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Готовимся встречать Победу
Городские витрины в юбилейные дни 
украсят уникальные военные фотографии стр.3
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Померились удалью
Праздник «Богатырская 

силушка» прошел в 
городском парке

стр.31

Целых два дня 
– суббота и 
воскресенье – будут 
отданы в городе 
популярному 
народному 
празднику. 
Аппетитные 
блины, различные 
конкурсы и 
развлекательные 
программы, 
потешный столб 
для самых ловких, 
масленичные 
куклы и, конечно 
же, сжигание 
чучела Масленицы 
– все это ждет 
детей и взрослых 
на различных 
площадках 
города. Однако 
самое интересное 
ожидает горожан в 
Центральном парке 
культуры и отдыха. 
Напомним, что 
в понедельник 
после Масленицы 
наступает Великий 
пост, который 
продлится до 
Пасхи. В этом году 
она отмечается 12 
апреля.

Празднуем Масленицу!
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ДОСЛОВНО
 Зная ваши достижения, вижу, что каж-

дый из вас может служить примером 
для сослуживцев, для всех, кто ценит труд 
и созидание. Я безмерно благодарен всем вам 
за тот вклад, который вы вносите в раз-
витие нашей родной Калужской области, и 
абсолютно уверен, что и в будущем вас ждут 
большие успехи на вашем славном пути.

Анатолий АРТАМОНОВ,  
губернатор Калужской области.

Калужская область и еще четыре российских региона получат дополнительные средства на расселение  
из аварийного жилья. Общая сумма, выделяемая федеральным правительством на эти цели, –  
более 2 млрд рублей. Средства будут выплачены из средств Фонда ЖКХ на переселение жителей  
из аварийного жилья. При этом обязательно софинансирование на региональном уровне.

11 февраля в Калуге в здании областной администрации губернатор региона Анатолий Артамо-
нов в торжественной обстановке вручил группе своих земляков государственные награды Рос-
сийской Федерации, а также награды области.

Награды – достойным

Леониду Бухтиярову, долгие годы 
возглавлявшему Калужский завод теле-
графной аппаратуры, губернатор вручил 
орден «За военные заслуги». Александру 
Ефремову, директору Калужского фи-
лиала федерального государственного 
унитарного научно-производственного 
предприятия «Российский государ-
ственный геологический фонд» «На-
учный центр геолого-экономических 
исследований», присвоено почётное 
звание «Заслуженный геолог Российской 
Федерации».

Также были вручены медали «За осо-
бые заслуги перед Калужской областью» 
III степени, юбилейные медали «70 лет 
Калужской области», присвоены почёт-
ные звания заслуженных работников 
здравоохранения, культуры, промыш-
ленности, а также звания заслуженного 
деятеля науки и техники, заслуженного 
строителя. 

Аспиранткам и студенткам калужских 
вузов вручены почётные знаки Екатери-
ны Дашковой II и III степени.

В общежитии доведут  
ремонт до конца

В ходе рабочей поездки по 
городу глава региона Ана-
толий Артамонов посетил 
общежитие музыкального 
колледжа имени С. И. Тане-
ева, где еще в прошлом году 
начали ремонт.

Решением губернатора были выделены 
финансовые средства,  на них отремонти-
рован пятый этаж здания, ванные комнаты, 
туалеты, основательно починена крыша. 

Вместе с руководителем области посмо-
треть на быт студентов прибыли министр 
культуры и туризма Калужской области 
Павел Суслов и директор музыкального 
колледжа им. С. И.  Танеева Сергей Орлов. В 
ходе этого совместного визита руководство 
запланировало дальнейшее продолжение 
работ с полным окончанием их уже в этом 
году.

Анатолий Артамонов дал распоряжение 
в кратчайший срок представить ему на ут-
верждение проект приведения общежития 
в надлежащий вид. Требуется косметиче-
ский ремонт на оставшихся этажах, а так-
же замена электропроводки и некоторых 
элементов системы отопления.  По пред-
варительным оценкам, общая стоимость 
работ составит около 22 миллионов рублей.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ  
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Примите мои искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества.

Этот всенародный праздник по праву 
является символом патриотизма, до-
блести и героизма. 

В этот день мы воздаем особые поче-
сти ветеранам Великой Отечественной 
войны, всем воинам, служившим в горячих 
точках последних десятилетий. Многие 
наши земляки и сегодня состоят в рядах 
Вооруженных Сил России. Их профессиона-
лизм, опыт, самоотверженность – неоце-
нимый вклад в обеспечение безопасности 
страны, мира и спокойствия граждан.

Защита своего дома, Отчизны – пер-
вейший долг, выполнение которого для 
каждого мужчины является делом чести. 
Отстаивать интересы страны, своей ма-
лой родины можно не только с оружием 
в руках, но и через созидательный труд, 
направленный на укрепление и развитие 
нашего государства, на благополучие 
своей семьи.

Уверен, что традиции патриотизма, 
готовности с честью выполнить свой 
воинский долг всегда будут жить и укре-
пляться в нашем обществе.

От души желаю всем защитникам 
Отечества и тем, кто всегда рядом с 
ними, доброго здоровья, крепости духа и 
благополучия.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области.

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

От всей души поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества. В истории России 
23 февраля занимает особое место. Это 
праздник мужественных и сильных людей, 
истинных патриотов своей страны. Он 
является данью глубокого уважения всем, 
кто служил или служит во благо Отече-
ству, кто мирным трудом или воинской 
доблестью вносит свой вклад в развитие 
и укрепление нашего государства.

В нынешнем году празднование Дня 
защитника Отечества приобретает 
особую значимость – приближается 
70-я годовщина Великой Победы. Для нас 
самым ярким примером воинской добле-
сти были и остаются ветераны Великой 
Отечественной войны, которые своим му-
жеством и стойкостью вписали золотые 
страницы в героическую историю нашего 
государства и его вооруженных сил.

От всей души поздравляем ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
вооруженных сил, воинов, выполнявших 
свой долг в горячих точках и локальных 
вооруженных конфликтах, а также всех, 
кому довелось служить в армии, с Днем 
защитника Отечества.

Примите искренние пожелания мира, 
здоровья и благополучия. Пусть будут 
счастливы ваши родные и близкие, пусть 
в ваших домах царит радость и взаимо-
понимание.

Александр ИВАНОВ, Глава 
местного самоуправления города 

Калуги.

Константин БАРАНОВ, 
исполняющий полномочия 

Городского Головы города Калуги.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



3

www.nedelya40.ru

№06 (677) 19.02.15 3

Троллейбусный маршрут № 18, соединяющий центр Калуги с Правобережьем, будет продлен  
до микрорайона «Кошелев проект». Весной планируется начать ремонт дороги,  

соединяющей этот микрорайон со всем остальным Правобережьем. Одновременно начнется строительство 
троллейбусной линии.

Многодетные семьи 
региона получат новые 
меры поддержки

Дети из малообеспеченных многодетных 
семей Калужской области теперь будут поль-
зоваться льготами на проезд в общественном 
транспорте. 

К месту учёбы и обратно, к месту лечения и об-
ратно ребята в возрасте от 7 до 18 лет из больших 
семей будут ездить бесплатно. Ещё одна льгота 
многодетным семьям – освобождение от транспорт-
ного налога одного из членов такой семьи.

О расширении мер поддержки семей с детьми 
рассказали на заседании коллегии областного ми-
нистерства труда и социальной защиты.

Глава ведомства Павел Коновалов отметил, что 
на фоне общего увеличения населения Калужской 
области, впервые зафиксированного за последние 
несколько лет, увеличилось и количество много-
детных семей. Их доля в структуре семей с несовер-
шеннолетними детьми составляет 7,3%.

Губернатор Анатолий Артамонов, принявший 
участие в совещании, подчеркнул, что даже в свете 
появившихся экономических трудностей необхо-
димо продолжать оказывать весь спектр мер под-
держки разным категориям населения области, 
при этом уделять особое внимание семьям, в том 
числе многодетным и приёмным, а также ветеранам  
войны, пожилым землякам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Губернатор также добавил, что бюджет Калуж-
ской области продолжает оставаться социально 
направленным: на эти цели расходуется 60% реги-
ональной казны.

Сергей Миронов поздравил 
калужского губернатора  
с высокой оценкой

Руководство партии «Справедливая Россия» 
согласно с заслуженной высокой оценкой 
работы губернатора Калужской области Ана-
толия Артамонова. 

Об этом свидетельствует пост, опубликованный 
на официальной странице политика Сергея Мироно-
ва в социальной сети Facebook: «Буквально сегодня 
Фонд развития гражданского общества признал А. 
Артамонова самым эффективным губернатором, 
наши поздравления!»

В 2010 году Сергей Миронов, занимавший пост 
председателя Совета Федерации, посетил Калугу, 
где провел встречу с представителями организации 
«Дети войны» и губернатором области Анатолием 
Артамоновым.

Напомним, что 10 февраля по результатам спи-
ска, составленного Фондом развития гражданского 
общества, Анатолий Артамонов впервые занял пер-
вую строку в рейтинге губернаторов.

Калужская область получит дополнительные 
средства на расселение аварийного жилья.

Общая сумма, выделяемая федеральным пра-
вительством на эти цели, – более 2 млрд рублей. 
Республика Мордовия, Белгородская, Калужская, 
Смоленская, Омская области получат от 174,62 
миллиона рублей до 665,10 миллиона рублей для 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, сообщает РИА новости.

Средства будут выплачены из средств Фонда ЖКХ 
на переселение жителей из аварийного жилья. При 
этом уточняется обязательное софинансирование 
на региональных уровнях.

Список товаров для продажи 
с ограниченной торговой 
надбавкой расширен

В соответствии с постановлением губернато-
ра области, принятом 11 февраля, перечень 
продовольственных товаров, при реализации 
которых устанавливается торговая надбавка 
не более 10%, расширен до 25 наименова-
ний. 

К бывшим ранее в таком списке 17 продуктам до-
бавились говядина, свинина, баранина, картофель, 
капуста, лук, морковь и яблоки.

О концепции праздничного 
украшения города к майскому 
юбилею Победы над 
фашизмом  в понедельник 
на рабочей планерке 
рассказал начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства – 
главный архитектор Калуги 
Сергей Ткаченко.

 По его словам, к 9 Мая главные улицы 
и площади, скверы и парки украсят фла-
гами, транспарантами, перетяжками, све-
тодиодными гирляндами, а также объем-
но-пространственными конструкциями. 

Семиметровая композиция из фла-
гов с ночной подсветкой появится на 
площади Победы и в районе улицы 
Кирова, переходящей на пешеходную 
Театральную улицу.  В сквере Ве теранов 
на Московской площади, рядом с леген-
дарным танком «Т-34», установят компо-
зицию «Пламя». Праздничная атмосфера  
украшения города будет выдержана 
строго и лаконично:  в красно-желтой 
и оранжево-черной гамме. Естественно, 
повсеместно в областном центре будут 
присутствовать цвета государственного 
флага РФ.

Элементами украшения грядущего 
праздника станут и фасады городских 
зданий, витрины торговых предприятий, 

магазинов. Здесь архитектор заплани-
ровал  размещать уникальные фото 
военной поры. 

Градоначальник предложил принять 
концепцию за основу, а затем в рабочем 
порядке вносить туда  дополнительные 
предложения и идеи.

– Грядущий праздник – очень серьез-
ное и значимое для всех нас событие, – 
подвел итог Константин Баранов. – Оно 
требует соответствующего оформления 
нашего города. Я прошу отнестись к 
юбилейным мероприятиям со всей 
серьезностью, привлекая все силы к 
решению  задач, намеченных главным 
архитектором Калуги.

Александр ДМИТРИЕВ.

К юбилею Победы Калугу украсят

Важный объект  продолжает 
возводить ООО «Строительные 
технологии», но теперь уже в 
рамках претензионной работы 
по выполнению своего договора, 
который, к сожалению, по разным 
причинам в прошлом году фирма 
выполнить не смогла, а переход 
так и не был возведён. Теперь 
составлен жесткий график вы-
полнения работ, который будет 
ежедневно контролироваться. 
Градоначальник отвел на строи-
тельство перехода срок  до мая.  
К началу месяца вся конструкция 
должна быть полностью готова 
и введена в строй. Подрядчик за-
верил, что с этими сроками спра-
вится. Во вторник на площадку 
уже была доставлена необходи-
мая техника и снова появились 
рабочие.

– Я думаю, что подрядная ор-
ганизация все понимает, и до 5 
мая мы переход сдадим в эксплу-
атацию, – пообещал Константин 
Баранов присутствовавшим  на 
встрече местным жителям.

Андрей ГУСЕВ.

В Турынино в мае появится 
надземный переход

Исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Баранов во 
вторник, 17 февраля, совершил рабочую поездку в Турынино, где проверил ход 
работ на строительстве надземного пешеходного перехода.
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Узнай все о регистрации  
земельно-имущественных отношений!

Как оформить право собственности на 
землю или объект капитального стро-
ительства? Кто может обратиться в 
орган кадастрового учета с заявлением 
об учете? Какими способами можно 
представить необходимые документы? 
Обязательно ли нужно прийти в када-
стровую палату? Кто может воспользо-
ваться «дачной амнистией»? Как можно 
узнать кадастровую стоимость земель-
ного участка?

На эти и другие вопросы 
вам ответят сотрудники Када-
стровой палаты – начальник 
отдела кадастрового учета Па-
вел Ермухин и заместитель на-
чальника отдела кадастрового 
учета  Екатерина Нефёдова. 

Звоните в редакцию в среду, 
25 февраля, строго с 15.00 до 
16.00 по телефону 54-59-58.
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Калужская область сохраняет третью позицию среди регионов ЦФО по уровню среднемесячной заработной 
платы. Среднемесячная заработная плата в 2014 году в Калужской области составила 27,9 тыс. рублей  
и по сравнению с 2013 годом увеличилась на 8,5 процента. По размеру среднемесячной заработной платы 
область занимает третье место среди регионов, входящих в состав ЦФО, после Москвы и Московской области.

В нем приняли участие студенты академии. 
Провёл совещание исполняющий полномо-
чия Городского Головы Калуги Константин 
Баранов. 

Обращаясь к студентам, он отметил, что 
администрации города всегда были интерес-
ны встречи с молодыми, целеустремлёнными 
людьми, которые находятся в поиске.

 – Нам важно мнение студентов по целому 
ряду вопросов, одним из которых является  
утилизация ТБО, и мы надеемся использовать 
предложенные вами идеи в решении этой 

актуальной не только для нашего города про-
блемы, – подчеркнул градоначальник. 

О том, насколько серьёзно обстоят дела с 
вывозом отходов, их хранением и утилизацией 
в областном центре рассказал начальник отде-
ла экологии управления городского хозяйства 
Калуги Михаил Березин. 

Основная проблема – рост количества 
самых разных отходов, увеличившегося за 
десять лет в два раза. Только в прошлом году 
было утилизи ровано полтора миллиона ку-
бометров.

Уже сегодня  площади Ждамировского по
лигона ТБО не хватает. Рано или поздно его 
придётся закрыть и рекультивировать. И вот 
тогда, как утверждают экологи, до катастрофы 
«рукой подать».

По словам Михаила Березина, передовой 
опыт в сфере сбора, утилизации и вторичного 
использования отходов активно изучает не
давно созданная в Калуге рабочая группа под 
руководством профессора Алексея Стрель-
цова. Калужские специалисты  тщательно 
подбирают участок для строительства специ
ализированного предприятия комплексной 
переработки бытовых отходов. Этот крайне 
необходимый городу объект должен соот-
ветствовать всем санитарным нормам и быть 
безопасным для людей.

Но само наличие высокотехнологичного 
мусороперерабатывающего завода, как отме
тили специалисты, ещё не панацея от всех бед.

– Нам необходимо повышать уровень 
эко логических знаний, просвещать населе-
ние, – отметил исполняющий полномочия 
Городского Головы. Помочь в этом, по мнению 
Константина Баранова, с успехом могли бы  
студенты наших вузов. Как отметил  градона-
чальник, всем и каждому нужно  прежде всего  
научиться доносить мусор до контейнера, а 
затем и сортировать его. Своевремен но вы-
возить отходы из города, качественно их 
утилизировать – для нас задача номер один.

Подводя итог значимого городского сове
щания в калужской «тимирязевке», руковод
ство академии объявило студентам о конкурсе 
на лучшее рацпредложение в сфере сбора и 
утилизации ТБО. Конкурс продлится до 1 апре
ля. А его победитель получит 15 тысяч рублей 
– неплохую прибавку к стипендии.

Владлена КОНДРАШОВА.

Экологическую грамотность 
нужно повышать! 

К такому общему мнению пришли участники совещания по вопросам утилизации 
твёрдых бытовых отходов, которое прошло 12 февраля на базе Калуж ского филиала 
сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Юная пианистка 
покорила  
Нью-Йорк

Ученица Калужской детской 
школы искусств № 2 имени 
Туликова Марта Шукюрова 
заняла второе место в фина-
ле  IX Международного кон-
курса Crescendo International 
Competition 2015. 

Он проходил на сцене нью
йоркского Карнегихолла 2 фев-
раля.

Россию на конкурсе представ-
ляли 15 юных музыкантов из 
Владивостока, Калуги, Москвы, 
Новосибирска, Петербурга, Рязани 
и Чебоксар. В жюри конкурса во-
шла профессура Петербургской 
государственной консерватории 
имени РимскогоКорсакова.

На четырех 
калужских 
улицах 
ограничили 
остановку

Список калужских улиц, на 
которых остановка автомо-
билей разрешена только на 
одной стороне, пополнили 
улицы Карпова, Никитина, 
Октябрьская, а также пере-
улок Чичерина.

В переулке Чичерина зна-
ки 3.27 «Остановка запреще-
на» установлены от его пересече-
ния с улицей Чичерина до Телеви-
зионной, на Никитина – от улицы 
Луначарского до Тульского пере-
улка, на Карпова – от улицы Ленина 
до Воскресенской. На Октябрьской 
теперь остановка разрешена толь-
ко на одной стороне улицы – на 
участке от улицы Добролюбова до 
улицы Большевиков.

Решение об установке дорож-
ных знаков было принято на го-
родской комиссии по безопасности 
дорожного движения по рекомен-
дации ГИБДД после проведения 
анализа сложившейся дорожно
транспортной обстановки.

«Турбинка» 
выпустила 
трехтысячную 
установку

На Калужском турбинном 
заводе успешно прошла ис-
пытания трехтысячная энер-
гоустановка.

Турбину уже подготовили к от-
грузке и отправке на Воронежскую 
ТЭЦ1. По договору с компанией 
«Квадра» КТЗ должен поставить 
две такие энергетические установ-
ки. Вторая турбина сегодня про-
ходит «тестирование» на стенде.

Машины предназначены для 
строящейся на Воронежской ТЭЦ1 
парогазовой установки мощностью 
223 МВт.

Трехтысячная турбина действи-
тельно событие для Калужского 
турбинного завода. Напомним, 
двухтысячный «вес» был взят 
предприятием ещё в 80х годах 
прошлого столетия.

 17 февраля на станции Тихонова пу-
стынь начал работу фельшерско-аку-
шерский пункт. Он вошел в состав ка-
лужской городской поликлиники № 6. 

Это событие стало настоящим праздником 
для всех жителей Тихоновой пустыни, по-
селков Мирный, Зеленый и деревни Юрьевка. 
Раньше им приходилось обращаться за меди-
цинской помощью в лечебные учреждения 
поселка Силикатный, что доставляло массу 
неудобств.

В день открытия возле ФАПа было много-
людно: мамы с малышами, пенсионеры, ра-
бочие уже обращались сюда за медицинской 

помощью. Со знаменательным событием 
жителей поздравили заместитель региональ-
ного министра здравоохранения Александр 
Кручинин, заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев,  заведующая городской 
поликлиникой № 6 Людмила Кондюкова.

В новом ФАПе удобные, оснащенные со-
временным оборудованием кабинеты: кабинет 
приема, процедурнаяперевязочная, прививоч-
ный кабинет. 

Прием пациентов ведут два квалифициро-
ванных фельдшера, обслуживающие как детей, 
так и взрослых. В планах – организовать вы-
ездной прием узких специалистов: невролога, 
окулиста и гинеколога. 

Строительство этого нужного людям объ-
екта состоялось в рамках программы разви-
тия здравоохранения Калужской области. А 
Городская Управа Калуги выделила земельный 
участок. Установку модуля и подведение ком-
муникаций осуществила выбранная по итогам 
аукциона местная подрядная организация  
ООО «КСАМЕД». 

Появление нового ФАПа – хороший при-
мер сотрудничества областных и городских 
властей, медицинских работников и инициа-
тивных жителей. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

В Тихоновой пустыни открылось 
учреждение здравоохранения
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В Калуге прошла областная конференция «Молодость – науке», посвящённая памяти А. Л. Чижевского.  
Она проводилась уже в 25-й раз. Её участниками являются ученики 8-11-х классов школ области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты Законодательного собра-
ния Калужской области подготови-
ли обращение по вопросу оплаты за 
коммунальные услуги в многоквар-
тирных домах. 

Документ, который в настоящее вре-
мя прошел все стадии корректировок и 
согласований, будет направлен в Совет 
Федераций, Государственную Думу, а также 
правительство страны после утверждения 
его на ближайшей сессии. 

6 февраля состоялось заседание ра-
бочей группы под руководством Сергея 
Петкевича, где обсудили этот вопрос, а 
также внесли окончательные правки в 
указанное обращение. 

Отмечалось, что в Законодательное 
собрание, Городскую Думу Калуги и 
другие инстанции поступает множество 
обращений от жителей Калуги и области 
по оплате за общедомовые нужды (ОДН). 

Они приводят конкретные примеры того, 
что ее размер часто не соответствует объ-
ему ресурсов, отпущенных в места общего 
пользования, а суммы платежей оказыва-
ются в несколько раз завышенными. 

По мнению специалистов, самый спра-
ведливый способ взимания платы за ОДН 
– по принципу «потребил – заплатил». 

В обращении, подготовленном рабочей 
группой по данному вопросу, изложено 
следующее. Во-первых, в связи с реги-
ональной спецификой жилого фонда, а 
также климатическими и природными 
различиями предлагается внести изме-
нения в федеральное законодательство 
о закреплении за субъектами Федерации 
права самим устанавливать правила 
предоставления коммунальных услуг. Это 
даст возможность сформировать админи-
стративное законодательство в сфере ЖКХ 
и наладить эффективный региональный 
контроль. Во-вторых, в связи со сложно-

стью и высокой социальной значимостью 
жилищно-коммунальной отрасли эта 
сфера не должна быть источником извле-
чения прибыли. А значит, юридические 
лица или индивидуальные предприни-
матели, работающие на это, должны уйти 
из жилищно-коммунального хозяйства. 
В-третьих, поскольку объем потребления 
коммунальных услуг на общедомовые 
нужды искусственно завышается, и опре-
деляется не на основании приборов учета, 
а расчетным путем, депутаты предлагают 
ввести в эксплуатацию общедомовые счет-
чики на места общего пользования.

По мнению руководителя рабочей груп-
пы Сергея Петкевича, наличие третьего 
счетчика сделает начисления платежей 
за коммунальные услуги прозрачными, 
исключит злоупотребления со стороны 
нерадивых граждан и позволит избежать 
нарушения прав добросовестных.

5 февраля состоялось первое засе-
дание нового созыва Молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании Калужской области.

Председатель Законодательного собра-
ния Виктор Бабурин поздравил молодых 
депутатов с началом работы и вручил им 
удостоверения. 

Затем из трех кандидатур избрали 
председателя молодежного парламента. 
По итогам тайного голосования им стала 
студентка Калужского филиала Россий-
ской правовой академии Юлия Глухова. Эта 
активная девушка работала в молодежном 
парламенте четвертого созыва, участвуя в 
разработке законодательных инициатив, 
в частности, законопроекта о запрете про-
дажи слабоалкогольных энергетических 
напитков на территории региона. 

Основной целью работы молодежного 

парламента Юля считает вовлечение мо-
лодых людей в активную общественную 
и политическую деятельность, взаимодей-
ствие с молодежными советами. 

Новоиспеченный руководитель моло-
дежного парламента предложила колле-
гам активнее участвовать в заседаниях 
студенческих советов вузов, делиться с 
ними опытом проведения молодежных 
мероприятий. А чтобы лучше знать, как 
создаются законы, по мнению Юлии, мо-
лодежи нужно принимать более активное 
участие в деятельности Законодательного 
собрания – присутствовать на заседаниях 
комитетов, личном приеме граждан де-
путатами.

Заместителем председателя молодеж-
ного парламента был избран студент 
Калужского филиала Московского гу-
манитарно-экономического института 

Константин Юшков.
Также были сформированы комите-

ты нового парламента: по образованию 
и науке; по законодательству в сфере 
молодежной политики; по работе с моло-
дежными советами муниципальных об-
разований; по развитию спорта, туризма 
и пропаганде здорового образа жизни; по 
патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи; по культуре; по 
социальным вопросам в сфере молодеж-
ной политики; по развитию предприни-
мательства. Появились в парламенте и две 
важные комиссии – счетная и комиссия по 
парламентской этике. 

– Нам необходима ваша активная жиз-
ненная позиция, желание и стремление 
работать. Вы всегда можете рассчитывать 
на нашу помощь, – завершил встречу Вик-
тор Бабурин.

Они узнали о работе Законо-
дательного собрания, побе-
седовали со спикером Викто-
ром Бабуриным.

– Мы желаем, чтобы будущее 
нашей страны было прекрасным. 
Это будущее неотъемлемо связано 
с вами, поэтому важно, чтобы вы 
состоялись. С вами мы связываем 
дальнейшее развитие региона, – 
отметил, приветствуя молодежь, 
Виктор Бабурин. –  Сегодня вопрос 
о формировании полноценной 
молодежной политики очень акту-
ален. Эта проблема непреходящая. 
Мы считаем, что в представитель-
ной власти должно быть не менее 
30 процентов молодежи – тех, кто 
еще не достиг возраста 35 лет. 

