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До конца этого года в Калуге будут построены 16 магазинов торговой сети «Калужский фермер»  
и создано около 10 мини-ярмарок. Для сельхозпроизводителей и переработчиков региона новая сеть  
должна стать каналом сбыта продукции, а для покупателей – возможностью купить качественную  
продукцию по доступным ценам.

Главы области и города  ознакомились 
с ходом строительства жилого поселка 
для сотрудников ОАО «Тайфун». К 2016 
году на участке в 3,6 га к юго-западу от 
промзоны завода, выделенного Городской 
Управой,  вырастут 89 коттеджей и таун-
хаусов, одно малосемейное общежитие на 
33 однокомнатные квартиры, а также объ-
екты инфраструктуры: магазин, детские 
площадки, автопарковки, будут подведены 
дороги. Жильем планируется обеспечить 
122 семьи.  Строительство ведется за счет 
собственных средств ОАО «Тайфун». Сейчас 
руководство предприятия рассматривает 
несколько вариантов предоставления жи-
лья заводчанам, в числе которых выдача 
беспроцентной ссуды или сдача жилья в 
аренду с последующим выкупом.

В сквере имени Волкова губернатор и 
градоначальник осмотрели спортивный 
комплекс, оснащенный тренажерами 
и спортивной площадкой для занятий 
воркаутом. Подобный спорткомплекс по-
явился и в городском парке культуры и 
отдыха, а всего в этом году на территории 
областного центра их будет установлено 
100. По мнению Анатолия Артамонова, это, 
несомненно, повысит интерес молодежи 
к здоровому образу жизни, а также к за-
нятиям физической культурой и спортом.

Одним из центров притяжения 
в Калуге уже в недалеком 
будущем обещает стать 
парк «Губернский». Для него 
отведена площадь более 44 га в 
районе улицы 65 лет Победы на 
Правом берегу.

Здесь  расположится необычная по идее 
и масштабам лесопарковая зона отдыха с 
аллеями, газонами и цветниками, с детски-
ми игровыми комплексами и спортивными 
площадками. Вдоль бульвара протянутся 
велодорожки, а сам парк будет поделен 
на территории, каждая из которых будет  
представлять один из  районов  области. 
В настоящее время здесь уже началась 
расчистка леса, ранее были проведены 
необходимые инженерно-геодезические 
изыскания. Анатолий Артамонов выразил 
надежду на то, что парк станет любимым 

местом отдыха калужан и настоящим 
украшением Правобережья,   а микрорайон 
окажется еще более привлекательным для 
проживания.

Также на Правом берегу, в 3-м Академи-
ческом проезде, объектом внимания Ана-
толия Артамонова и Константина Баранова  

стал строящийся  многофункциональный 
торговый центр, где планируется разме-
стить  предприятия общественного пита-
ния, розничной и мелкооптовой торговли.  
Объект будет введён в эксплуатацию в 
марте этого года. Предполагается, что здесь 
будут созданы торговые места для тех, кто 
захочет уйти с Центрального рынка, чтобы 
заниматься бизнесом в  более комфортных 
условиях.

В Ромодановских двориках губернатор и 
исполняющий полномочия Городского Го-
ловы посетили фельдшерско-акушерский 
пункт, капитально отремонтированный на 
выделенные из областного бюджета сред-
ства. Городская Управа для строительства 
ФАПа предоставила земельный участок. 

Он станет обслуживать более полутора 
тысяч человек, проживающих на этой тер-
ритории, и по просьбе местных жителей  
в нем будет вести приём педиатр, а также 
появится аптечный пункт. 

 Завершая рабочую поездку, Анатолий 
Артамонов оценил качество реконструк-
ции городской набережной,  которая 
пройдёт в три этапа. В настоящее время 
на прибрежном склоне городского парка 
идут строительно-монтажные работы, 
осуществляется укрепление откосов, пере-
кладка хозяйственно-бытовой и ливневой 
канализации. В будущем на этом склоне по-
явятся смотровые площадки, прогулочные 
дорожки, газоны, клумбы и фонтан.

Андрей ГУСЕВ.

В Калуге появляются  
новые точки роста

На прошлой неделе губернатор Анатолий Артамонов и исполняющий полномочия Городского 
Головы Константин Баранов, накануне отчета градоначальника перед  депутатами Городской 
Думы Калуги, посетили строящиеся и социально значимые объекты областного центра.

Диплом за 
благоустройство

Минстрой России определил самые 
благоустроенные городские и сель-
ские поселения России. 

Победителей всероссийского конкурса 
на звание «Самое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение России» 2013 
года наградили 19 февраля 2015 года в 
Доме приемов Правительства Российской 
Федерации. Награды вручили Председатель 
Правительства Российской Федерации Дми-
трий Медведев, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Михаил Мень и замглавы 
Минстроя России Елена Сиэрра.

Конкурс проводится ежегодно и нацелен 
на стимулирование активности органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в вопросах развития ЖКХ и 
повышения благоустроенности муници-
пальных образований. При отборе призеров 
учитывался ряд факторов, например до-
ступность среды для маломобильных групп 
населения, санитарно-эпидемиологическое 
и экологическое состояние территории, 
сохранение историко-культурного и при-
родного наследия, состояние объектов 
жизнеобеспечения, уровень качества и 
объем предоставляемых населению услуг, 
внедрение прогрессивных технологий в 
сфере ЖКХ и другие. 

В категории «Сельские поселения с насе-
лением от 3 до 5 тыс. человек» среди побе-
дителей  два населенных пункта Калужской 
области – села Тарутино и Хвастовичи.

Среди сельских поселений с населением 
до 3 тыс. человек диплом Правительства 
Российской Федерации получило сельское 
поселение «Железнодорожная станция Ку-
дринская» Калужской области.

По результатам конкурса 
Калуге также был вручен 
почетный диплом Минстроя 
России за хорошую работу, 
проведенную в 2013 году, 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышению благоустроенности 
муниципального образования. 
Диплом из рук заместителя 
министра строительства 
России Елены Сиэрра получил 
заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев.

– Это очень значимый конкурс. Ведь 
важны не только и не столько нормативные 
документы, которые принимает Минстрой 
России, но и то, как потом их исполняют ре-
гионы, как выглядят наши муниципальные 
образования и насколько они комфортны 
для жителей страны, – отметил в своем по-
здравительном обращении  министр Михаил 
Мень.
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Калужский турбинный завод в 2015 году инвестирует в производство 500 миллионов рублей.  
Производственная загрузка предприятия планируется на уровне 128% по отношению к прошлому году, что потребует 

привлечения на КТЗ в ближайшее время дополнительно 311 рабочих и 24 ИТР.  Рост производства отражается и на 
заработной плате калужских турбинистов, которая в  январе 2015 года составила в среднем 38 тыс. рублей.

На базе калужского завода 
«Ремпутьмаш» будет осу-
ществляться переподготовка 
попадающих под сокращение 
сотрудников для работы в 
одной из крупных торговых 
сетей. 

Такова суть соглашения, под-
писанного 18 февраля генераль-
ным директором торговой сети 
«Пятерочка» Ольгой Наумовой и 
генеральным директором Группы 
РПМ Константином Даниловым. 
На церемонии подписания при-
сутствовал губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов.

Новый учебный центр, открыв-
шийся на «Ремпутьмаше», осна-
щен компьютерами, торговым 

оборудованием, кассовыми аппа-
ратами. Обучают здесь бесплат-
но нескольким специальностям: 
директор продовольственного  
магазина, заместитель директора 
магазина, товаровед, супервайзер, 
специалист распределительного 
центра, инженер по эксплуатации, 
инженер по охране труда, кассир. 
Что важно, переобучение в центре 
смогут пройти не только сотрудни-
ки заводов РПМ, но и высвобожда-
емые от производства сотрудники 
других предприятий региона. Еже-
годно здесь смогут подготовить 
до 3000 человек. Стать кассиром в 
центре можно за два дня учебы, а 
директором – за три недели.

Присутствовавшие на откры-
тии члены областного правитель-

ства – министр образования и на-
уки Калужской области Александр 
Аникеев и министр труда и соци-
альной политики Калужской об-
ласти Павел Коновалов – сошлись 
во мнении, что такой опыт полезен 
и его нужно распространять.

– Сегодня произошло  знаковое 

событие, – отметил  Анатолий Ар-
тамонов. – Гораздо важнее переобу-
чить людей другой профессии и дать 
возможность им трудоустроиться, 
нежели иметь тех, кто ходит с про-
тянутой рукой, выпрашивая  посо-
бие по безработице. В этом учебном 
центре люди смогут получить новую 

интересную профессию и прийти 
работать на хорошее предприятие. Я 
приветствую опыт «Ремпутьмаша», 
который показывает другим пред-
приятиям области хороший пример, 
как можно занять высвобождаю-
щихся с производства людей.

Таня МОРОЗОВА.

Торговать научат на заводе

Ход реализации в Калуге 
государственной про-
граммы переселения из 
аварийного жилья рассма-
тривался на рабочем со-
вещании, состоявшемся в 
понедельник в Городской 
Управе.

По информации начальника 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства Андрея 
Лыпарева, на момент начала 
реализации программы в 2014 
году в Калуге насчитывалось 
130 многоквартирных домов 
общей площадью около 34 тыс. 
кв. м, признанных аварийны-
ми до 2012 года. Их жильцы 
должны быть переселены до 
2017 года.

В прошлом году программа 
начала активно реализовы-
ваться в городе при содействии 
регионального министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства и фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. В 2014 году  более 280 
семей калужан из аварийного 
жилья переехали в новые бла-
гоустроенные квартиры.  Их ме-
стом жительства стал «Кошелев 
проект» на Правом берегу. 

Эта работа в 2015 году бу-
дет продолжаться. На данный 
момент в процес се передачи 
застройщиком муниципалите-
ту находится более трех сотен 
квартир в том же микрорайоне. 
Еще одним из потенциально 
новых мест для  переселения 
жильцов из ава рийных домов 
может стать и Канищево, где на-
чинается  строительство много-
этажного жилого квартала. 

ДОСЛОВНО

За 2015-2016 годы плани-
руется расселить еще 45 
домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу 
или реконструкции общей 
площадью более 10 тысяч 
кв. м. 
В результате данного эта-
па реализации программы 
244 семьи будут переселены 
из  ветхого жилья.

Андрей Лыпарев, 
начальник управления 

жилищно-коммунального 
хозяйства.

Среди существующих про-
блем, затрудняющих осущест-
вление этой программы, Ан-
дрей Лыпарев назвал нежела-
ние некото рых людей пере-
езжать в новые жилые районы 
и увеличившиеся семьи, в ко-
торых каждый хо чет получить 
свое собственное отдельное 
жилье. Однако действующим 
за конодательством предусмо-
трено предоставление только 

равнозначной жилой площади, 
что тоже осложняет отношения 
нанимателей и соб ственников 
жилья, проживающих в аварий-
ных домах. 

Андрей Лыпарев заметил, 
что фактически аварийного 
жилья  в городе значительно 
больше, чем включено в про-
грамму.  После 2012 года при-
знаны аварийными еще 54  
дома общей площадью более 
17 тыс. кв. м, требуется пересе-
ление людей и из других домов, 
которые в силу разных причин 
не могут попасть в действу-
ющую программу и быть рас-
селены при поддержке Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. По мнению начальника 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства, существу-
ет надежда, что в ближайшее 
время на федеральном уровне 
вопрос с домами, признанными 
аварийными после 2012 года, 
будет урегулирован. 

Градоначальник Константин 
Баранов поручил управленцам 
собрать и обобщить информа-
цию по домам предаварийного 
состояния, чтобы иметь пол-
ное понимание того, что надо 
будет делать для решения 
этой проблемы в перспективе.  
Особое внимание при этом 
будет обращено на застроен-
ные территории, куда можно 
привлекать  потенциальных 
инвесторов-застройщиков, за-
интересованных в земельных 
участках, находящихся под 
расположенными на них ава-
рийными домами.

Андрей ГУСЕВ.

В городе продолжат 
переселять аварийные дома

Калужский ветеран 
получил награду  
из рук президента

20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Москве глава го-
сударства вручил ветеранам юбилейные медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В числе приглашенных в Георги-
евский зал Большого Кремлевского 
дворца от нашего региона был пред-
седатель Калужского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, участник Великой 
Отечественной войны, почетный 
гражданин Калуги Александр Яков-
левич Унтилов.

Всего Владимир Путин наградил 
юбилейной медалью 31 ветерана 
Великой Отечественной войны из 
разных регионов страны. В числе 
них – Герои СССР, полные кавалеры 
ордена Славы и участники значимых 
сражений.

Это мероприятие, как сообщает 
официальный сайт президента, стало  
стартом серии аналогичных меро-
приятий в регионах России, которая 
продлится до 9 мая 2015 года.
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Начальнику УМВД России  по Калужской области Сергею Бачурину присвоено cпециальное звание  
генерал-майора полиции. Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным 
21 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Сергей Бачурин возглавил УМВД России  
по Калужской области 1 августа 2013 года. 

Известного калужского писателя 
Сергея Васильчикова с Днем защит-
ника Отечества поздравил исполня-
ющий полномочия Городского Голо-
вы Калуги Константин Баранов. 17 
февраля он побывал у него в гостях.

Этот визит стал не только данью 
уважения к творчеству писателя. Дело в 
том, что Сергей Александрович служил 
электриком в зенитных войсках с 1943 по 
1945 год, пройдя боевой путь от Самары 
до Люблина.

С наступающим Международным жен
ским днем Константин Викторович по
здравил и супругу Сергея Александро

вича, Иду Алексеевну, редактировавшую 
произведения мужаписателя. В знак 
признательности градоначальник препод
нес супругам Васильчиковым па мятные 
подарки.

Пожелав фронтовику крепкого здо
ровья и бодрости духа, Константин Бара
нов предложил свою помощь в решении 
насущных вопросов. Сергей Александро
вич в свою очередь подарил на память 
руководителю города свою книгу с авто
графом.

Подробнее о Сергее Васильчикове 
читайте на стр. 19.

Ирина ТОКАРЕВА. 

Визит к писателю-
фронтовику

20 февраля в Калуге на площади 
Победы состоялась традици-
онная церемония возложения 
венков и цветов к Вечному огню 
в ознаменование празднования 
Дня защитника Отечества. 

Ветераны и общественность, со
трудники аппарата Городской Управы, 
представители молодежных органи
заций собрались возле мемориала, 
чтобы почтить память павших воинов, 
отстоявших свободу нашей Родины.

В церемонии приняли участие 
Губернатор Калужской области Ана
толий Артамонов, исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги 
Константин Баранов и Глава городско
го самоуправления Александр Иванов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Цветы – героям

20 февраля в концертном зале Калужской област-
ной филармонии состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню защитника Отечества. 

Поздравляя тех, кто избрал дело служения Родине своей 
профессией, глава региона Анатолий Артамонов пожелал 
им крепкого здоровья и мирного неба. Отмечая их достой
ный пример для подрастающего поколения, губернатор 
выразил уверенность, что год 70летия Великой Победы 
станет еще одной важной вехой в укреплении гордости за 
военную мощь нашей России.

Затем приглашенным был представлен большой кон

церт Ансамбля песни и пляски отдельной дивизии опера
тивного назначения внутренних войск МВД России имени 
Ф. Дзержинского. Песни военных лет, солдатская лирика 
и классические произведения растрогали убеленных се
динами ветеранов и виртуозностью исполнения удивили 
людей помоложе.

Большую корзину цветов и теплые слова благодарности 
за патриотичное творчество адресовал музыкальному 
коллективу исполняющий полномочия Городского Головы 
Константин Баранов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Защитники Отечества получили поздравления
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Соревнования между органами законодательной и исполнительной власти области по лыжным гонкам прошли  
21 февраля на территории спортивной школы «Орленок». В стартах приняли участие 16 команд  

общей численностью 160 человек. Победила команда министерства сельского хозяйства.  
Второе место заняла команда регионального министерства финансов и третье – министерства экономического  

развития области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Был принят закон о за-
прете внесения пожертвова-
ний в избирательные фонды 
политических партий, из-
бирательных объединений 
и кандидатов некоммер-
ческими организациями, 
выполняющим функции 
иностранных агентов. 

Депутаты поддержали 
и законопроект, расширив-
ший перечень должност-
ных лиц органов местного 
самоуправления, имеющих 
право осуществлять му-
ниципальный контроль и 
подписывать протоколы об 
административных право-
нарушениях. В него вошли 
руководители органов ис-
полнительной власти и их 
заместители, руководители 
структурных подразделений 
и их заместители, специ-
алисты и эксперты органов 
исполнительной власти.

«КАЛУЖСКИЙ 
ПРОДУКТ» – ЗНАЧИТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ

В первом чтении принят 
закон о знаке «Калужский 
продукт», после чего он был 
отправлен на доработку с 
участием специалистов про-
фильных министерств.

Спикер парламента Вик-
тор Бабурин считает этот 
закон очень актуальным. 

Появление такого знака 
на товарной упаковке будет 
свидетельствовать о том, 
что пищевой продукт изго-
товлен в Калужской области 
и соответствует всем уста-
новленным требованиям к 
качеству и безопасности.

ОБРАЩЕНИЯ НА 
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 

Депутаты поддержали 
инициативу об обращении 
в адрес председателя пра-
вительства Дмитрия Мед-
ведева о строительстве без-
опасного перехода в районе 
железнодорожной станции 
в Балабаново. Решить этот 
вопрос на областном уровне 
невозможно. 

В конце января этой про-
блемой с председателем ре-
гионального парламента по-
делился депутат Боровского 
районного собрания Николай 
Панин. Также была одобрена 
и инициатива о еще одном 
обращении к Д. Медведеву 
– депутаты не согласны с 
подготовкой нового перечня 
населенных пунктов, на-
ходящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Этот 
список может лишить неко-
торых жителей нашей обла-
сти соответствующих льгот.

НОВОЕ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

Для социально незащи-
щенных студентов, учащих-
ся в Калужском регионе, 
законодательно утверждена 
единовременная ежегодная 
выплата, которая составит: 

• для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, – 2377 рублей;

• для инвалидов I, II и III 
групп (в том числе с детства) 
– 3170 рублей;

• для ветеранов боевых 
действий – 3170 рублей;

• студенту, супруг кото-
рого не студент, и имеюще-
му несовершеннолетнего 
ребенка (детей), выплатят 
3962 рубля на каждого ре-
бенка (в случае, если средне-
душевой доход семьи не 
превышает величину про-
житочного минимума, уста-
новленного в Калужской 
области);

• студенту, состоящему в 
браке со студентом, имею-
щему несовершеннолетнего 
ребенка (детей), положено 
5548 рублей на каждого 
ребенка;

• студенту, являющемуся 
единственным родителем 
несовершеннолетнего ре-
бенка, – 5548 рублей на 
каждого ребенка. 

Принят и закон, утвер-

дивший повышенный нор-
матив финансирования для 
детей с ограниченными воз-
можностями и детей-инва-
лидов, обучающихся в специ-
ализированных и обычных 
классах. По сравнению с нор-
мативами обычных классов 
этот норматив будет выше в 
2,5-3,5 раза. 

ВЫРОСЛИ ВЫПЛАТЫ 
ОПЕКУНАМ  
И ПРИЁМНЫМ 
РОДИТЕЛЯМ 

После индексации размер 
вознаграждения приемным 
родителям составит: 

• за воспитание приемно-
го ребенка в возрасте от 0 до 
3 лет – 11 335 рублей;

• за воспитание приемно-
го ребенка в возрасте от 3 до 
18 лет – 9447 рублей;

• за воспитание прием-
ного ребенка-инвалида в 
возрасте от 0 до 3 лет – 20 
781 рубль, в возрасте от 3 до 
18 лет – 18 890 рублей. 

