского фронта он принимал участие 
в боях за взятие Берлина южного направле-
ния (при форсировании реки Нейсе). Был 
легко ранен.

В ночь с 1 на 2 мая 1945 года был подписан 
акт о капитуляции фашистской Германии. 
Михаил узнал эту новость первым в своем 
батальоне – по рации. И, конечно, передал 

ее однополчанам. Радости не было предела! 
Ликующие солдаты устроили салют выстре-
лами из своих винтовок. 

Войну Михаил Андреевич закончил 2 
мая 1945 года в районе города Дессау на 
Эльбе. Но война еще продолжалась. По 
распоряжению командования он в составе 
своего батальона был направлен пешком 
из Берлина под Кенигсберг (Калининград). 
Пешком шли два месяца. По прибытии был 
организован военный лагерь, где еще целый 
год продолжалась служба. Летом 1946 года 
Михаил Андреевич был освобожден от во-
енной службы и уволен в запас. 

Он вернулся на родину и прожил всю 
оставшуюся жизнь в деревне Сильковичи 
Барятинского района.

Прошёл три войны и остался в живых

Калужанин Евгений Алдошин вспо-
минает о своем отце – Владимире Пе-
тровиче. 

– Папа родился в 1904 году. До войны мы 
жили в Сухиничах, которые в то время вхо-
дили в состав Смоленской области. Мы жили 
в пристройке барского дома, где раньше 
размещалась прислуга. 

Папа обмазывал стены пристройки гли-
ной, и в это время появился посыльный из 
военкомата с повесткой. Папа вымыл руки, 
взял повестку и сказал: «Ну вот, отмазался!» 
Затем собрал необходимые вещи и ушел…

Шел 1942 год. Среди ночи раздался стук в 
дверь. Мама пошла открывать, и я услышал 
ее плач. Я подбежал с мыслью: «Кто смеет 
обижать мою маму?»

В темноте я увидел фигуру человека в 
солдатской шинели. Это был папа. Он взял 

меня на руки и стал целовать.  Я ему: «Да ну 
тебя, папка, у тебя борода колючая!»

Утром он ушел догонять свою часть, ко-
торая отступала к Москве через Сухиничи. 
И больше мы его не видели.  Вскоре пришло 
извещение о его гибели подо Ржевом. Мама 
до конца своей жизни не хотела верить в это 
и всё ждала папу с войны. 

А я пытался найти могилу отца. Писал 
запросы в несколько архивов и военкоматов.

Запись об отце нашел в Книге памяти 
Калужской области. И уже на склоне лет по-
лучил письмо из военкомата города Ржева. 
В нем было написано, что старший сержант 
Владимир Алдошин погиб в бою у деревни 
Исаково и перезахоронен в братскую могилу 
в Ржевском районе Тверской области.

Благодаря помощи друзей и жены нам 
удалось побывать на месте захоронения 

папы.  Но от трассы Ржев – Тверь до него 
можно добраться только на тракторе. 
Раньше, когда производилось захоронение, 
деревня была большой, в ней было немало 
школьников, ухаживающих за братской мо-
гилой. Сейчас за ней ухаживает администра-
ция соседней деревни.

В этой братской могиле захоронено 5 
тысяч советских солдат и офицеров. Над 
ней установлен красивый памятник и мно-
го обелисков, на одном из которых – имя и 
фамилия моего отца. 

Помню, когда-то отец пел такую песню: «И 
никто не узнает, где могила моя!» И я сказал 
ему при посещении захоронения: «А я узнал, 
где могилка твоя и пришел. И ты здесь не 
один – вас здесь много!» И рассказал, как 
мы жили без него. Нас у мамы было пятеро, 
а жив в настоящее время только я. 

Он узнал о капитуляции 
Германии первым в батальоне

Об отце Петре Федоровиче 
Кондрашове вспоминает его 
сын Виктор.

– Мой отец особых подвигов не 
совершал, но пройти три войны 
и остаться в живых – это, согла-
ситесь, тоже своего рода подвиг. 
Родился папа в декабре 1911 года 
в деревне Незымаево Ферзиков-
ского района. Был старшим сыном 
в многодетной семье. Тяжелый 
крестьянский труд познал с дет-
ства – дед в два часа ночи, бывало, 
поднимал его косить.  

Папа окончил лишь четыре 
класса, а доучиваться ему при-
шлось уже в армии, куда он был 
призван в 1934 году. 

В июне 1939-го он был призван 

снова, служил шофером в отдель-
ной бронетанковой бригаде и 
принял участие в боях с японцами 
в Монголии. Он был призван стрел-
ком и на финскую войну. Там его и 
настигла пуля финской «кукушки» 
– так называли финских снайперов, 
стрелявших с деревьев. 

Пуля разбила коленную ча-
шечку, но удаляли ее без наркоза. 
Вместо него – кружка водки и поло-
тенце в зубы. Наркоза не хватало, 
его давали только офицерам.

После этой операции он хромал 
с костылем два года, поэтому на 
Великую Отечественную войну 
отца призвали только в мае 1942-
го. Отец попал на Ленинградский 
фронт в отдельную огнеметную 
роту. Огнеметы стреляли капсу-

лами с зажигательной смесью. На 
расстояние до немецких окопов 
нужно было подползти незамечен-
ными, иначе немцы, когда засекали 
огнеметчиков, вели огонь со всех 
стволов. 

Когда замерзла Ладога, папа 
пересел за руль знакомой ему 
полуторки. Иногда, когда прихо-
дилось выбираться в город, из ее 
окна он видел ужасы блокадного 
Ленинграда

В феврале 1943 года он был 
арестован по доносу и осужден на 
8 лет по 58-й статье. 

В вагоне к месту заключения 
он ехал с двумя профессорами, 
которые читали всем желающим 
лекции по своим предметам. Эти 
старые ученые, как и еще не-

сколько заключенных, до места 
назначения так и не доехали – ва-
гон отапливался плохо, кормили 
также плохо.

Папу освободили лишь в 1946 
году. В то время он весил всего 36 
килограммов. А в 1959 году его 
реабилитировали. Политические 
заключенные, в том числе и папа, 
лишились всех наград, и их даже не 
восстанавливали. 

Отец после войны постоянно 
болел и умер в 1972 году. День По-
беды был его любимым праздни-
ком, как и у большинства россиян. 

Материалы полосы 
подготовила 

Ирина ТОКАРЕВА.
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5 причин купить шубу
ИМЕННО СЕЙЧАС
1.

Именно сейчас, 
на ПОСЛЕДНЕЙ РАСПРОДАЖЕ СЕЗОНА,

на обновленную коллекцию 2015 г.
от Вятских меховых мастеров  

фабрики «БАРС» (г. КИРОВ)
действуют самые большие СКИДКИ* до

-50%

2.
Ваша выгода составит:

МУТОН - до 10.000 руб.!
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000 руб.!  

НОРКА - до 30.000 руб.!

3.
В декабре шубы от «БАРСа» получили 

всероссийское признание. И с этого года 
выпускаются под знаком качества

«100 лучших товаров России»

4.
Вашу покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит** или 
рассрочку без переплаты и банков***

0%
РАССРОЧКА

5.
Меховых ярмарок много…

А действующих российских фабрик? 
Мы же сами шьем и сами реализуем.

Наши цены и гарантии –  
действительно от производителя.

КАЛУГА / 13 и 14 марта
Музей изобразительных искусств,  ул. Ленина, 103 / с 10 до 18

Реклама.**Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. ***Рассрочку без переплаты 
предоставляет ИП Рычков С.А. на срок до 6 месяцев, с первоначальным взносом 50%. *Акция действует 
13-14.03.2015г. Подробнее об условиях акции, скидках и рассрочке по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. 

Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Р
ек
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а
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ДИПЛОМАНТ

– Марина Владимировна, все жен-
щины любят праздник 8 Марта. Им 
дарят цветы, подарки, говорят ком-
плименты… А вам этот праздник за 
что дорог? Удивил ли вас в этот день 
кто-либо настолько, что поздравле-
ние запомнилось на всю жизнь?
– Меня многие поздравляют. Но самые 

трепетные чувства испытываю, когда ко 
мне с цветами и конфетами приходят мои 
ученики. Они уже стали взрослыми, но не 
забывают о годах учебы. Очень приятно 
их видеть! Однажды неожиданно появи-
лись с поздравлениями два выпускника – 
братья Паркасевичи. Сегодня один из них 
живет в Твери, другой в Москве. Когда-то 
были небольшими мальчишками, а тут 
заходят ко мне домой двое здоровых 
зрелых мужчин…

– Кого вы непременно поздравляете 
в этот день? Возможно, у вас сложи-
лись какие-то необычные традиции?
– У нас существовала традиция, когда 

была жива мой педагог по фортепиа-
но в музыкальном училище Наталья 
Васильевна Семенова. Мы, ее бывшие 
ученики, собирались с Александром Ти-
паковым и Игорем Жуховцевым и шли к 
ней домой. Обязательно несли цветы и 
подарок. Наталья Васильевна была уже в 
преклонном возрасте, поэтому мы сами 
готовили небольшое застолье, потом 
долго сидели, вспоминали былое, обсуж-
дали нынешние дни. К сожалению, эта 
традиция с уходом педагога тоже исчезла.

– В Городской Думе всего два депу-
тата женщины – вы и Татьяна Ко-
няхина. У каждой в округе, наверное, 
появилось много единомышленниц и 
подруг. Какие женщины обычно ста-
новятся ими? Кто ваши незамени-
мые помощницы в работе? 
– Их немало. Мы общаемся тепло, по-

доброму, откровенно. Когда есть общие 
проблемы, которые надо решить, есте-
ственно, сближаешься с людьми. Хочу 
рассказать о двух женщинах – ветеранах 
Великой Отечественной войны моего 
округа. Это Анна Ивановна Аликина 

и Алла Николаевна Мельникова. Они 
всегда тесно общались со школой в Ан-
ненках, их очень любили дети, к которым 
ветераны приходили на встречи. До сих 
пор они занимают активную жизненную 
позицию. Они очень душевные, любят 
людей, стараются для них как можно 
больше сделать. Кстати, Алла Никола-
евна – участник Парада Победы, а Анна 
Ивановна до сих пор пишет стихи. Я их 
поздравляю с Женским днем.

– Какие у вас планы на ближайшее 
время?
– В этом году в Анненках планируется 

надстройка концертного зала над шко-
лой искусств № 4, задача по Мстихино 
– убрать все свалки в окружающих лесах. 

В микрорайоне Калуга-2 удалось решить 
проблему со сквером: он останется на 
прежнем месте, а храм построят около 
дома № 1 по Привокзальной. На Резвани 
нужно в первую очередь решить про-
блемы с транспортом и остановками, в 
этом году планируется ремонт дороги 
на ул. Школьной. 

– Что вы пожелаете горожанкам?
– Всем калужанкам в первую очередь 

желаю здоровья. Частенько бывает так, 
что женщина себя ощущает счастливой и 
довольной исключительно в празднич-
ные дни. Пусть это ощущение у нас будет 
не только 8 марта. Всем женщинам – как 
можно больше солнца и удачи!

Таня МОРОЗОВА.