Из 2800 депутатов Калужской 
области сегодня всего 211 моло-
дых. А, к примеру, в Краснодарском 
крае 1680 молодых депутатов из 
4500. Они могут добиваться реше-

ния проблем своей среды. Поэтому 
и вам нужно занимать свое место 
на этой политической площадке.

Виктор Бабурин рассказал о за-
дачах, стоящих перед молодежным 
парламентом при Законодатель-
ном собрании региона, отметил 
особое значение предстоящего 
празднования 70-летия Великой 
Победы в целях сохранения и пере-
дачи памяти о событиях тех лет 
молодому поколению. 

Из фильма о деятельности Зако-
нодательного собрания студенты 
узнали об особенностях законо-
творческого процесса. 

Новый председатель вновь из-
бранного молодежного парламен-
та Юлия Глухова рассказала о его 
деятельности. Она призвала ребят 
к сотрудничеству с представите-
лями в молодежном парламенте, 
решая через них свои проблемы. 

Подготовила Ирина 
ТОКАРЕВА.

Потребил – заплати!

Новый молодёжный парламент  
активен и креативен

В гостях у депутатов – 
студенты губернаторских групп 

«Чужому»  
мусору не место  
в регионе

13 февраля в областном парламенте 
прошло первое заседание рабочей 
группы, изучающей вопрос о возмож-
ном запрете ввоза в Калужскую об-
ласть твердых бытовых и промышлен-
ных отходов.

– То, что мы находимся рядом с Москвой, 
накладывает на наш регион особый отпеча-
ток. К нам идет мусор из столицы, а ресурсы 
наших полигонов практически исчерпаны. 
При этом индустрия мусоросжигания и мусо-
ропереработки еще не создана, – отметил ру-
ководитель группы, депутат Сергей Петкевич. 

Наиболее остро такая проблема стоит в 
Малоярославецком районе, где ООО «Ново-
грант» в течение длительного времени вво-
зило отходы из Москвы, захватывая при этом 
муниципальные земли и земли частных лиц.

Нормы о запрете ввоза «чужого» мусора 
прописаны в законах пяти регионов страны, 
в том числе в Нижегородской области.  Между 
тем, понятие «твердые бытовые отходы» 
уходит в прошлое. Недавно на уровне Феде-
рации принят закон, вносящий серьезные 
изменения в сферу обращения с отходами, и 
то, что раньше обозначалось аббревиатурой 
ТБО, теперь будет именоваться «коммуналь-
ными отходами». 

С 1 января 2016 года в России появится 
институт региональных операторов по об-
ращению с отходами. Они будут организо-
вывать их сбор, утилизацию и захоронение, 
контролировать вопросы, связанные с не-
санкционированными свалками, отвечать за 
потоки отходов, которые идут в тот или иной 
регион. Эта деятельность будет вестись по 
территориальной схеме, где будут обозначе-
ны все аспекты этой проблемы.

А с 1 июля транспортировка и обращение 
с отходами будет лицензироваться. Это по-
требует оснащения мусоровозов системами 
контроля, благодаря которым перемещение 
отходов можно будет отследить.  

Подводя предварительные итоги, Сергей 
Петкевич подчеркнул, что нужно найти все 
возможные варианты такого запрета и суще-
ствующие для этого правовые рычаги.
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 «Калужская неделя» проводит среди читателей собственный мониторинг 
управляющих компаний. Нам важно знать, довольны ли калужане работой 
управляющих организаций. Чтобы  принять участие в опросе, вам надо оценить 
работу своей управляющей компании по вопросам, написанным ниже.
       
1. Название управляющей компании 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Уборка дворником придомовой территории (от 1 до 5 баллов) ______________
______________________________________________________________________________________________
3. Содержание, ремонт и обслуживание дома (от 1 до 5 баллов) 
_______________________________________________________________________________________________
4. Работа управляющей компании с населением – информирование, оператив-
ность работы с заявками, проведение собраний собственников и т. д.  (от 1 
до 5 баллов) ____________________________________________________________________________
5. Хотите ли вы поменять вашу управляющую компанию на другую (да/нет) 
______________________________________________________________________________________________
6. Что вас не устраивает в обслуживании дома? (развернутый ответ)
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ваша оценка очень важна и будет использована для формирования потреби-
тельского рейтинга управляющих организаций.  Итоги нашего «народного» 
мониторинга мы подведем в мае 2015 года.

Ответы присылайте по почте или приносите в редакцию до 1 мая. 
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, 10.



Константин Баранов: «Добросовестные 
управляющие компании мы поддержим»

– Наши встречи с руководите-
лями управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций 
стали традиционными, – отметил 
градоначальник. – Такие  меропри-
ятия необходимы для подведения 
итогов  проделанной работы, 
своевременного решения про-
блем и устранения недостатков.  
Мы обязаны действовать сообща, 

чтобы выполнить главную задачу 
– качественно оказывать комму-
нальные услуги населению.

Об итогах работы городских 
управляющих компаний за про-
шлый год рассказал начальник 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калуги Андрей 
Лыпарев. Он же озвучил результа-
ты исследования общественного 

мнения о проблемах в сфере ЖКХ, 
проведенного в 2014 году.  Боль-
шинство опрашиваемых выска-
зали свою неудовлетворенность 
работой управляющих компаний.

Наибольший коэффициент 
обращений жителей, в расчете 
на 1000 квадратных метров пло-
щади, находящейся в обслужива-
нии управляющей организации, 

имеют следующие компании: ЗАО 
«Управляющая компания много-
квартирными жилыми домами 
Октябрьского округа», МУП «УК 
МЖД Московского округа» г. Ка-
луги, ООО Управляющая компания 
«Правобережье», ООО «УК МЖД 
«Квартирант плюс», ООО «Калуга-
Заказчик» и ООО УК «ЖРЭУ № 14».

Андрей Николаевич подчер-
кнул, что  особое недовольство 
калужане выражают  по поводу  
плохой уборки придомовых терри-
торий. Была отмечена и большая 
задолженность ряда управляющих 
организаций перед ресурсоснаб-
жающими организациями. Причем 
задолженность за тепло и воду 
только  растет. 

На низком уровне остается ис-
полнение требований постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами». В настоящее время не 
размещена информация о деятель-
ности управляющих организаций 
ООО «Калугаагрострой» и  ООО УК 
«Престиж» на официальном сайте 

«Реформа ЖКХ», 29 разместили ча-
стично, и только по 25 выполнены 
требования на портале.

Свои замечания и рекоменда-
ции в адрес руководителей вы-
сказал также начальник государ-
ственной жилищной инспекции 
Владимир Михайлов.

Завершая рабочее совещание, 
градоначальник Калуги Констан-
тин Баранов подчеркнул, что 
на городском рынке услуг ЖКХ 
трудятся немало добросовестных 
управляющих организаций, их 
нужно поблагодарить за  хорошую 
работу.

– Мы ваши помощники в ре-
шении задач по качественному 
оказанию услуг  жителям Калуги. 
Те организации, которые сейчас 
отстают, но хотят улучшить  свои 
показатели,  могут рассчитывать 
на поддержку городских властей. 
А вот тем руководителям, кото-
рые пытаются за счет средств на-
селения обеспечить собственное 
благополучие, я твердо заявляю, 
что у них ничего не получится! 
Наша общая задача – пополнять 
местный бюджет, а потому пла-
тежная дисциплина должна быть 
на высоте. 

12 февраля в Городской Управе Калуги прошло совещание по подведению итогов деятельности управляющих организаций много-
квартирными жилыми домами за 2014 год. Вел его исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Баранов.

Оценка удовлетворенности качеством жилищных услуг по результатам опроса населения 
(по данным управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги) в процентах
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С мая 2015 года не долж-
но остаться ни одной 
управляющей компании, 
работающей без лицен-
зии. В рамках предсто-
ящего лицензирования 
руководители управля-
ющих компаний сдают 
квалификационные экза-
мены.

О ходе экзаменов на рабочей 
планерке в Городской Управе 
рассказал заместитель на-
чальника отдела Государствен-
ной жилищной инспекции 
Калужской области Дмитрий 
Годовиков. Он отметил, что из 
56 компаний, работающих в 
Калуге, квалификационный эк-
замен сдали представители 31. 

В этой связи Константин 
Баранов подчеркнул, что для 
городских властей тема управ-
ления жилым фондом является 
наиболее актуальной, и от того, 

кто и как будет им  управлять, 
зависит состояние домов, при-
домовых территорий, а главное 
– настроение калужан.

Начальник государствен-
ной жилищной инспекции 
Владимир Михайлов сообщил, 
что одним из главных крите-
риев при получении лицензии 
управляющими организаци-
ями является раскрытие всей 
информации об ежегодной 
финансово-хозяйственной де-
ятельности компании на сайте 
«Реформа ЖКХ». 

– Я не уверен, что до 20 
апреля, как это определено 
федеральным законом, все 
городские управляющие орга-
низации обнародуют инфор-
мацию о своей деятельности 
на сайте, – отметил Михайлов. 
– Именно таким образом мы 
сможем «отсечь» жуликов и 
проходимцев от ЖКХ. Большая 

роль в этом деле принадлежит 
общественности – местным 
депутатам, председателям дом-
комов. Они на общих собраниях 
граждан смогут вынести обще-
ственное решение по допуску 
или недопуску конкретных УК 
к получению лицензии. 

Градоначальник отметил, 
что в распоряжении испол-
нительной власти имеется 
немало рычагов воз действия 
на недобросовестные УК, ко-
торые любыми путями хотят 
получить желанную ли цензию. 

– Цель у нас одна: не допу-
с т и т ь  н е д о б р о с о в е с т н ы е 
управляю щие организации 
получить лицензии, а значит, 
к управлению домами, –  по-
дытожил Константин Баранов.

Материалы полосы 
подготовил  

Александр ДМИТРИЕВ.

Коммунальщики 
сдают экзамены
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От всей души и от всего сердца огромное спасибо депутату микрорайона Малинники Сергею Чаплину. 
Около бывшего кинотеатра «Мир» на территории сквера построена детская площадка, на Новый год была украшена  

большая елка. Все это приносит много радости детям, пожилым и молодым жителям микрорайона. 
Желаем Сергею Васильевичу крепкого здоровья и успехов в работе. 

От имени жителей М. М. Николаева.

Из зала суда

Депутатская группа соз-
дана 14 октября 2010 года 
и насчитывает 23 депутата 
(92% от общего состава 
депутатов Городской Думы).

Результатом организа-
ции работы депутатской 
группы в 2014 году является 
проведение 10 заседаний 
и рассмотрение свыше 30 
вопросов.

К наиболее важным из 
них можно отнести вопросы:

– о капительном ремонте 
жилого фонда;

– о согласовании предель-
ного (максимального) ин-
декса изменения размера 
платы граждан за комму-
нальные услуги;

– об инициативе по закре-
плению Законом Калужской 
области в муниципальном 
образовании «Город Калу-
га» действующей схемы 

организации местного само-
управления;

– обсуждение итогов Все-
российского форума «ЖКХ 
– новое качество»;

– о программе «Благо-

устройство дворовых тер-
риторий и междворовых 
проездов на 2015 год».

Активно проводилась 
работа по вопросам рассмо-
трения и принятия бюдже-
та, который по-прежнему 
остается социально направ-
ленный.

В порядке законодатель-
ной инициативы на рассмо-
трение Законодательного 
собрания Калужской обла-
сти был вынесен проект «О 
внесении изменения в За-
кон Калужской области «Об 
административных право-
нарушениях в Калужской 
области».

Депутатская группа стала 
инициатором обществен-
но значимых мероприя-
тий, проводимых в област-
ном центре. В частности, для 
бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей 11 
апреля ежегодно устраи-
ваются чаепития. В рамках 
празднования Дня Победы 
и Дня инвалидов проводятся 
индивидуальные поздравле-
ния ветеранов и инвалидов 
с праздниками. В эти дни 
более 2000 человек полу-
чили подарки.

В связи с воссоединением 
Республики Крым с Россий-
ской Федерацией Партией 
«Единая Россия» был раз-
работан технологический 
проект «Проведение в шко-
лах открытых уроков «Мы 
– вместе». В рамках проекта 
депутаты группы провели 
открытые уроки, инфор-
мирующие и объясняющие 
ученикам средних и старших 
классов школ города суть 
произошедшего историче-
ского воссоединения России 

и Крыма.
Члены депутатской груп-

пы не остались в стороне 
от проблем беженцев из 
Донецкой и Луганской об-
ластей, посетив место их 
пребывания в Калуге (Об-
ластной реабилитационный 
центр на Малинниках) и 
ознакомившись с условия-
ми проживания. Нами были 
приобретены и переданы 
игрушки детям.

Особое внимание депу-
таты уделяли работе с об-
ращениями граждан, в том 
числе поступившими в Ре-
гиональную общественную 
приемную Председателя 
Партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева. По обра-
щениям граждан давались 
юридические консультации, 
оказывалась конкретная 
помощь и принимались не-

обходимые меры для реше-
ния проблем. За отчетный 
период было проведено 139 
приемов, на которых при-
нято 78 человек.

Работа с избирателями 
– приоритетная в работе 
депутатского корпуса. Из-
биратели хотят не только 
слушать, но и быть услышан-
ными депутатами. Именно 
позитивная оценка граж-
данами наших действий 
должна быть показателем 
депутатской работы.

Сергей ПАВЛОВ,  
руководитель 

депутатской группы 
Партии «Единая 

Россия» в Городской 
Думе г. Калуги.

Главное – работа с избирателями
Отчет о работе депутатской группы партии «Единая Россия» в Городской Думе города Калуги за 2014 год.

Радио 
принимало 
поздравления

Глава городского само-
управления города Ка-
луги Александр Иванов 
поздравил в утреннем 
эфире радиостанции 
«НИКА-FM» всех сотруд-
ников радиостанций с 
Всемирным днем радио. 

Это молодой праздник, 
впервые его отметили в 2012 
году. Дата его проведения вы-
брана не случайно – именно 13 
февраля 1946 года впервые вы-
шло в эфир «Радио ООН», стан-
ция которого располагалась в 
штаб-квартире Организации 
объединенных наций. 

По задумке учредителей 
праздник должен послужить 
укреплению сотрудничества 
между всеми, кто имеет отно-
шение к радио, будь то круп-
ные вещательные компании 
или одиночки-любители. В 
этот день любому радиолю-
бителю не зазорно отправить 
как можно больше поздрави-
тельных радиограмм своим 
товарищам по увлечению во 
всем мире. 

Говоря о роли средств мас-
совой информации и, в част-
ности, радио глава Калуги 
призвал всех журналистов 
придерживаться таких непре-
ложных правил, как  объектив-
ность, уважение мнений всех 
сторон, оперативность в пода-
че достоверной, проверенной  
информации. 

– Сегодня, как никогда, важ-
но показывать позитивные 
моменты нашей жизни, рас-
сказывать о положительном 
опыте современных предпри-
ятий, компаний, калужских 
семей, простых калужан, – под-
черкнул Александр Иванов. 
– И, конечно, нельзя забывать 
нашу историю, наши корни.

Народный совет станет новой формой уча-
стия населения в решении вопросов местного 
самоуправления.

– Сегодня принято очень важное решение о 
создании в Калуге народных советов. Речь идет 
о расширении гражданского участия в решении 
вопросов местного значения. У нас получило 
мощное развитие территориальное обществен-
ное самоуправление, которое непосредственно 
решает вопросы, связанные с благоустройством, 
капитальным ремонтом. Суть народных советов 
заключается в том, что теперь максимальное 
количество людей будет принимать участие в 
решении вопросов местного значения, – говорит 
Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов. – Это широкий круг тем, и со-
веты также будут обсуждать проекты решений, 
прежде чем те смогут выноситься на заседания 
Думы. Советы также будут иметь право вносить 
на рассмотрение депутатов инициированные 
ими темы, принимая участие в создании город-
ской нормативно-правовой базы. 

В состав каждого народного совета войдут 
граждане, проживающие на территории из-
бирательного округа, представители терри-
ториального общественного самоуправления, 
руководители важнейших учреждений и 
предприятий, расположенных на этой терри-
тории, ветераны, почетные граждане Калуги. 
Формировать состав советов будут совместно 
Городская Управа и депутаты Городской Думы. 
Механизм формирования народных советов 
таков, что в них по справедливости войдут наи-
более уважаемые и авторитетные люди.

– Самый главный смысл этого дела – во-
влечение максимального количества жителей 
в управление городом, – считает Александр 
Иванов. – Еще это и показатель того, что мы 
делаем шаг в развитии гражданского общества, 
формируя такой общественный механизм.

 НЕОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ  
ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

Начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства Калуги Андрей Лыпарев дал 
на заседании Гордумы разъяснения, касающи-
еся увеличения части коммунального платежа 
за содержание и эксплуатацию жилого фонда. 
Оно произойдет в марте, но не у всех, а только 

у жителей тех домов, которые не определи-
лись с размером такого тарифа или способом 
управления домом самостоятельно. Таких до-
мов в городе 2,5 тысячи, увеличение тарифа 
произойдет для них на 6,2%.

По словам Андрея Лыпарева, необходимость 
изменения давно не менявшегося тарифа свя-
зана с тем, что это поможет улучшить уборку 
городских дворовых территорий путем уве-
личения минимальной зарплаты дворникам 
и привлечения на эту работу дополнительно 
новых людей.

ФОНД КАПРЕМОНТА  
ПОДВЕРГЛИ КРИТИКЕ

Также на заседании Городской Думы боль-
шое внимание было уделено работе региональ-
ного оператора Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области. 
Приглашенный на заседание исполняющий 
обязанности его руководителя Александр Ску-
борев отсутствовал. Это показалось депутатам 
не соответствующим важности проблемы, по 
поводу которой у калужан до сих пор возникает 
много вопросов, на которые они не могут полу-
чить внятные разъяснения от фонда.

– У граждан возникает много вопросов по 

поводу оплаты за капитальный ремонт. Они 
не понимают, за что их обязывают платить, 
какова очередность проведения ремонтов. 
При этом мы сталкиваемся с низким уровнем 
профессионализма и желания работать у части 
сотрудников в этом региональном операторе. 
Например, мы собираем граждан на какой-либо 
семинар, чтобы довести до них информацию, а 
из представителей фонда никто на него не при-
ходит, а ведь, по сути, это основной источник 
информации по данной услуге. Город старается, 
чтобы в этом вопросе началось осознанное 
движение, но наших усилий явно недостаточно. 
Калуга занимает 50% всего областного жилого 
фонда, и эта работа должна быть налажена 
в городе, как нигде в другом месте. Поэтому 
мы считаем необходимым направить письмо 
губернатору Калужской области о работе реги-
онального оператора с просьбой рассмотреть 
ее, дать какую-то оценку и, возможно, принять 
кадровые решения.

Депутат Татьяна Коняхина от имени Ассо-
циации председателей товариществ собствен-
ников жилья и руководителей советов много-
квартирных домов поддержала инициативу 
градоначальника. Такое обращение губернато-
ру будет отправлено.

Андрей ГУСЕВ.

В городе появятся народные советы
Утверждение положения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» стало од-
ним из главных решений, принятых депутатами Городской Думы на втором очередном заседании, со-
стоявшемся 18 февраля.
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В калужских школах усилят видеонаблюдение на ЕГЭ: количество средств видеонаблюдения за школьниками,  
сдающими ЕГЭ, увеличится с 15 до 39. В распоряжение сотрудников образовательных учреждений передадут  
также стационарные и ручные металлодетекторы. Предполагается, что эти меры позволят исключить  
использование школьниками на экзаменах мобильных телефонов и других устройств.

О ПАРКОВКАХ
Большой блок вопросов, поступивших от 

жителей города, касался проблемы парковки 
транспортных средств во дворах. 

Руководитель городского УМВД разъ-
яснил, что, согласно действующему законо-
дательству, транспортное средство можно 
оставлять на участке дороги или дворовой 
территории, даже не на специально отведен-
ном для этого месте, при условии, если это не 
мешало проходу граждан или проезду специ-
ализированного транспорта. В противном 
случае это будет являться административ-
ным правонарушением, к виновному в кото-
ром могут быть применены меры, вплоть до 
эвакуации транспортного средства. 

Также, согласно правилам благоустрой-
ства города, запрещена стоянка автомоби-
лей на детских и спортивных площадках, 
зеленых зонах. В соответствии с законода-
тельством данные действия образуют состав 
административного правонарушения, рас-
смотрением таких материалов занимается 
административная комиссия города Калуги 
(тел.: 56-34-20, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93). 

ОБ ОГРАЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
Некоторых калужан волновал вопрос о 

законности возведения ограждений при 
въезде на территорию двора. 

Станислав Орехов отметил, что для 
правомерности таких действий необходимо 
сначала, согласно установленным законом 
правилам, оформить придворовую терри-
торию в общедомовую собственность. После 
чего жильцы на общем собрании могут при-
нять такое решение и оградить территорию 
двора. В случае если такого решения соб-
ственников жилья нет, действия по возведе-
нию ограждений, считаются незаконными. 
В данном случае необходимо обратиться в 
компетентные органы. 

О ТИШИНЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
 Несколько вопросов поступило от го-

рожан, касающихся ответственности за 
нарушение тишины и покоя в ночное время. 

Начальник городского УМВД разъяснил, 
что законом Калужской области за наруше-
ние тишины и покоя граждан в ночное вре-
мя, то есть с 23.00 до 07.00, предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа для граждан до 5000 рублей, для 
должностных лиц – до 20 000 рублей, для 
юридических лиц – до 30 000 рублей.

Станислав Орехов отметил, что сотруд-
никами правоохранительных органов по-
стоянно проводится работа по пресечению 
правонарушений данного вида. Так, в 2014 
году сотрудниками УМВД России по г.  Калуге 
составлено 837 административных протоко-
лов, а за январь этого года уже 99. В основном 
калужане жалуются на громкую музыку, 
проводимые строительные работы, неодно-
кратные срабатывания автосигнализаций, 
шум нетрезвых компаний во дворах жилых 
домов. Для привлечения нарушителей покоя 
к административной ответственности не-
обходимо обращение гражданина в полицию 
о нарушении его прав, после этого будет 
составлен протокол об административном 
правонарушении и направлен в администра-
тивную комиссию для принятия решения.

ОБ УЧАСТКОВЫХ
Некоторые из жителей города интере-

совались, как можно быстрее связаться со 
своим участковым. 

Станислав Орехов ответил, что в полицию 
по телефону «02» можно обратиться в любое 
время. Оперативный дежурный, выслушав 
проблему, примет решение и направит на 
место либо участкового уполномоченного, 
либо наряд патрульно-постовой службы, 
или же следственно-оперативную группу. 
Ни одно обращение в полицию не остается 
без реагирования.

Также напрямую связаться со своим 
участковым можно, обратившись непо-
средственно на участковый пункт полиции 
в часы приема граждан или позвонив ему 
по телефону. Сведения о графике приема 
имеются на вывесках опорного пункта в 
каждом микрорайоне города. 

Кроме того, теперь стало возможным 
связаться с участковыми через Интернет 
при помощи специальной программы Skype.

Сделать видеозвонок своему участковому 
можно с любого компьютера, либо мобиль-
ного устройства (планшета или смартфона), 
на котором установлены веб-камера и при-
ложение Skype.

Пользователю необходимо создать в 
программе свою учетную запись и набрать 
в строке «поиск» upp_название нужного 
участкового пункта (например: upp_terepec).

Видеообращения от калужан участковыми 
принимаются ежедневно c 18.00 до 20.00.

Также калужане могут обратиться к 
своему участковому, написав ему письмо на 
электронный адрес. Все адреса имеются на 
официальном сайте УМВД России по Калуж-
ской области.

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Некоторых горожан в ходе прямой линии 

интересовал вопрос о соблюдении комен-
дантского часа для несовершеннолетних. 

Станислав Орехов разъяснил, что в со-
ответствии с законом Калужской области 
«Об административных правонарушениях» 
запрещается нахождение несовершенно-
летних в ночное время на улицах и иных 
общественных местах без сопровождения 
родителей (законных представителей).

Если выявлены такие факты, то к адми-
нистративной ответственности привлека-
ются родители. Ответственность в данном 
случае – предупреждение или штраф. Сумма 
штрафа составляет от 500 до 2000 рублей. 

В 2014 году сотрудниками УМВД России 
по городу Калуге за нарушение «комендант-
ского часа» в отношении родителей (закон-
ных представителей) было составлено и 
направлено на рассмотрение в администра-
тивные комиссии 942 материала, а в январе 
2015 года – 83 материала. 

Начальник городского УМВД отметил, что 
данная мера является очень эффективной 
в качестве профилактики правонаруше-
ний. Изъятие несовершеннолетних с улиц 
в ночное время позволяет не допустить 
совершения правонарушений как самими 
подростками, так и в отношении них. 

По всем сообщениям, поступившим от 
граждан в ходе прямой линии, Станислав 
Орехов пообещал провести проверки. А тем 
калужанам, кто пожелал представиться и 
назвать свои координаты, будут направлены 
также официальные ответы по почте.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Главный полицейский Калуги  
отвечает на вопросы горожан

4 февраля в редакции газеты «Калужская неделя» была организована прямая линия с начальни-
ком УМВД России по городу Калуге полковником полиции Станиславом Ореховым.  
В течение часа руководитель городской полиции отвечал на вопросы калужан. Всем позвонив-
шим главный полицейский дал разъяснения по волнующим проблемам. По некоторым из них 
Станислав Орехов принял решение о незамедлительном направлении сотрудников полиции на 
место. 

Бизнес – за счёт 
«жрицы любви»

33-летняя жительница г. Калуги 
Екатерина П. в начале прошлого 
года решила поправить свое ма-
териальное положение. И сделала 
это своеобразным, но, к сожале-
нию, незаконным способом. 