Выплаты опекунам со-
ставят: 

• 5959 рублей – на каж-
дого ребенка, находящегося 
под опекой;

• 5959 рублей – на каж-
дого гражданина, признан-
ного судом недееспособным 
вследствие психического 
расстройства и находящего-
ся под опекой неработающих 
опекунов;

• 1788 рублей на каждого 
гражданина, признанно-
го судом недееспособным 
вследствие психического 
расстройства и находящего-
ся под опекой работающих 
опекунов, или пенсионеров.

НА ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВЕННОМ ЧАСЕ

Министр тарифного регу-
лирования Андрей Лисавин 
рассказал о нормативах по-
требления по коммунальной 
услуге «отопление» в 2015 
году. Его коллега, министр 
труда и социальной защиты 
Павел Коновалов доложил о 
реализации закона «О случа-
ях бесплатного предостав-
ления земельных участков 
в Калужской области». Речь 
шла об обеспечении землей 
многодетных семей. 

Депутатам был представ-
лен отчет о деятельности 
УМВД России по Калужской 
области за 2014 год. 

Подробнее об этом мож-
но узнать на официальном 
сайте Законодательного со-
брания zskaluga.ru.

Год литературы начался в Доме музыкиСтуденты 
попробовали себя  
в роли депутатов

Ветеранов-фронтовиков и спортсменов 
поздравили в Законодательном собрании

Региональные депутаты провели  
свою первую сессию

На первой в этом году сессии Законодательного собрания Калуж-
ской области парламентарии рассмотрели около 40 вопросов. 

20 февраля председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин встретился со сту-
дентами Калужского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции, обучающимися по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

Они могут стать достойной сменой нынешним 
руководителям. 

Спикер парламента рассказал студентам о за-
конотворческой деятельности, в первую очередь о 
законах социальной направленности: о материнском 
капитале, о предоставлении земельных участков 
многодетным семьям, о законах, поддерживающие 
льготные категории граждан, о бюджете-2015.

Виктор Бабурин также рассказал о большой ра-
боте по патриотическому воспитанию, проводимой 
депутатами: 

– В 2013 году был принят закон «О почетных зва-
ниях Калужской области «Город воинской доблести» 
и «Рубеж воинской доблести», еще одним законом 
учреждены почетные звания «Город трудовой сла-
вы» и «Трудовая слава Калужской области». Теперь 
аналогичные законы собираются принять и другие 
регионы.

Особое внимание в беседе со студентами было 
уделено вопросам молодежной политики и роли самой 
молодежи в ее формировании.

Студенты в свою очередь попробовали себя в роли 
депутатов, выразив собственное мнение о законе, за-
прещающем розничную продажу слабоалкогольных 
энергетических напитков на территории региона.

20 февраля в Законодательном со-
брании спикер областного парла-
мента Виктор Бабурин встретился 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, труда и спорта.

Поздравив их с Днем защитника От-
ечества, Виктор Бабурин поблагодарил 
ветеранов за то, что они доносят память 
о событиях Великой Отечественной во-
йны до молодежи. 

– Мы бываем в школах и видим, 
что многое там меняется к лучшему. 
Хорошей новостью для нас стало появ-

ление в регионе званий «Город и рубеж 
воинской доблести». У нас еще много 
мест, которые не должны быть забыты, 
– сказал председатель Калужского реги-
онального отделения Российского союза 
ветеранов Владислав Зубарев.

Со стороны ветеранов в адрес Зако-
нодательного собрания прозвучало не-
сколько пожеланий и просьб. Ветераны 
спорта Владимир Морозов и Николай 
Прохоровский предложили перенести в 
Калуге галерею портретов Героев Совет-
ского Союза и кавалеров ордена Славы 
с Московской площади на площадь По-

беды, а в тех районах, где таких галерей 
еще нет, создать их к 70-летию Победы. 
Виктор Бабурин поддержал эту иници-
ативу и предложил к 9 Мая выпустить 
плакаты с портретами наших прослав-
ленных земляков, чтобы молодежь знала 
героев в лицо.

На встрече также обсуждалась ини-
циатива об установке памятников и 
мемориалов тем героям, чьими именами 
названы те или иные улицы.

 Материалы полосы 
подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Областные и районные депута-
ты встретились с литературной 
общественностью.

Депутаты Законодательного со-
брания и представительных органов 
муниципальных образований встрети-
лись с литературной общественностью 
региона. Встреча состоялась 18 февраля 
в Доме музыки.

В фойе была организована выставка 
произведений калужских писателей. 
Гости также могли принять участие в 
книгообмене. 

Приветствуя их, спикер областного 
парламента Виктор Бабурин сказал:

– Этим мероприятием мы открываем 
Год литературы. Указ о его проведении 
очень актуален. Ведь молодое поко-

ление уже стало говорить не совсем 
по-русски.  И сейчас нужно подумать, 
как вернуть великий русский язык в 
обращение. Более красивого, богатого 
и всеобъемлющего языка, чем русский, 
не существует. Он позволяет всем нам 
понимать друг друга. На Калужской 
земле много писателей и поэтов. Они за-
ложили хорошие традиции – проводится 
много фестивалей, конкурсов. Так что 
у нас есть все условия, чтобы русский 
язык процветал. 

Говоря о предстоящем празднова-
нии 70-летия Великой Победы, Виктор 
Сергеевич отметил особую роль лите-
ратурного труда в деле увековечивания 
памяти о подвигах народа в Великой 
Отечественной войне, в недопустимости 
«переписки» истории.

 Министр культуры и туризма Павел 
Суслов рассказал о готовом плане про-
ведения Года литературы в Калужском 
крае и предложил гостям дополнить его 
своими идеями.

 Председатель регионального отде-
ления Союза писателей Вадим Терехин 
выразил надежду, что по итогам про-
ведения Года литературы будет принят 
значимый в этой области законопроект. 

Затем состоялся концерт, в котором 
прозвучали литературные композиции 
театральных студий муниципальных 
образований области.

Калужские поэты прочли свои стихи, 
а завершил мероприятие музыкальный 
номер, подготовленный молодежным 
парламентом.
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Для удобства калужан работает не только 
головной офис МФЦ на Хрустальной, 34а, в 
некоторых библиотеках также можно сдать 
на оформление документы. Мы побывали в 
библиотеке для слепых им. Островского на 
ул. Поле Свободы, 36а и посмотрели, какие 
условия созданы в этом учреждении для ока-
зания госуслуг.  

При входе нас приветливо встречает за-
меститель директора библиотеки Оксана 
Теплова и проводит небольшую экскурсию. 
Оказывается, для обслуживания калужан, 
желающих оформить какие-либо документы, 
здесь работают несколько залов.

– Оказывать госуслуги мы начали 11 апреля 
2014 года, – рассказывает Оксана Алексан-
дровна. – Но прежде две наши сотрудницы – 
заведующая тифлоинформационным отделом 
Татьяна Алешечкина и главный библиотекарь 
отдела обслуживания Альбина Фатюшенкова 
– прошли специальные курсы обучения. Для 
приема посетителей у нас обустроены два 
рабочих места: в читальном зале и в отделе 
обслуживания. 

Во время разговора в библиотеку входит 
молодой человек и интересуется, где ему 
можно оформить кадастровый паспорт. Посе-
тителю предлагают пройти в раздевалку, а за-
тем в читальный зал. С пакетом принесенных 
документов начинает знакомиться Татьяна 
Алешечкина. 

По ее словам, на работу с одним посетите-
лем уходит не более 20 минут. 

– Я хотел обратиться в кадастровую палату 
на Баженова, но там большие очереди, – гово-
рит Константин Глухов. – Узнал, что это можно 
сделать в библиотеке. Очень удобно, живу 
рядом, очередей здесь нет. 

– Действительно, ожидать приема нашим 
посетителям не приходится, – говорят со-
трудники. – А при необходимости мы можем 
предложить человеку посмотреть литературу, 
попить чая или кофе, с малышом можно посе-

тить детский отдел. У нас есть специальный 
компьютерный класс, где желающие могут 
зарегистрироваться на портале госуслуг, 
использовать справочно-правовую систему 
«Консультант плюс». Для людей с ограничен-
ными возможностями создана комфортная 
среда: есть пандус, вывески на дверях выпол-
нены шрифтом Брайля, для слабовидящих 
на стеклянных дверях имеются ориентиры 
– желтые наклейки. 

– Сколько человек к вам обращается еже-
дневно?

– В среднем двадцать. 

– Какие услуги наиболее востребованы?

– Регистрация прав на недвижимость, 
оформление кадастрового паспорта и за-

граничного паспорта, паспорта гражданина 
России, регистрация по месту жительства, 
выдаем справки о размере пенсии.

– Возможно ли у вас сделать ксерокопию 
документа? 

– Да, мы делаем это бесплатно. Что касается 
оплаты госпошлины, то в шаговой доступно-
сти от библиотеки есть два банка. 

– Как человек узнает, что его документы 
готовы?

– Мы ему звоним, и он их забирает. 
Так мы убедились, что для удобства калу-

жан создается все больше условий. В том числе 
и по оказанию госуслуг.

Таня МОРОЗОВА.

Где в Калуге можно получить госуслуги
«Калужская неделя» продолжает знакомить читателей с работой многофунционального центра по оказанию госуслуг «Мои до-
кументы». Благодаря его созданию у калужан появилась возможность выбора: где оформлять документы – в учреждениях или в 
специализированном центре.

Вас здесь ждут
• Головной офис «МФЦ 
Калужской области», ул. 
Хрустальная, д. 34а.
Центр работает ежедневно, 
без перерыва на обед, с 
8.00 до 20.00, суббота – с 
8.00 до 17.00, выходной – 
воскресенье. 
• Библиотека им. Белинского 
– ул. Луначарского, д. 6
Пн., вт., ср., сб., вс. – с 11.00  
до 19.00, выходной – четверг, 
пятница. 
• Библиотека им. Гайдара – 
ул. Баррикад, д. 8, 
Пн., вт., ср., чт., пт. – с 11.00 
до 18.00, выходной – суббота, 
воскресенье.
• Библиотека им. Гоголя –  
ул. Ленина, д. 74, 
Пн., вт., ср., чт., пт. – с 11.00 
до 19.00, выходной – суббота, 
воскресение.
• Библиотека им. Островского 
– ул. Поле Свободы, д. 36а, 
Пн., вт., ср., чт., пт. – с 9.00  
до 17.00, выходной – суббота, 
воскресенье.
• Библиотека филиал № 32 – 
ул. Генерала Попова, д. 11/1, 
Пн., вт., чт., пт., вс. – с 11.00 
до 19.00, выходной – среда, 
суббота.

В Калуге директор Цен-
тра мониторинга изучения 
майских указов президента 
«Народная экспертиза» Ни-
колай Николаев совместно с 
представителями Калужско-
го отделения Общероссий-
ского народного фронта, ре-
гионального министерства 
культуры, представителями 
управляющей компании и 
краеведами посетили жилой 
дом по улице Королева, 28.

Калужским старожилам 
он известен как Одигитри-
евская церковь, построенная 
в  XVIII веке, и одновременно 
как жилой дом существовав-
шего когда-то городского 
переселенческого фонда, 
куда на время ремонта до-
мов временно переселяли 
людей. Но 12 семьям здесь 
пришлось задержаться на-

долго.  Здание, где они живут 
(некоторые больше 15 лет), 
находится в плохом состо-
янии: в стенах огромные 
дыры, с потолка сыпется 
штукатурка, в полах – щели.  
Капремонт в этом здании-
памятнике не проводился 
уже очень давно, но жильцов 
отсюда никуда не расселяют.

– Мы часто встречаемся с 
ситуациями по стране, когда 
в старых домах, памятниках 
архитектуры, живут люди. 
Здесь же не просто здание, 
а бывшая церковь. Необ-
ходимо предпринять сроч-
ные меры. Мы обратимся к 
властям города и области и 
посмотрим, что можно пред-
принять в данной ситуации, 
– сказал после встречи с 
жильцами дома и его обхода 
Николай Николаев.

В этот же день в Калуге 
состоялось заседание клуба 
«Народный эксперт», на 
котором эксперты Общерос-
сийского народного фронта 
из Москвы, Калуги, Тулы и 
Владимира обсудили вопро-
сы ремонта зданий памят-
ников архитектуры и куль-
туры, в которых проживают 
люди. Сложность и острота 
проблемы заключается в 
том, что по законодатель-
ству такие дома нельзя при-
знать аварийными: сносить 
архитектурные памятники 
государство запрещает. Поэ-
тому жильцы таких домов не 
попадают в существующие 
программы по переселению 
из ветхого и аварийного жи-
лья. А капитальный ремонт 
таких домов требует привле-
чения специалистов-рестав-

раторов, поэту обойдется на 
порядок дороже, чем такой 
же ремонт обычного дома.

Участники заседания 
клуба «Народный эксперт» 
пришли к мнению о необхо-
димости на законодательном 
уровне определить отдель-
ный статус жилых домов 
памятников архитектуры. 
Они направили предложение 
к руководству Калужской об-

ласти сформировать реестр 
таких домов и разработать 
программу адресной помощи 
их жителям.

Ситуация с домом-памят-
ником, размещенном в быв-
шей церкви, рассматривалась 
в понедельник на рабочем со-
вещании в Городской Управе. 
В управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства будет 
решаться вопрос о будущем 

расселении жителей этого 
дома, его восстановлении и 
передаче епархии. Механиз-
мы решения этого вопроса 
сейчас изучаются, поскольку 
дом имеет статус памятника 
регионального значения и 
не попадает под действие су-
ществующих госпрограмм по 
переселению из аварийного 
и ветхого жилого фонда.

Андрей ГУСЕВ.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Народный фронт увидел, как живут  
в домах-памятниках

Побывавшие на прошлой неделе в Калуге представители На-
родного фронта изучали проблему расселения жильцов домов, 
признанных памятниками архитектуры.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри
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ун

ов
а

В Гостином дворе может появиться музей архитектуры. Эта  идея уже получила поддержку губернатора  
области Анатолия Артамонова и одобрение в ведущем историко-архитектурном учреждении страны –  
Государственном музее архитектуры имени Щусева.
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В калужских детских садах появляются комбинированные группы, в которых находятся вместе и здоровые 
дети, и дети с ограниченными возможностями.  Такие группы уже есть в трех дошкольных учреждениях. 

Ожидается, что обучение детей по адаптированным программам позволит им лучше подготовиться 
и к школе, и к дальнейшему совместному существованию в обществе.

В работе комиссии также приняли 
участие председатель бюджетного 
комитета Городской Думы Констан-
тин Сотсков, депутат Сергей Стефа-
нов, специалисты Городской Управы 
и представители общественных 
организаций.

Основной темой, обсуждавшей-
ся на заседании комиссии, стали 
проблемы с оплатой электроэнер-
гии за места общего пользования 
многоквартирных домов. Калужане 
недовольны тем, что им регулярно 
приходится платить значительные 
суммы за одну лампочку в подъезде. 

Директор управляющей компа-
нии ООО УК «Город Сосенский» Вик-
тория Арбузова поделилась опытом 
работы по компании по снижению 
издержек и платежей населения за 
электроэнергию мест общего поль-
зования. 

В Сосенском за счёт средств, на-
копленных жителями на текущий 
ремонт, и средств федерального 
бюджета, полученных по 185-ФЗ, 
была проведена масштабная работа 
по замене внутридомовых инже-

нерных коммуникаций и установке 
счётчиков повышенной точности. 
Кроме того, управляющая компания 
провела работу с собственниками, в 
результате чего показания счётчи-
ков стали сниматься единовременно.

 – В результате проведённой рабо-
ты платежи за общедомовые нужды 
для наших жителей снизились с 200 
до 20 – 25 рублей с квадратного ме-
тра, – отметила Виктории Арбузова, 
– хотя нам всё ещё доставляет много 
проблем работа Калужской сбытовой 
компании, ошибочно применяющей 
нормативы и неправильно вычисля-
ющей площади жилых помещений.   

 – Я по-прежнему считаю, что 
взаимодействие между жителями 
и ресурсоснабжающими организа-
циями должно выстраиваться по 
простой схеме на основе гражданско-
правовых отношений, – отметил в 
своём выступлении председатель 
бюджетного комитета Константин 
Сотсков, – жители должны платить 
только за потреблённый коммуналь-
ный ресурс, как индивидуально, так 
и на общедомовые нужды. Борьба 

с неплательщиками и снижение 
технологических потерь должно 
быть в первую очередь задачей ре-
сурсоснабжающей организации, а 
не самих жителей или управляющих 
компаний.

Председатель комиссии Михаил 
Смирнов предложил специалистам 
управления городского хозяйства 
Калуги взять на вооружение опыт 
Сосенского по раскрытию управля-
ющими компаниями информации 
не только о количестве собранных 
на текущий ремонт средств, но и по 
их расходованию и остаткам. 

Также члены комиссии пришли к 
выводу о необходимости внесения 
изменений в законодательство, 
способствующих открытости и про-
зрачности расчётов платежей за 
общедомовые нужды. 

По итогам заседания было приня-
то решение поддержать обращение 
рабочей группы при Законодатель-
ном собрании по корректировке 
ряда нормативных актов, регулиру-
ющих вопросы взимания платы за 
общедомовые нужды. 

Как экономить на оплате 
общедомовых нужд

Об этом шла речь 19 февраля на заседании общественной комиссии по вопросам 
ЖКХ под руководством депутата Городской Думы Михаила Смирнова.

На прошедшем заседании Городской Думы депутаты 
уделили большое внимание обсуждению работы управ-
ляющих компаний по содержанию и текущему ремонту 
жилого фонда, возможности со стороны жителей кон-
троля расходования собранных средств.

Одним из способов ухода с рынка недобросовестных ком-
мунальщиков могло бы стать увеличение уставного капитала 
обществ с ограниченной ответственностью, которые управля-
ющие компании чаще всего собой представляют. Маленький 
уставной капитал не может гарантировать качество и стабиль-
ность работы управляющих компаний.

На коммунальном 
рынке должны работать 
сильные компании

– У нас в городе существует уже 
больше 50 управляющих компаний, 
их число продолжает расти. Среди 
них есть организации, которые до-
бросовестно работают, повышают 
свой уровень и уровень качества 
предоставляемых услуг, а есть та-
кие, которые занимаются только 
сбором средств, а услуги не предо-
ставляют, например по текущему 
и капитальному ремонту, уборке 
дворовых территорий, – говорит за-
меститель председателя Городской 
Думы Калуги Сергей Павлов. – Я 
считаю, что управляющие компа-
нии с уставным капиталом в 10 тысяч рублей не могут на рынке 
коммунальных услуг  работать добросовестно. Такая ситуация 
была у нас в свое время в банковской и страховой сферах, когда 
существовало много маленьких «черных» банков», которые 
занимались только обналичиванием и переводом денег, но 
не своей деятельностью. С изменением законодательства они 
были обязаны увеличить уставной капитал, чтобы могли им 
отвечать перед клиентами. Было бы правильно установить 
такой принцип и на рынке коммунальных услуг, подготовив 
соответствующую законодательную инициативу, – если ты 
делаешь сборы платежей 2-3 миллиона в месяц, то и уставной 
капитал должен быть соответствующий. Сейчас бывает, что 
даже если на управляющую компанию налагается какое-то 
взыскание, то у нее нет этих средств, которые должны быть 
взысканы. На рынке коммунальных услуг должны работать 
сильные компании, которые могут отвечать своим уставным 
капиталом. В то же время маленькие и средние компании, 
существующие сегодня в этой сфере, могут работать на субпо-
дрядах. Тогда и контролировать крупные компании на рынке 
коммунальных услуг будет гораздо проще, бизнес станет более 
прозрачным, а услуги – более качественными.

Андрей ГУСЕВ.

 «Калужская неделя» проводит среди читателей собственный 
мониторинг управляющих компаний. Нам важно знать, до-
вольны 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 – инфор-
мирование, оперативность 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? (разверну-
тый ответ)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ваша оценка очень важна и будет использована для фор-
мирования потребительского рейтинга управляющих 
организаций.  Итоги нашего «народного» мониторинга мы 
подведем в мае 2015 года.