Калужанам продемонстриро-
вали все модные веяния и тренды 
нынешнего искусства бракосоче-
тания. Это и свадебные наряды, 
и аксессуары, и всевозможные 
причуды свадебного декора на 
любой вкус. На цветочных мастер-
классах флористы поделились 
секретами составления букетов 
и декоративных композиций, 
для совсем уж революционных и 
радикальных свадебных сцена-
риев предложены лазерные шоу 
и весьма креативный процесс 
рисования светом. Проведена 
показательная церемония реги-
страции брака. 

На празднике молодые пары 
– на них прежде всего ориентиро-
вана Wedding Expo 2015 – смогли 
познакомиться со всеми возмож-
ностями свадебной индустрии 
нашего города. Все, кто планирует 
создание семьи, смогут восполь-
зоваться опытом профессионалов 

и превратить свое бракосоче-
тание в незабываемое событие, 
яркое и неповторимое.

Выставка Wedding Expo 2015 
проведена при поддержке управ-

ления записи актов гражданского 
состояния города Калуги и город-
ского Дворца торжеств.

Сергей ГРИШУНОВ.

Марина Ставиская:  
«Все женщины округа мне подруги»

Накануне самого весеннего праздника корреспонденты «КН» побеседовали с депутатом Городской Думы Мариной Ставиской.

Дни будущих молодожёнов  
в Калуге

О самом-самом
Любимые цветы Марины 
Ставиской – белые гвоздики 
в букете и розы, которые она 
разводит на даче. Здесь она 
также выращивает необычные 
помидоры фиолетового цвета, 
есть у нее даже двухцветные 
сорта. На зиму депутат закатывает 
около 60 трехлитровых банок 
томатного сока.
Семья обожает своих собак: двух 
мопсов – маму Боню и дочку 
Мотю, а также итальянского 
мастифа по кличке Дора.
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На границе зимы и весны – 28 февраля и  1 марта – в горнолыжном комплексе 
«Квань» состоялась ежегодная свадебная Wedding Expo 2015. 
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9 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
07.50 «Родной образ» 0+
08.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 «Культурная Среда» 6+
11.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 12+
13.50 «Звезды большого горо-
да» 16+
14.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
16.25 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ»
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
22.25 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
23.20 «Алла Пугачева. Жизнь 
после шоу» 16+
00.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.00 «Шпильки» 16+
02.25 «Тайные знаки. Битва за 
будущее» 16+
03.15 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
Я» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 

12+
06.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
08.20 «Армейский магазин» 
16+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Мультфильм
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.00 «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды» 12+
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
00.00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» 16+
01.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 
16+

РОССИЯ 1
05.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Муж-
ской взгляд на любовь»
13.00, 14.25 «Смеяться раз-
решается»

15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ»
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
00.25 «45 СЕКУНД»
02.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»
04.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
05.50 Тайны нашего кино 12+
06.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
07.45 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.15 «Барышня и кулинар» 
12+
08.50 «31 ИЮНЯ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 «Приглашает Борис Нот-
кин» 12+
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
15.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
23.10 «Жена» 12+
00.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

НТВ
06.25 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 «ЗА-
ХВАТЧИКИ» 16+
00.30 «ВОСЬМЕРКА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.30 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «АРТИСТКА»
12.10 Острова
12.50, 01.40 «Тетеревиный 
театр»
13.30 «Пешком...»
14.00 «Война на всех одна»
14.15 «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 Больше, чем любовь
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
19.15 Театру «Сатирикон»
20.30 «Песня не прощает-
ся...1973 год»
21.35 Линия жизни.
22.30 «КОКОКО» 16+
23.55 «Джазовые вечера в 
Коктебеле»

01.25 «Королевский бутерброд»
02.20 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.40, 
16.00, 19.05, 21.50, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Муль-
тфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 
17.45 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 16+
12.00 «МАМЫ» 12+
16.02 «Хронография» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» 16+
21.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+
22.40 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 
16+
00.20 «ОДИН ДЕНЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.25 «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 12+
12.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
16.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
21.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
03.00, 04.00, 04.55 «Живая 
история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
Мульт12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ 
СЛЕДА 2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОДКИДНОЙ» 16+
08.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.45 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
01.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
04.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Человек, ге-
пард, природа, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллига-
торов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
19.10, 01.35, 04.49, 19.40, 02.00, 
05.12 Загадочные животные 
острова Джао, 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
21.55 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
22.50 Акулы 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, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне 
за классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотни-
ки за складами 16+
11.00, 20.10, 04.24 Голые и напу-
ганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что 
было дальше? 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 
16+
17.40 Быстрые и громкие 16+
18.30 Дилетант против эксперта 
12+
21.00 Беар Гриллс 16+

21.50 Игра на жизнь 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотни-
ки за реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 10.00, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.05, 13.30, 14.00, 
14.30, 17.00, 19.00, 19.30, 03.15, 
03.40 Мультфильм
15.10 «ПРИНЦЕССА» 12+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
23.15 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ»
01.40 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.05 Короткометражный фильм 
«Дотянуться до мамы» 16+
07.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
09.10 «НАСТРОЙЩИК» 12+
11.50 «РОДНЯ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20 «ДЕВЧАТА»
16.00 «ГАРАЖ»
17.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
19.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
20.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
02.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

EUROSPORT
10.30, 15.00, 16.00, 18.00 Вело-
спорт
11.15 Легкая атлетика
12.15, 13.00 Биатлон

13.45, 18.15, 18.45, 00.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина
20.00, 20.30, 01.45, 03.00 Футбол
22.30, 22.45 ALL SPORTS
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 
13.03, 18.44, 02.17 Сделай или 
умри 18+
07.28, 13.27 Поединок непобеди-
мых 16+
08.13, 08.57, 23.16 Расследования 
авиакатастроф 16+
09.42, 14.12, 19.29 История еды 
12+
10.27, 14.57, 20.15 Международ-
ный аэропорт Дубай, 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
17.59, 21.00, 00.47, 03.46, 03.02 
Суперсооружения
19.06, 02.39, 22.53, 05.37 Научные 
глупости, 18+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 12.25 «История христиан-
ства» 12+
10.00, 17.25, 02.35 «Наполеон» 
12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
13.30 «История Китая» 12+

14.25, 20.05 «Средние века» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.30, 03.30 «Тайная война» 12+
18.25, 05.15 «Музейные тайны» 
16+
19.10 «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
21.05, 00.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00, 07.00 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
00.00 «Секретные операции»
01.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.00, 06.00, 00.55, 07.30, 
09.40, 11.00, 12.25, 15.15, 16.50, 
17.50, 20.05, 20.40, 02.00 Муль-
тфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
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 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Уличная магия 16+
09.30 Богач-бедняк 16+
10.00, 19.00 Орел и решка 16+
12.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ» 

12+
14.00, 20.00 Ревизорро 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.10 «КЛИНИКА» 16+
05.30 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
08.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
10.00 Благотворительный мара-
фон «Танцуй Добро!»
16.45 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
20.30, 21.25 «Кузькина мать»
22.20 «Кузькина мать. Итоги»
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол
01.20 «Основной элемент»
02.20 «Неспокойной ночи»
03.40 «За кадром»
04.10 «Максимальное прибли-
жение»
04.35 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Всё о моей маме» 16+
08.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
12.35 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
17.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+
04.10 «Прошла любовь...» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-1000
06.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
07.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
09.15, 18.05 «АВГУСТ РАШ» 12+

11.15 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
12+
13.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
14.35 «ВОРОН» 16+
16.30, 01.45 «ОХОТНИК НА 
УБИЙЦ» 16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+
21.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
04.00 «КОСМОПОЛИС» 16+

ТВ-3
06.00, 10.30, 05.30 Мультфильм
08.00 «ЛОВИ ВОЛНУ» 0+
09.30 «Вокруг Света. Места 
Силы» 16+
11.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
0+
22.15 «РАСПЛАТА» 16+
00.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
03.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
10.45, 13.15 «ЕРМАК» 16+
16.20, 18.10 «Легенды советского 
сыска» 16+
21.10 «Новая звезда» 6+
22.40, 23.10 «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
02.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
05.20 «С Земли до Луны» 12+

ПОМОЩЬ  
В ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

г. Калуга, ул. Карпова, 10.
Тел.: 40-19-40, 8-920-876-75-66.

РЕКЛАМА



№08 (679) 05.03.1522

10  МАРТА, ВТОРНИК

19 марта  
в 15.00

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

(бывший клуб Машзавода) 

состоится семинар по темам:  
1. Косточковые культуры (вишня, слива, абрикос и др.). Выращивание и уход  
за ними.
2. Новые сорта плодово-ягодных культур (С. Т. Есичев – директор Калужского 
государственного сортоиспытательного участка ФГУ «Госсорткомиссия»).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Алла Пугачева. Жизнь по-
сле шоу» 16+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45 «Время кино» 16+
12.55, 00.50 «СВАХА» 16+
13.40 Мультфильм
14.00 «Факультатив» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Нераскрытые тайны» 16+
16.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30, 00.45 «По праву памяти» 
16+
18.35 «Дочка матери. Кристина 
Орбакайте» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Наша марка» 12+
23.15 «Навигатор» 12+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «проLIVE» 12+
03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»

12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «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
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
01.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.25 «Призрак черной смерти» 
16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
09.30, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» 16+
00.35 «Автогонки. Звезды за ру-
лем» 12+
01.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 12+
05.10 «Гигантские чудовища. Вели-
кий американский хищник» 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. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ!» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.30 «Настоящий итальянец: 
«Кино по-итальянски»
02.20 «Судебный детектив». 16+
03.15 «Дикий мир»

03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.10, 20.50 «Раскрытие тайн Ва-
вилона»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культу-
ре»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 «Неизвестная Пиаф»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Магический кристалл Жо-
реса Алферова»
22.15 «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
23.30 «Антонио Сальери»
00.00 «Истинный Леонардо»
01.30 Музыка на канале
02.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

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, 07.10, 07.30 Мультфильм

08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Хронография» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 16+
12.10, 16.40 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.45 «ЛУНА» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
«ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МИМИНО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. В ХОККЕЙ 
ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ» 
16+
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.50 «БУМЕРАНГ» 16+
03.45, 04.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ВПРИТЫК» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ 
СЛЕДА 2» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
05.30 «ВОВОЧКА» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Окна. Хронография» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
21.00, 01.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25, 
15.05 Загадочные животные 
острова Джао, 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 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королевы са-
ванны 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 12+
21.55 Молот-рыба по прозвищу 
«Гитлер» 16+
22.50 Войны жуков-гигантов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено 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, 04.24 Выживание без купюр 
16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Искрив-
ление времени 12+
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 21.50 Уличные 
гонки 16+
20.10 Гений авто-дизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 
12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Мятежный гараж 12+
02.48 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 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, 12.05, 12.30, 14.10, 14.25, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 18.15, 
19.30, 21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
05.35 «НАД ТИССОЙ» 12+
07.00 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕ-
СТЕ»
08.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.20 «АЛЁНКА»
11.55 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
15.10, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «ЖУКОВ» 16+
17.50 «ПЕНА» 16+
19.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12+
20.45 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБ-
ЧЕКА» 12+
22.15 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» 16+
00.25 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
03.15 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+