В начале 2014 года она подобрала 
девушку, которая согласилась оказывать 
лицам противоположного пола услуги 
сексуального характера за денежное 
вознаграждение. Женщина сняла квар-
тиру, подыскивала своей подопечной 
клиентов и взимала с последних плату 
за «работу». Таким образом, с января по 
май 2014 года она ежедневно извлекала 
доход от продажи сексуальных услуг 
своей наемной работницы, оплачивая с 
этих денег проживание в съемной квар-
тире последней, продукты питания, а 
остальные денежные средства тратила 
по своему усмотрению. Говоря юриди-
ческим языком, организовала занятия 
проституцией другими лицами, что 
является преступлением и преследуется 
по закону. 

Калужский районный суд Калуж-
ской области признал эту гражданку  
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 241 ч.1 УК РФ, и на-
значил ей наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы условно с испытательным 
сроком 2 года. Приговор суда вступил в 
законную силу.

Мошенник 
получил  
по заслугам

Приговором Калужского районно-
го суда Калужской области  
от 14 января 2015 года житель  
г. Дзержинска 23-летний Илья М. 
осужден за совершение мошенни-
чества, то есть хищения чужого 
имущества путем обмана, с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину.

Судом установлено, что 17 июня 2014 
года мошенник разместил в социальной 
сети «Друг Вокруг» объявление о сдаче 
в найм квартиры, арендованной им на 
сутки, с ежемесячной арендной платой 
8000 руб. 

По данному объявлению к нему об-
ратился гражданин К., которому пре-
ступник показал квартиру, выдав ее за 
собственную. Затем мошенник убедил К. 
срочно передать ему деньги в качестве 
арендной платы за первый месяц, обе-
щая отдать ключи от квартиры после 
получения денег. Вечером этого же дня 
он получил 8000 рублей от К., передал 
ему ключи от чужой квартиры, и тотчас 
скрылся. Но долго прятаться ему не 
удалось, и вскоре преступник предстал 
перед судом. Он признал гражданина 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 320 часов. 

Приговор суда вступил в законную 
силу.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Из зала суда
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В Калужской области завершился юбилейный Х Международный православный Сретенский кинофестиваль  
«Встреча». В его рамках прошел показ 73 фильмов из России, Армении, Белоруссии, Грузии, Италии,  

Сербии, Польши, Черногории и Украины.

Об этом на рабочей планерке 
в Городской Управе доложила 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
финансов Калуги Ирина Евдо-
кимова. Ирина Анатольевна 
подчеркнула, что работа ко-
миссии в прошлом году была в 
первую очередь направлена на 
пополнение доходной части как 
городского, так и вышестоящих 
бюджетов, путем сокращения 
существующей недоимки по 
обязательным платежам, а 
также недопущение практики 
выплаты работодателями за-
работной платы сотрудникам 
ниже  прожиточного минимума. 

 Особое внимание комис сии 
было уделено вопросам повы-
шения оплаты труда работни

ков городских предприятий 
и организаций.  Эта проблема 
стоит сегодня особенно остро, 
ведь  оплата труда в конвертах 
влечет за собой практическое 
отсутствие соци альных гаран-
тий для граждан , негативно 
влияет на размер пенсий, ис-
ключает возмож ность полу-
чения имуществен ных и соци-
альных вычетов, больничных 
листов и других пособий.

– Комиссия в своей работе 
продолжает тесное взаимодей-
ствие с городской прокурату-
рой, – отмечает Ирина Евдоки-
мова. – В каждом ее заседании 
принимает участие сотрудник 
прокуратуры. И это важно, ведь 
зачастую рассматриваемые 
материалы, являются предме-

том осуществления надзорных 
полномочий. 

Ирина Евдокимова поблаго
дарила и. о. прокурора города 
Юрия Лукьяненко, оказываю
щего действенную помощь в 
решении вопросов укрепления 
налоговой, бюджетной дис
циплины и легализации зара
ботной платы на территории 
города Калуги.

– Комиссия работала в про
шлом году весьма успешно, по-
казатели по сравнению с 2013 
годом заметно выросли, подвел 
итоги исполняющий полномо-
чия Городского Головы Калуги 
Константин Баранов. – Хочу в 
этой связи обратиться к граж-
данам, деловому сообще ству.  
Сегодня участились факты 
сокрытия части заработной 
платы и налогов отдельной ка-
тегорией юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринима
телей. Мы очень рассчитываем 
на поддержку и понимание со 
стороны делового сообщества 
нашего города в решении это
го вопроса. Налогооблагаемая 
база у нас одна, за ее счет мы 
исполняем свои обязательства 
перед населением. Хотелось бы 
в этом плане рассчитывать на 
самосознание руководителей 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, которые 
трудятся и платят налоги в  
городской бюджет. В против-
ном случае против недобросо-
вестных пла тельщиков будем 
применять различные меры 
воздействия от профилакти-
ческих до си ловых со стороны 
МВД и город ской прокуратуры.

Возглавил рабочую группу ис
полняющий полномочия Город
ского Головы Калуги Константин 
Баранов, его заместителем в группе 
является заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
финансов Ирина Евдокимова. В 
2015 году уже проведенодва засе
дания. На них обсудили меропри
ятия по снижению неформальной 
занятости и легализации «серой» 
заработной платы. В средствах 
массовой информации были опу
бликованы телефоны доверия и 
«го рячей линии», по которым ка-
лужане могут обратиться с сообще-
ниями об имеющихся нарушениях  
фактах неформальной занятости 
и выплаты заработной платы «в 
конвертах». 

13 февраля перед началом оче-
редного заседания данной рабочей 
группы Ирина Евдокимова пред-
ставила ее участникам заместителя 

Городского Головы города Калуги 
Юрия Моисеева. 

– Мы посчитали необходимым 
ввести в состав руководства рабо-
чей группы Юрия Моисеева, кото-
рый курирует социальный блок, 
– сообщила Ирина Евдокимова. – 
Появление второго заместителя по-
зволит рабочей группе действовать 
более гибко и легитимно, особенно 
в тех ситуациях, когда один из за
местителей в силу объективных 
причин не сможет присут ствовать.

Ирина Евдокимова отметила 
также, что в средствах массовой 
информации прошли первые разъ
яснительные материалы, иници
ированные рабочей группой по 
вопросу легализации трудовых 
отношений и ликвидации «серых» 
схем  оплаты труда. Зарабо тали 
телефоны доверия и горячей линии. 
В рабочую группу  поступают со-
общения неравнодушных калужан 

об имеющихся фактах нарушений 
в сфере трудовых отношений. Ин-
формация анализируется, затем 
будет передаваться в правоохра-
нительные органы и руководству 
Государственной инспекции труда 
по Калужской об ласти для при-
нятия мер.

–  Общение с калужанами в режи
ме «вопрос – ответ» на сегодняшний 
момент мы уже имеем, – подчер
кнула Ирина Евдокимова. – Но это 
только начало. Я уверена, что в 
ближайшее время члены данной 
ра бочей группы наладят механизм 
взаимодействия различных струк-
тур по снижению неформальной 
занятости и легали зации «серой» 
заработной платы.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ДМИТРИЕВ.

Комиссия укрепляет  
доходную базу бюджета города

Более 330 миллионов рублей в 2014 году поступило дополнительно в бюджеты разных уровней в результате работы  
межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга». 

О «серой» зарплате сообщайте на телефоны доверия
В целях эффективной работы по снижению неформальной занятости, ликвидации выплат «серой» 
заработной платы работникам организаций, а также увеличения поступлений и сокращения задол-
женности по страховым взносам во внебюджетные фонды постановлением Городской Управы города 
Калуги от 30.12.2014 создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ:

625 
в том числе повторно 
– 212

Организаций:
Индивидуальных 
предпринимателей:

159 
в том числе 
повторно – 30

Физических лиц:

42 
в том числе повторно – 10

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

Повышение зарплаты работникам  
до уровня прожиточного минимума

236 организаций 
и инд. предприн.

332
вопроса

Повышена заработная плата 
работникам до уровня 
прожиточного минимума

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:

• в бюджетную систему 1110 вопросов снижена на 332 142 тыс. руб.

• по налоговым платежам в бюджет 454 вопроса снижена на 119 890 тыс. руб.

• по уплате НДФЛ 83 вопроса снижена на 25 469 тыс. руб.

• по платежам во внебюджетные фонды 315 вопросов снижена на 123 892 тыс. руб.

• иная задолженность 341 вопрос снижена на 88 359 тыс. руб.

Итоги работы межведомственной комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дисциплины Городской Управы за 2014 год

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Неформальная 
занятость – 
«формальные» 
пособия

Работник, получающий «серую» 
заработную плату, с которой  не 
уплачиваются налоги, должен 
осознавать все негативные по-
следствия, к которым это может 
привести.  

В частности, при получении зар-
платы в «конверте», либо работе без 
оформления трудовых договоров, 
значительные финансовые потери 
несут женщины, готовящиеся к ма-
теринству.  Калужское региональное 
отделение Фонда социального страхо-
вания РФ напоминает, что пособие по 
беременности и родам и ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком рас-
считывается исходя из официального 
заработка. В случае, если его размеры 
достаточно скромны, женщина лиша-
ется приличного подспорья в очень 
важный и ответственный для семьи 
период.    

Приведем несколько примеров. 
Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет выплачива-
ется исходя из 40 процентов среднего 
заработка, но не более чем 19 855 
рублей за месяц. Если женщина полу-
чает достойную  официальную зар-
плату, то пособие будет приближено 
к этой цифре. Если же большая часть 
заработной платы идет в конверте, 
то, как правило, женщина не получит 
более 2718,34 рубля в месяц по уходу 
за первым ребенком и 5436,67 рубля 
за вторым и последующими детьми – 
это минимальные размеры пособия. 

Такая же ситуация складывается и 
с пособием по временной нетрудоспо-
собности (больничные листы) – оно 
выплачивается в размере 100% от 
среднего заработка за 24 предыдущих 
календарных месяца. Если работода-
тель платит «минималку», то и по-
собие за время болезни будет также 
минимальным.

Информация предоставлена 
ГУ Калужского регионального 
отделения Фонда социального 

страхования РФ.

Телефоны, по которым калужане 
могут обратиться с информацией об имеющихся 

фактах неформальной занятости и выплаты 
заработной платы «в конвертах»:

57-10-01 телефон горячей линии Городской Управы города Калу-
ги, понедельник – пятница с 8.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции 
труда в Калужской области, понедельник, среда – с 13.30 до 17.30, 
вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.30
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения го-
рода Калуга», понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области,
круглосуточно
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации, 
понедельник – пятница с 9.00 до 17.45
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. 
Калуги, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу 
г. Калуги, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Калужской области, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00
50-67-44 телефон доверия отдела УФМС России по Калужской 
области, круглосуточно
57-43-89 телефон доверия Территориального объединения орга-
низаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» 
(Калужский облсовпроф), понедельник – пятница с 8.30 до 17.30
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Деятельность по добыче полезных ископаемых в Калужской области должна стать максимально прозрачной.  
Об этом заявил губернатор Анатолий Артамонов на рабочем совещании членов областного правительства.  
Он рекомендовал налоговым органам и главам сельских поселений обратить более пристальное внимание  
на предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Сегодня в области насчитывается 161 карьер,  
из них более 150 заявляют, что работают в убыток.

Новости из прокуратуры

Задолженность  
по заработной плате погашена

Прокуратура разъясняет
____________________________________________________________

Ответственность 
усилилась

С июля 2015 года вступают новые из-
менения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, усиливающие ответственность 
за повторное управление транспортным 
средством лицом в состоянии опьянения.

С 1 июля 2015 года Федеральным законом от 
31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления ответственности 
за совершение правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения», вводятся изменения 
в статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств», а также добавляется статья 264.1 «На-
рушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию».

С целью усиления уголовной ответственности 
внесены изменения в часть 4 статьи 264 УК РФ, 
предусматривающую ответственность за наруше-
ние правил дорожного движения или эксплуата-
цию транспортных средств, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека. Минималь-
ный размер наказания за указанное преступление 
будет составлять 2 года лишения свободы.

Кроме того, в настоящее время Уголовный 
кодекс РФ за нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц, предусматривает наказание в 
виде принудительных работ на срок до пяти лет 
с лишением права управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет либо лишение свободы 
на срок до девяти лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на срок до трех лет. 

С 1 июля 2015 года наказание за совершение 
вышеуказанного преступления будет более су-
ровым и будет наказываться лишением свободы 
на срок от четырех до девяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Также, законодателем вводится статья 264.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному на-
казанию».

Так, в частности, управление автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения либо имеющим 
судимость за совершение преступления (за совер-
шение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью или смерть человека), повлечет уголовное 
наказание вплоть до лишения свободы на срок до 
2 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

Одновременно исключена административная 
ответственность за повторное управление транс-
портным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения (передачу управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения).

Помимо этого, статьи 264 и 264.1 УК РФ допол-
нены примечаниями, согласно которым лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, признается 
лицо, управляющее транспортным средством, в 
случае установления факта употребления этим 
лицом вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется наличием абсо-
лютного этилового спирта в концентрации, пре-
вышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, установленную законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или в случае наличия в ор-
ганизме этого лица наркотических средств или 
психотропных веществ, а также лицо, управляю-
щее транспортным средством, не выполнившее 
законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

Вышеуказанные изменения в Уголовный ко-
декс РФ вступают в силу с 1 июля 2015 года.

 Старший помощник прокурора  
г. Калуги Сергей ЦУЦКИЙ.

Проведена проверка соблюдения 
природоохранного законодательства

Нерадивая мать будет наказана

Прокуратурой г. Калуги проведены 
проверки исполнения хозяйству-
ющими субъектами законодатель-
ства в сфере охраны окружающей 
среды.

Нарушения в указанной сфере право-
отношений выявлены в деятельности 
ООО «НИОР», ООО «Ташир Кухня», ООО 
«ПВХ-Комплект».

Проверкой установлено, что указан-
ные предприятия осуществляют произ-
водственную деятельность, связанную 
с выбросами вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух.

В соответствии со ст. ст.14, 25, 30 Феде-
рального закона «Об охране атмосферно-
го воздуха», юридические лица, имеющие 
стационарные источники выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, обязаны осуществлять 
учет выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и их ис-
точников, проводить производственный 
контроль за соблюдением установленных 

нормативов выбросов вредных веществ.
Выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стаци-
онарным источником допускается на 
основании разрешения, выданного тер-
риториальным органом Федерального 
органа исполнительной власти в области 
охраны природной среды, органами ис-

полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в области 
охраны окружающей среды, в порядке, 
определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

Однако в нарушение данных требова-
ний закона Общества осуществляли свою 
деятельность в отсутствие разрешения 
на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, выданно-
го министерством природных ресурсов, 
экологии и благоустройства Калужской 
области. Сроки действия ранее выданных 
предприятиям разрешений истекли.

В целях устранения нарушений проку-
ратурой г. Калуги в адрес руководителей 
ООО «НИОР», ООО «Ташир Кухня», ООО 
«ПВХ-Комплект» внесены представления, 
по результатам рассмотрения которых 
нарушения устранены, виновные долж-
ностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги  Светлана УЛЬЯНОВА.

Заместитель прокурора 
города 30 января 2015 
года утвердил обвини-
тельный акт по уголов-
ному делу по обвинению 
31-летней жительницы 
г. Малоярославца Калуж-
ской области в неиспол-
нении обязанностей по 
воспитанию несовершен-
нолетнего родителем, 
содеянном с жестоким 
обращением с несо-
вершеннолетним, вы-
раженном в причинении 
средней тяжести вреда 
здоровью, то есть по при-
знакам преступлений, 
предусмотренных ст. 156, 
п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

По версии дознания об-
виняемая в период с 26 сен-
тября 2013 года по 16 июня 
2014 года, проживая со своим 
малолетним сыном 26 сен-
тября 2013 года рождения, 
понимая, что её малолетний 
сын в силу возраста находит-
ся в беспомощном состоянии 
жестоко и пренебрежительно 

обращалась с ним, не испол-
няя при этом своих обязан-
ностей родителя, а именно: 
на протяжении длительного 
периода времени не предо-
ставляла сыну надлежащего 
и соответствующего питания 
и достаточного количества 
жидкости, не заботилась о 
его психическом и физиче-
ском развитии, игнорируя 
необходимые обязательные 
медицинские осмотры мало-
летнего ребёнка. Также она 
пренебрежительно отнеслась 
к состоянию здоровья своего 
сына в апреле 2014 года, когда 
по медицинским показателям 
ему была необходима госпи-
тализация. Впоследствии 16 
июня 2014 года ребёнок был 
госпитализирован в ГБУЗ КО 
«Детская городская больница» 
с диагнозом: гипертрофия 
третьей степени алиментар-
ного генеза, энцефалопатия 
смешенного генеза, задержка 
психомоторного развития, 
рахит второй степени.

Расследование данного уго-
ловного дела проводилось от-

делом дознания ОП № 2 УМВД 
России по г. Калуге. Действия 
обвиняемой квалифицирова-
ны по ст.ст. 156, п. «в» ч. 2 ст. 
112 УК РФ.

За совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 156 
УК РФ, виновному может быть 
назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
трёх лет, а за преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 
112 УК РФ, виновному может 

быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено 
в Калужский районный суд 
Калужской области для рас-
смотрения по существу.

П р о к у р а т у р о й  г о р од а 
предъявленное обвинение 
будет поддержано в полном 
объёме.

Помощник прокурора  
г. Калуги Евгений АКИМОВ.

Проведенной прокуратурой города 
Калуги проверкой исполнения тру-
дового законодательства в муници-
пальном унитарном предприятии 
горэлектротранспорта «Управле-
ние калужского троллейбуса» г. Ка-
луги установлено, что в указанной 
организации допускаются наруше-
ния требований законодательства 
об оплате труда. 

 Статья 22 и ч. 2 статьи 136 Трудового 
кодекса РФ обязывает работодателя вы-
плачивать в полном размере причита-
ющуюся работникам заработную плату 

не реже, чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутренне-
го трудового распорядка организации, 
коллективным договором, трудовым 
договором. Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком выплачивается в сроки, 
установленные для выплаты заработной 
платы.

Коллективным договором МУП ГЭТ 
«УКТ» г. Калуги установлены сроки вы-
платы заработной платы: 30 (аванс) и 15 
(заработная плата) числа каждого месяца. 

Вместе с тем, в МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги 
образовалась задолженность по заработ-

ной плате за декабрь 2014 года перед 982 
работниками в сумме 9 017 377 рублей, а 
также по выплате ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком одному из сотрудни-
ков в сумме 10 597 рублей. 

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой города в адрес 
руководителя МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги 
внесено представление. В ходе рассмо-
трения указанного представления за-
долженность по заработной плате перед 
работниками погашена в полном объеме. 

Помощник прокурора г. Калуги  
Анна РАГУЛИНА.
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Информация о работе управляющих организаций во втором квартале 2014 года

*В муниципальном образовании «Город Калуга – 3695 многоквартирных домов. Из них управляются управляющими организациями 3194 многоквартирных домов, 501 домом управление осуществляется без привлечения УК (ТСЖ, ЖСК, непосредственное управление и др.)
** Средний коэффициент по обращениям жителей в расчете на 1000 кв. м обслуживаемой площади составляет 0,03, чем больше коэффициент, тем хуже работает УО. 
***Показатель задолженности управляющей организации организациям коммунального комплекса по отношению к средней задолженности по муниципальному образованию (с учетом обслуживаемой площади) по состоянию на 01.10.2014. Чем ниже показатель, тем выше платежеспособность УО, а 
в случае отрицательного значения показателя задолженности (с минусом) – УО произвела ресурсоснабжающим организациями авансовые платежи.
**** Средний коэффициент по выданным УО надзорными органами протоколам и предписаниям в расчете на 1000 кв. м обслуживаемой площади составляет 0,38, чем больше коэффициент, тем хуже работает УО.

Организационно-правовая форма управляющей 
организации, полное наименование управляющей 
организации
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Информация админи-
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Калуги

информация ГЖИ Калужской 
области

К
ол

-в
о 

пр
ед

пи
са

ни
й 

информация АТИ № 1 по 
Калужской области

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 п

о 
вы

д
ан

ны
м

 
УО

 н
ад

зо
ны

м
и 

ор
га

на
м

и 
пр

ед
пи

са
ни

й 
и 

пр
от

ок
ол

ов
 

в 
р

ас
че

те
 н

а 
10

00
 к

в.
м

 о
б-

сл
уж

ив
ае

м
ой

 п
ло

щ
ад

и 
(с

м
. 

**
**

 п
р

им
еч

ан
ие

)
С

ум
м

а 
за

д
ол

ж
ен

но
ст

и,
 п

о 
ко

то
р

ой
 У

К
 п

р
ов

ел
и 

пр
е-

те
нз

ио
нн

ую
 р

аб
от

у 
с 

не
пл

а-
те

ль
щ

ик
ам

и 
за

 Ж
К

У 
ты

с.
р

уб
.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
о 

р
ас

кр
ы

ти
-

ю
ин

ф
ор

м
ац

ии
 У

К
 н

а 
са

йт
е 

Р
еф

ор
м

а 
Ж

К
Х

Го
то

вн
ос

ть
 д

ом
ов

 к
 о

то
пи

-
те

ль
но

м
у 

се
зо

ну
 (

по
лу

че
ни

е 
па

сп
ор

та
 г

от
ов

но
ст

и)

Р
аз

м
ещ

ен
ие

 и
нф

ор
м

ац
ии

 н
а 

по
р

та
ле

 1
46

8-
Р

Ф

К
ол

-в
о 

пи
сь

м
ен

-
ны

х 
об

р
ащ

ен
ий

 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
во

пр
о-

са
м

 о
р

га
ни

за
ци

и 
уп

р
ав

ле
ни

я 
М

К
Д

 
по

ст
уп

ил
о 

в 
УЖ

К
Х 

К
ол

-в
о 

об
р

ащ
ен

ий
, 

по
ст

уп
ив

ш
их

 в
 

уп
р

ав
ле

ни
е 

по
 р

а-
бо

те
 с

 н
ас

ел
ен

ие
м

 
на

 т
ер

р
ит

ор
ия

х

К
ол

-в
о 

об
р

ащ
ен

ий
, 

по
ст

уп
ив

ш
их

 в
 

от
д

ел
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

го
 ж

ил
ищ

но
го

 
ко

нт
р

ол
я 

УГ
Х

К
ол

-в
о 

пр
от

ок
ол

ов

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ю
р

ид
и-

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ф
из

и-
че

ск
ое

 л
иц

о 
(р

уб
.)

К
К

ол
-в

о 
пр

ед
пи

-
са

ни
й 

К
ол

-в
о 

пр
от

ок
ол

ов

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ю
р

ид
и-

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ф
из

и-
че

ск
ое

 л
иц

о 
(р

уб
.)

К
ол

-в
о 

пр
ед

пи
-

са
ни

й 

К
ол

-в
о 

пр
от

ок
ол

ов

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ю
р

ид
и-

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ф
из

и-
че

ск
ое

 л
иц

о 
(р

уб
.)