Ответы присылайте по почте или приносите в ре-
дакцию до 1 мая. 

Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, 10.


В настоящее время довольно 
часто встречаются случаи, 
когда трудовые отношения с 
работниками не оформляют-
ся в установленном законом 
порядке. При этом одной из 
причин, по которой работник 
может оказаться «неоформлен-
ным», часто является неосве-
домленность самого работника 
о имеющихся у него трудовых 
правах.
Что же должен знать работник 
при трудоустройстве на работу? 

Во-первых, должен потребовать от 
работодателя заключения трудового 
договора в письменной форме. При 
этом экземпляр трудового договора 
работодатель обязан выдать работ-
нику на руки, под роспись. 

Во-вторых, при заключении тру-
дового договора необходимо озна-
комиться с его условиями, особенно 
внимательно с разделом: «оплата 
труда». Не редки случаи, когда ра-

ботодатель фиксирует в трудовом 
договоре лишь часть зарплаты со-
трудника, выплачивая остальное по 
договоренности «в конверте». 

Что плохого в том, что вам выпла-
чивают зарплату «в конверте»?

Если вы получаете зарплату в 
конверте, это означает, что работо-
датель:

– не производит отчисления в 
полном объеме из вашей зарплаты в 
пенсионный фонд на ваш индивиду-
альный лицевой счет;

– не производит отчисления в 
полном объеме из вашей зарплаты в 
медицинский страховой фонд;

– не производит отчисления в 
полном объеме из вашей зарплаты в 
фонд социального страхования.

Это значит, что:
а) у вас нет гарантированного раз-

мера зарплаты (в том числе размера 
тарифной ставки или должностного 
оклада работника, доплаты, надбав-
ки и поощрительных выплат);

б) вам предоставляются социаль-

ные гарантии, предусмотренные для 
работника, не в полном объеме:

– права на оплату ежегодного 
оплачиваемого отпуска в полном объ-
еме, в том числе на оплату отпуска по 
беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком;

– права на оплату листка времен-
ной нетрудоспособности в полном 
объеме.

Получая на деле совсем не такие 
зарплаты, что значатся в официаль-
ной ведомости, либо, работая без 
оформления трудовых отношений, 
вы должны понимать, что тем самым 
обкрадываете в первую очередь 
сами себя! Поэтому предупреждаем, 
уважаемые работники, будьте бди-
тельны и внимательны при трудоу-
стройстве на работу! Не дайте себя 
обмануть и ввести в заблуждение! 

ВрИО Главного 
государственного инспектора 

труда в Калужской области  
Д. В. БЕЛИКОВ.

О легализации  
трудовых отношений
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Полеты из международного аэропорта «Калуга» начнутся в мае. Первые самолеты  совершат рейсы в Сочи  
и Крым.  Об этом  ТАСС сообщил гендиректор аэропорта Салават Кутушев. На начальном этапе из Калуги  
будет осуществляться по два-три рейса в сутки.

Она позволяет обеспечить 
более стабильную связь с ка-
биной лифта, машинным отде-
лением, шахтой лифта, а также 
контролировать более 20 пара-
метров работы оборудования и 
приборов безопасности лифтов. 
Также программа предусматри-
вает оптимизацию численности 
диспетчерских пунктов. До 2008 
года их было 37, в настоящее 
время осталось только три. 

Всю работу по организации 
диспетчерского контроля и свя-
зи взяли на себя центральная 
диспетчерская служба на улице 
Пролетарской, 47, а также под-
разделения на улице Спартака, 9 
и Звездной, 3. Корреспонденты 
«Калужской недели» побывали 
в помещении центральной 
диспетчерской службы и побе-
седовали с руководителем ОАО 
«Калугалифтремстрой», депу-
татом Городской Думы Калуги 
Сергеем Стефановым.

ЛИФТЁР – ПРОФЕССИЯ 
УХОДЯЩАЯ

– В любом жилом здании, 
где эксплуатируется лифт, 
предусмотрено специальное 
помещение для лифтера, там 
осуществлялось круглосуточ-
ное его дежурство. Если, на-
пример, пассажир застревал в 
кабине, то по двухсторонней 
связи он вызывал лифтера. 
Тот, в свою очередь, аварийную 
бригаду, – рассказывает Сергей 
Стефанов. 

Сейчас, используя систему 
контроля в центральной дис-
петчерской службе, оснащен-
ной современным набором 
аппаратных и программных 
средств, этот процесс стал более 
технологичным. Электронная 
система с одним диспетчером 
выступает в качестве замены 
лифтеров и сообщает о возник-
ших неполадках и сбоях. 

На данный пульт 
в центральном 
пункте выведено 600 
объектов – городских 
лифтов, с которыми 
налажено несколько 
видов устойчивой 
связи: интернет-канал, 
сотовая связь, радио и 
проводная связь. 

В нашем случае диспетчер 
Людмила Прокофьева в течение 
своей смены (12 часов) при-
нимает сообщение пассажира 
и оперативно отправляет на 
место аварии электромеханика, 
либо рабочую группу с целью 
его освобождения или восста-
новления работоспособности 
лифта. 

– Какие плюсы сулит обнов-
ление системы контроля и 
связи?
– Перед нами стоит задача 

к 2017 году планомерно, без 
рывков, перейти на «безлиф-
терный» метод технического 
обслуживания лифтов, избегая 
массового сокращения этой 
категории работников. Кроме 
того, достигается существен-
ный социальный эффект – это 
повышение качества и безопас-
ности эксплуатации лифтов 
для населения города. Для 
сокращенных лифтеров, в ос-
новном это люди пенсионного 
возраста, находим и будем на-
ходить в будущем подработку 
в различных службах нашего 
муниципального предприятия.

КАЛУЖАНЕ, БЕРЕГИТЕ 
ЛИФТЫ!

– Каков у вас плановый нор-
матив по простоям лиф-
тов в городе?
– Он составляет 2%. В ос-

новном данный норматив со-
блюдаем. Но с трудом. В связи 
с этим хочется обратиться к 
калужанам: в случае неполад-
ки или несанкционированной 
остановки кабины лифта не 
паникуйте, не ломайте оборудо-
вание, а спокойно вызывайте по 
внутренней связи диспетчера. 
Он всегда на месте.

Но порой случается, что лифт 
по какой-то причине остановил-
ся, а его пассажиры, не сообщая 
о факте остановки кабины и не 
дожидаясь приезда аварийной 
бригады, просто выламывают 
двери. В результате «летят» 
специальные защелки, другие 
дорогостоящие детали. 

Бывает и хуже. В списке лиф-
тов, находящихся на простое, 
есть такие, где причиной поло-
мок стали вандальные действия 
отдельных калужан. 

За два последних года 
зафиксировано пять 
случаев умышленного 
поджога лифтовых 
кабин. 

Последний зафиксирован 30 
января 2013 года в жилом доме 
№125 В по улице Никитина. 
В результате варварского по-
ступка хулиганов местные жи-
тели вынуждены добираться 
до верхних этажей пешком. А 
среди них есть дети, пожилые 
люди.

Лифт – это сложное техни-
ческое устройство, которое 
относится к источникам по-
вышенной опасности с особым 
режимом эксплуатации. Потому 
хочется, чтобы к этому виду 
транспорта, обеспечивающему 
ежесуточную перевозку жите-
лей многоквартирных домов, 
отношение со стороны горожан 
было соответствующим.

Совет общины 
обсудил тему 
капитального 
ремонта

18 февраля прошло  заседание со-
вета ТОС «Территориальная община 
«Чичеринская», на котором  обсудили  
вопросы, связанные с капитальным 
ремонтом жилфонда.

 Председатель совета ТОС, депутат Город-
ской Думы Калуги Виктор Борсук рассказал 
собравшимся о программе капитального 
ремонта многоквартирных домов, о ремонте 
жилья  по судебным решениям. Поскольку у  
жителей возникают сомнения: будет ли во-
обще проведен ремонт в многоквартирном  
доме, если судебное решение уже просро-
чено, Виктор Борсук заверил, что судебное 
решение будет исполнено в любом случае, 
но сроки могут откладываться в силу разных 
причин. В то же время, по его словам,  в 2015 
году на территории ТОС будет произведен 
капитальный ремонт 41 дома. Проходить он 
будет поэтапно, начавшись с ремонта крыш, 
внутренних коммуникаций, или фасадов 
зданий. Ремонт начнут с жилья, которому 80 
и более лет, это  дома  № 15, № 23 по улице 
Чичерина.

На заседании совета ТОС по предложению 
члена совета Валентины Ефремовой было 
решено принять активное участие  в город-
ских торжествах, посвященных предстояще-
му Дню Победы. подобные торжества про-
ведут и на территории ТОС «Чичеринская».

Герои дня – 
ветераны

19 февраля на улице Московской, у 
дома № 315, корпус 1  состоялось по-
здравление ветеранов Великой Отече-
ственной войны, узников фашистских 
концлагерей, а также тружеников 
тыла с Днем защитника Отечества.  

Ветеранов чествовали   депутаты Го-
родской Думы Калуги Андрей Макаров и 
Татьяна Коняхина.   

Коллектив детской школы искусств № 8 
показал героям дня концертную программу 
с песнями и танцами военных лет. По окон-
чании мероприятия ветеранам от имени 
депутатов Городской Думы  Калуги  вручили 
сладкие подарки.

Модернизация лифтового 
хозяйства обойдётся  
без повышения тарифов

В муниципальном предприятии «Калугалифтремстрой» с 2005 года проводится реализация 
производственной программы по модернизации диспетчерского контроля и связи. 

ДОСЛОВНО

Меры по модернизации диспетчерского 
контроля и связи позволят нам до 2017 
года не поднимать тарифы на техниче-
ское обслуживание и текущий ремонт для 
собственников в жилом фонде города.

Сергей Стефанов, 
директор муниципального 

предприятия «Калугалифтремстрой», 
депутат Городской Думы Калуги.

Материалы полосы подготовил Александр ДМИТРИЕВ.
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Калужане  
чтят ветерана

19 февраля исполнилось 90 лет вете-
рану Великой Отечественной войны   
Анне  Делегодиной. Анна Максимовна 
родилась и жила в Сибири. По окон-
чании курсов медицинских сестер с 
17 лет  работала в военном госпитале  
Красноярского края. 

По окончании войны долгое время рабо-
тала директором школы-интерната. Затем, 
переехав на Камчатку, ходила на судах ги-
дрометеослужбы в качестве медицинского 
работника.

Муж Анны Максимовны  Иван Семёнович 
окончил школу политруков, участвовал в 
боях на Орловско-Курской дуге, где был тя-
жело ранен. За боевые заслуги был награж-
дён орденом Славы. Вместе они воспитали 
двоих детей. Находясь на заслуженном от-
дыхе, Анна Максимовна занимается вышив-
кой. Её работы украшают стены квартиры 
дочери, друзей. 

Поздравить с замечательным юбилеем  
пришли депутат Городской Думы Калуги 
Алексей Рулёв, специалист управления по 
работе с населением на территориях Любовь 
Чекрыжова, председатель совета ветеранов 
микрорайона Азарово – Терепец Наталья Со-
ловьёва. Они пожелали счастья и здоровья 
на долгие годы Анне Максимовне. Низкий 
поклон таким ветеранам  за огромный вклад 
в Великую Победу.
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Из зала суда

Почему отсутствует программа «Зеленый 
город»? В Калуге постоянно строят новые 
дома, а где же «зеленые легкие». На огромный 
жилой массив Тайфуна всего один придорож-
ный пропыленный и загазованный скверик. 

В. И. Горшкова.

Организация выполнения работ по благо-
устройству Калуги, в том числе и озеленение, 
проводится в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Городская среда», 
подпрограмма «Благоустроенный город».

На территории города в 2014 году высажено 
всего 267 крупномерных деревьев и 550 кустар-
ников на 1,3 млн руб. За счет внебюджетных 
средств – 23 000 деревьев. В рамках акции «Зеле-
ный марафон – 650» жителями города с участием 

представителей Городской Управы высажено 
1524 дерева (клены и рябины) в микрорайоне 
Кубяка, Правобережья. Также на территории 
городского бора – 800 саженцев сосны. 

В 2015 году в рамках акции «Зеленый марафон 
– 650» в весенне-осенний период планируется 
посадка 85 крупномерных деревьев на улицах 
Н.-Козинской, С. Разина, Ф. Энгельса, в парке им. К. 
Э. Циолковского и Центральном парке культуры 
и отдыха, 450 кустарников в скверах и парках 
города. Кроме того, управлением архитектуры и 
градостроительства разрабатывается концепция 
озеленения города.

Одна из главных задач на 2015 год – благо-
устройство «Губернского парка», который будет 
располагаться на Правом берегу в районе улицы 
65 лет Победы.

Из зала судаМеня волнует

Меня радует

На Тайфуне будет  
уличное освещение

Почему отсутствует уличное освещение в микрорайоне Тайфун, в том 
числе и во дворах? 

В. И. Горшкова.

Подсветкой занимаются 
перевозчики

В сумерках, ожидая автобуса на загородных остановках, можно пере-
путать автобус с грузовиком, так как габаритные огни у них одинако-
вые. Предлагаю установить на всех автобусах спереди крупную букву 
«А» из лампочек.

О. А. Привалова.

На качество воды может влиять состояние 
водопроводных труб 

В доме № 19 по Билибина из водопровода течет некачественная вода (коричневого цвета, 
с песком и другими примесями). Она непригодна не только для питья, но и других хозяй-
ственных нужд. Из-за этого некоторые жильцы не хотят ставить счетчики на воду, бо-
ясь, что они быстро выйдут из строя.

Р. И. Елисеева.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Уважаемые читатели! Спасибо вам за то, что вы активно пишете в рубрику «Меня волнует» и сообщаете о том, какие проблемы  
мешают вам жить, если вы не знаете, куда обратиться со своей бедой или вопросом. Но жизнь состоит не только  из неприятностей,  

в ней случаются и радостные моменты, о которых вы можете рассказать в рубрике «Меня радует». Присылайте свои письма  
по адресу: Калуга, ул. Карпова, д. 10 или по адресу электронной почты nedelya@bk.ru.  (Анонимные письма не рассматриваются.)  

В письме обязательно указывайте контактные данные, ФИО, адрес,  контактный телефон.

Деревья сажали и будут сажать

В соответствии с требованиями 
ГОСТ 25869-90 на транспортных сред-
ствах, осуществляющих регулярные 
перевозки, должны быть установле-
ны указатели с номером маршрута. 
Указатели маршрута подразделяются 
на передние, боковые и задние. Заво-

дом-изготовителем конструктивно не 
предусмотрено обязательное наличие 
на транспортных средствах подсвет-
ки номера маршрута. Для удобства 
пассажиров ответственные перевоз-
чики самостоятельно устанавливают 
световую подсветку номера маршрута.

Управлением строительства и зе-
мельных отношений города Калуги за-
планированы работы по строительству 
новой линии наружного освещения 
от дома № 108 до дома № 128 по ул. 
Грабцевское шоссе. 

Управление многоквартирными 
домами микрорайона Тайфун осу-
ществляет управляющая организация 
ООО «УК «Наш Тайфун» на основании 
договоров управления. По договору 
управления многоквартирным домом 
управляющая организация обеспечи-
вает организацию работ по техниче-
скому содержанию и ремонту много-
квартирных домов, осуществляет 
контроль их исполнения, обеспечивает 
надлежащее санитарное и техниче-
ское состояние общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе 

содержание осветительных установок 
в местах общего пользования, включая 
светильники над входами в подъезды. 
Данные работы производятся за счет 
средств платы за жилые помещения 
собственниками и нанимателями по-
мещений многоквартирных домов, 
предназначенных на техническое со-
держание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. 

По информации управляющей ор-
ганизации, надподъездное освещение 
многоквартирных домов имеется.

Учитывая вышеизложенное и дан-
ное обращение, управляющей орга-
низации поручено провести работы 
по ревизии осветительных систем 
надомного освещения и взять на кон-
троль содержание надподъездного 
освещения.

Государственное предприятие Калужской 
области «Калугаоблводоканал» в ответ на Ваше 
обращение сообщает, что подача питьевой воды 
жителям Калуги осуществляется на основании 
нормативного документа СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода», который декларирует обяза-
тельную безопасность питьевой воды в эпиде-
миологическом и радиологическом отношении, 
а также безвредность по химическому составу.

Качество питьевой воды, подаваемой жи-
телям города, ежедневно контролируется 
испытательной базовой лабораторией пи-
тьевой воды ГП «Калугаоблводоканал», ак-

кредитованной по международным стандар-
там, а также лабораторией Роспотребнадзора. 
По результатам лабораторных исследований 
в контрольных точках водопроводной сети в 
Калуге в 2014-2015 гг. не было выявлено несо-
ответствий питьевой воды требованиям СанПиН. 

Других жалоб на качество питьевой воды от 
жителей Калуги не поступало. На основании 
вышеизложенного ГП «Калугаоблводоканал» 
рекомендует жильцам обратиться в свою управ-
ляющую компанию для проверки внутридомовых 
инженерных коммуникаций.
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Хочу выразить слова благодарности врачу-травматологу 
поликлиники «Сосновая роща» Константину Владимиро-
вичу Норкину. Это чуткий, доброжелательный, сострада-
тельный человек. Уверена, что Константин Владимирович 
настоящий профессионал, он достоин высоких наград. Жи-
вите долго, будьте здоровы. 

Т. В. Исаева.

Калужская городская организация бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей выражает 
благодарность генеральному директору  ЗАО «Картон-
полиграф» Евгению Апостолу  за ежегодно оказываемую 
спонсорскую материальную помощь  в выделении поздрави-
тельных открыток. Желаем фирме успехов и процветания. 

Председатель Калужского городского 
отделения РС БНУ Е. М. Демина. 

В Куровском возродят 
хоккейную команду

В микрорайоне Куровской инициативные жители еже-
годно проводят работы по заливке и обслуживанию катка 
для детей и взрослых, организуют соревнования по хоккею 
и футболу, другие спортивные мероприятиям. 

Идейный вдохновитель этих мероприятий – член со-
вета территориального общественного самоуправления 
«Куровская» Алексей Клещенко. Он решил возродить 
хоккейную команду «Мечта» в микрорайоне Куровской. 

Депутат Городской Думы Калуги Виктор Борсук идею 
поддержал и выделил средства для приобретения спор-
тивной хоккейной формы. Команда «Мечта» и жители Ку-
ровского выражают огромную благодарность за помощь и 
поддержку в возрождении  зимнего спорта в микрорайоне. 
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С 24 февраля завод «ПСМА Рус» в Калуге приостановил производство в связи с началом двухнедельного  
коллективного отпуска. Это плановое мероприятие, во время которого будет проводиться техническое обслуживание 
и настройка оборудования. «ПСМА Рус» устраивает коллективные отпуска несколько раз в год.  
Их сроки определяются заранее, в соответствии с производственной необходимостью, о чем работники  
заблаговременно информируются.

В течение часа руководи-
тель регионального фонда 
отвечал на вопросы калу-
жан. Всем позвонившим 
Александр Николаевич дал 
необходимые разъяснения 
по волнующим проблемам. 
Ряд вопросов от горожан 
был взят на контроль руко-
водства фонда капитального 
ремонта жилищного фонда.

ГДЕ ГУСТО,  
А ГДЕ ПУСТО

– Здравствуйте, звонит 
старшая по дому Анна 
Хлыстова с улицы Рыле-
ева. Наш дом значится 
под двумя литерами – 
«Б» и «В». Так вот, в одни 
квартиры своевременно 
приходят квитанции на 
оплату капремонта, в 
другую ни разу не прихо-
дили. А значит, у части 
собственников будут 
накапливаться долги. 
Опять же, не по своей 
вине!
– К сожалению, в спи-

сках домов, которые нам 
прислал город, некоторые 
данные о нумерации или 
буквенном обозначении 
корпусов не были указаны. 
Как в конкретном случае. 
Будем ваш дом с двумя ли-
терами проверять еще раз. 
Сделаем запрос в Росреестр. 
Обещаю, порядок в вашем 
случае наведем. Что касается 
возможных долгов – не бес-
покойтесь. Пени и штрафов 
к ним применяться не будет. 