EUROSPORT
10.30, 11.15, 15.00, 16.00, 03.00 
Велоспорт
11.30 Футбол
12.30 Конный спорт
12.45, 18.15, 19.15, 00.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина
13.30, 14.15 Биатлон
18.00, 01.15 Зимние виды спорта
21.15 Теннис
21.45 Бокс
23.45 ALL SPORTS
01.30 Мотокросс
02.00 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 
18.44, 02.17, 13.03 Сделай или 
умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 История еды 12+
08.57 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
09.42, 14.12, 19.29, 03.02 Суперсо-
оружения
10.27, 14.57, 20.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
13.27, 19.06, 02.39, 21.45, 01.32, 
04.30, 22.07, 01.54, 04.52, 22.53, 
05.37 Научные глупости, 18+
13.49, 21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 
01.09, 04.08 Управление толпой 
12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
17.59 Апокалипсис 18+
23.16 Расследования авиаката-
строф 16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00, 13.35 «Тайная война» 12+
09.55, 17.30, 02.35 «Наполеон» 
12+
10.50, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
12.35, 20.10 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
14.30 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
15.30, 16.00 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
16.30, 03.30, 07.00 «Тайны про-
шлого» 12+
19.15 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
21.05, 22.05, 00.45 «Охотники за 
мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

23.55 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
01.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.10, 17.50, 01.35, 10.30, 
11.20, 18.15, 12.15, 14.45, 16.00, 
16.40, 03.45, 19.40, 20.40, 22.40, 
22.45, 01.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

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

ПЯТНИЦА!
06.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ» 
12+
08.00, 13.55, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 11.55 Моду народу 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
14.25, 15.25, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+

03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.35 «КЛИНИКА» 16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
08.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 «ВОЛКОДАВ» 16+
14.40 «Полигон»
15.10 «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные единоборства 
UFC
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.40 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.30 Профессиональный бокс
04.35 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Понять. Простить» 16+
11.40 «Курортный роман» 16+
12.40, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
17.00, 04.15 «Ты нам подходишь» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
21.00 «Вербное Воскресенье» 16+
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ДОЧКА» 16+
02.20 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
07.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
09.05 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
10.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.30 «БУШ» 16+
14.45, 01.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» 16+
16.30 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
18.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
20.00 «ДАЮ ГОД» 16+
21.45 «ОХОТНИК» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
03.05 «ОХОТА» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Марс: Покорение» 12+
10.30 «Луна: Покорение» 12+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 13.30, 04.45 «Городские 
легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории. На-
чало» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 02.15 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
02.45 «РАСПЛАТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК»
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.10 «Военная контрразведка. 
Наша победа»
18.30 «Легендарные самолеты. 
ТУ-22. Сверхзвуковая эволюция» 
6+
19.15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
21.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+
05.05 «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 12+
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Телефон рекламной службы

56-22-50
14.03 Боровск - Малоярославец- Ру-
синово (источники) 800 руб. 
15.03 Годеново - Ростов Великий - 
Переславль Залесский (открыт чуд. 
Крест) - 2100 руб. 
21.03.Поездка к блж. Матроне с 
заездом к чуд. иконе «Всецарица» 
- 850 руб. 
22.03 Троице-Сергиева Лавра - Геф-
симанский скит(пещеры) - Хотьково 
- Радонеж - 1000 руб. 

28.03 Русская Голгофа - Бутово-Вид-
ное (Бутовский полигон и мон-рь св. 
Екатерины бывшая тюрьма «Суха-
новка») - 1000 руб. 
29.03. Нов. Иерусалим - Звенигород 
- 950 руб. 
19.05-30.05 Италия. Турин. (к Турин-
ской Плащенице) совместно с празд-
ником Николая Чудотворца г. Бари 
(от 410 евро)
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

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

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45, 23.00 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
13.15, 01.45 «СВАХА» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 12+
18.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «БОБЕР» 16+
05.15 «Без срока давности» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «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
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Последняя миссия 
«Охотника»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.00 «По следам Ивана Сусани-
на»
04.00 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.10 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 
12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» 16+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.10 «НАХАЛКА» 12+
04.55 Тайны нашего кино 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

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. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ!» 16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол

01.35 Лига чемпионов УЕФА
02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.45 «Дикий мир»
04.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.15 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.35 «Размышления у золотой 
доски»
13.10, 02.50 «Гилберт Кит Честер-
тон»
13.15, 20.50 «Раскрытие тайн Ва-
вилона»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культу-
ре»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Магический кристал Жоре-
са Алферова»
22.10 Власть факта
22.55 «Аркадий Кутилов. Москва 
придумает меня!»
00.00 «Таинство Пикассо»
01.15 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
11.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
12.30, 16.45 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
23.00 «ЛУНА» 16+
00.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
«ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.50 «КОНТРУДАР» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОПРОСЫ И 
ОТВЕТЫ» 16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
03.30, 04.30 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВПРИТЫК» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 18+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Окна. Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
21.00, 01.00 «ЭЛЬФ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королевы са-
ванны 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 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Молот-рыба по прозвищу 
«Гитлер» 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королева 
львов, 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных 
16+
21.55 Акулье семейство 12+
22.50 Самые опасные змеи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искрив-
ление времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35 Битвы за контейнеры 
12+
11.00, 04.24 Выжить вместе 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 
16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.35 
Охотники за реликвиями - лом-
бард 12+
20.10 Охотники за реликвиями 
12+
21.00, 21.25 Битва за недвижи-
мость 12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Багаж-
ные войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Пятая передача 12+

02.48 Махинаторы 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, 14.10, 14.25, 15.30, 
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.00 
Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.50 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 16+
08.05 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
09.40 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
12+
12.00 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
12+
19.35 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
21.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.45 «РУССКИЙ СУВЕНИР»

EUROSPORT
10.30, 21.00, 21.45, 22.45 Вело-
спорт
11.30, 19.15, 02.45 Биатлон
12.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина
13.15 Зимние виды спорта
13.30 Теннис
14.00, 15.00 Футбол
17.15 Лыжные гонки
23.00, 23.10, 02.00 ALL SPORTS
23.05 Конный спорт
23.20, 00.20, 01.20, 01.50 Гольф
01.55 Парусный спорт
02.20 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 
18.44, 02.17, 13.03 Сделай или 
умри 18+
07.28, 10.27, 14.57, 20.15, 10.57, 
15.19, 20.37, 13.27, 19.06, 02.39, 
22.53, 05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 
14.34, 19.51, 13.52 Управление 
толпой 12+
08.13 Суперсооружения
08.57 Расследования авиаката-
строф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47 Шоссе через ад, 16+
21.45, 01.32, 04.30 Поединок не-
победимых 16+
23.16 Расследования авиаката-
строф 16+
00.01 Паранормальное 12+
03.46 Машины 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Тайны прошлого» 12+
09.55, 17.30, 02.35 «Наполеон» 
12+
10.50, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
12.35 «Забытые царицы Египта»
13.40, 07.00 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
14.30, 21.05, 00.50 «Охотники за 
мифами» 12+
15.30, 16.00 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
16.35, 03.30 «Длинные тени пер-
вой мировой войны» 12+
19.15 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
20.10 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
22.00 «Как построить средневеко-

вый замок»
23.00 «Средние века» 12+
00.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
01.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.00, 08.30, 09.30, 
03.05, 10.10, 17.50, 01.35, 10.30, 
11.20, 18.15, 12.15, 14.45, 16.00, 
16.40, 03.45, 19.40, 20.40, 22.40, 
22.45, 01.20, 02.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СО-
БАКУ НА ПАРОВОЗ» 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 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.55, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.25, 18.00, 20.00, 20.55 
Орел и решка 16+
19.00, 22.05 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.35 «КЛИНИКА» 16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
08.30, 22.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.15, 01.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «САРМАТ» 16+
17.10, 19.05 Биатлон
18.10, 00.40 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
21.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
02.30 Смешанные единоборства 
UFC
04.45 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.55, 21.00 «Вербное Воскресе-
нье» 16+
17.00, 03.50 «Ты нам подходишь» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
02.15 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 16+
04.50 «Домашняя кухня» 16+
05.50 «Тайны еды» 16+

ТВ-1000
05.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
07.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+

09.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
11.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
12.30, 04.15 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
14.15 «КОСМОПОЛИС» 16+
16.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
18.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.00 «ОХОТА» 16+
00.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
02.15 «АВГУСТ РАШ» 12+

ТВ-3
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, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории. На-
чало» 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 «ОТЧИМ» 16+
01.30 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 16+
03.15 «Селин Дион: Мир ее глаза-
ми» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
07.25, 09.15 «УХОДЯ - УХОДИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.10 «Военная контрразведка. 
Наша победа»
18.30 «Легендарные вертолеты. 
МИ-28. Винтокрылый танк» 6+
19.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
21.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «СОВЕСТЬ» 12+
04.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
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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 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.35 «Главное» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 Мультфильм
14.15 «Навигатор» 12+
14.50, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30, 22.55, 00.45 «По праву па-
мяти» 16+
17.35 «Факультатив. История» 16+
18.05 «Чудеса» 16+
18.55 «Время кино» 16+
19.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
19.15 «Я профи» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
03.00 «СВАДЕБНЫЙ УИКЭНД» 16+
04.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «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
00.25 «Григорий Горин. «Живите 
долго» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Одесса. Герои под-
земной крепости»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым»
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.00 «Камчатка. Жизнь на вул-
кане»
04.00 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ИНДИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «История под снос» 16+
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+
00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

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. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол
01.00 Лига Европы УЕФА
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

03.15 «Дачный ответ»
04.10 «Дикий мир»
04.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.15 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 «Тысячелетняя исто-
рия Перу»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культу-
ре»
15.55 «Истинный Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси
18.20, 02.50 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Магический кристалл Жо-
реса Алферова»
22.10 Культурная революция
22.55 «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
00.00 «А»
00.55 «Импрессионизм и мода»
01.50 «Эзоп»

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, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
11.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 «КОСТОЛОМ» 16+
23.00 «ЛУНА» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «РЭЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «МИМИНО» 12+
12.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СДЕЛКА С 
ДЬЯВОЛОМ» 16+
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.40, 03.40, 04.40 «ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
2» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври 
мне!» 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, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.15 «Семейные драмы» 
16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.50, 01.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева 
львов, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
10.30 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30, 21.55 Самые опасные змеи 
12+
19.10, 01.35, 04.49 Бойцовский 
клуб для леопарда 12+
21.00, 23.45, 02.25 Войны за сло-
новую кость 18+
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, 04.24 Аляска 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука 
магии 12+
14.20, 02.00 Мотореставрация 16+
15.10, 02.48 Великий махинатор 
12+
16.50, 17.15 Склады 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
18.30 Охотники за реликвиями 
12+
18.55 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые 
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+

00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 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, 14.10, 14.25, 15.30, 
15.55, 17.20, 17.45, 19.30 Муль-
тфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.50 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 16+
07.25 «ЛЕСТНИЦА» 16+
09.20 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
10.15 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
11.45 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «АКЦИЯ» 12+
19.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ»
20.50 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
22.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
00.15 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+