К
ол

-в
о 

пр
от

ок
ол

ов

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ю
р

ид
и-

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

С
ум

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 ф
из

и-
че

ск
ое

 л
иц

о 
(р

уб
.)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ООО "Группа Управляющих Предприятий Калуги" 332 933,70 28 19 4 5 0,03 1,74 17 15 88,2% 127 1 50000 165 160 656700,00 144000,00 3 105000,00 0,49 20732,085 да получен паспорт 
ООО "Управляющая компания многоквартирными 
жилыми домами Московского округа"

200 506,60 14 10 4 0,03 0,00 118 15 12,7% 54 1 20000 22 10 90000,00 8000,00 0,17 1583 да получен паспорт +

ЗАО "Управляющая компания многоквартирными 
жилыми домами Октябрьского округа" 

146 246,70 18 13 3 2 0,07 9,21 28 1 3,6% 2 0 0 58 1 60000 47 54 259000,00 44000,00 4 11 155000,00 0,72 8968,887 да нет +

ООО "Жилищное РЭУ № 8" 78 211,80 1 1 0,00 0,66 0 0 4 3 2 10000,00 4000,00 0,04 да получен паспорт +
ООО "Черёмушки" 61 162,90 8 6 2 0,05 0,38 15 2 13,3% 1 60000 0 22 27 17 10000,00 33000,00 1 50000,00 0,42 998,767 да получен паспорт +
ООО "Техно-Р" 43 118,50 3 3 0,03 0,31 47 11 23,4% 12 1 50000 12 2 0,00 4000,00 1 0,24 да получен паспорт +
ООО "ЖРЭУ-6" 99 284,80 9 5 4 0,03 -0,06 12 1 8,3% 15 12 14 0,00 12000,00 2 3 105000,00 0,16 1872,114 да получен паспорт +
ООО "ЖРЭУ-11" 122 237,80 3 3 0,01 -0,15 5 2 40,0% 1 20000 6 5 10000,00 8000,00 3 3 100000,00 20000,00 0,08 1362,2 да получен паспорт +
ООО "ЖРЭУ-16" 65 296,80 1 1 0,00 0,12 0 0 6 2 5000,00 0,00 0,03 8788,96 да получен паспорт +
ООО "ЖРЭУ-19" 24 123,90 0 0 0,00 0,23 0 0 5 3 1 0,00 0,00 0,07 973,67 да получен паспорт 
ООО "ЖРЭУ-21" 60 216,90 8 5 3 0,04 0,50 2 1 50,0% 1 3 3 30000,00 0,00 0,03 605,554 да получен паспорт +
МУП  "УК МЖД Московского округа" г. Калуги 711 216,50 28 27 1 0,13 0,76 55 10 18,2% 11 0 0 138 173 207 1717900,00 0,00 11 52 615000,00 2,73 1754,6 да нет
ООО "Управляющая компания жилищным фондом" 138 171,80 9 2 4 3 0,05 2,13 7 5 71,4% 4 1 38 48 232000,00 16000,00 1 2 100000,00 0,55 да нет
ООО Управляющая компания "Правобережье" 22 37,00 0 0 0,00 3,50 0 0 1 4 21 60000,00 13000,00 1 1 50000,00 0,76 да нет
ООО Управляющая компания "КВАРТАЛ" 23 54,70 3 3 0,05 4,38 1 0 0,0% 5 1 20000 9 7 50000,00 4000,00 0,40 да получен паспорт +
ООО НПП "Союз" 23 64,00 0 0 0,00 0,36 0 0 4 1 25000 11 11 76000,00 30000,00 0,42 да получен паспорт +
ООО «УК «Наш Тайфун» 53 204,50 3 3 0,01 0,02 12 4 33,3% 5 12 2 40000,00 0,00 0,09 да получен паспорт +
ООО "СпецРемСтрой" 34 107,00 2 2 0,02 0,37 17 0 0,0% 9 10 8 0,00 0,00 0,25 да получен паспорт +
ООО "ЭРСУ - 12" 41 146,40 1 1 0,01 0,54 0 0 4 5 6 20000,00 4000,00 0,10 861,931 да получен паспорт +
ООО "Лагуна" 38 153,30 8 4 4 0,05 0,44 0 0 10 7 5000,00 4000,00 1 50000,00 0,12 536,11 да получен паспорт +
ООО УК "Белый город" 38 128,40 3 1 2 0,02 0,52 2 1 50,0% 14 1 30000 18 17 90000,00 30000,00 0,39 70,9 да получен паспорт +
ООО "Домоуправление-Монолит" 17 76,80 0 0 0,00 0,38 0 0 3 5 300000,00 30000,00 0,10 да получен паспорт 
ООО "Управляющая компания-Монолит" 16 114,60 1 1 0,01 0,16 0 0 1 20 20 305000,00 60000,00 0,36 да получен паспорт 
ООО "ЖилСерви" 27 78,50 1 0 1 0,01 0,41 0 0 1 3 2 0,00 0,00 0,08 да получен паспорт +
ООО "УК "Правград" 22 131,20 7 5 2 0,05 0,67 0 0 7 9 110000,00 0,00 0,12 да получен паспорт 
ООО УК "Магистраль" 11 63,80 1 1 0,02 1,37 0 0 1 1 5000,00 0,00 0,03 да получен паспорт +
ООО "ЖРЭУ № 17" 42 142,90 4 0 4 0,03 0,15 0 0 3 2 0,00 30000,00 0,03 да получен паспорт +
ООО УК "ЖРСУ" 49 128,40 5 5 0,04 0,34 0 0 17 9 1 0,00 4000,00 0,21 да получен паспорт +
ООО  "УК "Ваш Уют" 28 80,30 4 4 0,05 0,16 0 0 2 4 0,00 5000,00 0,07 805,169 да получен паспорт +
ООО "УК МЖД "Квартирант плюс" 62 40,00 4 4 0,10 3,18 2 0 0,0% 2 0 0 39 1 50000 32 48 1336000,00 0,00 3 70000,00 3,13 да получен паспорт 
ООО "Калуга-Заказчик" 221 210,20 32 24 3 5 0,15 3,86 36 19 52,8% 9 0 0 69 6 100000 113 139 778300,00 65000,00 4 19 255000,00 1,71 1250,367 да нет
ООО УК "Забота Плюс" 29 88,30 3 3 0,03 -0,62 15 6 40,0% 11 1 20000 2 4 0,00 30000,00 1 50000,00 0,22 да получен паспорт +
ООО "УК "Силикатный" 4 40,80 0 0 0,00 0,00 0 0 1 0 1 0,00 30000,00 0,05 да получен паспорт +
ООО "Управление и Эксплуатация" 3 49,20 1 1 0,02 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 892,284 да получен паспорт 
ООО "Стройсистема" 10 36,20 2 2 0,06 0,99 0 0 1 6 8 120000,00 0,00 1 0,44 да нет +
ООО "Жилсервис" Куровское 12 23,70 1 1 0,04 0,00 0 0 1 0 1 0,00 30000,00 0,08 да получен паспорт +
ООО "Куровское ЖКХ" 52 52,20 1 1 0,02 0,00 0 0 3 3 0,00 4000,00 0,11 да получен паспорт 
ООО УК "Новый город" 5 52,60 0 0 0,00 0,36 0 0 1 2 250000,00 0,00 0,06 да нет домов с ц.о.
ООО "УК "Партнер" 4 23,00 0 0 0,00 0,04 0 0 1 1 0,00 30000,00 0,09 да нет домов с ц.о. +
ООО "Развитие Региона" 2 9,60 0 0 0,00 0,33 0 0 1 0 0,00 0,00 0,10 да получен паспорт +
ООО "Дом" 2 25,00 1 1 0,04 0,00 0 0 1 0 0,00 0,00 0,04 да получен паспорт +
ООО "Калугаагрострой" 2 7,30 0 0 0,00 2,60 0 0 1 3 250000,00 0,00 0,55 нет получен паспорт 
ООО "УК "Рождествено" 2 4,50 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 да нет домов с ц.о.
МУП  "Калугатеплосеть" 11 138,80 4 3 1 0,03 0,67 0 0 2 3 4 0,00 0,00 0,06 да получен паспорт 
ООО "Рось" 1 17,00 0 0 0,00 0,37 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 да получен паспорт +
ООО УК "Наш Дом" 1 2,50 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 да получен паспорт +
ООО ЗАО "Регион Инвест" 1 11,50 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 да получен паспорт 
ООО  УК «Дом Радужный» 1 17,80 0 0 0,00 0,00 0 0 1 1 0,00 0,00 0,11 да получен паспорт 
Филиал "Калужский" ОАО "Славянка" 4 5,40 0 0 0,00 3,00 0 0 2 24 270000,00 0,00 1 2 50000,00 5,37 да получен паспорт +
ООО ИП Тремполец Е.И. 1 4,40 0 0 0,00 0,28 0 0 1 1 250000,00 0,00 0,45 да получен паспорт 
ООО УК "Престиж" 1 1,50 0 0 0,00 0,47 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 нет получен паспорт 
ООО "Жилсервис" 57 138,40 8 7 1 0,06 0,06 0 0 2 0 0 24 20 11 80000,00 0,00 0,41 да получен паспорт 
ООО "ЖРЭУ № 4" 34 80,60 2 2 0,02 0,09 0 0 9 7 50000,00 40000,00 0,20 да получен паспорт 
ООО "УК Стандарт" 26 109,70 0 0 0,00 0,00 0 0 1 0 0 8 9 1 0,00 0,00 0,17 да нет домов с ц.о. +
ООО УК МЖД "Квартал" 6 19,60 1 1 0,05 0,26 1 0 0,0% 0 0 0,00 0,00 1 1 5000,00 0,10 нет получен паспорт 
ООО"ЖРЭУ № 14" 77 244,30 7 5 2 0,03 -0,03 0 0 17 8 1 0,00 0,00 0,11 да получен паспорт 

3194 6894,60 240 180 39 21 0,03 392 93 23,7% 28 60000 0 674 17 330000 115000 858 908 7465900,00 716000,00 28 105 1690000,00 90000,00 0,38 52056,598
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ВАЛЕРИЙ ПРОДУВНОВ.

В 1919 году Старая калужская аптека становится 2-й городской, а не позднее 1925 года –  
1-й городской аптекой (ул. Театральная, 62). Здание просуществовало до 1970 года.  
Ныне на этом месте здание № 64 по ул. Кирова с большим магазином на 1-м этаже.
А аптека № 1 ещё в 1967 году переехала в новое помещение на ул. Ленина, 69,  
где исправно действует и по сей день.

Казалось бы, чего проще. От-
крываем знаменитую книгу Ген-
риетты Михайловны Морозовой 
«Прогулки по старой Калуге» и 
читаем: «На другой стороне ста-
рейшим домом является дом № 19, 
так называемая «Старая аптека». 
Но прежде чем дом стал аптекой, 
он еще в начале XVIII века принад-
лежал купцу Василию Ивановичу 
Карасеву. Здесь находилась даже 
Карасева улица. В начале XIX века 
дом от Карасевых перешел к прови-
зору Андрею Афанасьевичу Кейму. 
Здесь и функционировала Старая 
калужская аптека с Ботаническим 
садом, в котором, наряду с про-
дажей лекарств и медикаментов, 
оказывалась и медицинская по-
мощь. Сын Кейма унаследовал дело 
отца и занимался им до 1872 года. 
Дом с аптекой переходил от одного 
провизора к другому… и продолжал 
называться «Старой аптекой». Всё.

Вернёмся на два с половиной 
века назад.

10 января 1768 года по старому 
стилю последовал Указ импера-
трицы Екатерины II «О заведении 
аптек в городах и о содержании 
докторов и лекарей».

В 1776 году было учреждено 
Калужское наместничество и за-
тем принято решение об открытии 
аптеки в нашем городе.

За дело взялся бывший житель 
немецкого Гамбурга – провизор 
Андрей Иванович Рудольф, кото-
рый приехал в Россию в 1775 году. 
Скорее всего, имя и отчество у него 
были другими, но история, увы, не 
сохранила их для потомков. Благо-
даря его стараниям 24 мая 1777 
года и состоялось открытие столь 
важного для Калуги заведения (ул. 
Московская, 17а). Располагалась 
аптека изначально, как и сказано 
у Генриетты Морозовой, в малень-
ком каменном домике, купленном 
с земельным участком у одного 
из самых богатых купцов нашего 
города, – Карасёва.

Андрей Иванович не остановил-
ся на этом, а начал строить рядом 
новое двухэтажное здание, которое 
и было построено в 1780 году (ул. 
Московская, 17). На первом этаже 
разместилась сама аптека, а на 
втором – семья владельца. Скорее 
всего, и первое маленькое строение 
продолжали использовать.

Более тридцати лет этот аптеч-
ный комплекс, назовём его так, 
был единственным в нашем горо-
де, а потом появились так называ-
емая «Новая Никитская аптека» и 
ещё несколько позже известная 
всем нам «Аптека на стрелке». 

Андрей Рудольф посадил во 
дворе аптеки сад, который смело 
можно назвать ботаническим, вы-
ращивал там и многие лекарствен-
ные растения.

Он был весьма сострадатель-
ным человеком. Современники 
упоминали, что частенько выдавал 
медикаменты людям обездолен-
ным или попавшим в тяжёлую 
жизненную ситуацию. Стоит от-
метить и то, что аптека работала 
круглосуточно, и здесь всегда мог-
ли оказать первую медицинскую 
помощь. Аптека Рудольфа стала 
своеобразной «скорой помощью» 
того времени.

После кончины Андрея Ивано-
вича аптека с 1830 года перешла 
к его старшему сыну Петру, а не 
позднее, чем через три года, управ-
лять аптекой стал другой сын – Ми-
хаил. Возможно, у него не было тех 
задатков, которые были у его отца 
и старшего брата, или какие иные 
проблемы вмешались, только он 
продал аптеку провизору Андрею 
Афанасьевичу Кейму. Произошло 

это не позже 1852 года.
Судя по сведениям из книги М. 

Попроцкого «Материалы для гео-
графии и статистики» Ч. II (1864 
г.), А. А. Кейм уже скончался к тому 
времени (дате выхода книги. – 
Прим. В.П.), и указано, что аптека 
принадлежала его вдове.

Семья Кеймов владела аптекой 
до 1872-го, а по другим сведениям 
– до 1876 года.

Приобрёл тогда аптеку предпо-
ложительно провизор Генрих Ан-
дреевич Мюллер. Точно известно, 
что он владел Старой калужской 
аптекой в 1883-1885 годах.

Следующим хозяином аптеки 
стал выходец из немецкой дворян-
ской семьи – провизор Юлий Ива-
нович Трейтенфельд. Он значился 
владельцем аптеки с 1896 по 1907 
год. Юлий Иванович организовал 
при аптеке и производство искус-
ственных минеральных вод. 

Следует отметить, что разговор 
идёт именно о помещении аптеки, 
ибо в конце XIX – начале XX веков в 
документах сообщается, что аптека 
располагается «в доме Игнатова».

В 1907 году аптеку выкупает 
провизор Эрнст Карлович Мерцин. 
Он обладал большими знаниями 
и серьёзными коммерческими 
навыками. Благодаря этому дела 
аптеки пошли настолько успешно, 
что Эрнст Карлович решил постро-
ить по соседству, на ул. Большой 
Садовой, новое здание аптеки. Но-
воселье Старой калужской аптеки 
состоялось в 1911 году.

В связи с началом Первой миро-
вой войны урождённым немецким 
гражданам было запрещено зани-
маться предпринимательской де-
ятельностью в России. Более того, 
некоторые из них были высланы. 
Не избежали подобной участи, к 
примеру, владельцы пивоварни – 
Фишеры.

В «Памятной книжке Калужской 
губернии» на 1916 год значится, 
что новой владелицей аптеки 
стала зубной врач Песя Моисеевна 
Этингоф.

Так продолжалось до конца ян-
варя 1918 года, когда Калужским 
губернским советом было решено 
национализировать все аптеки и 
аптекарские магазины.

Старая калужская аптека
В краеведческих материалах довольно часто упоминается это медицинское заведение. В собраниях калужских коллекционеров 
можно найти приличное количество этикеток и ярлыков от лекарств и искусственных минеральных вод, произведённых в её 
стенах. К сожалению, об этом знаковом для многих поколений горожан месте опубликовано весьма скромное количество инфор-
мации. Именно об этой аптеке и будет сегодняшний рассказ.

Портрет А. И. Рудольфа

Февраль 2015 года

Здание 1-й городской аптеки на ул. Кирова перед его сносом.  
Фото Виталия Фёдоровича Короткого.

Комплекс Старая аптека. Февраль 2015 года

Здание Старой аптеки. Октябрь 2014 года

Фото Старой калужской аптеки из архива Евгения Константиновича 
Крючкова предоставил калужский художник Геннадий Евгеньевич 
Мясников

Аптечный ярлык  
от лекарства 1833 г.  Михаила Рудольфа  
–  из собрания Павла Лимарева.



На вопросы корреспондента 
«Калужской недели» ответили за-
меститель генерального директо-
ра – главный инженер Александр 
Школьник и начальник произ-
водственно-технического отдела 
Валерий Уланов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН 
– В ИХ РУКАХ

– Александр Борисович, сейчас 
отопительный сезон в самом 
разгаре. Как он проходит в на-
шем регионе? Много ли произо-
шло происшествий, связанных 
с нарушениями правил газовой 
безопасности?
– Осенне-зимний период мы 

проходим в штатном режиме. Что 
касается газовых абонентов, то 
здесь мы постоянно ведем разъяс-
нительную работу и через средства 
массовой информации стараемся 
постоянно разъяснять гражданам, 
что такое природный газ и как пра-
вильно следует эксплуатировать 
газовое оборудование в квартирах 
и домах. 

ПО ПРИНЦИПУ  
«ЕДИНОГО ОКНА»

– Я слышал, что в Калуге, на 
улице Инженерной, 10, от-
крылся центр по оказанию 
услуг населению – оформлению 
и получению документов на 
газификацию. Это ваша иници-
атива?
– Филиалы компании «Газпром 

газораспределение Калуга» на-
чали оказывать услуги населению 
по оформлению газификации по 
принципу «единого окна» не так 
давно. Предварительно мы изучи-
ли опыт работы подобных служб 
во Владимире, Брянске, Смоленске, 
затем подобрали помещение и об-
учили специалистов.

Целью создания данной службы 
является упрощение взаимодей-
ствия граждан с разными под-
разделениями нашей компании и 
создание комфортных условий для 
оформления и получения необхо-
димых документов. Потребителям 
предоставляется возможность 
одновременного получения не-
скольких услуг при однократном 
обращении. Основное удобство 
службы «Единое окно» заключа-
ется в том, что, сдав комплект до-
кументов, через 60 дней заявитель 

получает «на руки» необходимую 
документацию и готовый объект 
газификации. 

Более подробно о работе служ-
бы «Единое окно» можно узнать 
на официальном сайте общества: 
http://gro40.ru

ОБЯЗАННОСТИ – 
ВЗАИМНЫЕ

– Валерий Александрович, не-
мало дискуссий в последнее 
время было вокруг договоров 
на техническое обслуживание 
газопроводов, являющихся в 
многоквартирном доме общим 
имуществом собственников 
помещений. Расскажите, граж-
дане все-таки обязаны это 
делать?
– В мае 2013 года Постановле-

нием Правительства РФ № 410 
утверждены Правила пользования 
газом. В них, в частности, гово-
рится о правилах технического 
обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

Согласно этому постановлению, 
вновь сдаваемый в эксплуатацию 
газопровод, а также внутридомо-
вое и внутриквартирное газовое 
оборудование жилфонда в обяза-
тельном порядке проходят про-
цедуру заключения договора на 
техническое обслуживание. 

В ранее сданных многоквартир-
ных домах договор о техническом 
обслуживании и ремонте газо-
провода, являющегося элементом 
внутридомового газового оборудо-
вания (фасадный, внутриподъезд-
ный, а также поквартирные стоя-
ки), заключается лицами, ответ-
ственными за содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме (управляющая организация, 
товарищество или кооператив, 
собственники помещений – при 
непосредственном способе управ-
ления многоквартирным домом).

Если это частное владение, то 
договор обязан заключить соб-
ственник.

Договор заключается со специ-
ализированной организацией, 
получившей в установленном по-
рядке допуск к выполнению работ 
(оказанию услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования и имеющей 
в своем составе аварийно-диспет-
черскую службу. В Калуге такой 

организацией является «Газпром 
газораспределение Калуга».

Договор о техническом обслу-
живании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудования 
заключает собственник (пользо-
ватель) помещений, в которых 
размещено такое оборудование.

 «ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

– Александр Борисович, наряду 
с основной задачей газоснабже-
ния потребителей, ваша ком-
пания также осуществляет 
торговую деятельность. Не 
собираетесь расширять торго-
вую сеть?
– Для обеспечения населения 

Калужской области качественным 
и сертифицированным газовым 
оборудованием в 2001 году в нашей 
компании был образован Торговый 
Центр при отделе маркетинга и 
материально-технического снаб-
жения. В магазинах, входящих в 
состав Торгового Центра ОАО «Газ-
пром газораспределение Калуга», 
всегда в наличии широкий ассор-
тимент газового оборудования, как 
отечественного, так и зарубежного 
производства, полностью соответ-
ствующего общепринятым нормам 
и стандартам пользования. Все 
продавцы и мастера по выполне-
нию работ прошли необходимое 
обучение по своим специальностям 
и получили сертификаты соответ-
ствия. На данном этапе планов по 
расширению нет.

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.
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В гостях у профессионалов
На этой неделе мы побывали в ОАО «Газпром газораспределение Калуга» – организации нашей области с шестидесятилетней 
историей.

Простые правила  
газовой безопасности
Необходимо: 
– содержать в исправности газовое оборудование, дымоход, приточ-
ную и вытяжную вентиляцию;
– во время работы газовых приборов следить за вентиляцией кухни: 
открывать форточки на все время горения газа, не закрывать решетки 
вентиляционных каналов;
– проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов; 
– не пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; 
– не производить самовольный ремонт, перестановку, замену газового 
оборудования;
– не оставлять без присмотра работающие газовые приборы; 
– не пользоваться кухонной вытяжкой, если форточка закрыта и в по-
мещении работает водонагреватель (колонка).

При появлении в помещении запаха газа следует:
– немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
– перекрыть краны к приборам и на приборах;
– открыть окна или форточки для проветривания помещения;
– не включать и не выключать электроприборы; 
– и незамедлительно вызвать наших специалистов по телефону «04».
Соблюдая элементарные правила безопасности при пользовании 
газом, вы оградите свою семью от риска. 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ, КМ

ОАО «Газпром газораспределение Калуга» – ведущая 
газораспределительная организация в Калужской 
области, основной задачей которой является 
бесперебойное и безаварийное обеспечение газом 
населения, промышленных и коммунально-бытовых 
предприятий. Для обеспечения бесперебойной и 
безаварийной подачи газа потребителям общество 
проводит техническое обслуживание наружных 
газопроводов и сооружений на них, внутренних 
газопроводов, газового оборудования и котельных. 
Осуществляет проектирование, строительство, 
технический надзор объектов газификации области. 
В состав организации входят шесть филиалов, что 
позволяет обеспечивать природным газом 271 135 
квартир, 284 промышленных предприятия и 2377 
потребителей коммунально-бытового сектора.
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В специализированном магазине г. Калуги
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В его работе участвовали ди-
ректор объединения, депутат 
Городской Думы Павел Середин, 
руководитель детско-юношеского 
центра космического образования 
«Галактика» Алла Кононова, со-
трудник НПО им. Лавочкина, науч-
ный руководитель воспитанников 
центра Евгений Власенков и юные 
разработчики моделей космиче-
ской техники.

Между НПО им. Лавочкина, 
Центром «Галактика» и Калужским 
филиалом МГТУ им. Н. Э. Баумана 
налажено давнее взаимовыгодное 
сотрудничество. Сотрудники объе-
динения оказывают всестороннюю 
помощь воспитанникам центра в 
развитии и применении на практи-
ке их знаний и навыков,  участвуют 
в организации поездок ребят на 
различные научно-практические 
мероприятия. Эта деятельность, в 
свою очередь, помогает выявить и 
вырастить будущие кадры для НПО 
им. Лавочкина. 

На встрече обсудили итоги 
зимней отборочной сессии Все-
российского чемпионата «CanSat в 
России», организатором которого 
является научно-исследователь-
ский институт ядерной физики при 
МГУ им. Ломоносова. Она прошла с 
4 по 8 февраля. В ней участвовали 
29 команд со всей страны. Две из 
трех команд, представленных «Га-
лактикой», – «Galaxy» и «Лунный 
кот» – вошли в тройку сильнейших,  
а «Девять минут до неба» полу-

чила допуск до стартов на лётном 
чемпионате, который состоится в 
Дубне летом текущего года.

На зимней сессии были представ-
лены теоретические разработки вос-
питанников «Галактики». Их ребята 
принесли с собой на круглый стол. 
В Дубне же предстоит подтвердить 
их жизнеспособность на практике. 
Участники встречи сошлись во мне-
нии, что это необходимое условие 
для подтверждения и закрепления 
достигнутых результатов. 

Алла Кононова  сообщила также, 
что две команды центра – «Девять 
минут до неба» и «Galaxy» – полу-
чили пропуск на участие в между-
народном чемпионате World Skills 
в направлении «Робототехника», 
который пройдет этим летом в Ка-
зани.   От лица ребят она изъявила 
желание поучаствовать в нем и в 
Космических сменах в Артеке и по-
просила поддержки этих планов со 
стороны руководств объединения. 

– Вы можете рассчитывать на 
нашу всемерную поддержку, – от-
ветил Павел Середин. – Ведь вы 
проявляете огромную инициативу 
при популяризации космической 
тематики, защищаете честь Калуги 
на престижных состязаниях самого 
высокого уровня. Со своей стороны 
мы заинтересованы в том, чтобы 
талантливые воспитанники «Га-
лактики» после соответствующего 
обучения  приходили на работу в 
нашу организацию. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Воспитанники «Галактики»  
хорошо знают космос

12 февраля в НПО им. Лавочкина состоялся круглый стол, посвященный Дню науки.
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Немногочисленные баноч-
ки и «пузырьки»  сложно было 
рассмотреть из-за крайне 
плохого освещения. Но по-
купатели, которые в аптеке 
или обычном магазине всегда 
смотрят на срок годности и 
даже иногда просят подтверж-
дающие подлинность товара 
документы, зная при этом, что 
могут предъявить продавцу 
претензию, с радостью поку-
пали заветные флакончики, 
даже не интересуясь, откуда 
приехали коммерсанты и есть 
ли у них хоть какие-нибудь 
документы.  

А недавно во время вос-
кресной прогулки по улице 
Театральной забежали с под-
ругой в магазин «Экология че-
ловека». Обнаружили, что там 
натуральные средства для 
красоты и здоровья имеются 
в наличии в более широком 
ассортименте, чем у заезжих 
коммерсантов. И по вполне 
доступным ценам!

Не удержавшись, я спроси-
ла у одной из сотрудниц:

– А почему вы нигде не ре-
кламируете ваш товар?

– Наша продукция не пана-
цея от всех недугов, – любез-
но ответила девушка. – Эти 
средства оказывают допол-
нительную помощь в поддер-
жании здоровья, и должны 
приниматься в комплексе с 
традиционными лекарствен-
ными препаратами или в 
качестве минерально-вита-
минных комплексов. Человек 
годами «зарабатывает» то или 
иное заболевание, и верить, 
что, пропив одноразовый 
курс этих средств, он вер-
нет себе здоровье, было бы 

наивно. Для выздоровления 
нужно время и усилия самого 
человека. А наши средства, 
безусловно, поддержат его 
на этом пути. Мы подробно 
консультируем покупателей, 
как воздействует на организм 
тот или иной препарат, инте-
ресуемся у них результатами.  

Обратила внимание на 
продукцию торговой марки 
«Сашера-Мед» («Секрет бо-
бра», «Годжи-натуроник», 
«Годжидоктор», «Каменное 
масло», «Спецтоник», Бальзам 
«Алтйский целитель», «Живи-
ца кедра» и т.д.). Она представ-
лена в широком ассортименте 
и помогает решить большой 
круг проблем со здоровьем.  
А  если вдруг какого-либо из 
них не окажется в наличии, 
магазин делает заказ, и товар 
приходит в кратчайшие сроки. 