– Валентина Никишина с 
поселка Дубрава. Я запла-
тила за капремонт по 
квитанции в ноябре 2014 
года. Больше платежные 
документы из фонда не 
поступали. Я слышала, 
что неплательщикам бу-
дут по этой причине газ 
и свет отключать – это 
действительно так?
– Ни в коем случае. До 

тех пор, пока мы сами пра-
вильно не отладим печать 
и рассылку квитанций, а их 
для нас осуществляют наши 

контрагенты из обнинского 
Единого информационно-
расчетного центра и Почта 
России, предъявлять претен-
зии к калужанам, я считаю, 
мы не имеем морального 
права. Я запишу адрес, будем 
разбираться, почему у вас 
нет квитанций за текущий 
период. Что касается тех 
собственников жилфонда, 
кто преднамеренно не же-
лает платить, напоминаем: 
это обязательная норма фе-
дерального закона. С марта 
начнем таким гражданам 
делать официальные уве-
домления о необходимости 
обязательных платежей. Но 
радикальных мер, связан-
ных с отключением ресур-
сов, естественно, не будет.

– Беспокоит Валерий 
Красильников с улицы 
Грабцевское шоссе. Не 
получаю квитанции 
за капремонт. Ходил в 
региональный фонд на 
улицу Болдина. Ваши со-
трудники заверили, что 
в феврале обязательно 
получу квитанции, сразу 
за несколько месяцев. Я  
пенсионер, для семейного 
бюджета сумма за капи-
тальный ремонт набега-
ет ощутимая. Хотелось, 
чтобы здесь был наведен 
порядок.
– Я обязательно запи-

шу ваш адрес и лично раз-
берусь. Я принимаю ваши 
справедливые претензии. 
К сожалению, процесс печа-
ти и рассылки квитанций, 
осуществляемый нашими 
обнинскими партнерами и 
Почтой России, еще не вошел 
в нормальное русло. Есть 
ошибки с указанием жилой 
площади квартир, доставкой 
почтовиками платежных 
документов, путаницей с 
лицевыми счетами квартир. 
Но в тех случаях, где квитан-
ции вовремя доставляются 
и суммы платежей указаны 
правильно, начнем воспита-
тельную работу с неплатель-
щиками. А именно – будем 
их предупреждать, затем в 

квитанции добавим строки, 
связанные с уплатой пени за 
несвоевременные платежи, 
установим конкретный срок 
платежа – не позже 25 числа 
текущего месяца. 

«ПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЕКО, НЕ БУДЬ  
КО МНЕ ЖЕСТОКО…»

– Здравствуйте, вас 
беспокоит пенсионерка 
Варвара Солдатова. Наш 
дом планируется от-
ремонтировать в 2030 
году. Зачем платить, не 
доживу я до этого вре-
мени…
– Уважаемая Варвара 

Степановна! Во-первых, 
вам долгих лет жизни! Во-
вторых, ваш дом будет ре-
монтироваться ранее 2030 
года. Поскольку существу-
ют отдельные виды работ, 
такие как ремонт фасада, 
кровли, замена инженерных 
сетей. Они будут проводить-
ся, я надеюсь, не реже одного 
раза в 7-8 лет.

– Это Надежда Сергеевна 
с улицы Кирова, дом 25 
а. В планах капремонта 
он значится на 2019 год. 
Можно ли ускорить про-
цесс?
– Эти сроки будут актуа-

лизироваться, причем еже-
годно. То есть, они доста-
точно условны. Кроме того, 
существует краткосрочный 
план реализации региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах на территории МО 
«Город Калуга». Он ежегодно 
поручается нашему фонду к 
исполнению. Я в этой ситу-
ации всем советую настой-
чивее обращаться в местные 
органы власти с просьбой 
включить ваше жилье в 
краткосрочную программу 
ближайших периодов. 

Существует также по-
ручение государственной 
жилищной инспекции по 
Калужской области актуа-
лизировать список очеред-

ности на капремонт. Можно 
туда обратиться с коллек-
тивной заявкой жителей 
актуализировать данные 
по физическому износу 
тех или иных конструкций 
дома с целью рассмотрения 
возможности передвинуть 
сроки ремонта на более ран-
ние. Жилищная инспекция 
вправе осуществить такую 
корректировку. В кратко-
срочном плане реализации 
программы капремонта по 
Калуге на 2015 год значит-
ся 45 жилых домов. Сейчас 
фонд разместил на торги 
конкурсное проектирование 
такого ремонта. 

– Звонит калужанка 
Надежда Васильевна. 
В нашем доме живет 
семейная пара пожилых 
людей. Близких и прямых 
родственников у них 
нет. Они попросили меня 
узнать, как быть с опла-
той квитанций на ка-
премонт, если денег едва 
на питание и текущие 
услуги ЖКХ хватает.
– Я бы посоветовал этой 

пожилой и одинокой паре 
обратиться в органы со-
циальной защиты, кото-
рые осуществляют выплату 
компенсаций, в том числе с 
учетом и платежей за кап-
ремонт. Кроме того, вос-
пользовавшись законными 
методами так называемой 
«реприватизации» жилья, 
возможно будет обратиться 
в Городскую Управу с пред-
ложением передать жилье 
городу. В таком случае город-
ские власти возьмут на себя 
текущую оплату за капи-
тальный ремонт жилфонда 
пенсионеров. 

КВИТАНЦИЯ КАК 
ОФЕРТА

– Это звонит Маргарита 
Леонидовна. Нужно ли 
каждому собственнику 
жилья в доме заключать 
договор с региональным 
фондом на оплату капре-
монта?

– Мы распечатали 7800 
договоров на все дома 
Калужской области. Эти 
договоры переданы жите-
лям через обслуживающие 
управляющие компании, так 
как УК обязаны довести до 
собственника этот юриди-
ческий документ. Договор 
заключается один на весь 
дом. Как только вы опла-
тили одну из квитанций по 
капремонту, вы тем самым 
подтвердили условия дан-
ного договора на будущие 
периоды. 

ОПЛАТА  
В ПАМЯТНИКАХ 
АРХИТЕКТУРЫ – НА 
ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

– Вас беспокоит Николай 
Борисович с улицы Вос-
кресенской. Мы живем в 
доме XIX века – памятни-
ке архитектуры. Нужно 
ли в нашей ситуации 
платить за капиталь-
ный ремонт?

– Вы же являетесь соб-
ственником жилья внутри 
данного памятника архи-
тектуры. Такие платежи для 
граждан обязательны на об-
щих основаниях. У нас в горо-
де около 200 жилых домов, 
которые признаны объекта-
ми архитектурного или исто-
рического наследия. Понятно, 
что цена работ по капремонту 
здесь в несколько раз выше 
и сроки выполнения таких 
работ продолжительнее, чем 
в обычном жилфонде, так как 
они относятся к категории 
реставрационных. В связи с 
этим наш фонд будет вести 
все запланированные работы 
в установленном порядке. 
При этом я не исключаю в 
дальнейшем возможности 
субсидирования разницы из 
бюджетов разных уровней. 
В то же время платить по 
квитанциям за капитальный 
ремонт в таком жилфонде вы 
обязаны.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

О капитальном ремонте – доступно
18 февраля в редакции газеты «Калужская неделя» была организована прямая линия с исполняющим обязанности директора 
фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов Калужской области Александром Скуборевым.

В минувшую пятницу в ре-
дакцию «Калужской недели» 
пришла калужанка Любовь 
Дубойская. Женщина по соб-
ственной инициативе разно-
сит платежные документы  
в жилом доме № 26, бывшем 
общежитии по улице Веры 
Андриановой. С собой она 
принесла 150 квитанций на 
оплату капитального  
ремонта. 

– Эти квитанции специалисты 
регионального фонда капитально-
го ремонта жилфонда прислали для 

наших жителей за февраль, – гово-
рит Любовь Дубойская, показывая 
увесистую пачку платежных до-
кументов. – Мы не против платить, 
только вот что смущает: фамилии 
проживающих и номера квартир 
перепутаны. Таким образом, фонд 
играет с нами в «угадайку». Взять, 
например, меня – проживаю в квар-
тире № 5, а моя фамилия значится 
за квартирой № 27. Спрашивается: 
куда и кому пойдут мои деньги на 
нужды капитального ремонта?

Кстати, свою первую квитанцию, 
которая пришла в октябре про-
шлого года, Любовь Николаевна 

как добросовестная плательщица 
сразу оплатила. Хотя ее фамилии 
там не было, просто площадь квар-
тиры по метражу оказалась схожей. 
Чтобы поправить ошибку фонда в 
будущем, ходила на улицу Болдина, 
67. Написала заявление, приложила 
к нему копию свидетельства о соб-
ственности. Специалисты обещали 
всё исправить. А в феврале опять 
получила квитанцию с неправиль-
ными координатами. Получается, 
что специалисты регионального 
фонда капремонта порядок с пла-
тежками так до сих пор не навели.

Александр ДМИТРИЕВ.

«Надоело играть в «угадайку»
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Информация о работе управляющих организаций в четвертом квартале 2014 года

Уважаемые читатели! В предыдущем номере была допущена техническая ошибка в заголовке. Заголовок таблицы следует читать: «Информация о работе управляющих организаций в третьем квартале 2014 года». Приносим свои извинения.

*В муниципальном образовании «Город Калуга» – 3695 многоквартирных домов. Из них  управляются управляющими организациями 3193 многоквартирных дома, 502 дома –  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 0,05 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 01.01.2015. 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 0,65, чем больше коэффициент, тем хуже работает УО.
*****информация по раскрытию информации УК на сайте Реформа ЖКХ: частично – информация, размещенная на портале Реформа ЖКХ, не соответствует стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утверж-
денному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 (далее – ПП РФ №731); размещена – информация на портале Реформа ЖКХ размещена в соответствии с ПП РФ №731; нет – информация по данным управляющим организациям на портале Реформа ЖКХ отсутствует

Организационно-правовая форма управляющей организации,  полное наименование 
управляющей организации
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информация  
административ-
ных комимссий 
УПРСНТ

Информация админи-
стративного и жилищного 
контроля УГХ г. Калуги

информация ГЖИ Калужской об-
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информация АТИ № 
1 по Калужской об-
ласти
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Ведение претензи-
онной работы

Ко
л-

во
 п

ис
ьм

ен
ны

х 
об

ра
щ

е-
ни

й 
 ж

ит
ел

ей
 п

о 
во

пр
ос

ам
 

ор
га

ни
за

ци
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 М

КД
 

по
ст

уп
ил

о 
в 

УЖ
КХ

  

Ко
л-

во
 о

бр
ащ

ен
ий

, п
ос

ту
пи

в-
ш

их
 в

 о
тд

ел
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ж

ил
ищ

но
го

 к
он

тр
ол

я 
УГ

Х

Ко
л-

во
 п

ро
то

ко
ло

в

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
ю

ри
ди

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
фи

зи
че

ск
ое

 л
иц

о 
(р

уб
.)

Ко
л-

во
 п

ре
дп

ис
ан

ий
 

Ко
л-

во
 п

ро
то

ко
ло

в

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
ю

ри
ди

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
фи

зи
че

ск
ое

 (д
ол

ж
но

ст
но

е)
 

ли
цо

 (р
уб

.)
Ко

л-
во

 п
ре

дп
ис

ан
ий

  

Ко
л-

во
 п

ро
то

ко
ло

в

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
ю

ри
ди

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
фи

зи
че

ск
ое

 л
иц

о 
(р

уб
.)

ко
л-

во
 п

ро
то

ко
ло

в

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
ю

ри
ди

че
ск

ое
 л

иц
о 

(р
уб

.)

Су
м

м
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
на

 
фи

зи
че

ск
ое

 л
иц

о 
(р

уб
.)

Ко
л-

во
 и

ск
ов

, з
ак

лю
че

н.
 с

о-
гл

аш
ен

.

Су
м

м
а,

 р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ООО "Группа Управляющих Предприятий Калуги" 315 880,44 47 45 2 0,05 1,64 18 15 83,33% 1 0 886 5 220000 20000 44 19 40000,00 0,00 2 5 55000 2000 962 1,09 частично +
ООО "Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа" 199 505,80 20 18 2 0,04 0,11 120 15 12,50% 0 397 3 50000 6 0 0,00 0,00 406 0,80 размещена
ЗАО "Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Октябрьского округа" 145 239,78 27 26 1 0,11 10,19 28 1 3,57% 3 50000 0 359 1 50000 21 33 200000,00 20000,00 2 4 135000 423 1,76 частично 54 1354322,53
ООО "Жилищное РЭУ № 8" 78 211,80 4 4 0,02 0,52 0 0 0,00% 0 1 1 20000 2 0 0,00 0,00 4 0,02 размещена + 14 799663,23
ООО "Черёмушки" 61 162,86 10 10 0,06 0,33 15 2 13,33% 1 0 83 0 11 15 0,00 20000,00 1 1 5000 112 0,69 частично + 28 885789
ООО "Техно-Р" 43 118,52 4 4 0,03 0,18 49 11 22,45% 0 0 4 1 40000,00 0,00 5 0,04 частично 5 111675,21
ООО "ЖРЭУ-6" 99 284,48 6 5 1 0,02 -0,01 12 1 8,33% 1 0 188 0 3 3 0,00 4000,00 2 5000 20000 197 0,69 размещена + 7 622668,02
ООО "ЖРЭУ-11" 122 237,80 7 7 0,03 0,13 5 2 40,00% 2 0 123 0 3 2 0,00 8000,00 1 1 132 0,56 размещена + 7 565364,82
ООО "ЖРЭУ-16" 65 296,80 2 2 0,01 0,26 0 0 0,00% 1 0 71 1 20000 1 0 0,00 0,00 74 0,25 размещена + 8 442643,43
ООО "ЖРЭУ-19" 23 120,12 3 3 0,02 0,66 0 0 0,00% 0 23 1 20000 3 3 0,00 4000,00 30 0,25 частично +
ООО "ЖРЭУ-21" 60 216,90 4 4 0,02 0,51 2 1 50,00% 0 60 1 20000 1 0 0,00 0,00 62 0,29 размещена + 26 1229423,83
МУП  "УК МЖД Московского округа" г.Калуги 703 237,75 72 68 4 0,30 0,72 55 10 18,18% 2 0 362 0 91 154 190200,00 85000,00 2 4 5000 1000 615 2,59 частично
ООО "Управляющая компания жилищным фондом" 138 171,78 8 8 0,05 1,37 7 5 71,43% 2 50000 0 4 2 50000 30 25 120000,00 20000,00 63 0,37 частично 7 940000
ООО Управляющая компания "Правобережье" 22 37,00 4 4 0,11 4,32 0 0 0,00% 1 0 3 1 10 5 45000,00 4000,00 20 0,54 частично 12 1340000
ООО Управляющая компания "КВАРТАЛ" 21 52,35 5 4 1 0,10 3,52 1 0 0,00% 0 0 4 4 0,00 0,00 8 0,15 частично
ООО НПП "Союз" 21 53,74 0 0 0,00 0,34 0 0 0,00% 0 10 1 50000 4 5 40000,00 30000,00 20 0,37 частично +
ООО «УК «Наш Тайфун» 56 213,00 5 5 0,02 0,26 12 4 33,33% 1 0 1 20000 7 3 5000,00 0,00 12 0,06 размещена + 37 1271526,36
ООО "СпецРемСтрой" 34 107,00 7 6 1 0,07 0,58 17 0 0,00% 0 9 1 50000 4 5 40000,00 4000,00 19 0,18 размещена +
ООО "ЭРСУ - 12" 41 146,40 4 4 0,03 0,33 0 0 0,00% 1 0 38 1 20000 3 2 0,00 0,00 45 0,31 размещена + 13 866335,8
ООО "Лагуна" 38 153,30 6 5 1 0,04 0,50 0 0 0,00% 0 3 1 60000 0 3 0,00 0,00 7 0,05 размещена + 28 1623160
ООО УК "Белый город" 38 128,40 4 4 0,03 0,44 2 1 50,00% 0 14 0 15 17 360000,00 0,00 46 0,36 частично
ООО "Домоуправление-Монолит" 16 72,40 0 0 0,00 0,28 0 0 0,00% 0 17 0 2 2 11000,00 0,00 21 0,29 частично
ООО "Управляющая компания-Монолит" 18 119,20 5 4 1 0,04 0,13 0 0 0,00% 0 10 0 1 3 0,00 0,00 14 0,12 частично
ООО "ЖилСерви" 26 77,99 1 1 0,01 0,03 0 0 0,00% 1 0 4 0 3 1 0,00 4000,00 9 0,12 размещена + 9 438108,82
ООО "УК "Правград" 21 126,50 4 4 0,03 0,82 0 0 0,00% 0 1 0 7 4 40000,00 0,00 12 0,09 частично
ООО УК "Магистраль" 8 45,44 2 2 0,04 1,34 0 0 0,00% 0 5 0 0 1 0,00 0,00 6 0,13 размещена + 6 152740,92
ООО ЖРЭУ № 17 42 142,91 1 1 0,01 0,20 0 0 0,00% 0 1 20000 0 0 0,00 0,00 1 0,01 частично + 4 299995,32
ООО УК"ЖРСУ" 49 128,30 4 4 0,03 0,17 0 0 0,00% 0 61 0 3 1 0,00 4000,00 65 0,51 размещена +
ООО  "УК "Ваш Уют" 28 70,10 4 4 0,06 0,08 0 0 0,00% 0 1 0 3 1 0,00 0,00 5 0,07 размещена + 4 100000
ООО "УК МЖД "Квартирант плюс" 62 40,00 5 4 1 0,13 2,97 2 0 0,00% 5 50000 0 39 3 50000 3 11 0,00 0,00 2 3 135000 66 1,65 частично
ООО "Калуга-Заказчик" 220 210,00 22 22 0,10 4,13 36 19 52,78% 10 0 131 3 120000 20000 51 82 95000,00 65000,00 5 8 210000 290 1,38 частично
ООО УК "Забота Плюс" 30 101,60 1 1 0,01 0,19 15 6 40,00% 0 33 0 6 9 70000,00 0,00 48 0,47 частично
ООО "УК "Силикатный" 4 40,80 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 частично
ООО "Управление и Эксплуатация" 4 70,00 1 1 0,01 0,00 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 размещена + 13 194981,05
ООО "Стройсистема" 10 34,70 1 1 0,03 1,04 0 0 0,00% 0 10 0 7 4 120000,00 0,00 21 0,61 частично
ООО "Жилсервис" п. Куровской 12 23,70 1 1 0,04 0,00 0 0 0,00% 0 1 0 0 1 40000,00 0,00 2 0,08 частично
ООО "Куровское ЖКХ" 57 54,20 2 2 0,04 0,00 0 0 0,00% 1 50000 0 0 2 1 40000,00 0,00 4 0,07 размещена
ООО  УК "Новый город" 5 52,60 0 0 0,00 0,89 0 0 0,00% 0 1 0 1 0 0,00 0,00 2 0,04 размещена +
ООО  УК "Партнер" 4 31,10 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 частично
ООО  "Развитие Региона" 2 9,60 1 1 0,10 0,43 0 0 0,00% 0 2 0 0 1 0,00 30000,00 3 0,31 размещена
ООО "Дом" 2 25,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 частично 5 127365
ООО "Калугаагрострой" 2 7,30 0 0 0,00 1,61 0 0 0,00% 0 2 0 0 0 0,00 0,00 2 0,27 нет
ООО  "УК "Рождествено" 7 15,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00% 0 0 0 1 0,00 0,00 1 0,07 размещена
МУП   "Калугатеплосеть" 11 138,85 7 7 0,05 0,06 0 0 0,00% 0 0 16 1 0,00 0,00 17 0,12 частично
ООО "Рось" 1 17,00 0 0 0,00 0,32 0 0 0,00% 0 1 0 0 0 0,00 0,00 1 0,06 размещена
ООО УК "Наш Дом" 2 7,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 размещена
ООО  "РегионУют" 1 11,50 0 0 0,00 0,44 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 частично
ООО УК "Дом Радужный" 1 17,80 1 1 0,06 0,00 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 размещена
Филиал "Калужский" ОАО "Славянка" 4 5,40 0 0 0,00 0,24 0 0 0,00% 0 3 0 2 2 0,00 0,00 7 1,30 размещена
ИП Тремполец Е.И. 1 4,40 0 0 0,00 0,24 0 0 0,00% 0 0 1 1 1000,00 0,00 2 0,45 размещена
ООО "Престиж" 1 1,50 0 0 0,00 0,53 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 нет
ООО "Жилсервис" 56 134,14 12 12 0,09 0,37 0 0 0,00% 0 171 2 100000 14 18 160000,00 0,00 2 2000 207 1,54 размещена +
ООО ЖРЭУ № 4 55 148,50 11 11 0,07 -0,28 0 0 0,00% 0 117 1 20000 20 7 160000,00 0,00 1 1 147 0,99 частично
ООО УК Стандарт 26 109,75 1 1 0,01 0,00 0 0 0,00% 0 0 1 1 0,00 0,00 2 0,02 частично
ООО УК МЖД "Квартал" 6 19,30 0 0 0,00 0,83 1 0 0,00% 0 6 0 1 0 0,00 0,00 1 1 5000 9 0,47 частично
ООО УК "ЖРЭУ № 14" 77 244,00 35 34 1 0,14 0,14 0 0 0,00% 0 273 0 4 1 0,00 0,00 1 1 1000 280 1,15 частично +
ИТОГО: 3193 6933,60 371 355 16 0,05 397 93 23,43% 33 200000 0 3523 31 800000 200000 415 453 1817200,00 302000,00 18 33 556000 25000 4506 0,65 287 13365763,34
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Для снижения основных показателей аварийности на пассажирском транспорте на территории Калуги с 25 по 27 февраля 
проводится операция «Автобус», направленная на активизацию работы по профилактике правонарушений со стороны 
водителей автобусов, а также по выявлению нелегальных перевозчиков.  В январе в областном центре зарегистрировано 
44 дорожно-транспортных происшествия, из них четыре ДТП произошли с участием пассажирского транспорта.