EUROSPORT
10.30, 16.45, 22.45 Велоспорт
11.30, 14.15 Лыжные гонки
12.00, 15.00, 19.00, 23.45, 02.00 
Биатлон
12.45, 21.00, 00.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина
14.00 Зимние виды спорта
15.45, 18.15 Лыжное двоеборье
01.30 Теннис
03.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.07, 01.54, 04.52, 07.05, 
12.41, 18.44, 21.45, 01.32, 04.30, 
13.03, 05.15 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57, 09.19, 05.37, 13.27, 
19.06 Научные глупости, 18+
07.50 Игры разума 12+
08.13, 08.35, 13.49 Управление 
толпой 12+
09.42, 19.29 Машины 12+
10.27, 14.57, 20.15 Поединок не-
победимых 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
14.12 Шоссе через ад, 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
17.59 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное 
путешествие 16+
22.31, 02.17 Дневник Анны Франк 
16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
09.55, 17.30, 02.35 «Наполеон» 
12+
10.50, 06.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
12.35 «Как построить средневеко-
вый замок»
13.35 «Средние века» 12+
14.35 «Забытые царицы Египта»
15.40, 16.10 «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
16.40, 03.35 «Внук королевы 
Виктории - император Вильгельм 
II» 16+
19.15 «Тайна пасхального шедев-
ра: поцелуй Иуды Караваджо» 12+
20.10 «Тайны прошлого» 12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифа-

ми» 12+
22.00 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
23.05 «Святая инквизиция» 16+
00.00, 07.00 «Музейные тайны» 
12+
01.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.50, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 
09.30, 03.05, 10.10, 17.50, 01.35, 
10.30, 11.20, 18.15, 12.15, 14.45, 
16.00, 16.40, 03.45, 19.40, 20.40, 
22.40, 22.45, 01.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 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 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.55, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 20.00 Орел и решка 

16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.35 «КЛИНИКА» 16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
08.30, 21.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «САРМАТ» 16+
17.10, 19.05 Биатлон
18.40, 01.15 Большой спорт
23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
00.45 «24 кадра» 16+
01.40 «Эволюция» 16+
02.40 «Полигон»
03.05 Хоккей
05.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить»
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.55, 21.00 «Вербное Воскресе-
нье» 16+
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 «НИКУДЫШНАЯ» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+

05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-1000
06.00 «ОХОТНИК» 16+
07.45, 16.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
09.45 «БУШ» 16+
12.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+
14.15 «СОКРОВИЩЕ» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00, 03.30 «ПОЛЛОК» 16+
22.00 «ДАЮ ГОД» 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
01.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

ТВ-3
06.00, 05.30 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, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.45 «ОТЧИМ» 16+
03.45 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.10 «Военная контрразведка. 
Наша победа»
18.30 «Легендарные самолеты. 
СУ-34. Универсальное оружие» 6+
19.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
21.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «СОВЕСТЬ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 20.00, 02.45 «Главное» 12+
10.35, 00.55 «По праву памяти» 
16+
10.40 «Родной образ» 0+
11.40 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 03.15 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 Мультфильм
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ-
РИАЛА»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
01.00 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» 16+
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.45 «ЖИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.15 ЧМ по биатлону
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ФЛЕМИНГ» 16+
02.20 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00, 04.25 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир»
23.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» 12+
01.25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
03.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.00 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «ГАРАЖ»
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
04.00 Тайны нашего кино 12+
04.35 «Комодо - смертельный 
укус» 12+
05.25 «Марш-бросок» 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. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
00.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.25 «Собственная гордость: 

«Космическая держава»
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 «Свет и тени Михаила Ге-
ловани»
12.55 Письма из провинции
13.20 «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 Черные дыры
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Эпизоды.
17.20 Концерт «Оркестр де Пари»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
21.35 «Магический кристалл Жо-
реса Алферова»
22.05 Линия жизни
23.20 «ЦВЕТ САКУРЫ»
01.40 Мультфильм
02.50 «Эрнан Кортес»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50 
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «КОСТОЛОМ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 20.20, 22.20 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.45 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 «КОР-
ТИК» 12+
14.20, 16.00, 17.20 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
Мульт12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
5: ДИТЯ СНОВ» 18+
03.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ»
05.35 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Не ври мне!» 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+
15.00, 01.10 «Москва. День и 
ночь» 16+
16.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.30 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
16+
02.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
06.50 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 12+
07.15, 10.55, 14.35 Бойцовский 
клуб для леопарда 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 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Ново-
рожденные в природе, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Акулы 12+
19.10, 01.35, 04.49 Человек, ге-
пард, природа, 12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные мон-
стры 12+
21.55, 22.50 Укротители аллигато-
ров 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, 11.50 Мотореставрация 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые 
риелторы 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Беар 
Гриллс 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 В погоне 
за классикой 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 
12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 
16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники 
за складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 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, 19.00, 19.30, 
21.00, 03.35 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
23.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
01.45 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВО-
ЙНА БЛОГОВ» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.45 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»
07.10 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» 16+
09.20 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
10.30 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБ-
ЧЕКА» 12+
12.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+
19.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
20.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
16+
00.05 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+

EUROSPORT
10.30 Мотоспорт
11.30, 16.00, 16.30, 22.00, 02.45 
Велоспорт
12.30 Теннис
13.00, 14.00, 19.00, 01.00 Биатлон
15.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина
18.30, 20.30, 02.00 Горные лыжи
22.45 Конный спорт
23.00 Бокс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+

06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 
15.19, 18.44, 02.17, 13.03, 14.57 
Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53, 
05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 
12+
08.13 Машины 12+
08.57 Поединок непобедимых 16+
09.42, 14.12 Экстремальное путе-
шествие 16+
10.27, 19.29 Дневник Анны Франк 
16+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 История еды 
12+
21.45, 01.32, 04.30 Международ-
ный аэропорт Дубай, 16+
23.16 Расследования авиаката-
строф 16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
09.50, 17.30, 02.40 «Наполеон» 
12+
10.50, 06.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
11.50, 18.25, 05.10 «Музейные 
тайны» 16+
12.35 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
13.30, 20.10 «Триумф и падение 
династии Романовых» 12+
14.30 «Музейные тайны» 12+
15.30 «Международный ядерный 
проект»
16.25, 03.40 «История христиан-
ства» 12+
19.15 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
21.05, 22.55, 00.50 «Охотники за 
мифами» 12+
22.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
23.50 «Как построить средневеко-
вый замок»
01.45 «Спецназ древнего мира» 
16+

04.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.00 «Средние века» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.15, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 
09.30, 03.05, 10.10, 17.50, 01.35, 
10.30, 11.20, 18.15, 16.00, 16.40, 
03.45, 19.40, 20.40, 22.50, 01.20 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.00 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» 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 «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.55, 23.40 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Орел и решка 16+
00.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
02.00 «КЛИНИКА» 16+
04.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
08.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
15.35 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
16.25 «Смертельные опыты»
17.00 «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 03.05 Хоккей
22.15 Биатлон
23.50 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
01.50 «Эволюция»
05.05 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.55, 21.00 «Вербное Воскресе-
нье» 16+
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.25 «ВДОВЫ» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-1000
06.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+
08.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
12.15 «ПОЛЛОК» 16+
14.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.05 «ВОРОН» 16+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+

22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
00.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
02.25 «КОСМОПОЛИС» 16+
04.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
12+
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 «Х-Версии. Колдуны мира» 
12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.15 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА-
КОН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 «Сталинградская битва» 12+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
22.40, 23.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
00.35 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
02.50 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 
16+
04.45 «Восхождение» 12+

№ 
п/п Адрес Марка

Государ-
ственный 
номер

Ленинский округ 
1. ул. Кирова, д. 78 ВАЗ отсутствует
2. ул. Ст. Разина, д. 58 ВАЗ 2104 отсутствует
3. ул. Салтыкова-Ще-

дрина, д. 50 Хендай отсутствует

Московский округ 
4. ул.Мира, д.6а Таврия отсутствует
5. ул.Мира, д.6а Ока отсутствует
6. ул.Мира, д.6а ВАЗ 2108 отсутствует

7. ул. Гурьянова, д. 15 ВАЗ 2106 отсутствует
Октябрьский округ 
8. ул. Московская, д. 301 Волга отсутствует

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

и находящегося без перемещения более 30 дней

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление 
по работе с населением на территориях предлагает вам по истечении 10 суток после даты 
опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортные средства в 
предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать 
транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в апреле 2015 г.
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская, центр, рынок, 2/2 
эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  

7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 
м + балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не 

угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть 
возможность надстроить  2-й уровень квартиры). Двор закрыт, есть 
место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник! Продаю 1-комнатную квартиру 44,4/17,8/13,7 
кв. м, п. Северный, 3-й этаж 9-этажного кирпичного дома, 

2010 года постройки, не угловая,  
индивидуальное отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново-
сти»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Без срока давности» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Времена и судьбы» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ-
РИАЛА»
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «Нераскрытые тайны» 16+
14.15 «Время кино» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
15.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.00 «Главное» 12+
18.00 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10, 00.55 «По праву памяти» 
16+
22.15 «ЖИТЬ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
01.00 «Лиля Брик. Максимальное 
притяжение» 16+
01.50 «БЕШЕНАЯ» 12+
03.20 «СПАРТАНЕЦ» 16+
05.00 «Нераскрытые тайны» 16+
05.45 “Наша марка” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «Колесах» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
01.30 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.20 «ДОБРЫЙ СЫНОК» 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Танцы с Максимом Галки-
ным»
10.05 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»
11.30 «ЛЕШИЙ»
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

00.30 «КРАСОТКА»
02.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
04.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
08.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
10.15, 11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 «ЧУДОВИЩЕ»
14.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
16.55 Детективы Татьяны Устино-
вой 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Как Россия, только лучше?» 
16+
02.10 «ИНДИ» 16+
03.55 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная.» 
12+
04.35 «Соль земли русской» 16+

НТВ
05.55, 00.55 «ГРУЗ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»

14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» 12+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «АФЕРИСТКА» 16+
02.35 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.35 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.50 «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.30 Большая cемья
13.25 Пряничный домик
13.55 «Нефронтовые заметки»
14.20 Музыка на канале
15.05 «Таёжный тупик. Лыковы»
15.40, 19.40 Острова.
16.20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»
17.55 «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса»
20.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.40 «Белая студия»
23.25 Музыка на канале
00.25 «Клан сурикат»
01.10 «Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров»
01.50 Мультфильм

01.55 Искатели
02.40 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55, 01.00 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 13.00 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 12+
12.00 «Осторожно: Дети!» 16+
14.05 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» 12+
23.00 «ТАЧКА «19» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
01.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.55 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
03.35, 04.45, 05.50 «КОРТИК» 12+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+