Лечебные джемы из серии 
«Годжидоктор», основу кото-
рых составляет  экстракт пло-
дов ягоды годжи, принимают-
ся  как добавка к основному 
рациону питания. Они по-
вышают иммунитет, облада-
ют противовоспалительным 
действием, принимаются  при 
профилактике и лечении сер-
дечно-сосудистых и глазных 
заболеваний, заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата, желудочно-кишечного 
тракта, усиливают потенцию, 
нормализуют уровень са-
хара в крови, стимулируют 
умственную и физическую 
активность.   

Эффективны для поддер-
жания хорошего самочувствия 
и продукты на основе кедро-
вой живицы – природного 
компонента, обладающего 

ранозаживляющим, анти-
бактериальным, противовос-
палительным и противогриб-
ковым действием. В продаже в 
«Экологии человека» – масля-
ные растворы на базе живицы 
и  вытяжки из лиственницы. 
Они предназначены как для 
приема внутрь, так и для на-
ружного применения.  

Разумеется, я не могла 
пройти мимо натуральных  
кремов из серии «Добродея». 
В их состав входят экстракты 
женьшеня, пихты, сабельника, 
мед, барсучий жир, пчелиный 
яд, мумиё, голубая глина и 
еще целый ряд компонен-
тов, являющихся элемента-
ми природной здравницы. 
А вот серия косметических 
средств «Сашель» на основе 
концентрата ягод годжи, экс-
трактов трав, вытяжки из 
пантов алтайского марала, 
амарантового и каменного 
масел, барсучьего жира и т. д. 
не содержит синтетические 
эмульгаторы, консерванты и 
другие улучшители.

Кстати, цены на нее, не-
взирая на сложную эконо-
мическую ситуацию, весьма 
приемлемы. Кроме того, для 
постоянных покупателей в 
магазине «Экология челове-
ка» действуют карты скидок, 
и они приобретают все това-
ры по еще более адекватной 
цене. У заезжих коммерсантов 
такой «фишки» уж точно нет!

   
    Ирина ТОКАРЕВА.

Целебная сила природы
Неоднократно обнаруживала в почтовом ящике рекламные материалы, в которых приведены примеры удивительных исцеле-
ний людей, многие годы безуспешно лечившихся традиционными медицинскими препаратами и вдруг избавившихся от неду-
гов, употребив снадобье из заветной баночки. Придя по указанному адресу, поняла: ничего покупать здесь не буду.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

В Калуге построят 
перинатальный центр

10 февраля на внеочередной сессии Законодательного собрания депутаты при-
няли поправки в бюджет-2015.

 Они потребовались для обеспечения условий софинансирования проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра. Из резервных средств 
министерства финансов для этих целей будет перенаправлено 245 миллионов рублей, 
что ускорит получение 1 миллиарда 200 миллионов рублей из федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Ориентировочные сроки окончания строительства 
и ввода объекта в эксплуатацию – осень нынешнего года.

Принятые поправки не затронут основных параметров областного бюджета.

Ирина ТОКАРЕВА.

11 февраля в региональном отде-
лении пенсионного фонда прошла 
презентация нового электронного 
сервиса, который может стать ощу-
тимой поддержкой гражданам в во-
просах о сформированных пенсион-
ных правах в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

О нем журналистам калужских СМИ 
рассказали ведущий специалист-эксперт 
отдела информационных технологий ОПФР 
Ирина Кадникова, заместитель управляю-
щего ОПФР Ирина Артемова и заместитель 
начальника отдела администрирования 
страховых взносов ОПФР Иван Степанов.

Новый электронный сервис в первую 
очередь будет полезен всем работающим 
жителям Калуги и области (застрахован-
ным лицам), так как позволит им получать 
практически всю необходимую информа-
цию по формированию будущей пенсии.    

Получив «ключи» от «Личного кабинета 
застрахованного лица», гражданин сможет 
узнать о таких базовых пенсионных показа-
телях, как количество начисленных пенси-
онных баллов и длительность стажа, учтен-
ные на его индивидуальном лицевом счете.  
Он получит подробную информацию о 
периодах трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работода-
телями страховых взносов. Очень удобной 
функцией сервиса является мгновенное 
формирование и печать извещения о со-
стоянии индивидуального лицевого счета 
гражданина.

В Личном кабинете можно будет вос-
пользоваться усовершенствованной верси-
ей пенсионного калькулятора, где учтены 

сформированные пенсионные права в пен-
сионных баллах и стаж. С начала текущего 
года калькулятор стал персональным.

Кроме того, здесь можно сделать пред-
варительный заказ справок и документов, 
сформировать платежные документы, на-
править обращение в пенсионный фонд, 
задать вопрос онлайн-консультанту или 
позвонить в ПФР по видеосвязи. 

Для доступа к Личному кабинету за-
страхованного лица необходимо пройти 
процедуру регистрации на официальном 
сайте пенсионного фонда www.pfrf.ru или 
на сайте www.gosuslugi.ru.

Интересно, что на сайте ПФР, который 
постоянно совершенствуется, становясь 
все более удобным для пользователей, те-
перь можно записаться на прием в любую 
клиентскую службу пенсионного фонда в 
любом регионе страны. С помощью элек-
тронного сервиса «Запись на приём» это 
можно сделать предварительно, выбрав 
удобное для посещения время. 

В ОПФР по Калужской области 
поступило около 100 различных 
запросов от калужан и жителей 
региона, воспользовавшихся 
новым электронным сервисом. 
Телефон доверия по фактам 
«серых» зарплат: 50-70-67. 
Телефон «горячей линии» 
по применению пенсионного 
законодательства: 50-70-66.

Ирина ТОКАРЕВА. 

Всё о будущей пенсии – 
в Личном кабинете!
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Музыкальный конкурс имени Петра Ильича Чайковского, приуроченный к 175-летию со дня рождения  
композитора, проходит в Калуге. В конкурсе принимают участие молодые исполнители из областного центра 
и региона. Почти 80 юных талантов в возрасте от 7 до 14 лет показывают на конкурсе свое исполнительское 
мастерство.

Были проверены две популярные 
у калужан торговые точки – гипе-
маркет «Линия» (директор Дмитрий 
Куркумбаев) и магазин «Спутник» на 
улице Московской (директор Марина 
Кондратенко).

В состав комиссии вошли депутат 
Законодательного собрания, коорди-
натор проекта «Народный контроль» 
Александр Гречанинов, заместитель 
руководителя регионального испол-
нительного комитета партии «Единая 
Россия» Людмила Сусова, председа-
тель молодежной палаты при Город-
ской Думе Калуги Виталий Юдкин.

Основные задачи членов комис-
сии – изучение ассортимента товаров 
местного производства, замещающего 
импорт, ознакомление с ценами на 
них. Отслеживалось и исполнение 
постановления губернатора Калуж-
ской области Анатолия Артамонова о  
непревышении 10% торговой нацен-
ки на социально значимые продукты 
питания. 

– Я был приятно удивлен, увидев 
на прилавках «Линии» вместо 25 ре-
комендованных социальных товаров 

35. И наценка на них очень адекватная 
– от 2 до 10%. К сожалению, продукция 
калужских производителей представ-
лена в этом гипермаркете в основном 
только «молочкой» и колбасными 
изделиями, – подвел итоги проверки 
Александр Гречанинов. – Люди нам 
жалуются, что в «Спутнике» товары 
калужских производителей почти на 
25% дороже,    чем в «Линии». Вы-
ясняется, что, например, Козельский 
молочный завод поставляет «Спут-
нику» продукцию через посредника, 
а не напрямую. Эти вопросы мы 
будем ставить в министерстве кон-
курентной политики. Хорошо, что 
импортозамещение присутствует в 
обоих проверенных магазинах. Однако 
цены потихоньку, но все-таки растут. 
По словам директоров магазинов, это 
происходит из-за увеличения отпуск-
ных цен производителей.  Есть у нас и 
замечания. Так, например, в «Линии» 
есть претензии по хранению овощей 
– яблок и моркови. Их мы направим в 
«Роспотребнадзор».     

 
Ирина ТОКАРЕВА.

Магазины под прицелом  
«Народного контроля» 

13 февраля состоялась очередная проверка калужских магазинов в рамках партийного проекта «Единой России»  
«Народный контроль».
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«Здравствуйте! Вы по-
звонили в колл-центр го-
сударственной жилищной 
инспекции. Во время ожида-
ния ответа оператора про-
сим вас заранее правильно 
сформулировать обраще-
ние. Производится запись 
разговора» – такую запись 
слышит дозвонившийся на 
«горячую линию». После 
соединения с оператором 

надо четко изложить суть 
проблемы, назвать свои 
контактные данные (для 
обратной связи). А дальше 
уже – дело за сотрудниками 
оперативно-диспетчерской 
службы: обработанная ин-
формация направляется в 
управляющую организа-
цию, при этом оператор на-
значает контрольный срок 
для устранения нарушения. 

Случается, что и по истече-
нии контрольного срока 
управляющая компания 
не выполняет свои обязан-
ности. В этом случае с обра-
щением начинают работать 
в отделе инспектирования 
жилищного фонда жилищ-
ной инспекции. 

Телефоны в колл-центре 
не умолкают. Четыре опе-
ратора в дневное время 

и один оператор кругло-
суточно помогают жите-
лям области разбираться в 
коммунальной арифметике 
– объясняют, как сделать пе-
рерасчет, установить счет-
чики, куда звонить в случае 
коммунальной аварии, кон-
сультируют по правилам 
содержания общедомового 
имущества и т. д. 

– В день операторам при-
ходится обрабатывать до 60 
обращений, и по каждому 
звонку мы проводим не-
обходимую работу, – за-
верил нас руководитель 
колл-центра Государствен-
ной жилищной инспекции 
Калужской области Павел 
Вялков. 

– Чаще всего горожане 
жалуются на работу управ-
ляющих компаний. Больше 
всего вопросов приходится 
решать по качеству предо-
ставления коммунальных 
услуг и содержанию жилищ-

ного фонда. Теплоснабже-
ние, подтопление подваль-
ных помещений, течь кров-
ли, оплата общедомовых 
нужд, уборка придомовой 
территории – вот перечень 
самых волнующих комму-
нальных проблем. Звонят 
нам и с благодарностями, но 
очень редко, – рассказывает 
Павел Вялков.

В колл-центре есть даже 
своеобразный рейтинг сре-
ди организаций, у которых 
нет взаимопонимания с 
калужанами: «лидеры» по 
таким телефонным обра-
щениям ООО «ГУП Калуги», 
МУП «УК МЖД Московского 
округа» г. Калуги, ОАО «Ка-
лужская Сбытовая Компа-
ния», Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Калужской области.

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА.

Все звонки для них важны
Работе оперативно-диспетчерской службы по обработке телефонных обраще-
ний в Государственную жилищную инспекцию Калужской области (так еще 
называют колл-центр) исполнился год. Основные задачи этой структуры – по-
высить информированность населения в вопросах ЖКХ и оперативно решать 
возникающие вопросы. За год операторы приняли более 13 тысяч телефонных 
обращений от калужан и 6 тысяч обращений от жителей Калужской области.

Получить консультацию или обратиться 
с проблемой по вопросам, касающимся 
жилищно-коммунальной сферы, можно 
круглосуточно и бесплатно по телефонам 
8-800- 450-01-01 (для жителей области)  
и 27-77-77 (для жителей г. Калуги). 
Интернет-приемная: ГЖИ40.РФ.
Прием граждан в формате «единого окна»  
с 8.00 до 17.00 (в пятницу с 8.00 до 16.00),  
обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Калуга,  
ул. Суворова, д. 71а (вход с ул. Ломоносова)
Для письменной корреспонденции: 248030,  
г. Калуга, ул. Суворова, д.71а
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Тротуар для 
пешеходов

Недавно на улице Хру-
стальной открылся 
головной офис много-
функционального 
центра по оказанию 
государственных и му-
ниципальных услуг.

Многие калужане уже ак-
тивно пользуются возможно-
стью получать необходимые 
государственные и муници-
пальные услуги. Количество 
посещающих офис увеличи-
вается с каждым днем.

Однако все чаще водители 
автомобилей допускают сто-
янку возле МФЦ на тротуаре, 
создавая помехи движению 
пешеходов и угрозу разру-
шения твердого покрытия 
тротуара.

А это правонарушение, 
влекущее наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере 1000 рублей.

Территориальный отдел 
административно-техниче-
ского контроля № 1 управле-
ния административно-техни-
ческого контроля Калужской 
области  призывает водите-
лей транспортных средств 
не создавать условия для по-
вреждений объектов благо-
устройства, не нарушать Пра-
вила дорожного движения и 
не парковать автомобили на 
тротуарах.

Начальник 
территориального 

отдела 
административно-

технического контроля 
№ 1 Д. В. Кондионов.
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Что почём в калужских магазинах
В новом году  наши корреспонденты продолжают отслеживать 
изменение цен в калужских сетевых магазинах на популярные 
продукты.  Еженедельно из этой таблицы вы сможете узнать, на что 
цены понизились, а на что выросли.

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.

ЛОСОСЬ «ВТОРОЙ 
СВЕЖЕСТИ»

Сотрудник городской про-
куратуры Денис Караджаев во 
время рейда на территории 
ООО «Холодильник» (на улице 
Тарутинской, 184а), зайдя в па-
вильон, где торгуют в розницу 
мороженым мясом и рыбой, 
сразу столкнулся с нарушением, 
обнаружив четыре упаковки 
филе лосося с явно просрочен-
ным сроком хранения. 

Судя по этикетке, срок 
хранения этой,  
с позволения сказать, 
рыбной продукции 
превышен почти на два 
года! Тут же, в навал, 
лежало просроченное 
мясо курицы. 

Это безобразие сбыло зафик-
сировано на фото.

– Мы хотели реализовать 
ее по дешевке тем людям, кто 
держит домашних животных, 
– оправдывается индивидуаль-
ный предприниматель Елена 
Л. – Просто так выбрасывать на 
помойку жалко!

– А почему эта «просрочка» 
лежит рядом со свежей продук-
цией? – был вопрос.

Ответа на него не последо-
вало. Налицо явное нарушение 
санитарных правил. Денис Ка-
раджаев звонит представителю 
управления Роспотребнадзора 
по Калужской области, ставит 
его в известность о факте на-
рушения на данной торговой 
«точке» хранения продуктов 
питания. В то же время, по его 
словам, есть перспектива со 
стороны прокуратуры возбу-
дить дело об административном 

правонарушении данного пред-
принимателя. 

Что же касается других требо-
ваний – маркировки продукции, 
10% наценки – нарушений на 
данном торговом объекте обна-
ружено не было.

НА БАЗЕ – ЗАТИШЬЕ
Следующим адресом проку-

рорской проверки стала оптовая 
база на улице 2-я Киевка, 15, 
поскольку, как явствует из до-
кументов розничной «точки», 
именно отсюда поступил в ма-
газин на Малинники заморожен-
ный лосось «второй свежести». 

С руководителем оптовой 
базы Максимом Л. Денис Ка-
раджаев провел обследование 
продукции, которая хранится в 
трех имеющихся холодильных 
камерах. Это в основном рыба: 
скумбрия, филе хека, лимонелла, 
мойва, хамса. Постоянная тем-
пература здесь, с бодрящим ве-
терком из компрессора, – минус 
18. Мороженая рыба находится в 
состоянии глубокой заморозки, 
гарантийный срок ее хранения 
– два года. Здесь c хранением 
рыбы всё в норме. Ветеринарные 
свидетельства, представленные 
руководителем базы, также со-
ответствовали требованиям.

 Фактом «просрочки» на Ма-
линниках Максим Л. удивлен, 
считает, что это явный недо-
смотр наемного продавца. В 
целом же, по его словам, мелкие 
магазины, которые у него ото-
вариваются, стараются соблю-
дать санитарные правила. «На-
крутки» на рыбную продукцию 
в среднем не превышают 10 
–15%. А вот на хамсу свежемо-
роженую, привезенную недавно 
из Краснодарского края, и вовсе 
розница ставит 3 – 5% надбавку. 

А иначе «народный продукт» не 
продать. В целом, по нашим на-
блюдениям, оптовая торговля 
продуктами глубокой заморозки 
здесь идет вяло, холодильные 
камеры почти пустые.

– На данном торговом пред-
приятии не обнаружено наличия 
просроченной продукции, – ком-
ментирует увиденное Денис 
Караджаев. – Нет и продукции, 
которая запрещена к ввозу по-
становлением правительства 
РФ. Вместе с тем, я вручил дан-
ному руководителю под роспись 
прокурорское предостережение. 
На тот случай, если при следую-
щей проверке мы обнаружим на-
рушения с хранением продуктов 
питания.

 По его словам, факты про-
срочки, обнаруженные в рознич-
ном магазине на Малинниках, не 
единичны. Еще в одной торговой 
точке на стенде было обнаруже-
но фасованное сливочное масло 
и молочный продукт «Агуша», 
сроки хранения которых истек-
ли в одном случае полтора года 
тому назад, в другом – шесть 
месяцев. По словам хозяина тор-
гового объекта, это витринная 
продукция, «просрочкой» тут не 
торгуют! Однако в такое трудно 
поверить: даже так называе-
мую «витринную» продукцию 
на стендах принято держать 
в лучшем случае два-три дня. 
Никаких витринных продуктов 
питания длительного хранения 
быть не должно.

Прокурорские работники это 
направление надзорной дея-
тельности будут осуществлять 
на постоянной основе. 

Александр ДМИТРИЕВ. 

«Просрочка» на самом виду
12 февраля сотрудники прокуратуры города Калуги вновь существили проверку нескольких предприятий, торгующих продукта-
ми питания длительного срока хранения, в частности, рыбой, мясом птицы.  Цель рейда – выяснить, как соблюдается постановле-
ние губернатора области, касающееся применения не более 10% торговой надбавки на рекомендуемый перечень продовольствен-
ных товаров. 

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 49,70 от 54,00 от 63,87 от 25,30 от 44,00 86,00 – 22,60 – от 115,00
ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 48,10 от 58,95 от 57,27 от 29,95 от 41,95 87,95 40,75 25,55 139,00 от 79,90
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 49,90 от 56,90 от 61,10 от 22,00 от 27,00 87,30 – 21,15 от 128,15 от 95,95
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 51,30 от 57,00 от 54,87 от 28,10 от 41,40 106,90 38,80 21,60 – от 81,60
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 51,50 от 57,90 от 49,87 от 28,10 от 42,90 88,00 – 23,50 – от 91,90
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 53,88 от 65,00 от 54,87 от 23,90 от 34,90 87,90 – 21,90 – от 104,50
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 53,60 от 61,60 от 57,55 от 27,30 от 39,83 – – 22,80 – от 84,90

Супермаркет

Курица 
«Троекурово»,  
охлажд., 1 кг

Лимоны,   
1 кг

Молоко 
«Козельское», 

3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Капуста  
(белокачанная),  

1 кг

Хлеб ржаной,  
«Старообряд-

ческий», 
хлебо-

комбинат

Картофель,  
1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

Самая низкая Самая высокая
Результаты мониторинга цен  по состоянию на 17.02.2015.
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Калужское региональное отделение ЛДПР приглашает калужан принять участие в праздничном митинге,  
посвященном Дню защитника Отечества. Он состоится 23 февраля в 12.00 на Театральной площади.  
Приходите на праздничное мероприятие, чтобы поздравить друг друга с праздником и получить подарки  
от ЛДПР!

В спорткомплексе «Анненки» в прошедшие субботу и воскресенье состоялись  
открытые соревнования по футболу на кубок ГАОУ ДО КО ДЮСШ «Анненки» среди  
ребят 2005-2006 г. р.

В прошедшие субботу и воскресенье в спорткомплексе в Анненках прошли 
VIII областные зимние сельские спортивные игры.

Объявление
Управление городского хозяйства города Калуги объявляет о при-
ёме документов на предоставление в пользование акватории во-
дного объекта – обводненного карьера в районе д. Андреевское г. 
Калуги Калужской области.

Цель водопользования: рекреация и спортивное рыболовство.
Место расположения: в 350 м по направлению на юг от населения пункта 

д. Андреевское, пригородной зоны г. Калуги и в 130 м на запад от автодороги 
Калуга – Перемышль – Белев – Орел.

Характеристики пруда:
– площадь акватории – 0,074 км2 ;
– полный объём – 0,000333  км3;
– средняя  глубина – 4,5 м
– протяженность по береговой линии –  1136 м
– береговая полоса – 20 м
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, 

место нахождения, банковские реквизиты – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удосто-

веряющего личность, – для физического лица и индивидуального пред-
принимателя;

б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе которых 

можно узнать по указанному ниже адресу или на сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) на странице управления городского 
хозяйства города Калуги.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования в 
газете и представляются заявителем в управление городского хозяйства 
города Калуги непосредственно или направляются по почте ценным пись-
мом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется c понедельника  по четверг по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 93,  ком. 103 (с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.15).

Футбол – игра для всех возрастов

Померились спортивным  
и профессиональным мастерством

После парада участников к выстроившимся на 
заснеженном поле командам из районов нашей обла-
сти обратился с приветственным словом губернатор 
Анатолий Артамонов.

– Отрадно, что вы находите время не только на 
работу, но и для того, чтобы заниматься спортом и 
физкультурой, значение которых в нашей жизни труд-
но переоценить. Я рад приветствовать вас и желаю 
всем вам успехов на этих соревнованиях, – подчеркнул 
Анатолий Артамонов. 

Участники соревнований играли в футбол, уча-
ствовали в лыжных гонках, соревновались в стрельбе, 
запрягали лошадей, собирали и разбирали доильные 
аппараты на скорость, соперничали в поднятии гири, 

полиатлоне, зимней рыбной ловле и перетягивании 
каната. Не приходилось скучать и спортивным семьям 
из районов, которые упражнялись в хоккее среди 
детей, переносе вёдер на коромыслах среди мам и 
«скоростных забегах» среди пап с мамами на плече.

В результате двухдневных состязаний по первой 
группе районов победила команда Малоярославецкого 
района. Вторыми стали сельские спортсмены из Дзер-
жинского, а третьими – представители Перемышль-
ского района. По второй группе  призовые места в 
общем зачёте распределились соответственно между 
Сухиничским, Тарусским и Износковским районами. 

Валерий ПРОДУВНОВ.

Между собой соперничали команды «Аннен-
ки», «Штурм» и «Надежда» из Калуги, команды 
«Витязь-1» и «Витязь-2» из Подольска, ДЮСШ 
из Наро-Фоминска, «Металлург» из Тульской 
области, «Железка» и СДЮШОР из города Жез-
ногорска Курской области.

По результатам двухдневных жарких баталий 
первенствовали ребята из калужской команды 
«Анненки». Вторым стал «Витязь-2», а третье ме-
сто – у ребят из СДЮШОР города Железногорска.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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20 февраля, в преддверии  Дня защитника Отечества, управление по работе с населением на территориях  
организует и проводит памятные возложения венков и цветов в знаковых местах города. 

В этих мероприятиях  примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти,  
военных комиссариатов, общественных организаций, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники  

фашистских концентрационных лагерей,  студенты и учащиеся.

Традиционно в митинге приняли  уча-
стие  родные и близкие погибших воинов, 
представители различных общественных, 
молодёжных организаций, ветераны, во-
еннослужащие, студенты, школьники,  
учащиеся кадетских классов, а также  пред-
ставители Законодательного собрания 
Калужской области, Городской Думы и 
Городской Управы. 

– Выполняя интернациональный долг, дав 
присягу на верность Родине,  наши товари-
щи каждый день смотрели смерти в глаза. 
Они и сегодня остаются  для нас образцом  
мужества и героизма,  ярким примером  
бескорыстного служения своей Отчизне. 
Светлая память тем, кто не вернулся домой, и 
безмерная благодарность тем, кто воспитал  

наших  героев. Низкий вам поклон, – отметил, 
обращаясь к  собравшимся, исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги Кон-
стантин  Баранов.  Он пожелал всем мирного 
неба,  здоровья и благополучия. 

– 26 лет назад советские солдаты по-
кинули афганскую землю, позади остались 
десять лет тяжёлой, кровопролитной 
войны, остались потери и боль, остались 
погибшие друзья, но советские воины в 
Афганистане с честью выполнили постав-
ленные Родиной задачи, –  сказал, выступая 
перед собравшимися Глава городского само-
управления Александр Иванов. – Многие 
калужане участвовали в афганской войне, 
а затем в контртеррористической операции 
на Северном Кавказе, многие из них отдали 

свои жизни, выполняя свой воинский долг.  
Вечная память павшим воинам, вечная сла-
ва защитникам Отечества! 

Депутат Городской Думы, участник 
войны в Афганистане, руководитель вете-
ранской организации «Боевое братство» 
Александр Одиночников поздравил боевых 
товарищей с годовщиной вывода войск и 
пожелал им крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Память павших героев участники митин-
га почтили минутой молчания, возложили 
цветы  и траурные  гирлянды  к подножию 
памятника  воинам-интернационалистам  и   
стелы «Журавли». 

Владлена КОНДРАШОВА.

Работа учреждений 
культуры  
под контролем

Прошло первое заседание Обще-
ственного совета, призванного 
оценивать качество работы муни-
ципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования в 
сфере искусства Калуги. 

В состав общественного совета вошли 
семь человек, которые путем открытого 
голосования избрали своего председателя. 
Им стала заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор Центра 
хореографического воспитания «VIVA 
DANCE» Людмила Важесова. 

Начальник управления культуры Яна 
Васина на первом заседании рассказала со-
бравшимся об итогах работы учреждений 
культуры в 2014 году, об их успехах и про-
блемах. Также члены совета ознакомились 
с рейтингом учреждений по критериям 
эффективности их работы. 

В ходе своей работы члены Обществен-
ного совета будут проводить выездные 
заседания в учреждения культуры и до-
полнительного образования в сфере ис-
кусства, задачами которых станет оценка 
качества работы учреждений, подготовка 
рекомендаций и предложений по повы-
шению эффективности их деятельности.