На «спайсы» введён запрет

ОАО «Энергоспецмонтаж» 
информирует о продаже 

непрофильного имущества:

Лоты № 1, № 2: нежилые помещения площадью 241,7 
кв. м и 253 кв. м, расположенные на 1-м и 2-м этажах 
4-этажного кирпичного административного здания по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Академическая, д. 8.

Лот № 3: два производственных здания площадью 
304,4 кв. м и 272,5 кв. м, расположенные по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, пр. 3-й Академический, д. 5.

Продажа будет осуществлена посредством прове-
дения открытого аукциона в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» 
по адресу: https://www.fabrikant.ru.

Начальная цена продажи:
Лот №1 – 8 300 000 руб. с НДС.
Лот №2 – 7 450 000 руб. с НДС.
Лот №3 – 3 800 000 руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 

06.04.2015 г.
Аукцион состоится 10.04.2015 г.
Полная информация об аукционе размещена в от-

крытом доступе в сети Интернет по следующим адресам:
www.fabrikant.ru, www.ensm.ru (раздел «Новости»),
www.rosatom.ru (раздел «Реализация непрофиль-

ного имущества»).

Контактные тел.: (499) 160-57-24 (доб. 122)
Реклама. Инф. на мом. публ.

Новости из прокуратуры

Прокуратура разъясняет

Прокуратура города в судебном 
порядке добивается прекра-
щения действия  водительских 
удостоверений в отношении лиц, 
состоящих на учете и имеющих 
противопоказания к управлению 
транспортными средствами.

Прокуратурой города Калуги на по-
стоянной основе проводятся проверки 
соблюдения требований действующе-
го законодательства о дорожной дея-
тельности и безопасности дорожного 
движения.

В ходе проверки установлено, что 
среди жителей областного центра, 
имеющих водительские удостовере-
ния на право управления транспорт-
ными средствами, если лица, состоя-
щие на учете в ГУЗ «Наркологический 
диспансер Калужской области» и в 
ГБУЗ «Калужская областная психи-
атрическая больница» и имеющие 
противопоказания к управлению 
транспортными средствами.

В соответствии со ст. 23 Федераль-
ного закона № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», меди-
цинское обеспечение безопасности 
дорожного движения заключается 
в обязательном медицинском осви-
детельствовании и переосвидетель-
ствовании кандидатов в водители 
и водителей транспортных средств. 
Целью обязательного медицинского 
освидетельствования и переосвиде-
тельствования является определение 
у водителей транспортных средств и 
кандидатов в водители медицинских 
противопоказаний или ограничений к 
водительской деятельности.

На основании ст. 28 вышеназван-
ного закона определен круг основа-
ний прекращения действия права на 
управление транспортными средства-
ми, каковыми являются: истечение 
установленного срока действия води-
тельского удостоверения; ухудшение 
здоровья водителя, препятствующее 
безопасному управлению транспорт-
ными средствами, подтвержденное 
медицинским заключением; лишение 
права на управление транспортными 
средствами.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Советов Министров 
Правительства РФ от 28.04.1993 года 
№ 377 «О реализации Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании», 
диагноз, выявленный у жителей об-
ластного центра, состоящих на учете 
в ГУЗ «Наркологический диспансер 
Калужской области» и в ГБУЗ «Ка-
лужская областная психиатрическая 
больница», является противопоказа-
нием для управления транспортными 
средствами.

По результатам проведения про-
верки в 2015 году прокуратурой 
города в Калужский районный суд 
Калужской области направлено 14 ис-
ковых заявлений к лицам, состоящим 
на учете в медицинских учреждениях 
и имеющих медицинские противопо-
казания к управлению транспортны-
ми средствами. 

В настоящее время исковые заявле-
ния находятся на рассмотрении в суде. 

Помощник прокурора города 
г. Калуги Николай ТАРЧЕНКО.

С 15 февраля 2015 года Федераль-
ным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в Уголовный кодекс вво-
дится новая статья 234.1 УК РФ «Неза-
конный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ».

Введением указанной статьи в 
Уголовный кодекс РФ обусловлено 
необходимостью введения запрета 
на потребление и оборот новых по-
тенциально опасных психоактивных 
веществ (например «спайсов»).

Такие вещества воспроизводят 
основную химическую структуру 
наркотических средств или психо-
тропных веществ и схожи с ними по 
физиологическому воздействию на 
организм человека.

Часть 1 статьи 234.1 УК РФ пред-
усматривает за незаконные произ-
водство, изготовление, переработку, 
хранение, перевозку, пересылку, 
приобретение, ввоз на территорию 
Российской Федерации, вывоз с тер-
ритории Российской Федерации в 
целях сбыта, а равно незаконный сбыт 
новых потенциально опасных психо-
активных веществ, оборот которых 
в Российской Федерации запрещен, 
наказание в виде штрафа в размере 
до 30 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух меся-
цев либо ограничение свободы на срок 
до двух лет.

Часть 2 указанной статьи предус-
матривает наказание за те же деяния, 
совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору либо повлекшие 
по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, в виде 
штрафа в размере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательных 
работ на срок до 480 часов, либо при-

нудительных работ на срок до пяти 
лет, либо лишение свободы на срок 
до шести лет.

Часть 3 ст. 234.1 УК РФ предусма-
тривает наказание за деяния, пред-
усмотренные частями первой или 
второй указанной статьи, совершен-
ные организованной группой либо 
повлекшие по неосторожности смерть 
человека, в виде принудительных ра-
бот на срок до пяти лет либо лишение 
свободы на срок до восьми лет.

Под новыми потенциально опас-
ными психоактивными веществами 
понимаются вещества синтетического 
или естественного происхождения, 
вызывающие у человека состояние 
наркотического или иного токси-
ческого опьянения, опасное для его 
жизни и здоровья. 

Закон вводит запрет на их произ-
водство, изготовление, переработку, 
хранение, перевозку, пересылку, 
приобретение, использование, по-
требление, пропаганду, ввоз в страну и 
вывоз из нее, сбыт (продажу, дарение, 
обмен либо отчуждение другим лицам 
любыми способами). Лишь отдельным 
органам власти разрешено использо-

вать новые потенциально опасные 
психоактивные вещества в научной, 
учебной и экспертной деятельности 
(в том числе СК России, ФСКН России).

ФСКН России поручено вести ре-
естр новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, оборот ко-
торых запрещен. Данное ведомство 
самостоятельно принимает решение 
о включении веществ в указанный 
реестр.

Реестр размещается на официаль-
ном сайте ФСКН России.

Кроме того, предусмотрена ад-
министративная ответственность, в 
том числе за потребление новых по-
тенциально опасных психоактивных 
веществ и за вовлечение несовершен-
нолетних в их употребление.

При назначении административно-
го наказания суд может обязать лицо, 
потребляющее такие вещества, прой-
ти медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию.

Старший помощник 
прокурора г. Калуги 

Сергей ЦУЦКИЙ.

С 15 февраля 2015 года вступили новые изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусма-
тривающие уголовную ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ.

Таким не место за рулём
Неопытность 
привела к тяжким 
последствиям

Заместителем прокурора города Калуги утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному 
делу по обвинению 31-летнего жителя города 
Калуги, по вине которого в октябре 2014 года на 
улице В. Никитиной г. Калуги произошло дорож-
но-транспортное происшествие, повлекшее при-
чинение тяжкого вреда здоровью двум лицам. 
Ответственность за данное преступление предус-
мотрена частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Предварительным следствием было установлено, 
что обвиняемый, управляя технически исправным ав-
томобилем «Мерседес BENZ190», в салоне которого в 
качестве пассажиров на заднем пассажирском сидении 
находились две женщины, вел транспортное средство 
со скоростью, не обеспечивающей возможность посто-
янного контроля за его движением, не учел дорожные 
условия и видимость, вызванные темным временем 
суток, вследствие чего не справился с управлением и 
допустил съезд в кювет с последующем опрокидыванием 
автомобиля. 

В результате нарушения обвиняемым правил дорож-
ного движения и совершенного им дорожно-транспорт-
ного происшествия пассажирам «Мерседес BENZ190» 
причинены тяжкие телесные повреждения. 

По версии следствия одной из причин данного дорож-
но-транспортного происшествия стал небольшой опыт 
вождения обвиняемого, который получил водительское 
удостоверение в 2014 году.

Уголовное дело расследовано специализированным 
следственным отделом по расследованию дорожно-
транспортных происшествий СУ УМВД России по Ка-
лужской области.

Прокуратура города считает, что вина обвиняемого 
подтверждается собранными по делу доказательствами 
и намерена в полном объеме поддержать обвинение в 
судебном заседании по данному уголовному делу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Помощник прокурора г. Калуги 
Надежда МАЙОРОВА.
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В конце января Роспотребнадзор России 
ввел запрет на ввоз в страну соли пищевой 
украинского предприятия ГП «Артемсоль». 
Информация о запрете была направлена 
в Федеральную таможенную службу. В 
официальном сообщении говорится, что 
«результаты исследований при осущест-
влении федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
и федерального государственного надзо-
ра в области защиты прав потребителей 
подтвердили нарушение требований дей-
ствующего законодательства указанным 
производителем». До этого, еще в начале 
года, Роспотребнадзор рекомендовал 
розничным сетям изъять из оборота 
продукцию ГП «Артемсоль», поскольку 
она не соответствует требованиям по со-
держанию различных примесей, йода и 
органолептике». 

Однако оптовые и розничные потреби-
тели Калуги и Калужской области могут 
быть спокойны – благодаря калужской 
компании ООО «ЛАНКО», занимающейся 
оптовыми поставками соли уже более 20 
лет, ажиотажа не будет. Более того, он 
предотвращен благодаря своевременным 
поставкам соли пищевой «Славяна» произ-

водства АО «АРАЛТУЗ» 
(Казахстан) и увели-
ченному объему по-
ставок продукции ОАО 
«Мозырьсоль».

– Мы оперативно 
наладили сотрудни-
чество с казахским АО 
«АРАЛТУЗ». Это от-
личная альтернатива 
соли, поставлявшейся 
ранее из Украины.  Она 

производится с соблюдением всех необ-
ходимых стандартов качества на заводе 
последнего поколения, а сам продукт иде-
ально подходит для любых повседневных 
целей, – говорит директор   ООО «ЛАНКО» 
Илья Ландо. – На днях в Калугу пришло 
несколько вагонов из Казахстана, которые 
уже разгружены. Соль находится на нашем 
складе, где созданы все условия для ее 
надежного хранения и удобной отгрузки 
мелким и средним оптовым потребите-
лям. Отгрузка может производиться как в 
транспорт клиента, так и с использовани-
ем транспорта компании.

ООО «ЛАНКО» Россия, Калуга, 
ул. Тарутинская, 2а.  
Тел. склада:  (4842) 56-64-56.  
Email: sklad@salt.kaluga.ru.

В Калуге будут 
торговать качественной 
пищевой солью

РЕКЛАМАФ
от

о 
В.
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Вместо пищевой соли из Украины, запрещенной к ввозу Управлением Роспо-
требнадзора РФ, в магазинах и на столах у калужан появится соль лучшего ка-
чества, которую производят в Казахстане.
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О БЮДЖЕТЕ И 
ЭКОНОМИКЕ

Ориентиры исполнительной 
власти остаются неизменными – 
благополучие жителей и стабиль-
ное развитие областного центра.

В конце 2014 года Городской 
Думой Калуги был утвержден 
бюджет на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов. За каждой 
обозначенной нами цифрой стоит 
судьба и благополучие, социальная 
защищенность и достаток калуж-
ских семей. 

Поэтому главная задача для нас 
– обеспечить сбалансированность 
нашей бюджетной системы с тем, 
чтобы выполнить в полном объеме 
все взятые ранее обязательства.

Ключевой составляющей эконо-
мики областного центра остается 
промышленность. На сегодняшний 
день в данной отрасли занято бо-
лее трети трудоспособного насе-
ления Калуги. В целом в прошлом 
году в экономике сохранялась 
стабильная ситуация: наблюдал-
ся рост промышленного произ-
водства, товарооборота, объема 
платных услуг и доходов горожан.

На протяжении 
последних трех лет 
Калуга является 
лидером среди столиц 
регионов Центрального 
федерального округа по 
объему промышленного 
производства на душу 
населения.

Однако финансовые результаты 
деятельности некоторых наших 
организаций в отчетном году ухуд-
шились. Причины вам известны, 
не буду на них останавливаться. 
Скажу лишь, что в новых условиях 
нам открываются возможности 
выбрать более рациональные пути 
развития и вместе найти новые 
нестандартные решения. 

По инициативе руководителей 
крупных промышленных пред-
приятий мы возродили созданный 
десять лет назад Совет по промыш-
ленной политике. Он призван объ-
единить и консолидировать наши 
усилия в разработке основных 
направлений в сфере экономики.

В 2014 году был реализован 
ряд крупных инвестиционных 
проектов. Уже подписаны согла-
шения о сотрудничестве в сфере 
реализации на территории города 
ряда инвестиционных проектов 
с суммарным объемом более 4,7 
млрд рублей. Будет создано 435 
новых рабочих мест.

Малый и средний бизнес яв-
ляется неотъемлемой частью 
экономики города, обеспечивая 
занятость около трети работающе-
го населения и практически треть 
объема налоговых поступлений в 
муниципальный бюджет. 

Успешной можно назвать и 
ситуацию на рынке труда в ми-
нувшем году. На конец отчетного 
года численность безработных в 
Калуге составляет немногим более 
700 человек. Уровень безработицы 
– менее одного процента (0,39%). 
При этом на предприятиях и в орга-
низациях города существует более 

2300 вакантных рабочих мест.
Создавать рабочие места для 

горожан нам позволит воплощение 
в жизнь концепции размещения 
рынков и ярмарок. Она предусма-
тривает строительство мини-ярма-
рок, на которых смогут трудиться 
более 1500 человек. По поручению 
Губернатора Калужской области 
в этом году мы планируем раз-
местить на территории города 
порядка 16 магазинов шаговой 
доступности «Калужский фермер». 

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Растет число личных подсобных 

хозяйств. Сейчас у нас их более 7 

тысяч и почти 9 тысяч владельцев 
земельных участков. 

Наши сельхозпредприятия за 
последние годы значительно мо-
дернизировали свои производства. 
«Калуга-Молоко» и «Григоровка» 
имеют статус племенных репро-
дукторов по разведению симмен-
тальской и швицкой пород круп-
ного рогатого скота.

В конце декабря 2014 года за-
пущена в эксплуатацию молочная 
ферма на 140 голов крупного 
рогатого скота с применением си-
стемы роботизированного доения 
в деревне Ильинка.

В 2015 году «Совхоз «Росва» 

планирует строительство живот-
новодческого комплекса на 300 
скотомест с применением роботи-
зированного доения и кормления 
коров.

Считаю необходимым оказы-
вать более существенную поддерж-
ку начинающим фермерам.

О ЖИЛЬЕ ДЛЯ КАЛУЖАН
Значительно возросли темпы 

жилищного строительства. Таких 
результатов у нас не было за по-
следние десять лет! 

За 2014 год, по данным стати-
стики, калужане получили более 
5 тысяч новых благоустроенных 

Константин Баранов:  
«У нас есть база  
для движения вперёд!»

На внеочередном заседании Городской Думы Калуги, состоявшемся 19 февраля, исполняющий полномочия Городского Головы  
Калуги Константин Баранов отчитался перед депутатами о работе Городской Управы в 2014 году и рассказал об основных задачах 
на нынешний год. Сегодня мы публикуем основные тезисы его выступления.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



№07 (678) 26.02.15 15

www.nedelya40.ru

2014 год:  
Калуга  
в цифрах

 � 8,7 млрд руб.  составил бюд-
жет города в прошлом году.

 � Более 60%  общей  суммы 
расходов бюджета – финанси-
рование социально-культурной 
сферы.

 � Более 30% трудоспособного 
населения города занято в про-
мышленности.

 � 294,3 млрд рублей, что в  
фактических  ценах на  14,2% 
выше уровня 2013 года, состави-
ла сумма отгруженной продукции 
за отчетный год крупными и 
средними промышленными пред-
приятиями города.

 � Более 60% – удельный вес 
города в общем объеме выпуска 
продукции в регионе. 

 � 30 предприятий включает 
в себя автомобильный кластер. 
На них занято более 12 тысяч 
человек.

 � 5 новых предприятий с об-
щим объемом инвестиций около 
7 млрд рублей введены в 2014 
году.

 � Более 1300 новых рабочих 
мест появилось в 2014 году в 
Калуге.

 � Более 55 млрд рублей  со-
ставит, по прогнозам, объем инве-
стиций в 2015 году, а в 2016 году 
увеличится еще на 2 млрд.

 � Более 5 тысяч новых благо-
устроенных квартир появилось 
в 2014 году в областной центре. 

 � Более 280 тысяч квадрат-
ных метров составил общий ввод 
жилья.

 � 35 аварийных домов были в 
прошлом году расселены, почти 
300 семей получили благоустро-
енное муниципальное жилье.

 � 43 аварийных дома будут 
расселены в 2015 году.

 � 15 государственных и 14 му-
ниципальных услуг предостав-
ляет открывшийся в прошлом 
году на улице Хрустальной пер-
вый в городе и самый большой в 
Калужской области Многофунк-
циональный центр предоставле-
ния услуг.

 � 50 муниципальных услуг 
в различных сферах МФК будет 
предоставлять в 2015 году. 

 � Более 700 тысяч квадрат-
ных метров дорог и тротуа-
ров было отремонтировано в 
прошлом году за счет средств 
муниципального и областного 
бюджетов.