07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мульт12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
02.45 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+
06.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
08.15 «СТАЯ» 16+
10.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-
ВА» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Реформа НЕОбра-
зования» 16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
02.30 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25 
Аквариумный бизнес 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 17.20, 00.40, 04.02 Бойцов-
ский клуб для леопарда 12+
12.45, 18.15 Человек, гепард, при-
рода, 12+
13.40, 14.10 Загадочные животные 
острова Джао, 12+
14.35, 04.49 Королевы саванны 
12+
15.30 Королева львов, 12+
16.25 Африканские аустайдеры 
12+
19.10 Молот-рыба по прозвищу 
«Гитлер» 16+
20.05, 03.15 Аляска 16+
21.00, 01.35 Войны за слоновую 
кость 18+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Самые опасные змеи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
16+
06.50, 13.30 Гений авто-дизайна 
12+
07.40, 14.20, 04.24 Мастерская 
«Фантом Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Склады 
12+
11.50, 20.10 Охотники за реликви-
ями 12+
12.15, 20.35 Охотники за реликви-
ями - ломбард 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 
Пропажи на продажу 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Дилетант против эксперта 
12+
22.40 Мятежники ледяного озера 
16+

23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 16+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Охотник за чудесами 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.10, 11.20, 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, 03.25, 03.50 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.30 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.10 «МАЛЫШ» 12+
01.20 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.45 «АКЦИЯ» 12+
07.15 Музыкальный фильм «Пес-
ни моря»
08.45 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
10.25 «ПЕНА» 16+
11.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 
12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
21.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
16+
22.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
00.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»

EUROSPORT
10.30, 18.30, 01.00 Биатлон
11.15, 12.30, 14.45, 15.30 Горные 
лыжи
13.00, 20.00, 02.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина
14.00 Лыжное двоеборье

16.30, 03.15 Лыжные гонки
21.45, 22.15 Велоспорт
23.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.35 Увлекательная наука 
12+
06.22, 10.49, 16.28, 07.50, 09.19, 
12.41, 13.03, 16.50 Управление 
толпой 12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 18.21, 08.57, 20.15, 17.59, 
18.44, 19.06, 19.29, 19.51, 20.37 
Научные глупости, 18+
08.13 Игры разума 6+
09.42 Космос 12+
10.27 Игры разума 12+
11.11, 22.31, 05.15 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Воздушные асы войны 12+
14.12 Суперсооружения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Царь крокодилов 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 16+
23.16, 02.17 Земля из космоса 16+
00.01, 03.02 Ловец комет 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.15 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.00, 03.20 «Команда времени»
09.50, 16.15, 23.50 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ»
10.45, 20.00 «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
11.45, 02.30 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
12.40, 22.00, 13.35, 14.30 «Охотни-
ки за мифами» 12+
15.25 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
17.10 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
18.05 «Средние века» 12+

19.05 «Как построить средневеко-
вый замок»
20.55, 07.00 «История христиан-
ства» 12+
22.55 «Секретные операции»
00.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.35 «Тайные общества»
05.15 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.05, 07.00, 08.30, 09.35, 
11.15, 12.25, 14.20, 15.45, 18.00, 
18.55, 20.40, 23.00, 01.50 Муль-
тфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.05 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.45 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Идем в кино. Подзорная 
труба»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
04.35 «Давайте рисовать!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 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 «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.30, 12.30, 13.30, 15.35, 20.10, 
22.00 Орел и решка 16+

11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
00.00 Мультфильм
01.30 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Большой 
спорт
10.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
14.25 Хоккей
16.40 Шорт-трек
18.20 Биатлон
19.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
22.05 Смешанные единоборства
01.00 «Опыты дилетанта»
01.30 «Угрозы современного 
мира»
02.00 «НЕпростые вещи»
02.30 «Человек мира»
03.25 «Мастера»
03.55 «За кадром»
04.40 «Максимальное прибли-
жение»
05.00 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 0+
14.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.00 «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» 16+

02.30 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ-
ЮСЬ...» 16+
04.05 «Прошла любовь...» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

ТВ-1000
06.00 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
07.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
09.15, 23.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
11.00 «ВОРОН» 16+
13.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
14.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
16.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
18.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
21.45 «КИЛЛЕРЫ» 16+
01.30 «ОХОТНИК» 16+
03.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.45, 04.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» 12+
12.45 «ВИКИНГИ» 16+
21.00 «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»
08.10, 09.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
10.55 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.20 «Зверская работа» 6+
12.00, 13.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
13.50 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10, 23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 6+

Продаю двухкомнатную квартиру 55,8 кв. м.  
Евроремонт. Район сквера Мира.  

Тел.: 8-920-884-21-15.
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50, 13.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
09.50 «Отдых. Территория 40» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Звезды большого города» 
16+
14.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Навигатор» 12+
16.35 «Чудеса» 16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 12+
22.35 «Шпильки» 12+
23.35 «ГЕРОЙ ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.30 «ПРИГОВОР» 16+
03.20 «Хотите жить долго?» 16+
04.05 Док. фильм 12+
04.15 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Сергей Юрский. «Я при-
шел в кино как клоун» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 ЧМ по биатлону
18.55 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
00.00 Бокс 12+
01.00 «ДЖУЛИЯ» 12+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Не жизнь, а празд-
ник»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-
ется»
15.00 «Один в один»
18.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым»
00.35 «ДУЭЛЬ»
03.40 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Самые милые собаки» 12+
06.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+
10.05 «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
13.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-
80» 12+
14.40 «Петровка, 38»
14.50 Московская неделя
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+
17.25 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
05.05 «Владимир Меньшов. Один 
против всех» 12+

НТВ
06.25, 01.05 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 16+
23.10 «Контрольный звонок» 16+
00.10 «Таинственная Россия» 16+
02.40 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.30 «Виталий Доронин. Люби-
мец публики»
13.15 «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Сердце на ладони»
15.30 Музыка на канале
16.30 «Война на всех одна»
16.45 «ТЫ НЕ СИРОТА»
18.00 «Контекст»
18.40 Линия жизни.
19.35 Искатели
20.20 Острова
21.00 «АННА КАРЕНИНА»
23.25 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.35 Мультфильм
01.55 «Вагнер о Вагнере»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.05 
Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
19.30 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
21.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС» 
16+
23.50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25, 01.25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.00 «Главное»
02.25, 03.35, 04.40 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мульт12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
01.00 «ЖИТЬ» 16+
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
07.45, 18.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» 12+
09.40, 20.00 «ТРОЯ» 16+
12.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.00 Концерт «Реформа НЕОб-
разования» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Дома на 
деревьях 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 16.25 Самые опасные змеи 
12+
12.45, 17.20 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
13.40, 21.00, 01.35, 04.49 Речные 
монстры 12+
14.35, 18.15, 15.05, 18.45 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
15.30 Великолепная семерка 12+
19.10 Акулье семейство 12+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигато-
ров 12+
00.40, 04.02 Человек, гепард, при-
рода, 12+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за 
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 
12+
08.05 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 02.00 Железная дорога 
Аляски 12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 
16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
12+
14.20, 21.00 Дилетант против экс-
перта 12+
15.10, 21.50 Охотник за чудесами 
18+
16.00, 16.50, 17.40, 23.30, 03.36, 
04.24, 05.12 Гений авто-дизайна 
12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Бристольский залив 16+
02.48 Как это устроено 12+

03.12 Как это сделано? 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, 17.10, 
18.35, 19.30, 02.55, 03.25, 03.50 
Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.15 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
21.00 «МАЛЫШ» 12+
23.05 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» 
6+
01.05 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВО-
ЙНА БЛОГОВ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.40 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
08.55 «АЙБОЛИТ-66»
10.35, 13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
12.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ»
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
20.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

EUROSPORT
10.30, 15.30, 18.00, 23.15, 00.00, 
02.30, 03.00 Биатлон
11.15, 14.15 Горные лыжи
12.30 Лыжные гонки
13.45, 16.15, 22.00, 02.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
19.00, 20.00 Велоспорт
21.00 Конный спорт
01.00 Шорт-трек

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.35 Увлекательная наука 
12+
06.22, 07.50, 10.49, 09.19, 16.50, 
12.41, 13.03 Управление толпой 
12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57 Научные глупости, 18+
08.13, 10.27, 16.28 Игры разума 
12+
09.42 Космос 12+
11.11 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27, 20.15 Дневник Анны Франк 
16+
14.12, 19.29 Суперсооружения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Лесное царство 6+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.00, 00.47, 03.46 Тайная жизнь 
апостолов 18+
21.45, 01.32, 04.30 Десять казней 
египетских 12+
22.31, 02.17 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 
16+
00.01, 05.15 Реальное паранор-
мальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 17.00, 10.55, 12.00, 03.20, 
13.05, 18.05 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.00, 04.25 «Команда времени»
09.50 «История христианства» 12+
14.10 «Средние века» 12+
15.10, 16.05 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
20.05 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
21.05, 02.30 «Внук королевы 
Виктории - император Вильгельм 
II» 16+
22.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

23.55 «Тайные общества»
00.50 «Святая инквизиция» 16+
01.35 «Секретные операции»
05.20 «Музейные тайны» 16+
06.10 «Тайна пасхального шедев-
ра: поцелуй Иуды Караваджо» 12+
07.05 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.05, 06.00, 00.55, 07.25, 
08.30, 10.50, 12.25, 13.45, 15.35, 
18.00, 20.05, 20.40, 02.20 Муль-
тфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.00 «Горячая десяточка»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 12+
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»

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.30, 11.30, 18.40, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.00 Мультфильм
00.30 «КЛИНИКА» 16+

03.10 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня
07.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт
10.25 «ПУТЬ» 16+
12.25 «Главная сцена»
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.20, 00.50 Биатлон
16.55 Хоккей
19.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
22.50 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
23.40 Шорт-трек
02.40 Волейбол
04.30 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+
09.20 «Домашняя кухня» 16+
10.20 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 16+
22.40 «Звёздная жизнь» 16+
23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» 12+
02.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.15 «Прошла любовь...» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-1000
06.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
07.45 «КОСМОПОЛИС» 16+
09.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
11.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+

13.15 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
15.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
16.45 «ОХОТНИК» 16+
18.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
20.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
22.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» 16+
03.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+

ТВ-3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.00 «Вокруг Света. Места Силы» 
16+
10.00 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА-
КОН» 12+
11.45 «ВИКИНГИ» 16+
21.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
23.00 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ» 16+
01.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
07.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «ИГРА» 12+
12.35, 13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00, 23.00 Новости дня
15.35, 18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.10 «Новая звезда» 6+
22.40, 23.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
16+
02.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»
05.00 «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 12+
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Административными комисси-
ями муниципального образова-
ния «Город Калуга» №№ 2, 3, 4, 
6 проведено четыре заседания, 
на которых рассмотрен 41 про-
токол об административных 
правонарушениях.

Было рассмотрено 18 дел за нару-
шение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
принятых в целях благоустройства 
территорий городских и сельских по-
селений; 8 дел – за нарушение тишины 
и покоя граждан; 8 дел – за нарушение 
условий проживания в семье; 2 дела – 

за организацию притона для распития 
браги, самогона, другой алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 1 дело 
– за создание помех для вывоза мусора 
и уборки территории; 4 дела – за раз-
мещение разукомплектованных или 
неисправных транспортных средств 
вне стоянок или иных специально от-
веденных для этих целей мест.

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ: 
За парковку автомобиля на детской 

спортивной площадке на ул. Централь-
ной в Шопино владелец оштрафован 
на 5000 рублей.