Напомним, сеть муниципальных уч-
реждений культуры состоит из девяти 
детских школ искусств, 26 библиотек, Дома 
музыки, городского досугового центра, 
культурно-досугового объединения (16 
филиалов), Калужского театра кукол, Дома 
мастеров и кинотеатра «Центральный».

Таня МОРОЗОВА.

Премию имени 
Беллы Ахмадулиной 
вручат  
на Калужской земле

12 февраля в Калужском музее изо-
бразительных искусств состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
российско-итальянской литератур-
ной премии «Белла».

Премия присуждается молодым ав-
торам в возрасте до 36 лет из России и 
Италии. На ее соискание выдвигается  одно 
стихотворение, в обсуждении участвуют 
два равнодействующих жюри – русское и 
итальянское. 

Работы будут оцениваться по следую-
щим номинациям: итальянское стихотво-
рение – для итальянских авторов в возрас-
те от 18 до 36 лет; русское стихотворение 
– для русскоязычных авторов в возрасте от 
18 до 36 лет; «Литературно-критическое 
или библиографическое эссе о современ-
ной поэзии»; «Касание Казани» – для по-
этесс Республики Татарстан в возрасте от 
18 до 36 лет. 

В пресс-конференции участвовали 
Борис Мессерер – действительный член 
Академии художеств РФ, председатель орг-
комитета и член жюри; Татьяна Юрлова – 
инициатор премии, член оргкомитета; На-
талья Иванова – председатель российского 
жюри, литературный критик, Павел Суслов 
– министр культуры и туризма Калужской 
области; его заместитель Марина Бирюко-
ва; Наталья Верзилина – глава городского 
поселения «Город Таруса»; Александр 
Кривовичев – директор Калужского дра-
матического театра.

Прием произведений на соискание пре-
мии продлится до 1 марта; объявление 
лауреатов – до 10 апреля. Торжественная 
церемония награждения победителей, 
чествование лауреатов пройдут 22 мая в 
Калужском областном драматическом теа-
тре,  а 23 мая в Тарусе соберутся участники 
молодежных поэтических чтений.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Совет да любовь на долгие годы!

www.nedelya40.ru

Калужский Дворец торжеств, красочные меро-
приятия которого традиционно направлены на про-
паганду семейных ценностей, укрепление авторите-
та семьи, материнства и детства, организовал для 
юбиляров замечательный праздник. Помогли в этом 
Управление записи актов гражданского состояния 
города Калуги, региональный благотворительный 
фонд «Возрождение», Калужское епархиальное 
управление.

В торжестве приняли участие три супружеские 
пары: «бриллиантовая»  – супруги Щербаковы  
Виктор Васильевич и Тамара Федоровна и два «из-
умрудных» юбиляра – Колосковы Владимир Никола-
евич и Валентина Ивановна и Подпориновы Ремир 
Иванович и Нина Ивановна. Имена этих людей вне-
сены в Почетную книгу юбиляров семейной жизни, 
в которой они поставили свои подписи.

Теплые слова поздравлений произнесли замести-
тель Городского Головы Юрий Моисеев, начальник 
управления социальной защиты и председатель 
фонда «Возрождение» Зоя Артамонова, начальник 
управления ЗАГС города Калуги Майя Паненкова и 
протоиерей Алексий Пелевин, поздравивший юби-
ляров от имени владыки Климента.

Цветы и разнообразные подарки, аплодисменты 
гостей и свадебный вальс в финале – все, как много 
лет назад, но любовь и верность живы до сих пор.

Сергей ГРИШУНОВ. 

13 февраля, в канун празднования  первой годовщины со дня открытия городского Дворца тор-
жеств, в нем состоялась праздничная церемония «Два сердца – одна судьба». Она была посвя-
щена чествованию «изумрудных» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни.

Калужане помнят подвиг 
воинов-афганцев

13 февраля  в областном центре состоялся митинг,  приуроченный  к 26-й  годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана. На нем калужане почтили память соотечественников,   
принимавших участие в локальных конфликтах за пределами родной страны.
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Медаль 
вручил 
депутат

11 февраля депутат 
Городской Думы Ка-
луги Алексей Тро-
хин и заместитель 
председателя ТОС 
«Тайфун» Нина Зуе-
ва  приехали в гости 
к ветерану Великой 
Отечественной во-
йны Нине Алексан-
дровне Тришиной 
по особому случаю. 

Наша землячка ока-
залась в числе других 
калужан, освобождав-
ших советскую Бело-
руссию. В память о тех 
героических событиях 
правительством друже-
ской республики Нина 
Александровна была 
награждена юбилейной 
медалью «За освобож-
дение республики Бе-
ларусь». 

Д е п у т а т  А л е к с е й 
Трохин поздравил ве-
терана войны с прави-
тельственной наградой 
и от общественности 
микрорайона Тайфун 
вручил  Нине Алексан-
дровне цветы. Прозву-
чало много теплых слов 
благодарности в адрес 
Нины Александровны, а 
также  всего поколения 
фронтовиков, освобо-
дивших мир от фашизма. 

Александр 
ДМИТРИЕВ.

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

О своем муже Анатолии Егорове 
рассказывает ветеран Великой 
Отечественной войны Галина 
Егорова (Маслякова).

«1 сентября 1924 года в рабочей калуж-
ской семье Егоровых родился пятый ребе-
нок, его назвали Анатолием. Его отец рабо-
тал на Машзводе, мама была домохозяйкой. 

Мальчик окончил семилетку и поступил 
в фабрично-заводское училище при Калуж-
ском электромеханическом заводе.

До войны и начала эвакуации завода Ана-
толий работал слесарем-инструментальщи-
ком, стал хорошим мастером. У 17-летнего 
парня появились и свои ученики. 

Когда началась война, завод эвакуирова-
ли в г. Красный Кут Саратовской области. И 
его пришлось отстраивать заново. Строили 
стены цехов, монтировали оборудование, 
охраняли предприятие с оружием в руках. 
И все это, не прекращая выпуск продукции. 
А это непосильный труд!

В Калуге осталась мать Олимпиада Ива-
новна с парализованным мужем. Старшие 
дети со своими семьями были эвакуированы 
в Красноярск. Анатолий поддерживал роди-
телей, пересылая им часть зарплаты. 

В сентябре 1942 года Анатолий был при-

зван в Красную Армию. До января 1943-го он 
обучался в Могилевском пехотном училище. 
По окончании его был назначен на долж-
ность помощника командира взвода 118-го 
строевого полка 65-й армии  Центрального 
фронта под командованием генерала П. И. 
Батова. 

Под его началом Анатолий участвовал в 
Черниговско-Припятской операции, оборо-
не г. Севска, форсировании Десны. 

Во время очередной атаки противника, 
поддерживая наступление танкистов, мо-
лодой боец был контужен и ранен в ногу. 
Вспоминая эти события, Анатолий Дмитрие-
вич рассказывал, как из полевого госпиталя, 
обустроенного в обычном деревенском 
сарайчике, он был переведен в эвакогоспи-
таль, а в декабре 1943 года по излечении  
направлен на фронт. 

Затем его направили на учёбу в зенитно-
артиллерийскую школу, окончив которую 
в составе 1412-го полка 37-й Львовско-
Берлинской дивизии первого Украинского 
фронта дошёл до Берлина. 

За проявленные в боях мужество, наход-
чивость и умение был награжден многими 
орденами и медалями. В одном из приказов 
о награждении говорится: «…товарищ Его-
ров А. Д. точно наводил орудие в цель, сбил 

три самолета противника. Неоднократно 
отражал налеты вражеской авиации на 
оборонный объект. Под разрывами бомб и 
мин на опорном пункте не покинул своего 
боевого поста. За стойкость и мужество, про-
явленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, достоин правительственной 
награды – ордена Красной звезды». 

В феврале-марте 1945 года дивизия 
участвовала в Нижне-Силезской и Верх-
не-Силезской наступательных операциях. 
За успешное выполнение боевых задач в 
апреле она была преобразована в 6-ю гвар-
дейскую зенитно-артиллерийскую дивизию. 
Гвардейцы умело били врага в Берлинской 
наступательной операции. За 16 дней боёв 
было сбито 43 самолета противника. За 
мужество при штурме Берлина 4 июня 1945 
года дивизии было присвоено почётное наи-
менование Берлинской.

Позади осталось участие в Льговской, 
Сандомирско-Силезской и Пражской опе-
рациях, за участие в которых А. Д. Егоров, 
кроме орденов Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени, был награжден 
медалями «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги». 

25 февраля 1947 года Анатолий Дмитрие-
вич был демобилизован. После возвращения 

домой он работал в органах НКВД и УВД до 
пенсии, продолжая честно служить Родине. 
За время службы награжден еще девятью 
медалями. Тяжелое военное прошлое и са-
моотверженный труд в мирное время подо-
рвали здоровье ветерана. Он умер, не дожив 
одного месяца до 60-летнего юбилея».                       

Он Родине честно служил…

В  № 44 (664) от 13.11.2014  
в материале  «Ветеранам 
войны нужно отремонти-
ровать подъезд» ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Василий Федорович Марков 
обратился с просьбой от-
ремонтировать подъезд, в 
котором всего восемь квар-
тир. В них   проживают два 
ветерана войны и труженица 
тыла – заслуженный врач 
РФ. Пожелание ветеранов 
мы передали в управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Буквально через 
два дня в подъезде появи-
лись рабочие и начали де-
лать ремонт.

Они почистили стены 
и потолок от старой шту-
катурки, загрунтовали и 
прошпатлевали их, а затем 
покрасили. Привели в по-

рядок приборы отопления 
и перила, заменили двери в 
подвал и подъезд, отремон-
тировали коридор в подвале.   

12 февраля организаторы 
и исполнители работ приш-
ли сдавать готовый объект 
жильцам. 

– От всей души благода-
рим вас, – сказали Василий 
Федорович Марков, Иван 
Самойлович Дорошко и Ва-
лентина Георгиевна Григо-
рьева. – Спасибо за внимание 
к нам, ветеранам. Теперь мы 
будем жить в чистом подъ-
езде. Ремонта у нас не было 
очень давно. Это реальный 
подарок нам к 70-летию 
Победы. 

Председатель комитета 
по организации текущего 
и капитального ремонта, 
управления многоквартир-

ными домами управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства Роман Щелкунов  
внимательно осмотрел отре-
монтированные помещения 
и попросил подрядчика в 
течение недели устранить 
небольшие недоделки: за-
менить, к примеру, почтовые 
ящики на новые, поменять 
электропроводку и светиль-
ник… 

– Когда мы получили об-
ращение от ветеранов, с 
удовольствием взяли на себя 
почетную миссию –  помочь 
им с ремонтом, – сказал 
Роман Щелкунов. – Уверен, 
что теперь им будет приятно 
заходить в светлый и чистый 
подъезд. Поздравляю их и 
всех калужан – защитников 
Родины – с Днем защитни-
ков Отечества и грядущим 
юбилеем Победы. 

Ветеранов также поздра-
вили заместитель директора 
управляющей компании 
«Черемушки»  Олег Полян-
ский и директор подрядной 
организации Юрий Снаго-
щенко. 

Уважаемые читатели! 
В Калуге осталось не так 
много ветеранов Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла. Каждый из 
нас может сделать для них 
что-то полезное и приятное. 
Спешите делать добро!

Таня МОРОЗОВА.

Ветераны войны благодарят за заботу
Накануне Дня защитников Отечества и  70-летия Победы  
в их подъезде дома № 3 по ул. Болотникова сделали ремонт. 

Ветераны войны и труда, все жильцы, 
проживающие в доме № 3 по ул. Болотникова, 
сердечно благодарят редакцию газеты 
«Калужская неделя» за помощь в 
организации, проведении и качественном 
исполнении работ по капитальному ремонту 
подъезда нашего дома. Особую благодарность 
выражаем Татьяне Морозовой за постоянное, 
оперативное содействие в ходе ремонтных 
работ.  
Также благодарим строителей за их усердие и 
старание. 
По поручению жильцов дома В. Ф. Марков.
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 «ГИМНАСТКИ» 16+
08.55 «Неделя» 12+
10.00, 10.50, 11.50, 14.35, 16.55, 
19.00, 21.25, 02.00 «По праву 
памяти» 16+
10.05 «Время спорта» 6+
10.40 «Территория внутренних 
дел» 16+
10.55 «Родной образ» 0+
11.55 «Барышня и кулинар» 16+
12.20, 14.40, 19.05, 21.30 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ....» 
12+
17.00 «Мальчишник» 16+
02.05 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева»
03.50 «Счастье разведчика» 16+
05.20 «Нераскрытые тайны» 16+
05.45 «Наша марка» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Непутевые заметки» 12+
06.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ» 12+
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 16+
14.25, 15.15, 18.15 «ДИВЕР-
САНТ» 16+
18.00 Вечерние новости

18.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
21.00 «Время»
22.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
00.00 «Оскар-2015» 12+
01.50 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
12+
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 12+
09.00, 03.20 «Крымская леген-
да» 12+
10.00, 14.20 «БЕРЕГА» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.25 «ПОДДУБНЫЙ» 12+
20.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.20 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» 16+
04.20 «Комната смеха» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
07.55 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.50 «КАЛАЧИ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «Со-
бытия»
11.40 «Олег Газманов. 

Сделан в СССР» 12+
13.05, 14.40 «МОЙ КАПИТАН» 
16+
17.25 «ОТСТАВНИК» 16+
19.10 «ОТСТАВНИК 2» 16+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
00.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
04.55 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 12+

НТВ
06.05 «ОТСТАВНИК 3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
00.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
02.25 «Главная дорога» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «Дикий мир»
04.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+ 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «СУВОРОВ»
11.50 «Честь мундира»
12.30 Концерт
13.25, 01.40 «Галапагосские 
острова»
14.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
15.40 «Осовец. Крепость духа»
16.25 Спектакль «Несвятые 
святые»
18.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ»
21.35 В гостях у Эльдара Ряза-
нова
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
00.30 «Кинескоп»
01.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки

02.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.15, 08.10, 09.45, 23.20 Муль-
тфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00, 16.30 «Ералаш»
11.05, 12.30, 14.00, 19.00 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Окна. Хронография» 16+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
00.40 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
08.10, 03.35 «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 6+
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.00 
«СОБР» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25 «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
02.15 «Чартова дюжина» 

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал 
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
01.00 «МАЖЕСТИК» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «БУМЕР» 16+
05.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+
07.50 «ЖМУРКИ» 16+
10.00 «Пиршество разума» 16+
11.00 «Тайна вредного мира» 
16+
13.00 «Всем смертям назло» 16+
14.00 «Анатомия чудес» 16+
16.00 «Вселенная на ладони» 
16+
17.00 «Приключения древних 
существ» 16+
19.00 «Ложная история» 16+
21.00 Концерт «Задорновости 
2014» 16+
22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
01.15 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 21.00, 23.45, 02.25, 
21.30, 00.15, 02.50 Дикая жизнь с 
Тимом Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30 Королева 
львов, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 14.35 Укротители аллигато-
ров 12+
11.50, 16.25 Львиный рык, 12+
12.45, 17.20 Доминик Монаган и 
дикие существа, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 
05.12 Человек и львы 12+
20.05, 03.15 Жизнь в стае 12+
21.55 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
22.50 Лето акул 2. 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 Разрушители легенд 
12+
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 В погоне 
за классикой 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники 
за складами, 16+
11.00, 05.05, 20.10 Голые и напу-
ганные 16+
12.40, 04.05, 13.05, 04.35 Что было 
дальше?, 16+
14.20, 02.25 Быстрые и громкие, 
12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 
16+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30, 18.55 Эффект Карбонаро, 
12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом, 
12+
21.50 Игра на жизнь 12+
22.40, 01.35, 23.05, 02.00 Охотники 
за реликвиями 12+
23.30 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+

00.45, 01.10 Настоящие 
аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35, 
15.00, 15.30, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.00, 19.30 Мультфильм
16.00 «СУПЕР-ПЕС» 12+
21.25 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
01.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
02.50 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-
ТЕЛЬ» 6+
04.40 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
05.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
16+
07.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
09.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
10.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 12+
12.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
16.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
17.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
19.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
22.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
23.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
16+
02.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

EUROSPORT
10.30, 11.45 Супербайк
11.00 Суперспорт
12.30 Стрельба из лука
13.00, 20.15 Велоспорт
14.00, 16.45, 21.45, 02.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина
15.00, 00.30 Лыжное двоеборье
15.45, 01.15 Лыжные гонки
18.00 Снукер
19.30 Футбол

21.15, 22.45 Весь спорт
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.43, 07.07, 18.44, 12.41, 13.06, 
22.56, 02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 
19.09 Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 
12+
08.13, 08.57 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
09.42 90 18+
10.27, 14.12, 19.29 История еды 
12+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
14.57, 20.15 Первым делом - само-
леты 6+
15.43 Город муравьев 6+
16.28 Дикая природа Америки 12+
17.13 Десятка лучших фотографий 
Нэшнл Джиографик 12+
17.59 Потерянный линкор Гитлера 
16+
21.00, 00.47, 03.46 Суперсоору-
жения
21.45, 01.32, 04.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 День «Д» 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «По следам Ганни-
бала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.25 «Команда 
времени»
10.00, 02.35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
11.00, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.05 «История христианства» 12+
13.10 «История Китая» 12+
14.05 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.15 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
20.15, 00.50 «Охотники за мифа-
ми» 16+

21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
23.00, 07.05 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
23.55 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
01.45 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
06.00 «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.25, 06.05, 02.25, 07.00, 
09.00, 10.15, 13.40, 17.00, 03.15, 
18.25, 20.40 Мультфильм
13.10 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «СЫН ПОЛКА» 12+
01.10 «Уроки хороших манер»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТРЕНЕР» 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 «ТАЙНА ГОРНО-
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00, 03.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.00, 12.55, 20.20 «Check-IN на 
Муз-ТВ» 16+
06.50 Муз-Заряд 16+
08.35 «МузРаскрутка» 16+
09.00, 21.15 Теперь понятно! 16+
10.00, 22.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
10.45 «10 поводов влюбиться» 16+
11.35 PRO-обзор 16+
12.00 «Кухня» 12+
12.10, 17.10 МУЗей 16+
13.50 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
15.55 «Ребята нашего полка» 16+
18.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.25 «Русский чарт» 16+
23.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.50 Gold 16+

02.00 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.55 Уличная магия 16+
09.25 Богач-бедняк 16+
10.00, 11.55, 19.00 Орел и решка 
16+
14.00 Мультфильм
16.00, 20.00 Ревизорро 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» 16+
03.15 «АНГАР 13» 16+
04.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
11.45, 01.00 «Большой спорт»
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 
«Полигон»
18.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
21.35, 22.25, 23.20, 00.10 «Осво-
бодители»
01.20, 01.50 «Все, что движется»
02.15 «Неспокойной ночи» 16+
03.10, 03.40 «За кадром»
04.15 «Мастера»
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.00, 19.00 6 кадров 16+
08.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
22.00 Концерт «Big love show» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
02.05 Давай поговорим о сексе 
18+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
14.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
21.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
00.15 «СТРИПТИЗ» 16+
02.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
04.30 «Городские легенды» 12+

ТВ-1000
06.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
08.35 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
12+
10.35 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.30 «КВАРТЕТ» 12+
14.15 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
16.15, 04.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
18.15 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
20.00 «СЛОВА» 12+
22.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
02.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Дороже золота» 12+
06.15 «Москва фронту» 12+
06.40 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
08.20, 09.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 «ЧИСТОЕ НЕБО»
12.50, 13.10 «Истребители 2-й 
мировой войны» 12+
16.20 «Танки 2-й мировой во-
йны» 6+
18.10 «ТРАКТОРИСТЫ»
19.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
21.35, 23.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 6+
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 6+
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 6+
03.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
05.05 «Перевод на передовой» 
12+

Д
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 09.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
09.20, 10.40, 17.55, 00.05 «По пра-
ву памяти» 16+
09.45 «Нераскрытые тайны» 16+
10.10 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «СДЕЛКА» 12+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Отдых» 6+
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.05 «Факультатив. История» 16+
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Музыкант» 16+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Времена и судьбы» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.25 «Главное» 12+
03.50 «проLIVE» 12+
04.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 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» 12+
09.00 «Иду на таран» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.50 «Пхеньян-Сеул. И далее...» 
12+
00.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова» 12+
01.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДВА КАПИТАНА» 12+

10.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+
22.55 «Удар властью. Л. Рохлин» 
16+
00.25 «Далай-лама. Хранитель 
звездных тайн» 12+
01.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+
04.45 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» 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 «Говорим и показываем» 
16+

19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.35 «Настоящий итальянец: 
«Все решает Ватикан!»
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40, 22.15 «Искусство перево-
площения - метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.15, 21.30 «Трир - старейший 
город Германии»
17.30 Музыка на каналк
18.15 «Кинескоп»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Острова»
21.45 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ»
01.10 Музыка на канале
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Окна. Хронография» 
16+
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ера-
лаш»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
21.00 «ТАКСИ-2» 12+
22.40 «ЛУНА» 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, 11.35, 12.30, 13.05 «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП» 16+
00.00 «БАЛАМУТ» 12+
01.45, 03.10, 04.25 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал 
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+

09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+
13.30 «УНИВЕР»
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «1+1» 16+
01.05 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
02.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
03.25, 04.15, 05.05, 06.00 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ВОВОЧКА» 16+
05.40, 02.00 «Смотреть всем!» 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, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+
23.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-
ЦА» 18+
02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-
ЦА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 12.45, 17.20, 13.15, 
17.50 Дикая жизнь с Тимом Фолкне-
ром, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30 Королева львов, 
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 21.00, 
23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 02.50 
Укротитель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25 Львиный рык, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
14.35 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 
05.12 Человек и львы 12+
20.05, 03.15 Жизнь в стае 12+
21.55 Разбушевавшиеся акулы 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, 07.15, 09.45 Что было 
дальше?, 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие, 
12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники 
за реликвиями 12+
11.00, 05.05 Выживание без купюр 
16+
12.40, 04.05, 13.05, 04.35 Искривле-
ние времени 12+
14.20, 02.25 Мятежный гараж 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Игра на жизнь 12+
17.40 Остров с Беаром Гриллсом, 
12+
18.30 Голые и напуганные 16+
20.10 Гений авто-дизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 
12+
21.50 Мотобитва 12+
22.40, 01.35, 23.05, 02.00 Битвы за 
контейнеры, 12+
23.30 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты, 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 07.10, 18.40, 07.30, 16.25, 

16.50, 03.05, 03.20, 03.45, 07.45, 
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 12.05, 12.30, 14.10, 
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 
18.15, 19.30 Мультфильм
06.40 Мама на (кат5+)
11.00 Это мой ребенок?!
21.30, 02.15 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» 16+
00.35 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+
06.15 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
12+
07.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
09.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
16.15 «СТРАНА 03» 16+
18.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
19.20 «ЗАГОН» 16+
21.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 
16+
22.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
00.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 12+

EUROSPORT
10.30, 14.45, 15.15, 00.00 Лыжные 
гонки
11.00, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина
12.00, 18.00, 18.45 Футбол
12.45, 21.00 Снукер
16.45 Лыжное двоеборье
22.00 Бокс 16+
01.00, 02.00 Супербайк
01.30 Суперспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.43, 18.44, 05.40, 07.07, 12.41, 
13.06, 22.56, 02.42 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 
19.09, 21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 
02.02, 04.55 Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 12+
08.13, 08.57 Расследования авиака-
тастроф 12+

09.42, 14.12, 19.29 Суперсоору-
жения
10.27, 14.57, 20.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Королева тигров 6+
16.28 Один океан 6+
17.13 Десятка лучших фотографий 
Нэшнл Джиографик 6+
17.59 Конвои 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.30, 01.17, 
04.11 Популярная наука 12+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Потерянный линкор Гитлера 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «По следам Ганнибала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.25 «Команда вре-
мени»
10.00, 02.35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.25 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ»
13.20 «Тайная война» 12+
14.20 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
15.15 «Точность и погрешность из-
мерений» 12+
16.20, 03.30, 07.05 «Тайны про-
шлого» 12+
20.20, 00.50 «Охотники за мифами» 
16+
21.15, 05.15 «Музейные тайны»
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Александра 
Великого» 12+
01.45 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
06.00 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.05, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 
09.30, 03.05, 10.25, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 
17.40, 01.25, 19.40, 20.40, 22.45 
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ» 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 «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР» 16+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.45, 12.15, 22.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.25 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Неформат чарт» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Roxette vs 
A-HA» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
21.00, 23.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
00.20 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
03.20 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+

08.00 Мультфильм
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
13.55, 00.35 Пятница News 16+
14.25, 15.25, 18.05, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» 16+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт
16.40, 19.05, 00.20 «Большой спорт»
17.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25, 02.45 Хоккей
21.45 «Кузькина мать. Итоги»
00.40 «Эволюция»
02.05 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 04.30 «Курортный роман» 
16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 05.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
02.30 Давай поговорим о сексе 18+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Апокалипсис. Смертельные 
разломы» 12+
10.30 «Апокалипсис. Путь в про-
пасть» 12+
11.30 «Апокалипсис. После конца 
света» 12+
12.30, 13.30 «Городские легенды» 
12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 Х-Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
04.00 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 
16+

ТВ-1000
06.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
08.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
09.45, 15.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 
16+
11.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
13.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.00 «СЛОВА» 12+
23.45 «ВОРОН» 16+
02.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
04.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+
07.50 «Иван москвитин. Путь к 
океану» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 «Хроника победы» 12+
09.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна ги-
бели» 12+
19.15 «РИНГ» 12+
21.05 «НАД ТИССОЙ» 12+
23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
03.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 6+
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56-22-50
22.02 Новый Иерусалим –  
Звенигород – 950 руб. 
28.02 поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецари-
ца» – 850 руб. 
1.03 Мещовск – Серебрено-Шало-
во – 750 руб. 
7.03. Оптина – Клыково – Шамор-
дино – 650 руб. 
8.03 Поездка к блж. Матроне 