 � До 25% дорожного полотна 
приведено в 2014 году в норма-
тивное состояние.

 �  Объемы убираемых площадей 
только механизированной убор-
кой у нас значительны. На более 
4 млн кв. м городских площадей 
производилась механизирован-
ная уборка.

 � 850 платных парковочных 
мест появилось в Калуге в про-
шлом году.

 � 90 дворовых территорий и 
91 проезд  были благоустроены 
за 2014 год.

 � 400 дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях появились в 2014 
году.

квартир. Были введены в эксплуа-
тацию порядка 550 индивидуаль-
ных жилых домов. В результате 
общий ввод жилья составил более 
280 тысяч квадратных метров, 
что в полтора раза больше уровня 
предыдущего года. 

Для Калуги должен стать нор-
мой ежегодный ввод жилья в 
объеме не менее 250 тысяч ква-
дратных метров. Именно такой 
показатель мы планируем на 
2015 год.

Было продолжено расселение 
горожан, проживающих в аварий-
ных жилых домах. Эта проблема 
на сегодняшний день все еще 
остается очень острой. На терри-
тории нашего муниципального 
образования находятся 130 домов, 
которые подлежат расселению в 
рамках реализации региональной 
программы до 1 сентября 2017 
года.

В 2014 году были заключены 
муниципальные контракты на 
приобретение более 330 новых 
квартир в строящихся домах по 
программе 2015 года. 140 из них 
уже готовы для последующего 
переселения калужан из аварий-
ного жилого фонда. Всего же в 
2014 году были расселены 35 ава-
рийных домов, благоустроенное 
муниципальное жилье получили 
почти 300 семей. В 2015 году мы 
планируем расселить еще 43 ава-
рийных дома. Также были улуч-
шены условия жилья молодым и 
многодетным семьям калужан, 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны. 

О ВЕТЕРАНАХ
Сегодня в Калуге проживает 

860 инвалидов и участников 
Великой Отечественной, более 
5,5 тысячи тружеников тыла и 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей. 

В год празднования 70-летия 
Великой Победы я хотел бы при-
звать всех калужан окружить на-
ших ветеранов сердечной заботой 
и вниманием. Они для нас всегда 
должны оставаться на особом 
месте. Люди старшего поколения 
всю свою жизнь и здоровье отдали 
нашей стране. И сегодня всем нам 
нужно помнить об этом и помо-
гать гражданам почтенного воз-
раста в меру своих возможностей. 
Долг каждого из нас – сохранить 
неразрывной связь поколений, 
сберечь и передать юным калу-
жанам историческую правду и 
память о событиях тех страшных 
военных лет. 

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
На протяжении последних лет 

в Калуге сохраняется положи-
тельная динамика рождаемости. 
Только в прошлом году на свет 
появилось рекордное количество 
малышей – более пяти тысяч! 
Количество многодетных за 5 лет 
удвоилось и составляет на сегод-
няшний день более 1400 семей.

Во многом этому способству-
ет осуществляемая социальная 

поддержка населения, которой 
пользуется практически каждый 
второй житель нашего города. 

Как и ранее, 
мы оказывали 
дополнительную 
финансовую 
помощь калужанам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации, многодетным 
семьям, гражданам 
с ограниченными 
возможностями. Важно, 
что и в 2015 году все 
меры социальной 
поддержки для 
населения будут 
сохранены.

В общей сложности калужанам 
различных категорий выплачи-
ваются более 40 видов пособий и 
компенсаций. На эти цели направ-
ляются средства федерального, 
областного и местного бюджетов. 
Особым направлением является 
поддержка семей с детьми. Для 
предоставления многодетным 
семьям сформировано более 
900 земельных участков, из них 
порядка 600 оформлено для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства. Также в собственность 
безвозмездно передано около 190 
земельных участков, находящихся 
в аренде у многодетных семей.

Социальная направленность 
городского бюджета будет соблю-
даться неукоснительно! 

В прошлом году было созда-
но дополнительно 400 мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. В 2015 году плани-
руется ввести в строй новые дет-
ские сады на улице Хрустальной, 
а также в микрорайоне Кубяка. 
Кроме того, будут открыты 5 до-
школьных групп на 125 мест при 
общеобразовательных школах 
в Росве и Ромодановских двори-
ках, 4 дополнительные группы в 
функционирующих дошкольных 

учреждениях. 
Для калужских спортсменов от-

ремонтировали пять спортивных 
залов. Завершается строительство 
многофункционального спортив-
ного зала на Грабцевском шоссе. 
Уложено ударогасящее покрытие 
на спортивных площадках в трех 
школах. На территории еще двух 
за счет средств областного бюдже-
та установлены уличные тренаже-
ры, оборудованы два спортивных 
объекта для занятий воркаутом. 
Начата подготовка к реализации 
на территории города в местах 
шаговой доступности проекта 
«100 спортивных площадок».

Калуга известна своими талан-
тами и спортсменами не только в 
нашем регионе и стране, но и да-
леко за ее пределами. Чтобы пере-
числить имена наших лауреатов 
и победителей, нужно отдельное 
мероприятие. Поэтому обращусь 
сразу ко всему творческому и 
спортивному сообществу нашего 
города: своими победами вы про-
славляете Калугу, мы искренне 
гордимся вами!

В минувшем учебном году в 
детских школах искусств города 
по различным направлениям об-
учалось более 4,5 тысячи детей 
и подростков. Приятно отметить, 
что на протяжении последних 
трех лет численность обучаю-
щихся не только сохраняется, но 
и увеличивается в среднем на 
100-150 человек ежегодно.

Читателям двух центральных 
библиотек стали доступны вир-
туальные книжные полки. Они 
позволяют скачать популярные 
произведения, в том числе вклю-
ченные в школьную программу 
по литературе. Это очень свое-
временное решение.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  
И ЖКХ

В прошлом году было отре-
монтировано более 700 тысяч 
квадратных метров дорог и троту-
аров, что составляет почти 25% от 
существующих в городе. 

Мы изменили подход к плани-

рованию и проведению ремонта 
дорог. Ремонтировались не только 
отдельные улицы, но и страте-
гические узлы, соединяющие 
разные районы города. В 2015 
году мы рассчитываем сохранить 
набранные темпы и надеемся на 
помощь в этом Дорожного фонда 
Калужской области.

Объемы обслуживаемых пло-
щадей только механизированной 
уборкой у нас значительны – бо-
лее 4 млн кв. метров. По срав-
нению с 2013 годом эта цифра 
увеличилась на 13%. 

В городе 850 платных парко-
вочных мест, и на сегодняшний 
день их увеличение не плани-
руется. Доходы от них поступа-
ют в городской бюджет и будут 
направляться в том числе и на 
мероприятия в сфере улучшения 
организации дорожного движе-
ния. Осуществляется увеличение 
и бесплатных парковочных мест 
за счет реконструкции улично-
дорожной сети и при открытии 
офисных и торговых зданий. 

Были благоустроены 180 дво-
ров и проездов. На этот год за-
планировано более 130 объектов. 
Работы по капремонту в прошлом 
году были произведены в 280 до-
мах. Запланировано на текущий 
порядка 250.

В прошлом году у нас стартовал 
проект «Зеленый марафон – 650», 
приуроченный к юбилейной дате 
650-летия со дня основания Калу-
ги. Вместе с калужанами мы вы-
саживаем деревья и кустарники, 
разбиваем клумбы, устраиваем 
вертикальное озеленение город-
ских улиц. Мы хотим сделать так, 
чтобы каждый район города имел 
свой благоустроенный парк или 
сквер. На Правом берегу в районе 
улицы 65 лет Победы планируется 
создать необычную по идее и мас-
штабную по размерам лесопарко-
вую зону отдыха – «Губернский 
парк». Уверен, общими усилиями 
нам удастся вернуть областному 
центру славу одного из самых 
зеленых российских городов. 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ

На сегодняшний день в Калуге 
действуют 50 ТОСов, которые объ-
единяют 80% горожан. 

Многие общины возглавляют 
депутаты Городской Думы Калуги, 
тем самым взяв на себя связую-
щую роль между населением и 
муниципалитетом. 

В то же время для более гар-
моничного развития городской 
территории необходимо взаи-
модействие ТОСов и включение 
в их деятельность всех граждан. 
Именно поэтому мы решили 
пойти дальше и создать институт 
народных советов, призванных 
объединить жителей для самосто-
ятельного решения максимально-
го количества насущных проблем, 
не требующих значительных 
финансовых вложений.



Торжества, ярмарки, блины и массовое по-
корение «потешных столбов» прокатились 
по всей территории столицы региона, собрав 
в хороводы даже жителей самых отдаленных 
районов. Городское управление культуры вновь 
украсило город целой россыпью ярких, запо-
минающихся мероприятий.

Не обошли вниманием и главный парк горо-
да – здесь можно было познакомиться с народ-
ными традициями и ремеслами, поучаствовать 
в потешных боях и выбрать по интересу одну 
из семи интерактивных площадок – по числу 
дней масленичной недели.

Апофеозом недели стал праздник «Калуж-
ская Масленица»  на Театральной площади, 
собравший несколько тысяч калужан. Гостям 
праздника было предложено посетить уличные 
кафе, игровые площадки, места для памятных 
фотографий в фольклорном стиле и, конечно, 
выставку-конкурс масленичных кукол. В этот 
раз они были представлены в количестве 60 
штук, а потрудились над ними как индиви-
дуальные мастера, так и целые творческие 
коллективы.

На сцене развернулась театрализованная 
программа, в которой сказки смело перемеша-
лись с современным юмором и многовековой 
народной мудростью. В действии приняли 
участие и зрители, честно заслужив свои призы 
в сложных, а порой и опасных конкурсах.

Наконец, когда песни были спеты, а смель-
чаки сняли со столба все заветные таблички с 
номерами своих трофеев, начальник управле-
ния культуры Яна Васина поздравила калужан 
с весной и поблагодарила всех за участие, ведь 
праздник получился поистине всеобщим.

Традиционное сжигание чучела Масленицы 
поставило последнюю точку в этом ярком дне 
на Театральной площади. Казалось, что одежды 
фигуры загорелись от выглянувшего яркого, 
уже совсем весеннего солнца.

Сергей ГРИШУНОВ.

№07 (678) 26.02.1516

Заводи хоровод – 
Масленица у ворот!

www.nedelya40.ru

Минувшие выходные дни в Калуге были посвящены Масленице. 
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Блины от депутата

3№07 (678) 26.02.15 17

В конце минувшей недели по городу прокатилась череда 
масленичных гуляний, затронувших буквально все калуж-
ские микрорайоны. В один из них на блины пригласили и 
представителей нашей газеты.

Праздник на «Спичке» оказался незатейливым, но уютным. Веселая музыка и ско-
морохи, увлекавшие публику в хоровод, уверенно задали тон всеобщему задорному 
настроению. Настоящим «гвоздем» праздника стали блины, приготовленные лично 
депутатом Городской Думы Александром Одиночниковым. Они раздавались вместе с 
горячим чаем абсолютно бесплатно!

Сам Александр Владимирович, к сожалению, не смог отпраздновать Масленицу 
вместе с активистами своих ТОСов, но команда, на которую всегда можно положиться, 
сделала все как надо. Мини-ярмарка, шуточное «фото» на память, конкурсы и многое 
другое… Праздник в микрорайоне удался и все, кто нашел время прийти к детской 
площадке на улице Болдина, не разочаровались в нем.

Сергей ГРИШУНОВ.

www.nedelya40.ru
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В московском издательстве «Молодая гвардия» в популярной серии «Жизнь замечательных людей»  
вышла в свет книга тарусского писателя Сергея Михеенкова «Жуков. Маршал на белом коне». 
Нашему земляку Сергею Михеенкову удалось вжиться в образ своего героя, не только правдиво показать 
его полководческий дар, но и максимально приблизиться к нему как к человеку. 

Отряд специального назначе-
ния в составе уголовно-испол-
нительной системы Калужской 
области был образован 23 сентя-
бря 1991 года. Свое лаконичное 
название  «Гром»  отряд получил в 
1994 году и быстро стал элитной, 
одной из наиболее профессиональ-
но подготовленных боевых еди-
ниц  УИС России. Служба здесь по 
праву считается престижной. Все 
должности – офицерские, поэтому 
попасть сюда далеко не просто. 
Кандидаты подвергаются серьез-
ному отбору и тестированию. Упор 
делается не столько на уровень 
физической подготовки, сколько 
на морально-психологические 
данные кандидата. А в конечном 
итоге только наличие обоих этих 
составляющих может служить ос-
нованием для зачисления в отряд 
на трехмесячный испытательный 
срок, в течение которого нужно 
сдать определенное количество 
зачетов и экзаменов.

Отбор и методики подготовки 
спецназовцев имеют свои особен-
ности в зависимости от отряда и 
региона. В среднем требования 
выглядят примерно так: подтя-
гивание не менее 18 раз, подъем 
туловища не менее 100 раз всего и 
не менее 50 раз за минуту, не менее 
50 отжиманий на кулаках, минута 
техничной работы по мешку с пе-
ском руками и ногами, челночный 
бег, акробатика – кувырки с сохра-
нением координации, кросс три ки-
лометра, спарринги. В некоторых 
региональных подразделениях 
больше внимания уделяется бегу 
на длинные дистанции, в том числе 
и с препятствиями.

Базовые дисциплины при под-
готовке офицеров: тактико-специ-
альная, альпинистская, огневая, 
медицинская, психологическая, 
инженерно-техническая, право-
вая, топографическая подготов-
ки. В зависимости от должности 
бойцы проходят специализацию 
по снайперской стрельбе, взры-

вотехнике, кинологии. Изучается 
общевойсковая тактика и тактика 
боя в различных условиях. Одним 
из ведущих центров подготовки 
является межрегиональный учеб-
ный центр по подготовке спецназа 
«Ясная поляна» в городе Сочи. 
На его базе проводятся учения, 
тренировки, показательные вы-
ступления, в том числе и в плане 

военно-патриотической работы. 
За мужество и отвагу, прояв-

ленные при выполнении боевых 
задач на территории Российской 
Федерации, свыше 60 сотрудников 
отряда были награждены высоки-
ми правительственными и ведом-
ственными наградами.

Из-за денег в «Гром» никто слу-
жить не идет. Как ни пафосно это 

может прозвучать, но здесь в чести 
патриотизм. Кроме того, учитывая 
специфику сферы деятельности 
и тот факт, что очень часто «в 
плену» у противника могут быть 
заложники, эти парни просто не 
имеют права на ошибку. И очень 
часто они действительно предпо-
читают жертвовать собой, чтобы 
спасти жизнь невинных людей и 

не запятнать честь офицера.
Как и везде, на смену ветеранам 

приходят молодые сотрудники. 
Сегодня они составляют более 
половины штатной численности 
отряда, и именно им продолжать 
те традиции, которые заложили 
своим нелегким ратным трудом их 
предшественники. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Профессия – спецназовец
Сюда на службу проходит один из восьми кандидатов. Здесь нелегко. Работа, несмотря на кажущуюся романтику, связана с ри-
ском, с огромными физическими и психологическими нагрузками. И главное – готовность пожертвовать собой ради спасения 
другого человека. Таков отряд «Гром».
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Калужанин Алексей Ма-
нохин был призван в армию 
3 июля 2014 года и проходит 
службу в Севастополе на 
малом ракетном корабле 
«Мираж» Черноморского 
флота в должности меха-
ника зенитной ракетной 
батареи ракетно-артилле-
рийской боевой части.

Недавно в распоряжении 
нашей редакции оказался 
отзыв командования «Мира-
жа» о нашем земляке.

«За период прохождения 
службы в должности меха-
ника зенитной ракетной ба-
тареи ракетно-артиллерий-
ской боевой части Алексей 
Манохин зарекомендовал 
себя дисциплинированным, 
исполнительным  и грамот-
ным военнослужащим. В 
своей работе умеет выде-
лить главное звено. 

В относительно короткий 
срок сдал зачеты на допуск 
к самостоятельному обслу-
живанию своего заведова-
ния. В сложной обстанов-
ке не теряется, принимает 
грамотные, обоснованные 
решения. К выполнению 
своих функциональных обя-

занностей относится добро-
совестно и инициативно. 
Развито чувство ответствен-
ности за порученное дело. 
Умеет организовать работу 
в коллективе, настойчив в 
достижении намеченных 
целей. В своей работе умеет 
выделить главное звено.

Специальная подготовка 
хорошая, постоянно совер-
шенствует свои профессио-
нальные навыки. Волевые 
качества развиты хорошо. 
Дежурно-вахтенную службу 
несет бдительно, с усердием.

Пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе. 
Со старшими корректен, 
на замечания реагирует 
правильно, поставленные 
задачи исполняет точно и 
в срок. Не примирим к не-
достаткам в повседневной 
жизни и боевой учебе. Хоро-
ший товарищ, всегда готов 
помочь словом и делом» –  
говорится в этом документе.

Заметим, что малый ра-
кетный корабль «Мираж» 
является одним из тех мест, 
где чаще всего изъявляют 
желание служить калужские 
призывники, и прохожде-

ние службы на «Мираже» 
для них является не только 
выполнением долга перед 
Родиной, но и временем при-

обретения друзей и ценного 
жизненного опыта!

Андрей ГУСЕВ.

Калужане служат достойно
В последнее время молодые калужане с большой охотой идут служить в вооруженные 
силы. Многие проявляют себя на службе с положительной стороны, о чем свидетель-
ствуют отзывы командиров, приходящие в Калугу с мест службы наших земляков.

Рисунки калужских 
художников могут 
появиться на марках

Подведены итоги регионального этапа Всероссий-
ского конкурса рисунка для выпуска маркирован-
ной продукции, посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В региональный оргкомитет конкурса юными и опыт-
ными художниками Калужской области было прислано 
более 60 работ. Принять участие в конкурсе мог любой же-
лающий вне зависимости от профессиональных навыков.

Работы оценивались по трем номинациям: «Помним! 
Гордимся!», «Цена Великой Победы» и «Нам доверена Па-
мять». Среди победителей конкурса  – калужане Василиса 
Манаричева, Маргарита Романова, Марина Заклюжная, 
Евгений Костюк и Евгения Ачилова. 

Лучшие работы калужских художников направлены в 
федеральный оргкомитет конкурса и поборются за воз-
можность стать основой для почтовых марок, которые 
будут выпущены в честь юбилейного Дня Победы. Они 
представлены на выставке, которая работает в зале от-
деления почтовой связи «Калуга» (пл. Старый торг, д. 7)

Ольга ОРЛОВА.

Эти слова в беседе с журналиста-
ми произнес Сергей Васильчиков 
– известный калужский писатель, 
бывший директор бюро пропаганды 
художественной литературы Калуж-
ского отделения Союза писателей 
РСФСР. Его имя занесено в Книгу 
лучших людей России.  

Сергей Александрович готовится 
отметить 90-летний юбилей. Это 
удивительно красивый человек – 
и внешней статью, и внутренним 
благородством. Он воевал, имея 
хромоту, полученную в детстве 
из-за несчастного случая. С такими 
проблемами со здоровьем людей 
обычно оставляли в тылу. На фронт 
он отправился в 1943 году, когда ему 
исполнилось 17 лет. Призывался из 
Самары, где прошло его детство. 
Служил в составе зенитных войск 
в качестве электрика: этой специ-
альностью юноша овладел еще до 
войны. Его боевой путь окончился в 
Люблине в 1945 году. И, разумеется, 
он посвятил этим событиям книгу 
«Последнее пополнение». Под моби-
лизации писатель попадал трижды: 
помимо фронтовой, в пятнадцать 

лет он работал на военном заво-
де, а в двадцать шесть – поднимал 
сельское хозяйство страны.

Сергей Васильчиков родился 21 
сентября 1926 года в Томске, в семье 
военнослужащего. Его детство про-
шло на берегах Волги, в Самаре. Уже 
после войны он окончил филологи-
ческий факультет Куйбышевского 
педагогического института, с 1950 
по 1952 год работал учителем. 