* * *
За стоянку автомобиля без переме-

щения свыше 30 дней в разукомплек-
тованном виде на ул. Никитина калу-
жанин оштрафован на 3000 рублей.

* * *
Мужчина хранил неисправную бы-

товую технику на придомовой терри-
тории индивидуального жилого дома 
в д. Андреевское. Штраф – 3000 рублей.

* * *
Женщина, проживающая в п. Куров-

ском, смотрела телевизор в 4 часа утра 
с повышенным уровнем громкости. 
Штраф – 1500 рублей.

Горожан, захламляющих улицы, 
наказывают

За неделю «спайсом» 
отравились  
18 человек

Все пострадавшие были госпитализированы бри-
гадами неотложки в стационары.

За неделю бригады скорой помощи совершили 2554 
выезда. В 10 дорожно-транспортных происшествиях 
пострадало 13 человек.  С ожогами в больницы угодили 
9 калужан. Диагноз «отравление» был поставлен 57 па-
циентам, 18 из которых чуть не ушли на тот свет из-за 
употребления «спайса». 138 человек получили бытовые 
травмы, 6 – производственные.

Подготовила 
Ольга ОРЛОВА.

При заключении прижизненного договора 
на оказание ритуальных услуг специалисты 
ритуального агентства «Ангел» согласуют с 
заказчиком вид погребения (захоронение, 
кремация), ритуальные принадлежности, вид 
и маршрут транспорта и прочие детали. 

При желании заказчик может внести в договор 
целый сценарий церемонии похорон, расписанный до 
мелочей. Все выбранные товары и услуги вносятся в 
договор с указанием стоимости на день заключения 
договора. При выборе способа погребения необходи-
мо принять во внимание, что цены не изменяются в 
течение 5 лет между исполнителем и заказчиком. 
Оплата по прижизненному договору, как правило, 
оплачивается в день заключения договора, что по-
зволяет получить скидку 15%.

 Любое удорожание соответствующих товаров 
и услуг под действием инфляции не касается уже 
уплаченной суммы.

Ритуальное агентство «Ангел» 
заключает с гражданами прижизненные 
договоры по тел. 59-60-03 по адресу: ул. 
Воронина 1, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ тел.: 
75-03-03.

Предмет договора
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• ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
• ЧАСТНЫЙ МОРГ    
   (круглосуточный доступ)

Сезон зимней рыбалки  
завершается

Поэтому на водоемах надо быть особенно  
бдительными. 

Одно из любимых мест калужских рыбаков – Яченское водо-
хранилище. Здесь организовано дежурство спасательного поста. 

Рыбалка пока безопасна, так как толщина льда на водохрани-
лище  составляет 45 см, а  на Оке – от 21 до 44 см. Местами есть 
промоины. На Воробьёвке промоин нет.

Собираясь на рыбалку, следует помнить, что:
– безопасным для человека считается лед толщиною не менее 

15 сантиметров;
– если температура воздуха выше 0 градусов держится более 

трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Если вы провалились в воду на льду, главное – не паниковать. 

Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы не погрузить-
ся под воду с головой. Постарайтесь не обламывать кромки льда 
и, не делая резких движений, выбраться на крепкий лед. Важно 
«забросить» на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую 
площадь опоры и затем, не поднимаясь, ползти или перекатываться 
подальше от опасного места.
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Молодежная палата при Городской Думе города Калуги высказалась против вандализма, в результате которого был 
разбит арт-объект «Сердце Калуги», и обращается в первую очередь к калужской молодежи и к горожанам в целом  

с призывом вести себя как воспитанные, цивилизованные и сознательные люди, уважать друг друга и труды  
тех людей, которые делают нашу Калугу краше, и направлять свою энергию на созидательную, творческую  

и позитивную деятельность.

О преимуществах нового ме-
ста, находящегося в восьми  ки-
лометрах от Алексина, и фести-
вальной программе в пятницу, 27 
февраля, на пресс-конференции в 
Калуге рассказывал генеральный 
продюсер «Дикой мяты» Андрей 
Клюкин.

Выбор места пресс-конферен-
ции он объяснил тем, что ему 
хотелось высказать слова благо-
дарности Калужской области за 
ту поддержку, которую она ока-
зывала в проведении фестиваля.

– Мы благодарны Калужской 
области за то, что она оказывала 
нам административную и финан-
совую помощь, – сказал Андрей 
Клюкин. 

Главной причиной переезда он 
назвал то, что новая площадка – 
более комфортная и просторная, 
чем та, на которой проводился 
фестиваль ранее. Она находит-
ся в районе деревни Бунырево 
Тульской области, в окружении 
пансионатов и баз отдыха, что 
позволит зрителям ночевать 
не в палатках, а с комфортом. 
Здесь протекает Ока, а в одном 
из оздоровительных лагерей 
снимался знаменитый фильм 
«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Гораздо 
проще теперь будет добраться 
на фестиваль и разными видами 
транспорта, а от железнодорож-
ной станции к месту фестиваля 
станут ходить маршрутки.

Уже известны многие участни-
ки музыкальной части фестиваля. 

Как всегда, это самобытные и 
оригинальные имена  – группа 
«Мельница», которая впервые 
примет участие в «Дикой мяте», 
грузинская группа Mgzavrebi, 
зажигательные  The Toobes из 
Белоруссии,  кабаре-бэнд «Сере-
бряная свадьба», Нино Катамадзе 
& Insight,  группа Juniper  из Санкт-
Петербурга, «Дети Пикассо» и 
другие участники, имена которых 
можно посмотреть на сайте «Ди-
кой мяты».

Кроме музыки, здесь будет еще 
много других точек активностей, 
полюбившихся зрителям за годы 
существования «Дикой мяты». 
Например, различные игровые 
зоны, выставки,  кинопоказы, 
причем на этот раз с кинолек-
торием, территория Green Age 
и многое другое. Планируется 
также большая спортивная со-
ставляющая.

На калужской пресс-конферен-
ции Андрей Клюкин сообщил 
имя еще одного фестивального 
хэдлайнера – группы «Калинов 
мост». Дмитрий Ревякин цели-
ком сыграет на фестивале свой 
альбом «Выворотень», которому 
в этом году исполняется четверть 
века.  Также там произойдет вос-
соединение одной знаменитой 
питерской группы, название 
которой пока держится в секре-
те.  Однако уже сейчас ясно, что 
на этот фестиваль можно ехать, 
чтобы получить много замеча-
тельных впечатлений.

Андрей ГУСЕВ.

«Дикая мята» 
поблагодарила 
Калужскую область

Несмотря на то что один из популярнейших российских му-
зыкальных фестивалей переехал из Калужской области в 
соседнюю, Тульскую, он стал даже ближе к Калуге.

На сцену вышел Дмитрий Ил-
ларионов – давно полюбившийся 
калужанам гитарист-виртуоз, 
как всегда подготовивший без-
упречную программу. Концерт 
предваряла пресс-конференция, 
посвященная фестивалю в целом.

С журналистами, кроме глав-
ного организатора и создателя 
«Мира гитары» Олега Акимова, 
пришел пообщаться и сам музы-
кант, ставший не только постоян-
ным участником этого форума, но 
и членом фестивальной команды, 
своего рода музыкальным кон-
сультантом. Журналистам  рас-
сказали о «Мире гитары – 2015», 
уже восемнадцатом по счету 
фестивале на Калужской земле. 
Немногие мероприятия подоб-
ного формата в нашей стране 
могут похвастаться подобным 
долголетием. В 2015 году, несмо-
тря на сложную политическую и 
экономическую обстановку, орга-
низаторы фестиваля продолжают 
поддерживать солидный уровень 
своего мероприятия, что уже был 
задан. Страны, откуда в Калугу 
прибудут мастера гитары, могли 

бы составить весьма представи-
тельную карту творческого инте-
реса к нашему городу – Украина, 
Беларусь, Грузия, США, Дания, 
Испания, Кипр, Чехия и Словения.

Сохранится избранный курс на 
разнообразие, с популяризацией 
как классической составляющей 
гитарной музыки, так и экспе-
риментов, новаций. Все так же 
будет звучать блюз, произведе-
ния русской и испанской школы. 
Впервые калужане услышат пор-
тугальскую фаду от московской 
группы «Mar’iza», познакомятся 
с романом «Война и мир», сы-
гранным легендарным джазовым 
гитаристом Ларри Кориэллом, 
побывают на детском гитарном 
фестивале и на «джеме» с участи-
ем Игоря Бутмана.

Площадки концертного зала 
областной филармонии и  Дома 
музыки ждут своего зрителя. Как 
показывает история фестиваля, в 
период проведения «Мира гита-
ры» пустыми эти залы не бывают.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Мир гитары» представил  
программу фестиваля

В этом году выставка открыта для публики с 13 
февраля по 7 марта, а в минувший четверг в стенах 
выставочного зала Дома художника состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей 
этого своеобразного конкурса.

В творческом состязании приняли участие 90 
авторов – как члены Союза художников России, так и 
творческий актив этой общественной организации. 
Мастера живописи, графики, скульптуры и декоратив-
но-прикладного искусства представили на суд зрителя 
самые разнообразные произведения, созданные в 
Калуге, Обнинске, Тарусе, Боровске и Малоярославце.

Первой премии удостоился Владимир Киреев за 
живописный триптих «Хотят ли русские войны…». 
Второе место с равным количеством голосов поде-

лили между собой Владимир Арепьев с пейзажами 
и Виктор Страхов с серией рисунков «Сновидения». 
Третья премия завоевана заслуженным художником 
РФ Владиславом Собинковым.

Все, кто рискнул внести свой вклад в эту экспо-
зицию, постарались донести до зрителя результаты 
своих исследований человеческой души, природы и 
жизни в целом.

Устроители выставки отметили большой интерес 
к событию со стороны калужан – зал, где развернута 
конкурсная экспозиция, посетило более тысячи зри-
телей. И, судя по искренним и обстоятельным записям 
в книге отзывов, они приняли близко к сердцу все, 
что здесь увидели.

Сергей ГРИШУНОВ.

Авторские изделия ручной работы – украшения, куклы, посуду и многое  
другое – можно было увидеть на выставке-ярмарке «Театр вещей» в Доме 
музыки.

Концерты широко известного уже во всем мире калужского 
фестиваля «Мир гитары» традиционно начинаются задолго 
до открытия самого музыкального форума. Несмотря на то 
что первые аккорды фестиваля прозвучат лишь 25 мая, пу-
блику пригласили в Дом музыки уже 26 февраля, на концерт-
презентацию. 

Союз художников подвёл 
итоги 2014 года

Одна из ежегодных художественных выставок, традиционно проводимых 
Калужским областным отделением Союза художников России, скромно  
именуется «Итоговой». В принципе, так оно и есть, однако подводимые ито-
ги – понятие гораздо более широкое, нежели банальное количество произ-
ведений.

Театр, где вещи – актеры

Кроме самой выстав-
ки, любители всего кре-
ативного смогли посе-
тить и мастер-классы 
участников. Как сделать 
своими руками неповто-
римую открытку, как рас-
писать пасхальное яйцо 
или обучиться вышивке 
лентами – творческое на-
чало всех, кто заинтере-
сован процессом превра-
щения обычных вещей 
в необычные, получило 
здесь выход и, возможно, 
получит дальнейшее раз-
витие.