(праздничное ночное богослуже-
ние) – 700 руб. 
15.03 Годеново-Ростов Великий-
переславль Залесский (крестопо-
клонная неделя) 
19.04-30.05 Италия. Турин. (к Ту-
ринской Плащенице) совместно  
с праздником 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, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 18.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» 12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00, 14.00, 17.55, 18.55 «По пра-
ву памяти» 16+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.05 «Факультатив. Наука» 16+
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.20 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
18.40 «Я профи» 6+
19.00 Опера «Евгений Онегин» 
12+
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00, 05.35 «Факультатив. Исто-
рия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
01.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.20 «ЖКВД» 16+
04.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9» 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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 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» 12+
09.00, 03.00 «Забытый вождь. 
Александр Керенский» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Секты и лжепророки. Культ 
наличности» 12+
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.05 «Мария Миронова и ее лю-

бимые мужчины» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА» 12+
13.40 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Л. Рохлин» 
16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты» 16+
22.55 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «МОЙ КАПИТАН» 16+
04.30 «Поющий Лев у нас один» 
12+
05.10 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 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 «Говорим и показываем» 
16+
19.45, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.40 «Анатомия дня»

22.30 Футбол
00.45 Лига чемпионов УЕФА
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40, 22.15 «Невидимая Вселен-
ная»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
17.30, 01.10 Музыка на канале
18.15 «Татьяна Вечеслова. Я - ба-
лерина»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Власть факта»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ»
02.50 «Эдгар По»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+

08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.35 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ера-
лаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.00 «ТАКСИ-2» 12+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «ТАКСИ-3» 12+
00.30 «ПИРАНЬИ-3DD» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.25 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БАЛАМУТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫХОД-
НОЙ» 16+
00.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
03.20, 04.20 «Право на защиту» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал 
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «1+1» 16+

14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
01.00 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» 16+
02.40 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
03.10, 04.05, 04.55, 05.45 «БЕЗ 
СЛЕДА 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
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, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+
23.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-
ЦА: МЕСТЬ» 18+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-
ЦА: МЕСТЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 07.40, 11.20, 
15.55, 19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 
02.00, 05.12 Человек и львы 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 12.45, 
17.20, 13.10, 17.50 Укротитель по 
вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов, 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Жизнь в 
стае 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
14.35 Мегалодон жив 16+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных, 
16+
21.55 Кровавое озеро 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, 07.15, 09.45 Искривле-
ние времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25, 20.10, 
20.35 Битвы за контейнеры, 12+
11.00, 05.05 Выжить вместе, 12+
12.40, 04.05 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.25 Пятая передача, 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мотобитва 12+
17.40 Гений авто-дизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс» 
12+
21.00, 21.25 Битва за недвижи-
мость 12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 01.35, 23.05, 02.00 Багажные 
войны, 12+
23.30 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты, 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 07.45, 19.05, 

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.20, 03.45 Муль-
тфильм
21.30, 02.15 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ» 
12+
00.25 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ» 12+
07.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 12+
08.45 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР», «СО-
УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 16+
11.55 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ШАНС»
19.30 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
20.55 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
22.30 «МОРФИЙ» 18+
00.20 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» 16+

EUROSPORT
10.30, 12.45, 17.15, 18.45, 02.40 
Прыжки на лыжах с трамплина
11.15, 14.15, 15.15, 20.15 Лыжные 
гонки
12.00, 21.30, 00.15, 00.40, 02.35 
Весь спорт
22.00 Легкая атлетика
00.20, 00.25 Конный спорт
00.50, 01.50, 02.20 Гольф
02.30 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 
18.44, 22.56, 02.42 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 10.27, 14.57, 20.15, 
10.52, 15.22, 20.40, 13.27, 19.09, 
22.31, 02.17, 21.45, 01.32, 04.30, 
22.15, 01.57, 04.55 Научные глупо-
сти, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 
12+
08.13 Объект всемирного насле-

дия 6+
08.57 Расследования авиаката-
строф 18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.37, 
19.54 Популярная наука 12+
11.11, 21.00, 00.47, 03.46 Машины 
12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Ночь льва 12+
16.28 Один океан 6+
17.13 Неуязвимые конструкции 12+
17.59, 03.02 Конвои 12+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «По следам Ганни-
бала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.40 «Команда вре-
мени»
10.00, 02.50 «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
12.00, 05.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.30 «Тайны прошлого» 12+
13.30, 07.05 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
14.25 «Охотники за мифами» 12+
15.15 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.20, 01.55, 03.45 «Воссоздавая 
историю» 12+
20.15, 01.00 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10 «Музейные тайны»
22.00 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
23.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
00.05 «История Китая» 12+
06.00 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 
09.30, 03.05, 10.25, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 
17.40, 01.25, 19.40, 20.40, 22.45 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 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
06.05, 12.05, 18.05 «ВКУС ХАЛВЫ» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.45, 12.15, 22.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Бьянка vs 
БандЭрос» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «МузРаскрутка» 16+
20.15 МУЗей 16+
21.00, 23.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
00.20 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.10 Gold 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+

08.05, 14.00, 00.35 Пятница News 
16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.25, 18.05, 20.00, 21.00, 
22.00 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.40 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт
17.00, 00.15 «Большой спорт»
17.20 «Иду на таран»
18.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
21.45 «Кузькина мать. Итоги»
02.00 Смешанные единоборства 
16+
03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 03.30 «Курортный роман» 
16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 04.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис. Закончится 
жизнь» 12+
12.30, 04.30 «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.15 «НАТУРАЛ» 16+

ТВ-1000
06.00 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
08.15 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
10.45, 04.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
12.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
14.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
16.30 «ВИХРЬ» 16+
18.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
22.15 «ПРИГОВОР» 16+
00.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ШТРАФНОЙ УДАР»
08.00, 09.10 «ТРАКТОРИСТЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «НАД ТИССОЙ» 12+
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
18.30 «Преданный миротворец» 
16+
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
21.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
23.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
01.55 «РИНГ» 12+
03.45 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

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

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

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 14.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Территория внутренних 
дел» 16+
10.50 «Хотите жить долго?» 16+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.55, 19.10, 00.05 «По праву па-
мяти» 16+
18.00 «Нераскрытые тайны» 16+
18.45 «Факультатив. Наука» 16+
19.15 «Отдых.Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «Тайные знаки конца света. 
Заговор Планеты» 16+
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
04.35 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 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 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбанский» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.35 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» 12+
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 «Тамара Семина. Все наобо-
рот» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 «МЕСТЬ» 16+
13.40 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Без обмана» 16+
22.55 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
00.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.25 «КАЛАЧИ» 12+
03.55 «Бегство из рая» 12+
05.10 «Гигантские чудовища. Ужас-
ная птица» 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 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Футбол

21.55, 23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.55 «Анатомия дня»
00.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.40 Лига Европы УЕФА 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40, 22.15 «Невидимая Вселен-
ная»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Соловецкие острова. Кре-
пость господня»
17.30, 01.15 Музыка на канале
18.15 «Мартирос Сарьян. Три воз-
раста»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Вспомнить все. Голограмма 
памяти»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ»
02.50 «Камиль Коро»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.00 «ТАКСИ-3» 12+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «Молодёжка-2. Фильм о 
фильме» 12+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «БЕТХОВЕН» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.55 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал 
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.00 «Престиж» 16+
03.35 «ЗУБАСТИКИ» 16+
05.15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
05.45 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+
23.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-
ЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» 18+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИ-
ЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 07.40, 11.20, 
15.55, 19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 
02.00, 05.12 Человек и львы 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 Жизнь в 
стае 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных, 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
14.35 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+
21.00, 23.45, 02.25 Ромео и Джу-
льетта 12+
21.55, 22.20 Братья по трясине 12+
22.50 Горные монстры 16+

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

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

15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 07.45, 19.05, 
03.20, 03.45, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 12.25, 13.50, 14.10, 14.20, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
21.30, 02.15 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
00.25 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
16+
07.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.50 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...»
10.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ», «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
19.45 «ТРЫН-ТРАВА»
21.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ»

EUROSPORT
10.30, 14.00, 15.15, 21.00, 01.30 
Лыжные гонки
11.00, 13.00, 18.00, 18.45, 00.00 
Прыжки на лыжах с трамплина
11.45, 16.45, 17.00 Лыжное дво-
еборье
22.00 Боевые искусства 16+
02.30 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 
18.44, 22.56, 02.42 Сделай или 
умри 18+
07.28, 05.15, 08.57, 13.27, 22.31, 
02.17, 09.22, 10.27, 14.57, 20.15, 
10.52, 15.22, 20.40, 19.09 Научные 
глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 
12+
08.13, 08.38 Популярная наука 12+
09.42, 14.12, 11.11, 19.29 Машины 
12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Бобровая плотина 6+

16.28 Один океан 6+
17.13 Неуязвимые конструкции 
12+
17.59, 03.02 Конвои 12+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное 
путешествие 16+
21.45, 01.32, 04.30 Экстремальные 
исследователи 16+
23.16 Граница 12+
00.01 Подземный мир майя 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «По следам Ганни-
бала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.30 «Команда 
времени»
10.00 «Капхенская битва» 12+
10.55 «Эдвардианская ферма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.25 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
13.30, 01.45 «Воссоздавая исто-
рию» 12+
14.25 «История Китая» 12+
15.25 «Туберкулез - белая чума» 
12+
16.20 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
18.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
20.15, 00.55 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10, 05.20, 00.00, 07.05 «Музей-
ные тайны» 12+
22.00, 03.35 «Путь к войне: конец 
империи» 12+
23.00, 02.40 «Гитлер глазами Евы 
Браун» 16+
06.00 «Женский гений живописи» 
12+

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, 10.25, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 
17.40, 01.25, 19.40, 20.40, 22.45 
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 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА» 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 «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты 
Четверга 16+
06.45, 12.15, 22.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ирина 
Дубцова vs Анна Седакова» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
19.50, 01.10 МУЗей 16+
21.00, 23.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
00.20 «Русский чарт» 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 00.35 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+

14.30, 15.25, 18.05, 21.00, 22.00 
Орел и решка 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт
16.40, 00.15 «Большой спорт»
17.00 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» 12+
17.55, 04.20 «Полигон»
18.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
21.45 «Кузькина мать. Итоги»
00.35 «Эволюция» 16+
02.00 Профессиональный бокс
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 04.00 «Курортный роман» 
16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 04.30 Ты нам подходишь 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+
02.10 Давай поговорим о сексе 
18+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис. На чужом 
несчастье» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «БЭТМЕН» 12+
02.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРА-
ЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
03.45 «НАТУРАЛ» 16+

ТВ-1000
06.15, 12.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
08.15 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
10.15 «КВАРТЕТ» 12+
14.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
16.00 «БУШ» 16+
18.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
20.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
22.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
04.30 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.10, 09.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
16.00 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «Сердце адмирала. Герман 
угрюмов» 12+
19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
21.05 «АВАРИЯ» 6+
23.20 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
01.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
02.05 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» 12+
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 20.00, 05.20 «Главное» 
12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «Тайные знаки конца све-
та. Заговор Планеты» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00, 17.55, 00.00 «По праву 
памяти» 16+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 «Без срока давности» 16+
18.45 «Факультатив. Наука» 16+
19.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
00.05 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
03.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
05.45 «Наша марка» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.15 «Контрольная за-
купка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» 16+
01.40 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
03.40 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.10 «Розы с шипами 
для Мирей. Самая русская фран-
цуженка» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
01.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.00, 11.50, 15.10 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.50, 21.45 «Петровка, 38»
18.05 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
22.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 12+
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
04.00 «Тайны криминалистики. 
Противостояние» 16+
04.50 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 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 «Говорим и показываем» 
16+

19.45 «НАСТАВНИК» 16+
23.40 «РОЗЫСКНИК» 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 «МАРИОНЕТКИ»
12.05 «Пон-дю-Гар - римский 
Акведук близ Нима»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 80 лет Мирелле Френию 
Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 «Очарованный жизнью»
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
21.10 «Линия жизни»
22.10 «Маленькие роли большо-
го артиста»
22.50 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»
01.10 «Большой фестиваль 
РНО»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 
16+
09.30 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00, 20.30, 22.30 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
00.25 «ДЬЯВОЛ» 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, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 «СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал 
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 
16+
03.20 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 
18+
06.00 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минут-
ка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 
12+
07.30, 13.00, 14.00 «Званый 
ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
15.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
16.00 «Семейные драмы» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
02.30 «ГНЕВ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 07.40, 11.20, 
15.55, 19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 
02.00, 05.12 Человек и львы 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 Жизнь в 
стае 12+
12.45, 17.20 Ромео и Джульетта 
12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
14.35 После нападения 16+
21.00, 23.45, 02.25 Доминик Мона-
ган и дикие существа, 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, 09.20, 07.15, 09.45 Наука 
магии 12+
07.40, 11.50 Мотореставрация 16+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Отпетые 
риелторы, 12+
11.00, 05.05, 11.25, 05.35 Беар 
Гриллс 12+
12.40, 04.05 Разрушители легенд 
12+
14.20, 02.25, 14.45, 02.50 В погоне 
за классикой 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 Парни с Юкона, 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 
16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 01.35, 23.05, 02.00 Охотники 
за складами, 16+
23.30 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты, 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40, 
07.10, 17.45, 07.30, 18.40, 07.45, 
18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30, 19.00, 19.30, 
03.20, 03.45 Мультфильм
11.00 Мама на (кат5+)
22.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2» 6+
23.50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
01.35 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
12+
07.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.10 «АФЕРИСТЫ» 16+
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
12.20 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.50 «КУРЬЕР» 12+
21.25 «ПЧЕЛКА» 16+
22.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

EUROSPORT
10.30 Лыжное двоеборье
11.15, 14.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина
12.15, 15.30, 01.00 Лыжные гонки
12.45 Горные лыжи
15.00 Футбол
17.30, 02.30 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 22.56, 05.40, 07.07, 02.42, 
12.41, 13.06, 18.44 Сделай или 
умри 18+
07.28, 22.31, 05.15, 08.57, 09.22, 
13.27, 02.17, 19.09 Научные глу-
пости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 
12+
08.13, 11.11 Машины 12+
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное 

путешествие 16+
10.27, 14.57, 20.15 Экстремальные 
исследователи 16+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Атака нильского крокодила 
12+
16.28 Один океан 6+
17.13 Неуязвимые конструкции 
12+
17.59, 03.02 Конвои 12+
21.00, 00.47, 03.46 История еды, 
12+
21.45, 01.32, 04.30 90 18+
23.16 Граница 12+
00.01 Предвестники Апокалипсиса 
12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.10 «По следам Ганни-
бала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 04.30 «Команда времени»
10.00, 13.30, 02.35, 07.05 «Путь к 
войне: конец империи» 12+
10.55 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.30 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
14.30, 21.10, 05.20 «Музейные 
тайны» 12+
15.30 «В тени Луны» 12+
17.15, 03.30 «История христиан-
ства» 12+
18.20 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
20.15, 00.45 «Охотники за мифа-
ми» 16+
22.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
01.40 «Воссоздавая историю» 12+
06.10 «Давид и картина смерть 
Марата» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 12.15, 06.10, 
07.00, 07.40, 18.55, 02.00, 08.30, 
02.45, 09.30, 03.05, 10.25, 11.20, 
18.15, 16.00, 16.40, 04.00, 17.40, 
01.25, 19.40, 20.40, 22.45 Муль-
тфильм
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 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 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 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 01.35 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 22.20 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Руки 
вверх vs Ace of Bace» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
21.00, 23.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
23.40 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
02.35 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 23.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.25, 18.00, 21.00, 22.00 
Орел и решка 16+
00.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
02.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
04.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.20 Лыжный спорт
17.20, 19.15, 21.45 «Большой 
спорт»
17.40 «24 кадра» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «Полигон»
01.45 ЧМ по бобслею и скелетону
03.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 03.30 «Курортный роман» 
16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 04.00 Ты нам подходишь 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
02.10 Давай поговорим о сексе 
18+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис. Конец» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
22.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 «БЭТМЕН» 12+
04.15 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРА-
ЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

ТВ-1000
06.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
08.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
10.15 «ВИХРЬ» 16+
12.00 «ПРИГОВОР» 16+
14.00, 03.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
16.00 «ВОРОН» 16+
18.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
20.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
21.45 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 
16+
23.45 «СЛОВА» 12+
01.30 «Свадьба моего лучшего 
друга» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
07.50, 09.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
20.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 6+
21.40, 23.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
00.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
01.35 «НАЧАЛО» 6+
03.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
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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 красивей-
шим 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, 15.20 «ГИМНАСТКИ»
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Без срока давности» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
11.55, 20.30, 21.45 «По праву 
памяти» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Времена и судьбы» 16+
13.30 «Отдых. Территория 40» 
6+
13.45 «Нераскрытые тайны» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
16.50 «Главное» 12+
17.40 «Думский вестник» 6+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.35 «проLIVE» 12+
21.30 «Область футбола» 6+
21.50 «СВАХА» 16+
23.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
16+
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.50 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
04.45 «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко...» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
01.45 «БОЕВОЙ КОНЬ» 16+
04.20 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «ВЫКУП» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 
12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - 
Калуга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Наука 2.0» 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.45 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+

00.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+
02.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
05.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка» 6+
06.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
08.35 «Православная энцикло-
педия» 6+
09.00 «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
09.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
6+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «ГОРБУН» 12+
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Рецепт майдана» 16+
02.05 «МЕСТЬ» 16+
04.00 «Медовая ловушка» 16+
04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
05.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

НТВ
05.35, 00.55 «ГРУЗ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны» 
16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «ГМО. Еда раздора» 12+
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ДАЧНИЦА» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12.30 «Маленькие роли большо-
го артиста. Алексей Смирнов»
13.10 «Большая семья»
14.05 «Пряничный домик»
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.00, 01.55 «Инстинкт продол-
жения жизни»
15.50 «Все к лучшему...»
16.30 Концерт «La Strada»
17.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко»
22.20 «Белая студия»

23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»
00.35 «Оркестр со свалки»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 08.10 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00, 14.55 «Ералаш»
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
12.00 «ЛУНА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» 16+
21.00 «ГОРЬКО!» 16+
22.55 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 
12+
00.30 «6 кадров» 16+
01.00 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
03.00, 04.35 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ГНЕВ» 16+
05.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
08.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
10.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Новогодний За-
дорнов» 16+
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00 
Аквариумный бизнес 12+
10.55, 16.25, 00.40 Интеллект хищ-
ника 16+
11.50, 01.35, 12.15, 02.00, 12.45, 
02.25, 13.10, 02.50, 13.40, 03.15, 
14.05, 03.38, 14.35, 04.02, 15.00, 
04.25, 15.30, 04.49, 15.55, 05.12 
Человек и львы 12+
17.20 Королева-львица 12+
18.15 Акула Вуду 16+
19.10 Поле львиных сражений 12+
20.05 Последняя львица Лиувы 12+
21.00 Кровавое озеро 16+
22.50 Лето акул 2. 16+
23.45 Горные монстры 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.20, 11.20, 11.50, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35, 
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 03.20, 03.45 Мультфильм
10.45 Мама на (кат5+)
21.00, 21.55, 22.50 «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
23.50 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
01.35 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «КРЫСА НА ПОДНОСЕ»
06.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.45 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
09.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!»
10.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ДОБРЯКИ»
19.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
00.20 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 18+

EUROSPORT
10.30, 15.00, 02.00 Лыжные гонки
11.45, 17.15, 17.45 Лыжное двое-
борье
13.00, 16.30 Санный спорт
13.30 Горные лыжи
19.00, 01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
21.00, 02.30 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 07.07 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Объект всемирного насле-
дия 6+
08.57, 17.59, 18.24, 18.44, 19.09, 
19.29, 19.54, 20.15, 20.40 Научные 
глупости, 18+
09.22, 16.53, 10.27, 10.52, 12.41, 

13.06, 16.28 Управление толпой 
12+
09.42 Космос 12+
11.11, 22.31 Наука будущего Стиве-
на Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Воздушные асы войны 12+
14.12 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
14.57 Тайны гуансийских пещер 6+
15.43 Полярный медведь 6+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 12+
23.16 Умные города мира 12+
00.01 В ожидании конца света 12+
02.17 Эвакуация Земли 18+
03.02, 05.15 Вторжение на Землю, 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 03.25, 08.25, 03.50 «Погода, 
изменившая ход истории» 16+
08.50, 05.10 «Команда времени»
09.40 «Воссоздавая историю» 12+
10.35 «История Китая» 12+
11.30, 02.30 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
12.20, 21.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.15, 14.10, 15.05 «Охотники за 
мифами» 16+
16.00, 23.50 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ»
16.55, 04.15 «Запретная история» 
12+
17.50 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
18.55 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
19.50 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
20.50, 07.00 «История христиан-
ства» 12+
22.50 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
00.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.35 «Музейные тайны» 12+
06.00 «Футуристическая революция 
в искусстве» 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.10, 07.00, 08.30, 09.30, 
10.50, 12.20, 13.50, 15.25, 18.00, 
19.10, 20.40, 01.50 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.20 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Идем в кино. Волшебный 
голос Джельсомино»
00.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
04.35 «Давайте рисовать!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
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 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и 
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
06.40, 19.00 «Крутяк недели - Тор 
30» 16+
08.45, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00 Теперь понятно! 16+
10.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
10.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 «Звездный допрос. Алсу» 16+
13.45, 00.20 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
14.25 «10 поводов влюбиться» 16+
15.25 МУЗей 16+
16.00 Праздник для всех влюблен-
ных 16+
20.50 «Фанклуб Lady GAGA» 16+
22.55 PRO-обзор 16+
23.20 «Кухня» 12+
23.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.30 Блокбастеры! 16+
11.30, 12.30, 13.30, 20.05, 22.00 
Орел и решка 16+
15.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
01.15 «РЫЖИЕ» 16+
01.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
02.45 «КЛИНИКА» 16+
04.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 «Большой 
спорт»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» 16+
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи»
14.50 Лыжный спорт
16.55 Хоккей
19.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
16+
23.30 Профессиональный бокс
02.30 Конькобежный спорт
03.35 ЧМ по бобслею и скелетону
04.40 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
09.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
10.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
04.05 «Звездная жизнь» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.45 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
14.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
19.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.45 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
00.15 «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
02.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
04.45 «Городские легенды» 12+

ТВ-1000
06.00 «ПРИГОВОР» 16+
07.50 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+
09.35 «БУШ» 16+
11.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.20 «Свадьба моего лучшего 
друга» 16+
16.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.15 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» 
16+
20.00, 03.45 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
12+
22.20 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
00.25 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
02.00 «КОСМОПОЛИС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.50 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
08.10, 09.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» 6+
13.25 «СМЕРШ» 16+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «ФОКУСНИК» 16+
22.10, 23.15 «ФОКУСНИК 2» 16+
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
02.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
03.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВАРЕН-
КА» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.10, 10.05, 15.50, 17.15, 21.25, 
01.15 «По праву памяти» 16+
09.20 «Твоё время» 6+
09.50 «Думский вестник» 6+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Детский час» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 Опера «Евгений Онегин» 
12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 Мультфильм
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЯ» 12+
21.30 «СВАХА» 16+
23.00 «Новые песни о главном» 
12+
00.20 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» 16+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.45 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА» 16+
04.30 «ИСКУШЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
16+
08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд че-
рез двадцать лет» 16+
13.15, 15.15 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» 16+
00.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
02.40 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-
ется» 12+
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+
02.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 
12+

04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 12+
08.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
16+
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.00 «В центре событий» 16+
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.05 «ГОРБУН» 12+
03.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
05.20 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+

НТВ
06.00, 01.05 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «ОХОТА» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
23.10 «Контрольный звонок» 16+
00.05 «Таинственная Россия» 16+
02.50 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10, 01.55 «Шикотанские во-
роны»
13.50 «Что делать?»
14.40 «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 «Контекст»
18.40 «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 «ПОРОХ»
21.25 Музыка на канале
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ»
00.30 «Джаз вдвоем»
01.30 «Португалия. Замок слез»

02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.45 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.10, 09.00 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
10.05, 16.45, 17.45 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «Ералаш»
14.25 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 
12+
16.02 «Кругооборот» 12+
19.05 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
22.50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДУМА О КОВПАКЕ»,» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10, 02.00 «ЛЮТЫЙ» 16+
02.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
05.05 «Живая история : «Интер-
девочка. Путешествие во време-
ни» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ИЗГНАНИЕ» 16+
03.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
08.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
12.00, 19.30 «ПОСЕЙДОН» 16+
13.50, 21.15 «МЕХАНИК» 16+
15.40 Концерт «Новогодний За-
дорнов» 16+
17.40 Концерт «Задорновости 
2014» 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 Дикая жизнь 12+
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 
08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25 
Человек и львы 12+
10.55, 16.25 Поле львиных сраже-
ний 12+
11.50, 01.35, 12.45, 02.25, 13.40, 
03.15, 14.35, 04.02, 15.30, 04.49 
Жизнь в стае 12+
17.20 Последняя львица Лиувы 
12+
18.15 Гавайи 16+
19.10 Королева-львица 12+
20.05, 00.40 Интеллект хищника 
16+
21.00 Разбушевавшиеся акулы 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 00.20, 07.15, 00.45 Битва за 
недвижимость 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 
12+
08.30, 02.00 Железная дорога 
Аляски 12+
09.20 Парни с Юкона 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 
16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 12+
12.40 Остров с Беаром Гриллсом 
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 
16+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40, 
22.40 Бристольский залив 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
23.30 Гений авто-дизайна 12+
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, 17.40, 
19.00, 19.30, 03.20, 03.45 Муль-

тфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
22.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 
16+
00.30, 01.25, 02.25 «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»
07.35 «ШАНС»
09.00 «КОТ В МЕШКЕ»
10.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ 
ДОЖДЬ...» 16+
19.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
21.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
23.55 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

EUROSPORT
10.30, 12.15, 13.30, 15.00 Горные 
лыжи
16.30, 20.00, 01.00 Лыжные гонки
18.00, 22.00, 02.00 Снукер
21.00 Конный спорт
00.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Умные города мира 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.19, 10.27, 10.49, 12.41, 16.28, 
13.03, 16.50 Управление толпой 
12+
09.42 Космос 12+
11.11 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Воздушные асы войны 12+

14.12, 19.29, 20.15 Суперсоору-
жения
14.57 Бобровая плотина 6+
15.43 Атака нильского крокодила 
12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.00, 00.01, 03.02 Тайная жизнь 
апостолов 18+
21.45, 03.46 Российские секретные 
материалы, 18+
22.31, 01.32, 04.30 Роковая стихия 
18+
23.16, 02.17 Вторжение на Землю, 
16+
00.47 Российские секретные мате-
риалы 18+
05.15 Реальное паранормальное 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 03.40, 08.25, 04.10, 10.00, 
11.30, 05.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
09.05 «Команда времени»
10.25 «История христианства» 12+
11.55, 23.55, 06.05 «Происхож-
дение современных монархий 
Европы» 12+
12.50 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
13.50, 14.40 «Музейные тайны»
15.30 «Охотники за мифами» 12+
16.25, 01.45 «Музейные тайны» 
12+
17.20, 04.40 «Запретная история» 
12+
18.15 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
20.05 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
21.00, 02.40 «История Китая» 12+
21.55, 07.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.50 «Тайны прошлого» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 23.55, 06.05, 00.45, 07.25, 

08.30, 11.10, 12.25, 14.00, 14.35, 
16.20, 18.00, 20.05, 20.40, 01.40 
Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.00 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
03.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 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»

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
06.20, 23.25 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.10, 21.30, 01.00 Русские 
хиты - чемпионы недели 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 15.25 МУЗей 16+
10.55 «Русский чарт» 16+
11.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.40 «Икона стиля» 16+
13.35 PRO-обзор 16+
14.00 «Кухня» 12+
14.05 «10 поводов влюбиться» 16+
15.00 «10 cамых» 16+
16.45 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
19.00 Премия Муз-ТВ 16+
20.40 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Уличная магия 16+

10.00 Богач-бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.35, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
16.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
01.15 «РЫЖИЕ» 16+
01.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
02.45 «КЛИНИКА» 16+
04.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00 «Полигон»
12.30, 14.45 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
15.20 Лыжный спорт
17.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
23.45 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко»
00.25, 00.55 «Основной элемент»
01.25 «На пределе» 16+
01.50 «Человек мира»
02.50 Конькобежный спорт
03.45 ЧМ по бобслею и скелетону
04.35 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.40 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-
БЛИОТЕКЕ» 12+
11.45 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 
12+
13.50 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ» 12+
15.45 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-
РИБСКОГО ЗАЛИВА» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.25 Давай поговорим о сексе 
18+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.30, 03.00 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» 
12+
13.45 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.15 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.15 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
01.15 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 16+

ТВ-1000
06.15 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» 
16+
08.15 «ВОРОН» 16+
10.15 «КОСМОПОЛИС» 16+
12.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
14.20 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
16.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
18.10 «СЛОВА» 12+
20.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» 16+
23.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
01.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
03.45 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Мультфильм
07.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 6+
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка» 6+
10.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
12.40, 13.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
6+
16.20, 18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.10 «Новая звезда» 6+
23.15 «СМЕРШ» 16+
03.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
05.05 «Тайна гибели «Титаника» 
12+
06.15 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
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ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Административными комиссиями №№ 2, 3, 4, 6 про-
ведено четыре заседания, на которых рассмотрено 
127 об административных правонарушениях.