Более полувека Сергей Алексан-
дрович живет и работает в Калуге. 
Наш город дал ему множество по-
водов для творчества. Здесь он за-
нимал ответственную должность 
по партийной линии, был главным 
редактором созданного в 1958 году 
Калужского книжного издательства. 

Печатается с 1956 года, член Со-
юза писателей с 1963 года, автор 
17 книг. Источник вдохновения для 
писателя – сама жизнь с ее крутыми 
сюжетами, знаковыми встречами 
и событиями. «Час любви», «Про-
видец», «Формула счастья», «Про-
винциальный роман». Названия 
его произведений говорят сами за 
себя. Его книги стоят вперемешку 

с произведениями классиков миро-
вой литературы в шкафу высотой 
до самого потолка, украшающего 
гостиную супругов Васильчиковых. 
Практически всё его содержимое – 
это раритеты. Например, 90 томов 
собрания сочинений А. С. Пушкина, 
подаренного друзьями.

А в их числе известные писатели 
и поэты: Максимилиан Волошин, 
Николай Панченко, Иван Синицын. 
Сергей Васильчиков дружил и с 
Булатом Окуджавой. Дома у четы 
Васильчиковых во время приезда 
в Калугу останавливалась Бэлла 
Ахмадулина. Сергей Александро-
вич организовал четыре ее высту-
пления в нашем городе. Однажды 
знаменитая поэтесса выступала в 
туфлях его жены Иды, так как при 
выходе из поезда у нее сломался 
каблук. 

Супругу, Иду Алексеевну, Василь-
чиков с нежностью называет «мой 
самый главный редактор», «мой 
кумир», «моя муза». Эта женщина 
поддерживает мужа во всех его 
начинаниях, являясь его первым 
читателем, критиком и редактором.       

Война, любовь и жизнь в 17 книг вместились
«Скучают люди, которым нечего делать! А я, даже когда от-
дыхаю, не бездействую – вспоминаю. А вспомнить, поверьте, 
мне есть что. Войну, друзей…» 

О таких, как он, классик писал: «Талантливый 
человек талантлив во всем». Помимо книг, Сергей 
Александрович пишет тонкие пейзажи маслом, па-
стелью и акварелью. В советское время выставки 
его картин кочевали по миру, не говоря уже о Калуге. 
Рисовать его научил родной дядя – профессиональный 
художник.

Собственными руками писатель изготовил не-
сколько яхт, и у каждой из них есть свое имя. На них он 
не раз совершал путешествия по местным водоемам.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.Ф
от
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40 писателей 40-го региона создадут литературную летопись Калужского края. Этот конкурс проводит  
министерство культуры и туризма области совместно с Калужским отделением Союза писателей России  

и редакцией журнала «Траектория Творчества». Стать авторами альманаха «Сорок писателей сорокового  
региона» могут профессионалы в области литературы и творчески активные люди нашей области.
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25 февраля в кинотеатре «Центральный» впервые состоялся показ фильма для незрячих людей.  Особенностью  
показа стало то, что картина продемонстрирована с помощью тифлоперевода – устного описания изобразительных 
элементов фильма: предметов, костюмов, жестов, действий, видов природы. После кинопоказа организациям  
для слепых и глухих людей переданы DVD-диски с фильмом для частного использования.

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 отце – ветеране Великой От-
ечественной войны – рассказал на-
чальник поверочной лаборатории 
ЗАО «Теплоком-Инжиниринг» (г. 
Санкт-Петербург) в Калуге Валерий 
Васильевич Дёмичев.  

«Наш отец, Василий Иванович Дёмичев, 
родился в семье служащего в октябре 1919 
года в деревне Никольское Калужской 
губернии. В двенадцатилетнем возрасте 
для продолжения учебы отца отправили к 
родственникам в Калугу. После окончания 
в 1936 году ФЗУ при Калужском машино-
строительном заводе началась его трудовая 
деятельность. Он работал на заводе слеса-
рем-инструментальщиком в цехе № 5, тех-
ником планово-распорядительного отдела, 
помощником начальника школы ФЗУ.  В годы 
учебы в ФЗУ увлекся авиацией, занимался в 
аэроклубе им. Циолковского в особняке на 
нынешней улице Кирова, 48. Особенно ему 
запомнились учебные прыжки с парашют-
ной вышки на правом берегу Оки. Точно 
не помню, но, кажется, отец рассказывал о 
совместной учебе в аэроклубе с коллегой по 
работе, будущим летчиком-асом ВОВ и дваж-
ды Героем Советского Союза А. Т. Карповым. 
В 1939 году отец, имея оборонную бронь от 
воинского призыва, вступил добровольцем в 
Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке 
в Иркутске, в пограничном округе. Войну 
встретил там же.

После окончания в 1942 году Саратовско-
го военного училища командиром взвода 
воевал на Северо-Кавказском фронте, войска 
которого ценой неимоверных усилий не 
допустили прорыва немцев по Военно-Гру-
зинской дороге к закавказской нефти. Отец 
в звании старшего лейтенанта – активный 
участник героических боев на Малой земле, 

участник морского десанта (второй эшелон 
десантирования) в отряде будущего Героя 
Советского Союза майора Цезаря Куникова 
и освобождения города Новороссийска в 
сентябре 1943 года. Вспоминал, как Ц. Л. 
Куников в период подготовки десанта, в 
простом бушлате, без знаков отличия, ходил 
по пирсу города Геленджика перед строем 
десантников и задавал каждому одни и те 
же вопросы: живы ли родители и какой ты 
по счету ребенок в семье? Если следовал 
ответ: я один, то говорил: сынок, шаг назад. 

Вспоминал ночной переход в Цемесскую 
бухту Новороссийска на рыбацких барка-
сах, полностью груженных десантниками 
и снаряжением, ослепительные всполохи 
прожекторов и яростный огонь вражеской 
артиллерии, безвременную гибель товари-
щей, многие из которых не умели или плохо 
плавали.  В этих ожесточенных боях отец был 
контужен, за проявленное мужество и геро-
изм награжден боевыми орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые заслуги». Скупо 
рассказывал о жестоких и изнурительных 
боях на захваченном плацдарме, об уличных 
боях в Новороссийске, особенно о штурме 
городского Дома моряков, о потерях своих 
боевых товарищей, о счастливой случай-
ности, спасшей его от пули фашистского 
снайпера в развалинах дома. Полк за беспри-
мерный героизм личного состава приказом 
Верховного Главнокомандующего получил 
название «Новороссийский». 

Потом были бои за полное освобождение 
Крыма. В феврале 1945 года отец в составе 
правительственного полка обеспечивал про-
ведение Крымской (Ялтинской) конферен-
ции глав правительств антигитлеровской 
коалиции СССР, США и Великобритании. 
В победном мае 1945-го отец женился на 
нашей маме, Татьяне Николаевне Дёмиче-
вой. Родители прожили долгую (до золотой 
свадьбы) и счастливую семейную жизнь. В 
семье родились три сына: Виктор, Николай 
и я. Армейскую отцовскую стезю продолжил 
младший – Николай, прослужив более 23 лет 
в Советской Армии. Он продолжил боевые 
подвиги отца на горячей службе в Афгани-
стане, был ранен и контужен, награжден 
правительственными наградами, участво-
вал в ликвидации чернобыльской аварии. 
Старший – Виктор, работая начальником 

цеха в газо-нефтяной компании в Полтаве, 
участвовал с первых месяцев в ликвидации 
аварии в Чернобыле, получил серьезные 
дозы облучения и преждевременно умер в 
1997 году. Я проработал более тридцати лет 
в авиационной промышленности, активно 
участвовал в создании уникального обору-
дования и приборов, имею ряд изобретений, 
отмечен правительственными знаками. 

После окончания войны отец в звании 
майора служил на различных должностях 
в Советской Армии, в том числе в частях 
дальней авиации. Так передалась связь с 
калужским аэроклубом в молодости. Выйдя 
на пенсию, отец не сидел сложа руки и еще 
около двадцати лет активно работал инже-
нером в газо-нефтяной компании в Полтаве. 
Долгие годы был бессменным председате-
лем совета ветеранов ВОВ предприятия, 
неоднократно награждался и поощрялся 
руководством предприятия и города. В сен-
тябре 1986 года в составе сводного отряда 
предприятия принимал участие в ликвида-
ции чернобыльской аварии. Четыре внука 
–  Кирилл, Дмитрий, Андрей и Денис – часто 
вспоминают дедушкины рассказы о трудных 
военных годах, о боевых товарищах, о фрон-
товом подарке – офицерском кортике друга 
капитана-лейтенанта Ботылева, командира 
отряда морской пехоты, участника боев за 
Новороссийск. Рассматривают и свято бере-
гут его боевые награды.

После тяжелой болезни отец умер в мае 
1999 года и похоронен с воинскими почестя-
ми в Полтаве. Память о нашем отце – хоро-
шем семьянине, любимом отце и  дедушке, 
бесстрашном воине, неутомимом труженике 
и патриоте нашей Родины – свято берегут в 
наших семьях его сыновья, невестки, четве-
ро внуков, две  внучки и, надеемся, следую-
щие поколения семей Дёмичевых».

О своей маме Валентине Терентьевне 
Казаченко рассказывает дочь Марина 
Рытова. 

– Мама родилась 23 декабря 1907 года в 
Калуге. Окончила Екатерининское женское 
приходское училище в Калуге, а затем, в 
1933 году, – московский фармацевтический 
комбинат, квалификация – фармацевт.  

С 1933 года работала по специальности в 
Москве. С 22 июня 1942 года по 11 мая 1945-
го воевала в звании старшего лейтенанта 
медицинской службы в хирургическо-поход-
ном полевом госпитале № 2204 в должности 
помощника начальника аптеки. Боевой путь 
прошла от Москвы до Берлина, воевала 
за освобождение Харькова, участвовала в 
обороне Сталинграда, Днепровской битве, 
в боях за Будапешт, за что получила благо-
дарности от высшего командования. 

Среди ее боевых наград – медаль «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейная медаль «XXX лет Советской 
Армии и флота», медаль «В память 800-летия 
Москвы».

Ее письма с фронта дышали добром, 
уважением и любовью к однополчанам и 
пациентам, в них не было страха и уныния. 
Как настоящая женщина, она ценила уют и 
чистоту и умела создавать их даже в военных 
условиях. Она прекрасно пела, играла на 
гитаре и была очень весёлой и душевной. 
Ее все любили.   

После войны мама работала заведующей 
секцией хранения медицинского имуще-
ства на Центральной областной военной 
базе в Реутово, на территории дивизии им. 
Дзержинского. Она отдала службе в армии 

более 14 лет. 
Мама умерла 23 августа 1960 года, похо-

ронена на Николо-Архангельском кладбище 
в Москве». 

А вот как вспоминает о Валентине Терен-
тьевне ее племянница, Екатерина Казаченко 
(Борисова): 

– Тётя Валя приезжала в Калугу в гости к 
деду Терентию Дементьевичу и тёте Марусе, 
своей сестре. Наш отец приходил к ним и 
приносил от них всякие сладости, которые 
привозила тетя Валя, даже красную икру. 
Ещё помню, она сидела на нашем крылечке, 
и я подошла, поздоровалась и спросила о 
здоровье. Она сказала, что болит рука по-
сле укола и сказала мне: «Если кто позовёт 
замуж, выходи, не отказывай, а то вот я 
осталась одна». Это была замечательная, 
добрая женщина.

Он освобождал Крым и Новороссийск

Старший лейтенант медслужбы 
– Женщина с большой буквы
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2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00, 11.50, 18.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 16+
11.20, 18.30, 01.30 «По праву па-
мяти» 16+
11.25 «Нераскрытые тайны» 16+
12.00 «Твое время» 6+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
13.15 «СВАХА»
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.35 «Время кино» 6+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» 16+
05.10 «Я подаю на развод 16»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+

14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Ангелы с моря» 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+
23.45 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Цена выживания» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Тайны нашего кино» 12+
01.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
03.35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
05.25 «Наши любимые животные»

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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 «Настоящий итальянец»
02.20 «Судебный детектив». 16+
03.20 «Дикий мир»
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТЕЛЕГРАММА»
12.50 «Балахонский манер»
13.05, 20.40 «Последние дни Анны 
Болейн»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культу-
ре»
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 «Примадонны мировой 
оперы»
18.20 «О.Генри»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 «Соединенные штаты про-
тив Джона Леннона»
01.00 «Больше, чем любовь»
02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне»

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 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 12.00, 18.10 «Ералаш»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
16.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.00 «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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ЛЮТЫЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОВ КРО-
ВИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
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, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 16+
01.00 «ИНФОРМАТОР!» 16+
03.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.35, 04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА 
2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 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 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
16+
00.00, 03.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.40, 11.20, 
15.00 Человек и львы 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигато-
ров 12+
11.50, 16.25 Жизнь в стае 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 Великолепная 
семерка 12+
20.05, 03.15 Дома на деревьях 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
21.55 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
22.50 Челюсти наносят ответный 
удар 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне 
за классикой 12+
10.10, 10.35 Охотники за складами 
16+
11.00, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 04.24 
Голые и напуганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было 
дальше? 16+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Игра на жизнь 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники 
за реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Быстрые и громкие 12+
02.48 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 
07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 19.05, 
14.10, 14.20, 20.50 Мультсериал 6+

05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 
03.45, 12.05, 17.20, 17.45 Мультсе-
риал 12+
06.40 Мама на 5+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
11.00 Это мой ребенок?!
12.30, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.40 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+
09.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.10 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ ОБЛОМОВА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ»
19.40 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
21.05 «РОДНЯ» 12+
22.45 «СОЛЯРИС» 12+

EUROSPORT
10.30 «Борьба»
11.00, 11.30, 17.00 «Лыжные 
гонки»
12.30, 13.45, 18.00 «Прыжки на 
лыжах с трамплина»
15.00, 16.00 «Биатлон»
19.30, 02.45 «Футбол»
20.15, 00.30 «Снукер»
21.45, 01.45 «Лыжное двоеборье»
22.45 «Весь спорт»
23.00, 23.30 «Про рестлинг» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или 
умри 18+
07.28, 13.27 Поединок непобеди-

мых 16+
08.13, 08.57 Расследования авиа-
катастроф 12+
09.42, 14.12, 19.29 История еды, 
12+
10.27, 14.57, 20.15 90 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Нападение койотов 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
17.59, 21.00, 00.47, 03.46 Суперсо-
оружения
19.06, 02.40, 22.53, 05.37 Научные 
глупости 18+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.16 Расследования авиаката-
строф 16+
00.01 Паранормальное 12+
03.02 Конвои 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.05, 12.10 «История христиан-
ства» 12+
10.05, 17.15, 02.35 «Наполеон» 
12+
11.05, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
13.15 «История Китая» 12+
14.10 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.15 «История науки» 12+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
18.15, 05.15 «Музейные тайны» 
12+
19.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «Джеки без Джека»
23.00, 07.05 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
23.55 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
00.50 «Охотники за мифами» 16+
01.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 

03.05, 11.20, 18.15, 12.15, 14.45, 
16.00, 16.40, 04.00, 17.50, 20.40, 
22.45, 01.25 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «31 ИЮНЯ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 15.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.45, 12.30, 22.15 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «10 cамых» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
11.55 PRO-обзор 16+
12.20 «Кухня» 12+
13.10, 21.20 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
14.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.55 «R`n`B чарт» 16+
19.50, 01.00 МУЗей 16+
20.25 «Икона стиля» 16+
20.55, 23.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

00.20 Теперь понятно! 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.20 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.30, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.40, 21.55 «Большой 
футбол»
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.55, 19.55 Футбол
00.20 «Эволюция» 16+
01.45 «24 кадра» 16+
02.30 Хоккей
04.35 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 03.55 Ты нам подходишь 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+

00.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
04.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Боль-
шая история НЛО» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
01.30 «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
03.30 «ЗМЕЕЛОВ» 12+

ТВ-1000
06.00, 00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
16+
08.00, 16.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
10.00, 18.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-
ТИН» 16+
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.00, 02.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
04.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
07.40, 09.10 «ФОКУСНИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55 «ФОКУСНИК 2» 16+
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
21.05 «ЧАПАЕВ»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
01.20 «Крылья для флота» 12+
03.50 «МИО, МОЙ МИО»
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3  МАРТА, ВТОРНИК

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.35 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00, 01.30 «По праву памяти» 
16+
11.05 «Барышня и кулинар» 16+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45 Мультфильм
13.15 «СВАХА»
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
18.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВАРЕН-
КА» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
03.55 «Я подаю на развод 16»
04.40 «Новые песни о главном» 
12+

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
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, 00.50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 
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+
23.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе» 12+
01.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
03.15 «Драма на памире. Приказа-
но покорить». 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОСТО САША» 12+
09.35 «Нити любви» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
00.35 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 12+
04.25 «Олег Видов. Всадник с го-
ловой» 12+
05.20 «Чудовища. Огромный ди-
нозавр-убийца» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+

02.10 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.15 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.10 «О.Генри»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.50 «Женщины, творив-
шие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культу-
ре»
15.45, 02.50 «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек»
17.25 «Примадонны мировой 
оперы»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Игра в бисер»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь в 
материальном мире»
00.55 «Больше, чем любовь»
01.40 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»

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 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00 «ЛУНА» 16+
00.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.40, 02.45, 03.55, 05.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПАСПОРТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРЫ РАЗ-
УМА» 16+
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+

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

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДУБЛЕР» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.55, 04.45, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА 
2» 16+
06.30 «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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
16+
00.00, 03.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Великолепная 
семерка 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
19.10, 01.35, 04.49 Африканские 
аустайдеры 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Тайная жизнь домашних пи-
томцев, 12+
21.55 Популяция акул 2. 16+
22.50 Войны жуков-гигантов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было 
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр 
16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Искривле-
ние времени 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Игра на жизнь 16+
17.40 Беар Гриллс 16+
18.30 Голые и напуганные 16+
20.10 Гений авто-дизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 
12+
21.50 Мотобитва 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 
06.40, 07.10, 18.40, 07.45, 19.05, 

13.40, 13.50, 14.10, 14.20, 18.15 
Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 
03.45, 11.00, 11.30, 11.55, 17.20, 
17.45, 21.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
07.35 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
08.50 «МЕТЕЛЬ» 12+
10.10 «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ 
ДОЖДЬ...» 16+
11.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
19.35 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» 
12+
21.10 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
23.50 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

EUROSPORT
10.30, 14.15 «Футбол»
11.15, 19.30 «Прыжки на лыжах с 
трамплина»
12.15 «Лыжные гонки»
13.15, 21.00, 02.00 «Весь спорт»
15.00, 16.00 «Биатлон»
17.00, 00.00 «Лыжное двоеборье»
18.00, 02.30 «Снукер»
22.00 «Бокс» 16+
01.00 «ЧМ в классе Туринг»
01.30 «Мотокросс»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или 
умри 18+

07.28, 13.27 Поединок непобеди-
мых 16+
08.13 История еды, 12+
08.57 90 18+
09.42, 14.12, 19.29, 17.59, 03.02 
Суперсооружения
10.27, 14.57, 20.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Медведи острова Страха 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
19.06, 02.39, 21.45, 01.32, 04.30, 
22.07, 01.54, 04.52, 22.53, 05.37 На-
учные глупости 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09, 
04.08 Управление толпой 12+
23.16 Расследования авиакатастроф 
16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00, 13.25 «Тайная война» 12+
09.55, 17.15, 02.35 «Наполеон» 12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы войны» 
12+
12.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.30 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ»
14.20 «Джеки без Джека»
15.15 «История науки» 12+
16.20, 03.30, 07.00 «Тайны про-
шлого» 12+
18.15, 05.15 «Музейные тайны» 12+
19.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Александра 
Великого» 12+
00.45 «Охотники за мифами» 16+
01.40 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.10, 17.50, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 