Своеобразный театр 
не только подарил калу-
жанам хорошее настро-
ение и дал возможность 
приобрести подарки для 
предстоящего праздника 
8 Марта, но и посовето-
вал неожиданные идеи 
для проведения празд-
ника.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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В калужском Доме мастеров открылась выставка «Моя фантазия» с украшениями ручной работы,  
изготовленными тремя калужскими мастерами, работающими в разной технике и с различными  
материалами. В экспозиции можно увидеть ожерелья в народных традициях, бисерные серьги и браслеты, 
изделия из текстиля и полимерной глины. Выставка продлится до 20 марта.

На прошлой неделе в галерее калужского Дома музыки стартовал оригинальный 
и интересный проект «ОнегинLive», посвященный Году литературы в России.

В областной специальной 
библиотеке для слепых им. 
Н. Островского Год литерату-
ры открыли  встречей «Ли-
тература земли Калужской: 
известные и неизвестные 
страницы».

Гостей в  библиотеке было 
много. Это калужские писатели 
и поэты: Людмила Филатова, 
Рудольф Панферов, Нина Смир-
нова, Владимир Лущиков, Марина 
Улыбышева, Маргарита Бендры-
шева, заместитель председателя 
Общественной палаты Калужской 
области Юрий Логвинов, предсе-
датель дагестанской националь-
но-культурной автономии Султан 
Шахбазов, председатель област-
ного общества инвалидов   Иван 
Ермаков, заведующая отделением 
хирургии глаукомы Калужского 
филиала ФГБУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. академика 
С. Федорова Инна Молоткова,  
библиотекари, а также незрячие 
читатели библиотеки, авторы  
сборников стихов и рассказов. Пи-

сатели рассказали о своих новых 
произведениях. На встрече свои 
стихи читали не только поэты, но 
и читатели. Большое впечатление 
на всех произвело выступление 
Дарьи Астанковой, инвалида по 
зрению 1-й категории, которая 
прочитала стихотворение Алексея 
Золотина, написанное шрифтом 
по Брайлю. 

В читальном зале библиоте-
кари устроили тематическую 
выставку изданий произведений 
калужских писателей. Настоящим 
подарком для собравшихся стало 
выступление солистов народной 
филармонии городского досуго-
вого центра. 

Участники встречи отметили, 
что наша область имеет богатей-
шие литературные традиции, и 
предложили создать областной 
музей литературы.

На встрече писателей награди-
ли за большой вклад в развитие 
литературы Калужского края и за 
любовь к библиотеке.

Таня МОРОЗОВА.

«Евгения Онегина» 
начали читать вслух

В библиотеке звучали 
стихи калужских поэтов

Суть его заключается в чтении вслух романа 
Александра Сергеевича Пушкина. По задумке 
куратора проекта Анны Сенатовой, в этом могут 
принять участие известные люди Калуги и обыч-
ные горожане.

– Читать вслух фрагменты романа в стихах 
будут поочередно как медийные персоны, пред-
ставители власти, бизнеса, различных сфер 
социокультурной деятельности – искусства, ме-
дицины, образования, так и обычные калужане, 
методом случайного отбора вовлеченные в этот 
проект, – говорит Анна Сенатова.

Первую главу читали в основном калужские 
писатели и журналисты. Это хирург-уролог Ка-
лужской городской больницы скорой помощи, 
прозаик, эссеист Андрей Убогий;  председатель 
правления Калужского областного отделения 
Союза писателей России, директор Калужского 
областного Центра народного творчества поэт 
Вадим Терехин; заслуженный артист РФ, замести-
тель директора Калужского областного Центра 
народного творчества Александр Шелковников, 
фотограф Петр Беляев; журналист газеты «Весть», 
театральный критик Владимир Андреев; главный 
редактор журнала «КалугаHouse» Кирилл Гусев, 
журналист газеты «Калужская неделя» Андрей 
Гусев; директор по развитию Ресторанной ком-
пании Михаил Кочерыжкин, главный редактор 
журнала «Антенна-Телесемь. Калуга» Михаил Бо-
рисов, журналисты и ведущие ТРК «Ника» Юрий 
Глушенков и Дмитрий Ченцов.

Получилось это интересно, местами неожидан-
но и совсем не скучно.

Этот проект будет продолжаться в течение 
всего года, и по его итогам снят фильм, который 
запечатлеет весь процесс. А продолжение чтения 
«Евгения Онегина» пройдет уже 19 марта. Кроме 
второй главы, всем, кто придет в Дом музыки, 
предстоит услышать лекцию «Зачем нам Оне-
гин?» известного филолога А. Киселёва. 

Андрей ГУСЕВ.

В храме 
покажут кино

В Никитском храме пройдет 
показ фильмов Х Международ-
ного православного Сретенско-
го кинофестиваля «Встреча». 

Он состоится 9 и 10 марта в би-
блиотеке храма (ул. Ленина, 106), 
куда приглашают всех желающих 
познакомиться с качественным ав-
торским кино.

Программа показа фильмов:
9 марта
Игровое кино 

11.00 «Мы с дедушкой» (возрастная 
категория 10+) 92 мин. 
13.00 «Достали» (16+) 90 мин. 
15.00 «Час» (16+) 25мин.; «Настя» 
(16+) 34 мин.; «Бритва» (16+) 15 
мин. 
«Крыса» (16+) 26 мин.; «Снежинка» 
(14+) 15 мин. 

10 марта
Документальное кино 

11.00 «305 детей Валерия Асикри-
това» (14+) 26 мин.; «Чистая по-
беда. Битва за Севастополь» (14+) 
42 мин.; «Великое стояние на Угре» 
14+ 39 мин. 
13.30 «Кресты и звезды Порт-
Артура» (16+) 55 мин.; «Сталин-
градская Мадонна» (16+) 48 мин. 
16.00 «И в Израиле я не нашел та-
кой веры» (14+) 30 мин.; «Выбор 
доктора Гааза» (14+) 39 мин.; Гран-
при кинофестиваля «Папа, здрав-
ствуй» (16+) 22 мин.

Ольга ОРЛОВА.

Известный российский кинокритик 
Антон Долин выступил в Калуге с лек-
цией «Современное авторское кино — 
мейнстрим или экстрим?» и представил 
калужанам второе издание своей книги 
«Ларс фон Триер: Контрольные работы» 
о великом датском кинорежиссере.

Это уже третий приезд кинокритика в 
наш город в рамках Открытой программы 
«Tsiolkovsky Art Projects». На этот раз он по-
делился своими впечатлениями о недавно 
состоявшемся 65-м Берлинском междуна-
родном кинофестивале и ответил на вопросы 
участников встречи.

Рассказывая о «Берлинале», Антон Долин 
выразил сожаление, что эти фестивальные 
фильмы, представляющие в основном ав-
торское кино, вряд ли дойдут до больших 
экранов не только Калуги, но и столицы. Он 
обратил внимание калужских киноманов на 
имя иранского режиссера Джафара Панахи, 
фильм которого «Такси» получил в Берлине 
главную награду.

– Если бы я получил заказ написать учебник 
современного кино, кино XXI века, то одна 
из первых глав была бы посвящена Джафару 
Панахи, – говорит Антон Долин. – Сейчас он на-
ходится под домашним арестом, ему в течение 
20 лет запрещено снимать кино. Но суровый 
приговор не заставил режиссера бросить свое 
любимое дело. Свой последний фильм он снял 
на смартфоны и видеорегистратор.

Кинокритик посоветовал зрителям обра-
тить внимание на несколько премьер, произо-
шедших в Берлине, чтобы понять современное 

состояние кинематографа. Например, это 
фильм «45 лет» с Шарлоттой Рэмплинг и То-
мом Кортни, получившими награды за лучшие 
женскую и мужскую роли, мексиканскую драму 
«600 миль» с участием Тима Рота, картину «Нед 
Райфл» – заключительную часть трилогии 
американского режиссера Хэла Хартли. Из рос-
сийских картин Антон Долин выделил фильм 
Алексея Германа-младшего «Под электриче-
скими облаками», картину Алексея Федорченко 
«Ангелы революции», «Да и Да» Валерии Гай 
Германики, «Дау» Ильи Хржановского о вели-
ком физике Льве Ландау.

Среди новинок, выходящих в кинопрокат, 
Антон Долин рекомендовал не пропустить 
уже идущий мультфильм «Книга жизни», но-
вую экранизацию «Золушки», выполненную 
режиссером Кеннетом Брана, который нашел 
прямо-таки шекспировские мотивации для 
каждого персонажа. Главной летней премье-
рой, по мнению Антона Долина, станет муль-
тфильм киностудии «Пиксар» под названием 
«Головоломка». Эта же студия осенью пред-
ставит своего «Добропорядочного динозавра» 
– историю о том, как динозавры не вымерли от 
похолодания, а прекрасно существуют до сих 
пор, только вот люди им постоянно досаждают.

В общем, киногод для широких зрительских 
масс обещает быть интересным, потому что 
осенью выйдет очередной шедевр Гильермо 
дель Торо «Багровый пик», а ближе к новому 
году следует ждать новые «Звездные войны: 
Пробуждение силы» в постановке Джей Джей 
Абрамса.

Андрей ГУСЕВ.

Калужанам рассказали,  
что стоит посмотреть
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Калужане впервые побывали в опере

25 февраля в концертном зале Калужского музыкального колледжа им. С 
Танеева по инициативе коллектива ДШИ № 4 состоялся концерт памяти за-
мечательного педагога Елены Ивановны Савиной.

На сцене выступили 24 юных пианиста – учащиеся детских школ искусств города 
Калуги. Музыканты в возрасте от 7 до 15 лет, блеснув своим уже заметным мастер-
ством, исполнили произведения разных композиторов, уверенно заслужив аплодис-
менты своих наставников и благодарных зрителей.

Отдавая дань памяти прекрасному педагогу и концертмейстеру, ученики Елены 
Савиной, ее друзья и коллеги второй год подряд проводят такой концерт, надеясь, 
что это со временем превратится в музыкальный конкурс.

Сергей ГРИШУНОВ.

25 февраля в областной филармонии состоялась премьера оперы «Евгений 
Онегин». Концертная постановка Полины Бертэн прозвучала в исполнении 
оперных звёзд Мариинского, Большого и Королевского театра «Ковент-Гар-
ден».

Посвятили концерт 
памяти педагога

Артисты Борис Галкин и Инна Разумихина выступили в Калуге с концертной программой «В пылающий адрес  
войны». Стихи и песни о войне в их исполнении прозвучали со сцены концертного зала имени С. И. Танеева.  

Послушать известных артистов собрались в основном люди среднего и пожилого возраста. Проект «Актерский  
поезд»  с популярными артистами  путешествует по стране уже третий год. Нынешняя программа посвящена  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России.

Гениальное музыкальное творение 
Петра Ильича Чайковского исполнил 
Калужский молодёжный симфонический 
оркестр под руководством Михаила 
Симоняна. 