 Было рассмотрено:
– 15 дел за нарушение нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, принятых в целях бла-
гоустройства территорий городских и сельских поселений; 

– 51 дело – за нарушение тишины и покоя граждан; 
– 35 дел – за нахождение детей в ночное время в обще-

ственных местах и в местах, нахождение в которых может 
причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

– 10 дел – за нарушение условий проживания в семье; 
– 2 дела – за самовольную установку временных объектов; 
– 11 дел – за организацию притона для распития браги, 

самогона, другой алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции; 

– 1 дело – за изготовление и (или) хранение в целях сбыта, 
сбыт самогона и (или) браги; 

– 2 дела – за размещение разукомплектованных или не-
исправных (не подлежащих эксплуатации) механических 
транспортных средств вне стоянок или иных специально 
отведенных для этих целей мест.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
За хранение и сбыт самогона оштрафован гражданин, 

проживающий на ул. Калинина. Штраф – 5000 рублей.
***

Притон обнаружен на ул. Болдина в одной из квартир 
многоквартирного дома. Штраф на организатора – 5000 
рублей.

***
Гражданка самовольно разместила лоток на ул. Генерала 

Попова и торговала с него рыбой. Штраф – 3000 рублей.
***

Находясь в своей квартире на ул. Салтыкова-Щедрина, 
женщина кричала и громко разговаривала в три часа ночи. 
Штраф – 1000 рублей.

***
Прослушивание в два часа ночи громкой музыки оберну-

лось калужанину, проживающему на ул. Малоярославецкой, 
штрафом в 1500 рублей.

Ольга ОРЛОВА.

В Калуге  
закрывают притоны

Калужанин  
помог полицейским 
задержать грабителя

В Калуге местный житель помог полицейским 
установить и задержать мужчину, подозреваемого 
в грабеже.

В ходе расследования установлено, что подозрева-
емый в дневное время зашел в частный дом на улице 
Вагонной, в котором проживает 90-летняя калужанка со 
своей правнучкой. В это время дома находилась только 
пожилая женщина. Она заметила незнакомца, который 
вышел из комнаты правнучки с сотовым телефоном и 
сумкой девушки и скрылся. Пенсионерка позвонила род-
ственнице, а также молодому человеку, который помогает 
ей по хозяйству.

Молодой человек обратился за помощью к инспекто-
рам ДПС, которые патрулировали улицу, и вместе с ними 
приступил к розыску злоумышленника. Далеко уйти тому 
не удалось из-за сильного алкогольного опьянения.

Полицейские задержали подозрительного мужчину, 
у которого были обнаружены похищенные вещи. На 
месте происшествия пожилая калужанка опознала в нём 
грабителя.

По факту грабежа, совершенного с незаконным про-
никновением в жилище, возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

Дело о выбивании 
долгов направлено  
в прокуратуру

Отделом организации дознания УМВД России по 
Калужской области закончено расследование 
уголовного дела по факту причинения вреда 
здоровью средней тяжести и нанесения побоев 
супружеской паре из областного центра. Обвиня-
емым по делу проходит персональный менеджер 
кредитной организации, выдающей займы на-
селению.

В ходе расследования установлено, что сын потер-
певших оформил в финансовой организации кредит на 
сумму 15 тысяч рублей. На протяжении трёх месяцев 
мужчина оплачивал кредит в установленном порядке. Но 
потом в связи с увольнением у него возникли финансо-
вые трудности, в связи с чем были пропущены платежи 
за три недели.

Чтобы оплатить долг сына семья решила взять кредит 
в другом банке и погасить задолженность. Но деньги 
им сразу не выдали, о чем мать уведомила менеджера 
кредитной организации, заплатив предварительно 
тысячу рублей.

Однако представители кредитной организации в 
вечернее время явились к должнику домой. Родители 
попытались объяснить, что уже внесли часть денег в 
счет погашения долга. Однако визитёры потребовали 
немедленно отдать деньги.

В ходе возникшего конфликта один из представителей 
кредитора избил потерпевшего, как оказалось впослед-
ствии, сломав ему челюсть. Жена закричала, пытаясь 
защитить мужа, но тоже получила удар локтём в живот. 
Ситуацию усугубляет тот факт, что женщина находилась 
на втором месяце беременности, о чем ранее говорила 
сотрудникам кредитной организации.

В ходе расследования полицейские дознаватели 
установили личность избившего супругов мужчины. 
Им оказался ранее неоднократно судимый житель Ка-
луги 1990 года рождения. В кредитной организации он 
работал персональным менеджером. Гражданину предъ-
явлено обвинение в совершении преступлений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью) и частью 
1 статьи 116 УК РФ (Побои).

В настоящее время уголовное дело направлено в 
прокуратуру для утверждения обвинительного акта и 
направления уголовного дела по подсудности. Санкция 
указанных статей предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до трёх лет.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.
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28 февраля, в субботу, в развлекательном комплексе «Династия» – юбилейная «Встреча старых друзей», легендар-
ный фестиваль в классическом формате. Живая музыка, видеодискотека, прямая трансляция, программа «винил», 

призы, танцы до рассвета – встречаем весну! Заказ билетов и столиков в «Династии». Количество мест ограничено.  
Начало в 19.00.  Телефон для справок: 8-920-890-88-88.

Звёзды российской 
эстрады поздравят 
калужанок с 8 Марта

В этом году накануне Международного жен-
ского дня в областном центре с искренними 
поздравлениями и объяснениями в любви к 
нашим самым очаровательным землячкам 
приедут сразу три истинно неповторимых 
джентльмена – настоящие мужчины россий-
ской эстрады. 

Поэтому калужанам – сильным половинкам 
человечества – представится на выбор уникальная 
возможность сделать незабываемый музыкальный 
подарок для своих страстно любимых и нежно обо-
жаемых женщин.

В один и тот же вечер 7 марта в ДК КТЗ  свою 
программу представит Александр Буйнов, а в ДК 
КЗТА «Орион»  выступят братья Радченко.

ПРЕМЬЕРА БУДЕТ В КАЛУГЕ
Самый стильный артист российской эстрады 

Александр Буйнов впервые в истории Калуги 
выступит в ДК КТЗ с единственным сольным 
концертом. Зрителей ждёт премьера! В новой про-
грамме, которую Буйнов вначале представит на суд 
калужан и лишь 8-9 марта презентует столичным 
поклонникам своего таланта, прозвучат не только 
проверенные временем хиты. Конечно, ждут наших 
зрителей и сюрпризы – премьеры новых песен. 
Весь вечер на сцене – незабываемое зрелище: яркая 
шоу-программа с балетом, профессиональными 
музыкантами, бэк-вокалом.  Но… всех секретов шоу 
мы раскрывать не будем. Отметим лишь, что как 
истинный профессионал Буйнов отдаёт зрителям 
всего себя, и каждый его концерт остаётся в памяти 
слушателей навсегда.

СПЕТЬ ВМЕСТЕ С БРАТЬЯМИ
Этим же вечером 7 марта в ДК КЗТА «Орион» 

любителей русской лирической песни ждет ещё 
один подарок. Там выступит прославленный дуэт 
братьев Радченко, который более 15 лет не по-
сещал наш город с гастролями. Напомним лишь, 
что этот российский коллектив гордо представ-
ляет нашу культуру на международной сцене и 
его по праву называют «Золотой дуэт России». 
Такие хиты, как «Домик окнами в сад», «Малиновый 
звон», «Брат», по праву вошли в Золотой фонд рос-
сийской эстрады. В этот вечер в ДК КЗТА «Орион» 
их можно будет услышать в живом исполнении и 
спеть вместе с прославленными артистами. 

Итак, милые женщины и уважаемые мужчины, 
выбор за вами. 

Подарите себе и своим возлюбленным незабы-
ваемо прекрасный музыкальный вечер с концер-
том ведущих исполнителей российской эстрады 
накануне праздника 8 Марта!

Петр СТАНКОВ.

Эту сказку для взрослых воплотила в жизнь 
большая группа талантливых людей. Режиссёр-
постановщик спектакля – Константин Солда-
тов, художник-постановщик – Арина Слободя-
ник, художник по костюмам – Эля Невинная. 

Своеобразную, несколько «рубленую», му-
зыку к спектаклю написала Наталья Голубева, 
хореография Евгении Талецкой и Ксении Го-
лыжбиной (лаборатория танца «ТЕКТ»). 

В постановке задействована большая часть 
артистов театральной труппы. Декорации 
просты и минималистичны, что облегчает вос-
приятие, а световые эффекты с применением 
мультимедийных технологий точны и очень 
уместны.        

…В маленьком городе, где сообщение о 
сильном ветре на прошлой неделе относится 
к разряду новостей, живут отец-архивариус 
Шарлемань (В. С. Логвиновский) и дочь Эльза 
(М. Г. Артемьева). Они спокойно гуляют, шутят, 
пьют чай, зная при этом, что завтра расстанутся 
навсегда, а Эльза будет передана в лапы хозяину 
города – Дракону, и больше никто и никогда 
ее не увидит. Этот факт оба принимают как 
неизбежность и даже не пытаются протесто-
вать – кому под силу сразиться с Драконом? Но 
странствующий рыцарь Ланцелот (Л. А. Клёц), 
движимый благородством и любовью к Эльзе, 
бросает вызов чудовищу. Однако жители города 
настолько не свободны внутренне, что боятся 
менять устоявшийся миропорядок и пытаются 
найти оправдания Дракону! А когда Ланцелот 
все-таки побеждает его, они находят нового – в 
лице вероломного Бургомистра (С. В. Вихрев), 
его сына Генриха (В. С. Прудников) и прочих 
приверженцев «системы». Вот уж воистину: 
лучший способ избавиться от дракона – иметь 
своего собственного… 

В спектакле замечательные реплики пера 
Евгения Шварца. Великолепен в своем демони-
ческом обличии образ Дракона, который лепи-
ли сразу трое актеров – Д. Денисов, Г. Саркисов 
и И. Якубенко. 

Пьеса, написанная Евгением Шварцем в 
далеком и трагичном 1944 году, актуальна 
и сегодня, ставя перед зрителем извечные 
вопросы выбора – рабства или свободы.  А по-
тому воспринимается с интересом, заставляет 
задуматься и сопереживать. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Убить дракона
14 февраля на сцене Калужского областного театра драмы состоялась премьера спекта-
кля «Дракон» Евгения Шварца. 

Внимание, конкурс!
Дорогие читатели! 
У вас есть уникальный шанс получить 
в подарок билеты на концерты этих за-
мечательных  исполнителей.

Редакция «Калужской недели» предоставит 
по два билета на один из этих концертов тем, 
кто придумает и принесет в редакцию самое 
оригинальное и душевное поздравление к 8 
Марта для своих любимых и дорогих женщин. 
Лучшие поздравления мы напечатаем в нашей 
газете, среди их авторов выберем победителей 
и пригласим 2 марта в редакцию, чтобы вру-
чить им подарки. 

Ваши поздравления любимым 
женщинам мы ждем в редакции 
газеты «Калужская неделя» по 
адресу: ул. Карпова, д. 10  
до 27 февраля.  
Пожалуйста, оставьте в своем 
поздравлении контактные 
данные, чтобы мы могли связаться 
с вами!

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун
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Калужане готовятся к  Масленице
Главные торжества популярного народного праздника пройдут в субботу и воскресенье, а пока городские учреждения культуры 
готовятся к нему, проводят репетиции и мастер-классы.

21 февраля
Московская площадь

12.00 Народное гуляние «Калужская Мас-
леница»

Центральный парк  
культуры и отдыха

12.00 Театрализованное представление 
«Сказ о волшебной  книге и годовом колесе», 
фестиваль частушек о Масленице 

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

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

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

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

12.00 Народное гуляние «Масленицу встре-
чаем»

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

ул. Шахтерская, площадка перед 
Обуховским СДК

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

с. Росва, площадка 
перед Росвянским  СДК

12.00 Праздничная программа  «Масленица 
приглашает в гости»
 

ул. Центральная, 18, площадка 
перед Шопинским СДК

13.00 Народное гуляние «Здравствуй, Мас-
леница!»

д. Плетеневка, площадка перед 
Плетеневским СДК

13.00 Праздничная программа «Масленица» 

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

площадь Маяковского
15.00 Народное гуляние «Калужская Мас-
леница»
 

д. Канищево, площадка  
перед Канищевским СДК

16.00 театрализованное представление 
«Масленичный разгуляй» 

22 февраля
Театральная площадь

Народное гуляние 
 «Калужская Масленица» 

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

Всех гостей на празднике «Калужская 
Масленица» ждут игры, народные  

забавы, конкурсы, аппетитные блины, 
горячий чай, сжигание чучела Масленицы 

и хорошее настроение.

Калужская

2015

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

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга». 

В старину Масленицу отмечали 
целую неделю. В каждом доме пек-
ли блины, ели их сами и угощали 
гостей. На улице проходили весёлые 
гулянья, сжигалось чучело зимы. В 
Калуге не забывают о старых тради-
циях и праздник встречают весело, 
от души. 

Основные мероприятия прой-
дут 22 февраля с 12.00 до 14.00 на 
Театральной площади, где калужан 
ждет большое народное гуляние, 
театрализованное представление, 
детская Масленица, интерактивные 
игровые программы, мастер-классы, 
фотозоны и, конечно же, выставка 
участников городского конкурса на 
лучшее изготовление масленичной 
куклы «Сударыня Масленица – 
2015», а также главный аттракцион 

праздника – потешный столб.
А в субботу калужан ждут празд-

ничные представления на площади 
Московской, площади Маяковского и 
в других микрорайонах города.

Еще одной праздничной площад-
кой станет Центральный парк куль-
туры и отдыха. Праздник состоится в 
субботу, 21 февраля, с 12.00 до 14.00. 

– Главное  представление пройдет 
в центральной части парка. Пока 
зрители дойдут от входа до этого ме-
ста, они узнают много интересного 
о каждом дне масленичной недели. 
Каждого пришедшего на праздник 
будет ждать удивительное пред-
ставление «Сказ о годовом колесе и 
волшебной книге», – рассказывает 
режиссер Алексей Иванов. – Развле-
кать калужан будут пять творческих 

коллективов. 
Подготовкой реквизита к Масле-

нице занимаются также сотрудники 
Городского досугового центра во 
главе с директором Галиной Бунь-
ковой. Для праздника изготовлены 
три чучела Масленицы. Одно из них 
сожгут в парке, а два других – во 
время такого же театрализованного 
представления у ДК «Малинники» 
(воскресенье, начало в 12.00) и у зда-
ния Городского досугового центра 
(воскресенье, начало в 16.00). 

Для детей от шести лет и всех 
желающих в Городском досуговом 
центре проводят мастер-классы по 
изготовлению тканевых и нитевых 
кукол «Маслена-мастерица».

Таня МОРОЗОВА.

Ф
от

о 
В.
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13.00 праздничная акция «Масленица от те-
лерадиокомпании «Ника» (ул. Театральная)

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

12.00 Масляничное гуляние «Гулять, так 
гулять»
мкрн. Правобережье, сквер Матери
15.00 Народное  гуляние «Заводи хоровод 
– Масленица у ворот!» 

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

центр»
16.00 Праздничное гуляние «Гуляй, Масле-
ница!» 

23 февраля
д. Колюпаново, площадка перед 

Колюпановским СКДЦ
12.00 народное гуляние «Проводы русской 
зимы»

12.00-14.00 Выставка масленичных кукол 
«Сударыня Масленица – 2015» (площадка 

-
лей конкурса «Сударыня Масленица – 2015»

-

12.00-14.00 Интерактивные площадки «Арт-
-

леничный балаган», «Потеха ради смеха», 

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

Информация о празднике на сайтах: 
http://uprkult.ru  http://www.kaluga-gov.ru
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Потери энергии в бою могли быть настолько значительными, что становились тяжким испытанием даже для закалённого  
и приученного к лишениям организма богатыря. Иногда, победив врагов, он ложился на землю и тихо умирал от изнеможе-

ния. Долгий восстановительный период отдыха описан в былинах как «богатырский сон», и воин набирался сил от «матери –  
сырой земли». Именно тогда «спящий» богатырь мог быть легко взят в плен. Поэтому у богатыря обязательно был верный  

и надёжный спутник, охранявший беспомощного богатыря в период его богатырского сна.

Необычайно зрелищно и весело было в городском 
парке в прошедшее воскресенье. 

Здесь проходил красочный праздник «Богатырская си-
лушка», посвященный двунадесятому празднику Сретенья 
Господня. В гости к калужанам приехали туляки из Дружины 
Святорусского Богатырства.

Пришедшие в этот день в парк смогли посмотреть на 
состязания былинных богатырей, сфотографироваться с 
добрыми молодцами в доспехах, поучаствовать в старинных 
русских потехах, поупражняться во владении старинным 
оружием.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Богатырская силушка

ВООРУЖЕНИЕ И ДОСПЕХИ 
БОГАТЫРЯ

Меч. С большой рукоятью и боль-
шой крестообразной защитой для 
руки.

Лук со стрелами и колчан.

Палица, шестопёр, дубина.

Металлический островерхий 
шлем. К нему прикреплялась бар-
мица – сетка из стальных колец для 
защиты шеи воина сзади.

Кольчуга. Металлическая 
кольчатая броня – защита 
туловища воина  (от шеи 
и практически по бёдра), 
или кожаный доспех с 
нашитыми на него метал-
лическими пластинами.
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ГОРОДСКОЙ  ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР  ул. Пухова, 52

19 февраля в 19.00 – спектакль  
«Завещание» (Н. В. Гоголь).

20 февраля в 17.00 – концерт  
«Служить России!». Хор ветеранов 
«Преображение» и хор мальчиков 
ДШИ № 1.

22 февраля в 16.00 – праздник  
«Гуляй, Масленица!».

26 февраля в 19.00 – спектакль  
«Цвета любви» (Л. Филатова).

Справки по тел. 551-225.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

21 февраля и с 7 на 8 марта (празд-
ничн. ночн. служба). К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе «Всецарица». 850 руб.
22 февраля. Монастыри Серпухова. Дави-
дова пустынь. Талеж. 950 руб.
28 февраля. День с святителем Николаем 
Чудотворцем. Николо-Угрешский монастырь. 
Храмы в честь свт. Николая в Москве. 1150 
руб.
15 марта. Истра. Новый Иерусалим. Звени-
город.950 руб. 
5-26 апреля. Муром. Дивеево. Суворово. 
4900 руб.(пит., прож, экск., автоб.)

ЕЛИСАВЕТА

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 19.02
Овечка Долли была злая и рано 
умерла 2D
Губка Боб 3D
Kingsman: Секретная служба 2D
50 оттенков серого 2D 
Восхождение Юпитер 3D

С 20.02
Батальонъ 2D

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 19.02
Kingsman: Секретная служба 2D 
Шрам 2D 
Восхождение Юпитер 3D 
Пятьдесят оттенков серого 2D 
Губка Боб 2D

С 20.02
Батальонъ 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 19.02 
Ёлки лохматые
Восхождение Юпитер
Kingsman: секретная служба
Губка Боб 3D
Пятьдесят оттенков серого
Овечка Долли была злая и рано умерла

С 20.02
Батальонъ

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

20 пятница №13 16+ 

21 суббота РУССКОЕ ВАРЕ-
НЬЕ 16+

22 воскресенье МЫШЕЛОВКА 
12+

25 среда ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ 12+ 

26 четверг ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ 16+ 

27 пятница НЕМНОГО НЕЖ-
НОСТИ 16+

28 суббота СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

МАЛАЯ СЦЕНА

19 четверг, 27 пятница  
(нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  
(малая сцена)

22 воскресенье (нач. в 12.00) 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ 0+

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

ПРЕМЬЕРА 1 воскресенье 
МЫШЕЛОВКА 12+

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕАТР АЛЕКСЕЯ 
РЫБНИКОВА 2 понедельник 
ЮНОНА И АВОСЬ 16+

3 вторник, 21 суббота КОМ-
НАТА НЕВЕСТЫ 16+

4 среда, 24 вторник ДОМ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+

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! 

1, 15, 22 (нач. в 12.00) ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯНЕЗНАЙКИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ 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

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

27 февраля в 19.00  Юбилейный кон-
церт, посвященный творчеству М. Дуна-
евского. «Ах, этот вечер»

ГАЛЕРЕЯ

По 1 марта Юбилейная фотовыставка, 
посвященная 50-летию фотоклуба «Ка-
луга»

Справки по тел. 72-32-71.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КЗТА «ОРИОН»   
ул. С.-Щедрина, 141 (проезд марш. № 3 до ост. «КЗТА»)

7 марта в 18.00 – концерт заслуженных артистов России бра-
тьев Радченко. Билеты в кассе кинотеатра «Центральный» и 
КЦ «Орион»

Справки по тел.: 717-958, 8-980-710-31-94.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

21 февраля в 18.00 Фортепи-
анное шоу Bel Suono  
Рыцари трёх роялей. 0+
23 февраля в 18.00 Концерт-
презентация ХVIII междуна-
родного музыкального фести-
валя «Мир гитары» ДМИТРИЙ 
ИЛЛАРИОНОВ и РОМАН МИ-
РОШНИЧЕНКО. 12+
25 февраля в 19.00 Опера ЕВ-
ГЕНИЙ ОНЕГИН. 12+
27 февраля в 19.00 Вечер па-
мяти Елены Образцовой. 6+
1 марта в 19.00 Группа «БИ-2» 
12+
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+

28 марта в 12.00 Шарль Перро 
«КОТ В САПОГАХ» 0+

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

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

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

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

страницах истории нашей Родины.

ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

21 февраля «ГУСИ-ЛЕБЕДИ».  
Начало в 11.00, 13.00, 14.30

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

Справки по тел. 56-39-47.

Телефон рекламной  
службы 56-22-50

Невольный путешественник во 
времени Никита и его новая под-
руга Маша пытаются построить 
временной преобразователь, что-
бы вернуть Никиту в настоящее и 
тем самым спасти его от стремительного старения. Однако у них на 
пути встает декан института, который всеми силами пытается поме-
шать ребятам осуществить задуманное.

Овечка Долли была  
злая и рано умерла