Эта постановка – событие в культур-
ной жизни нашего города, ведь калуж-
ская сцена до сего времени оперной 
никогда не была! Не меньший интерес 
вызывает и то обстоятельство, что ор-
ганизаторам за довольно короткий срок 
удалось собрать на одной сценической 
площадке лучших молодых исполните-
лей классической музыки. Так Вероника 
Джиоева (Татьяна) входит в пятерку луч-
ших сопрано в мире, Юстина Грингите 
(Ольга) приехала в Калугу после совмест-
ного выступления с Пласидо Доминго 
в Лондоне. Леонид Бахталин (Онегин) 
является солистом государственного 
академического театра «Московская 
оперетта», а Филипп Черкасов (Ленский) 

прибыл в Калугу из Перми, где служит 
солистом академического театра оперы 
и балета. К участию в постановке при-
влекли и Тульский государственный хор. 

Премьера сопровождалась бурны-
ми овациями и шикарными букетами, 
которыми калужане щедро одаривали 
артистов. В зрительских рядах нахо-
дились известный режиссер Светлана 
Дружинина и тележурналист Эрнест 
Мацкявичюс. Они специально ради этой 
премьеры посетили наш город. 

По словам Полины Бертэн, одной 
из задач нынешней премьеры стала ее 
доступность для всех зрительских кате-
горий – от знатоков оперного искусства 
до школьников. Чтобы любой подросток, 
побывавший на спектакле, смог полу-
чить представление о «Евгении Онегине» 
Пушкина и Чайковского. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Последний раз музыканты вы-
ступали в нашем городе год на-
зад, исполнив свои лучшие хиты 
с большим оркестром. Но сейчас 
был совершенно другой концерт 
– и по настроению, и по энергии. 
Обошлось и без приглашенных 
гостей-музыкантов.

Когда Шура попросил зрителей, 
слышавших новый альбом, под-
нять руки, их подняли большое 
количество зрителей концертного 
зала. Уже знакомые «Хипстер», 
«Темные небеса», «Забрали в ар-
мию», «Не умирать молодым» и 
другие с крайнего альбома стали 
лишь частью большого двухчасо-
вого концерта.

Музыканты сразу же пригласи-
ли всех танцевать, а не чувствовать 
себя как на партийном собрании. 
Молодые зрители этим приглаше-
нием с удовольствием воспользо-
вались, и весь концерт танцевали 
в проходах, попутно снимая про-
исходящее на сцене на телефоны, 
подпевая по просьбе музыкантов 
строки из любимых песен. Таких 
песен набралось много, это и 
«Полковнику никто не пишет», и 
«Вечная призрачная встречная», 
«Скользкие улицы», «Серебро», 

«Дурочка», «Последний герой», 
«Мой рок-н-ролл», да практически 
весь репертуар группы в той или 
иной степени у ее поклонников на 
слуху. Некоторые композиции про-
звучали в интересных новых, ино-
гда акустических аранжировках.

По-хорошему порадовало све-
товое оформление этого концер-
та. Говорят, свет, привезенный 
музыкантами,  монтировали и 
настраивали на сцене несколько 
часов. Результат получился очень 
эффектным. И свет, и даже задник 
сцены, оформленный в стиле об-
ложки альбома, стали практиче-
ски полноценными участниками 
этого представления, к которому 
музыканты подошли, не халтуря 
и не делая скидки на небольшой 
зал и провинциальную публику, 
чем зрителей, обычно это чутко 
чувствующих, сильно порадовали. 

Группа, находящаяся в топе от-
ечественных коллективов,  своим 
выступлением в Калуге подтверди-
ла, что это действительно так. А не-
которые песни, которые, казалось 
бы, ни о чем конкретном, звучат на 
удивление актуально и даже смело. 

Андрей ГУСЕВ.

«Би-2» в Калуге удивила публику 
драйвом и светом

Популярная группа выступила в областном центре с концертом в поддержку очередного 
студийного альбома  «16плюс».
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

с 7 на 8 марта. К св. Матроне Москов-
ской на праздн. ночное богослужение. 850 
руб. 
14 марта. Донской, Данилов, Новодеви-
чий, Сретенский монастыри. 1100 руб. 
15 марта. Новый Иерусалим. Звениго-
род. 950 руб.  
21 марта. На Крестопоклонной неделе 
к Чудотворному Кресту. Годеново. Ростов 
Великий. Переславль - Залеский. 2500 руб. 
9 -10 мая. Ярославль. Кострома. Не-
рехта. Толга. Тутаев. 5800 руб.(пит., прож., 
экск., авт.)

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

6, 7 марта в 19.00 «Баллада о любви».
Алексей МАЙОРОВ (вокал)

8 марта в 17.00 Праздничный поэтиче-
ский вечер «АХ АСТАХОВА»

20 марта в 19.00 330-летию И. С. Баха 
посвящается ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

24 марта в 19.00 Фестиваль «Мир ги-
тары» представляет впервые в Калуге 
португальское Фаду! Группа «MAR’IZA» 

27 марта в 19.00 «Благослови, Душе 
моя, Господа». Дирижер М. Кулаева

ГАЛЕРЕЯ

5-26 марта Выставка авторских кукол 
Веры Киричук и Марины Овчаренко

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

9 марта в 18.00 Группа «НЕ-
ПАРА» 12+
10 марта в 19.00 Народный ар-
тист России ВЛАДИМИР ВИ-
НОКУР и его театр пародий 
«ВИНО-ШОУ-КУР» 12+
11 марта в 19.00 Фестиваль 
«Калужская весна-2015» Мо-
сковский музыкальный театр 
«Геликон-опера» 6+
12 марта в 19.00 Фестиваль 
«Калужская весна-2015» Кон-
церт АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ имени 
А. В. АЛЕКСАНДРОВА  6+
14 марта в 19.00 Комедия 
«МУЖЧИНЫ В ТАПОЧКАХ» 12+
15 марта в 19.00 Комедия 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁЩА» 6+
18 марта в 19.00 QUEENtet 
Сергея МАЗАЕВА 6+

20 марта в 19.00 Сергей ЛЮ-
БАВИН «Оставь последний 
танец для меня…»  6+

22 марта в 18.00 НАТАЛИ и 
ВИКТОР САЛТЫКОВ «О, Боже, 
какой мужчина» 12+

26 марта в 19.00 ХОР СРЕТЕН-
СКОГО МОНАСТЫРЯ 6+

27 марта в 19.00 КОНСТАН-
ТИН НИКОЛЬСКИЙ 6+

29 марта в 12.00 Шарль Перро 
«КОТ В САПОГАХ» 0+

31 марта в 19.00 Балет-феерия 
в двух действиях по мотивам 
одноимённой сказки Шар-
ля Перро. П. И. Чайковский  
«Спящая красавица». 
В спектакле принимают уча-
стие артисты Государствен-
ного Большого театра. 0+

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

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.

ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

«ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПО-
ТАМ» 7 марта (суб.) Начало: 
11.00, 13.00, 14.30, 8 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00, 
14.30.
«ТЕРЁШЕЧКА» 14 марта (суб.) 
Начало: 11.00, 13.00, 15 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00
«ПОДАРОК КОЛДУНЬИ АККЕ-
БЫ» 21 марта (суб.) Начало: 

11.00, 13.00, 15.00, 22 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00, 
15.00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
28 марта (суб.) Начало: 11.00, 
13.00, 15.00, 29 марта (воскр.) 
Начало: 11.00, 13.00, 15.00, 31 
марта (вторник). Начало: 11.00

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

5 четверг ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 16+

6 пятница ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+

ПРЕМЬЕРА 7 суббота, 25 сре-
да ДРАКОН 16+ 

8 воскресенье ВЕНЕЦИАН-
СКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+

10 вторник ШОУ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ ЛЕДИ 18+

11 среда НЕМНОГО НЕЖНО-
СТИ 16+

12 четверг СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

13 пятница №13 16+

14 суббота РУССКОЕ ВАРЕ-
НЬЕ 16+

15 воскресенье ЖЕНИТЬБА 12+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Владимира Назарова  
16 понедельник ЗАГАДКА ТУ-
РАНДОТ 6+

18 среда КОРОЛЬ ЛИР 12+

19 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ 16+

20 пятница ДВА ВЕРОНЦА  12+ 

22 воскресенье БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ 12+

26 четверг ЦВЕТОК КАКТУСА 
16+

27 пятница МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА театрали-
зованное представление 12+

28 суббота ДИКАРЬ 16+

29 воскресенье В ОЖИДА-
НИИ ТАНГО 16+ 

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА  
30 понедельник БАЯДЕРА 16+

3 вторник, 11 среда, 21 суббо-
та (нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 

5 четверг, 29 воскресенье 
(нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 
сцена под крышей 16+ 

5 четверг (нач. в 19.00) ФРЕ-
КЕН ЖЮЛИ  18+ 

13 пятница (нач. в 19.00),  
17 вторник (нач. в 18.30) ЗАПАХИ 
СЦЕНЫ сцена под крышей 16+ 

26 четверг (нач. в 19.00) БЕЗ 
ГРИМА сцена под крышей 16+ 

28 суббота (нач. в 19.00) ОР-
КЕСТР ТИТАНИК 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 

15, 22 (нач. в 12.00) ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯНЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ 0+

Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает  
с 9.00 до 19.00 без перерыва. Справки по телефонам:  

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

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

истории нашей Родины.

ГОРОДСКОЙ  
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР   

ул. Пухова, 52

5 марта в 19.00 – «Дай сердца 
твоего коснуться сердцем»

10 марта в 13.00 – детский 
спектакль «Что такое Кукарям-
ба?».

12 марта в 19.00 –  «Живите в 
радости».  Премьера.

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 
заслуженных артистов  
России братьев Радченко. 

Билеты в кассе кинотеатра 
«Центральный» и КЦ «Ори-
он»

Справки по тел.:  
717-958, 8-980-710-31-94.

12 марта  
в 10.00, 12.00    

13 марта  
В 10.00, 11.45 
  

14 марта  
В 10.00, 12.00

КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ  
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ

Гастроли Могилевского областного театра  
драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича  

(г. Бобруйск)

Сеть кинотеатров «СИНЕМА СТАР»  
ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.

Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 05.03
Книга жизни 2D
Духless 2 2D
Робот по имени Чаппи 2D 
Фокус 2D 
Робот по имени Чаппи 2D 
Кровавая леди Батори 2D
Золушка (с 06.03)

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

С 05.03
Фокус 2D 
Между делом 2D 
Пятьдесят оттенков серого 2D 
Духless 2 2D 
Книга жизни  
Батальонъ 2D 
Кровавая леди Батори 2D 
Робот по имени Чаппи 2D 
Губка Боб 3D
Kingsman: Секретная служба 2D
Золушка 2D (с 06.03)

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 05.03 
Батальонъ
Книга жизни
Кровавая леди Батори
Фокус

Духless 2

Между делом

Робот по имени Чаппи

Снайпер

Золушка (с 06.03)

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 05.03 (синий зал)

Книга жизни 

Робот по имени Чаппи

Духless 2

Кровавая леди Батори

Золушка (с 06.03)

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений  
просьба уточнять время  
непосредственно перед сеансами.