20.40, 22.45, 01.25 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «31 ИЮНЯ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА 
НАСТЯ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЕГОРКА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.25 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.45, 12.15, 22.15 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.20 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.50 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.05 «10 cамых» 16+
16.35 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
18.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
20.55, 23.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
00.20 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
02.30 «МузРаскрутка» 16+
02.50 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.10, 14.00, 00.45 Пятница News 
16+
08.40, 17.15 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, 19.50, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 17.40, 21.55 «Большой фут-
бол»
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.55, 19.55 Футбол
00.20 «Эволюция»
01.45 «Трон»
02.30 Хоккей
04.35 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55 6 кадров 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЖУРАВУШКА» 12+
02.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 05.15 «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
01.45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
03.30 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
08.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
09.45, 04.15 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 
16+
11.20 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
13.25 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
15.15 «СОКРОВИЩЕ» 16+
17.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
18.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
20.00 «ОХОТНИК» 16+
21.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
23.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР-
НЕЙ» 16+
02.00 «АВГУСТ РАШ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
07.00, 09.10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «ЧАПАЕВ»
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
21.00 «ПРОЩАЙ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
04.45 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
05.30 «Хроника победы» 12+

19 марта  
в 15.00

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

(бывший клуб Машзавода) 

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

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
06.45, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Отдых. Территория 40» 6+
10.45 «Генерал армии золушек» 
16+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ»
12.45, 23.00 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
13.15, 02.30 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
18.15 «По праву памяти» 16+
18.20 «Портрет. Подлинник» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.15 «Без срока давности» 16+
04.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 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, 00.30 «Тамерлан. Архитек-
тор степей» 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+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 «Пришельцы. История во-
енной тайны» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЕВДОКИЯ»
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Глухое 
дело» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
03.15 «ПРОСТО САША» 12+
04.45 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»

23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Судебный детектив». 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.10, 01.50 «Лао-Цзы»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 20.50 «Женщины, творив-
шие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культу-
ре»
15.50, 02.50 «Гиппократ»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Эпизоды»
17.25 «Примадонны мировой 
оперы»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Власть факта»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь 
в материальном мире»
01.10 «Больше, чем любовь»

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 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.00 «ЛУНА» 16+
00.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+

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

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДУБЛЕР» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
06.15 «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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
16+
00.00, 03.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+

Телефон рекламной службы

56-22-50
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 Чудотвор-
ца г. Бари (от 410 евро)
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

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

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Африканские 
аустайдеры 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
10.00 Симпатичные котята и щен-
ки, 6+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Популяция акул 2. 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королева львов, 
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных 
16+
21.55 Акулы Палау 12+
22.50 Самые опасные змеи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искривле-
ние времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25, 20.10, 
20.35 Битвы за контейнеры 12+
11.00, 04.24 Выжить вместе 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Мотобитва 12+
17.40 Гений авто-дизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс» 
12+
21.00, 21.25 Битва за недвижи-
мость 12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Багажные 
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 

06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 
19.05, 13.50, 14.10, 14.20 Мультсе-
риал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 
03.45, 11.00, 11.30, 11.55, 17.20, 
17.45 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.25, 02.30 «СТРАНА 03» 
16+
06.00 «ДОБРЯКИ»
07.25 «НЕБО СО МНОЙ» 12+
09.05 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.35 «СВОЙ»
12.05 «НЕЙЛОН 100%» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
19.25 «НАСТЯ»
20.55 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
22.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
00.10 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»

EUROSPORT
10.30, 14.00 «Лыжное двоеборье»
11.30, 23.00, 00.05, 01.10, 03.15 
«Весь спорт»
12.30, 01.15 «Снукер»
15.00, 16.00 «Биатлон»
17.00, 19.00, 21.00 «Футбол»
23.05, 00.10, 00.25 «Конный спорт»
00.30, 01.00 «Гольф»
01.05 «Парусный спорт»
02.45 «ЧМ в классе Туринг»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.36, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или 
умри 18+
07.28, 13.27, 21.45, 01.32, 04.30 По-
единок непобедимых 16+
08.13, 17.59, 03.02 Суперсоору-
жения
08.57 Расследования авиаката-

строф 18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.34, 
19.51 Управление толпой 12+
10.27, 14.57, 20.14, 10.57, 15.19, 
20.37, 19.06, 02.39, 22.53, 05.37 
Научные глупости 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Неуловимая росомаха 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 Машины 12+
23.16 Расследования авиаката-
строф 16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Тайны прошлого» 12+
09.55, 17.15, 02.40 «Наполеон» 12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
11.55, 18.15, 05.15 «Музейные 
тайны» 12+
12.40, 13.05 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
13.30, 07.00 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
14.20 «Охотники за мифами» 12+
15.15 «История науки» 12+
16.20, 03.35 «Длинные тени первой 
мировой войны» 12+
19.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.00 «Женский гений живописи» 
12+
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
23.00 «Средние века» 12+
00.05 «История Китая» 12+
01.00 «Охотники за мифами» 16+
01.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.10, 17.50, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 
20.40, 22.45, 01.25 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30, 08.00, 14.00, 20.00 Мультсе-
риал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.25 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.45, 12.15, 22.15 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.20 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.50 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
18.55 «ClipYou чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
20.55, 23.55 «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+
08.00, 14.00, 00.45 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, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.40 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.15 «Танковый биатлон»
16.15, 18.45 «Большой спорт»
16.25, 02.25 Хоккей
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
16+
02.00 «Наука на колесах»
04.35 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.05 «Курортный роман» 16+
13.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.05, 21.05 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
02.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА»
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 05.15 «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «КЛЕТКА» 16+
01.30 «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+
03.30 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «НЕСКОЛЬКО ХОРО-
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
08.30, 21.45 «АВГУСТ РАШ» 12+
10.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
12.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
23.45 «КОСМОПОЛИС» 16+
01.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «УХОДЯ - УХОДИ» 6+
08.00, 09.10 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «Легендарные вертолеты» 6+
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
21.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
02.20 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
04.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
05.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 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 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45 «Магда Геббельс. Жертво-
приношение» 16+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 01.35 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
18.15, 01.30 «По праву памяти» 
16+
18.20 «Генерал армии золушек» 
16+
19.15 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.15 ЧМ по биатлону
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 00.30 «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боинга» 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+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые» 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «РОДНЯ» 16+
10.05 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Глухое 
дело» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Берегитесь женщин!» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
02.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» 16+
04.20 «Тайны нашего кино» 12+
04.50 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Судебный детектив». 16+
03.30 «Дикий мир»

03.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! «Даге-
станская лезгинка»
13.10, 20.50 «Женщины, творив-
шие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культу-
ре»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
17.25 «Примадонны мировой 
оперы»
18.15 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Культурная революция»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 «Мужчина, который любил 
женщин. Серж Генсбур»
01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 «Pro memoria»
02.50 «Иероним Босх»

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

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
16+
23.00 «ЛУНА» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
02.30, 03.20, 04.15, 05.10 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

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

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
03.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
05.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
16+
00.00, 03.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ» 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов, 
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30, 21.55 Самые опасные змеи 
12+
19.10, 01.35, 04.49 Врачи для го-
рилл 12+
21.00, 23.45, 02.25 Спасение сло-
нов с Яо Мином 16+
22.50 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные 
войны 12+
11.00, 04.24 Речные монстры 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука 
магии 12+
14.20, 02.00 Мотореставрация 16+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Склады 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры 
12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые 
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 
19.05, 14.20, 17.20 Мультсериал 6+

05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 
03.45, 11.00, 11.30, 11.55, 17.45, 
21.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.25, 02.30 «СТРАНА 03» 
16+
06.00 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
07.45 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+
09.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ», 
«БЕРЕГА В ТУМАНЕ...»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 «ЛЕСТНИЦА» 16+
19.55 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
22.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
00.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
12+

EUROSPORT
10.30 «ЧМ в классе Туринг»
11.00, 21.45 «Весь спорт»
11.30, 12.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
00.00 «Биатлон»
13.30, 14.45, 01.00, 02.15 «Футбол»
16.00, 20.45 «Лыжное двоеборье»
22.00 «Боевые искусства» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 
02.17, 21.45, 01.32, 04.30, 22.07, 
01.54, 04.52, 22.31, 05.15 Сделай 
или умри 18+
07.28, 10.27, 14.57, 20.15, 13.27 По-
единок непобедимых 16+
08.13, 08.35 Управление толпой 
12+
08.57, 09.19, 19.06, 02.39, 22.53, 
05.37 Научные глупости 18+
09.42, 14.12, 19.29 Машины 12+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Восхождение черного волка 

6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
17.59, 03.02 Суперсооружения
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное 
путешествие 16+
23.16 Расследования авиаката-
строф 16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Длинные тени первой миро-
вой войны» 12+
09.50, 17.15, 02.40 «Наполеон» 12+
10.50, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
12.35 «Как построить средневеко-
вый замок»
13.35 «Средние века» 12+
14.35 «История Китая» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.25, 03.35, 16.50, 04.00, 23.45 
«Погода, изменившая ход исто-
рии» 16+
19.00 «Забытые царицы Египта»
20.00 «Женский гений живописи» 
12+
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
23.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
00.10, 07.00 «Музейные тайны» 
12+
01.00 «Охотники за мифами» 16+
01.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.10, 17.50, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 04.00, 
20.40, 22.45, 01.25 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛЛА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30, 08.00, 14.00, 20.00 Мультсе-
риал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.25 Самые сочные хиты 
Четверга 16+
06.45, 12.15, 22.15 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.20 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.50 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
18.55 «NRJ chart» 16+
19.50, 01.10 МУЗей 16+
20.55, 23.55 «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, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+

14.30, 15.25, 19.50, 20.55 Орел и 
решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.35 Хоккей
21.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
22.25 Биатлон
00.05 «Эволюция» 16+
01.35 ЧМ по бобслею и скелетону
04.40 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
15.05, 21.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00, 03.40 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-
ЛОВА» 12+
02.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 12+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
02.00 «КЛЕТКА» 16+
04.00 «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+

ТВ-1000
06.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
07.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
09.30, 16.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 
16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
13.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
15.05 «ОХОТНИК» 16+
18.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
21.45 «ПРИЗРАК» 16+
00.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
02.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» 16+
04.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «НЕЙЛОН 100%»
08.10, 09.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
21.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
02.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
04.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
04.55 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 20.00, 05.05 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 02.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.15 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
18.00 «Шпильки»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.50 «По праву памяти» 16+
23.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
05.30 «Факультатив. История» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «ФЛЕМИНГ» 16+
02.30 «СКАЧКИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.20 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
01.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.45 «САЛОН КРАСОТЫ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 
12+
00.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
03.35 «Берегитесь женщин!» 16+
04.10 «Минздрав предупрежда-
ет» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
00.30 «ХОЗЯИН» 16+
02.20 «Три кита»
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.20 «Город М»
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Как построить колесницу 
фараона?»
14.00 «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
14.40 «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
15.10 «Беседы о русской куль-
туре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Спектакль «Сублимация 
любви»
23.45 «КОШЕЧКА»
01.25 Мультфильм
02.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк»

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 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
16+
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
19.00, 20.30, 22.30 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
00.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 00.20, 
01.20, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 
06.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.35 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
02.40 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-
ЕЙ» 12+
04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
02.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Врачи для го-
рилл 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05, 21.55, 22.50 Укротители 
аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Ново-
рожденные в природе, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
19.10, 01.35, 04.49 Человек, ге-
пард, природа, 12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные мон-
стры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука 
магии 12+
07.40, 11.50 Мотореставрация 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые 
риелторы 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Беар 
Гриллс 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 В погоне 
за классикой 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 Парни с Юкона 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 
16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники 
за складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.40, 07.10, 
17.45, 07.45, 18.15, 11.30, 19.00 
Мультсериал 6+

05.20, 07.30, 18.40, 03.05, 03.30, 
04.00, 21.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Мультсериал
11.00 Мама на 5+
19.30 Мультфильм
21.30 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
23.25 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 
12+
01.10 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
07.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
15.55 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
17.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
19.10 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
12+
21.35 «НАСТРОЙЩИК» 12+
00.20 «АДАМ И ХЕВА»
02.30 «ТРЫН-ТРАВА»

EUROSPORT
10.30, 16.00, 18.00 «Футбол»
11.30 «Биатлон»
12.30, 14.00 «Горные лыжи»
15.00 «Лыжное двоеборье»
20.00, 02.30 «Прыжки на лыжах с 
трамплина»
21.00, 01.30 «Легкая атлетика»
22.00, 22.30 «Тимберспортс»
23.00 «Весь спорт»
23.30 «Бокс» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 22.31, 05.15, 10.27, 
14.57, 20.15, 10.57, 15.19, 20.37, 
12.41, 13.03, 18.44, 02.17 Сделай 
или умри 18+
07.28, 08.57, 13.27 Поединок не-
победимых 16+
08.13 Машины 12+

09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное 
путешествие 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Моя жизнь с гориллами 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
17.59, 03.02 Суперсооружения
19.06, 02.39, 22.53, 05.37 Научные 
глупости 18+
21.00, 00.47, 03.46 История еды 
12+
21.45, 01.32, 04.30 Международ-
ный аэропорт Дубай, 16+
23.16 Расследования авиаката-
строф 16+
00.01 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00, 09.25, 12.00, 04.45 «Погода, 
изменившая ход истории» 16+
09.55, 17.15, 02.40 «Наполеон» 
12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
12.25 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
13.20 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
14.15 «Музейные тайны» 12+
15.10 «История науки» 12+
16.15, 03.40 «История христиан-
ства» 12+
18.15, 05.10 «Музейные тайны» 
16+
19.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
20.00 «Женский гений живописи» 
12+
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
22.55, 00.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
23.50 «Как построить средневеко-
вый замок»
01.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.00 «Средние века» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.15, 06.10, 07.40, 
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 
03.05, 10.10, 17.50, 11.20, 18.15, 
16.00, 16.40, 04.00, 20.40, 01.25 
Мультсериал

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30, 08.00, 14.00, 20.00 Мультсе-
риал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 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, 21.20 «10 поводов влюбить-
ся» 16+
13.55, 22.15 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.50 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Fresh 16+
18.30 «10 cамых» 16+
18.55 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
20.55, 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, 23.50 Пятница News 
16+
08.30, 17.20 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.30, 18.00, 19.00, 20.10, 
21.00, 22.00 Орел и решка 16+
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
02.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.35 Хоккей
22.05 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
00.05 «Эволюция»
01.35 ЧМ по бобслею и скелетону
04.40 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55, 04.00 «Моя правда» 16+
10.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 12+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
02.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 00.30 «Городские легенды» 
12+
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира. 
Бахсы» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+
03.45 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-
ТИН» 16+
08.30 «ПРИЗРАК» 16+
10.45, 20.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
12.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.30 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
18.15 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
21.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.35 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
01.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
03.05 «БУШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
06.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
08.50, 09.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.35 «КАРАНТИН»
12.10, 13.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
14.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
12+
16.10 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
20.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.00, 23.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
00.25 «ЗАЙЧИК»
02.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 6+
03.45 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
05.05 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» 12+
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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 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Без срока давности» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Портрет. Подлинник» 12+
13.25 «Тайные знаки. Битва за 
будущее» 16+
14.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55, 01.20 «По праву памяти» 
16+
22.00 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
23.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
01.25 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
03.10 «КРАСАВЧИК» 16+
05.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
05.05 «Магда Геббельс. Жертво-
приношение» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чего хотят женщины» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.25 ЧМ по биатлону
19.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «СЫНОК» 16+
01.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
03.30 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» 
16+

РОССИЯ 1
04.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Субботник» 12+
09.30 «Утро с Галкиным» 12+
10.05 «Наука 2.0» 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+

16.45 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
12+
02.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
08.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.10 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» 12+
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.10, 14.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН»
15.25 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
12+
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.25 «Право голоса» 16+
00.45 «Цена выживания» 16+
01.15 «СВЯЗЬ» 16+
02.55 «Брижит Бардо. Эволюция 
любви» 16+
03.45 «Не родись красивой» 12+

НТВ
05.55, 01.50 «ГРУЗ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 
16+
19.30 «Новый русские сенсации» 
16+
22.20 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
01.05 «Нежность» 12+
03.25 «Дикий мир»
03.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.25 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55, 22.20 «Острова»
12.35 «Большая семья»
13.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.50 Музыка на канале
15.35 «Линия жизни»
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.55 Музыка на канале
19.00 Наталье Гундаревой по-
свящается
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА»
21.20 «АББА. Даба Ду»
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

00.20 «Джаз для всех»
01.40 Мультфильм
01.55 «Отшельники реки Пры»
02.40 «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 13.00 Мультсериал 
0+
07.55, 09.00 Мультсериал 6+
08.32 «Новости» 16+
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+
12.00 «Осторожно: Дети!» 16+
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
18.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.50, 
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.55, 
06.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»

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, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
17.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Холостяк 3»
01.00 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
18+
02.45 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
07.20 Концерт «Смех сквозь хо-
хот» 16+
10.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
14.00, 01.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
17.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
19.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.20 «9 РОТА» 16+
00.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25, 
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 17.20, 00.40, 04.02 Врачи 
для горилл 12+
12.45, 18.15 Человек, гепард, при-
рода, 12+
13.40 Великолепная семерка 12+
14.35 Африканские аустайдеры 
12+
15.30 Королева львов, 12+
16.25, 21.00, 01.35, 04.49 Спасение 
слонов с Яо Мином 16+
19.10 Популяция акул 2. 16+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Самые опасные змеи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Мотобитва 12+
06.50, 13.30 Гений авто-дизайна 
12+
07.40, 14.20, 04.24 Мастерская 
«Фантом Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Склады 
12+
11.50, 12.15, 20.10, 20.35 Битвы за 
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижи-
мость 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20 
Аляска 16+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Дилетант против эксперта 
12+
22.40 Мятежники ледяного озера 
16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 16+
01.10 Парни с Юкона 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Охотник за чудесами 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00 Мультсериал
10.00, 16.00, 17.30, 19.30 Муль-
тфильм
10.45 Мама на 5+
11.20, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35, 
15.00, 15.30 Мультсериал 6+
19.00, 03.40, 04.05 Мультсериал 

12+
21.15 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
23.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
01.45 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
08.15 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
09.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
11.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
19.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.05 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
02.30 «НЕБО СО МНОЙ» 12+

EUROSPORT
10.30 «Весь спорт»
10.45, 19.45, 02.00 «Прыжки на 
лыжах с трамплина»
11.45 «Лыжное двоеборье»
12.45, 14.00 «Горные лыжи»
15.15, 18.15, 21.45, 03.00, 03.30 
«Биатлон»
16.15 «Лыжные гонки»
22.45 «Конный спорт»
23.00 «Боевые искусства» 16+
01.00 «Легкая атлетика»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.35 Увлекательная наука 
12+
06.22, 17.13, 17.35 Игра в числа 
12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.57, 17.59, 18.21, 18.44, 19.06, 
19.29, 19.51, 20.15, 20.37 Научные 
глупости 18+
09.19, 10.27, 13.03, 10.49, 12.41, 
16.28, 16.50 Управление толпой 

12+
09.42 Космос 12+
11.11, 22.31, 05.15 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Воздушные асы войны 12+
14.12 Суперсооружения
14.57 Дикая природа Амазонки 
12+
15.43 Кенгуриный хаос 6+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 16+
23.16, 02.17 Карстовые воронки 
16+
00.01, 03.02 Худшая погода всех 
времен? 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.15 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05, 03.20 «Команда времени»
10.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.35 «История Китая» 12+
11.30, 02.30 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
12.25, 22.00 «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.20 «Забытые царицы Египта»
14.25 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
15.15, 20.00, 01.35 «Джеки без 
Джека»
16.15, 23.50 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
17.10 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
18.10 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
19.05 «Как построить средневеко-
вый замок»
20.55, 07.00 «История христиан-
ства» 12+
23.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
00.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
05.15 «Музейные тайны» 12+
06.00 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.25, 07.00, 08.25, 09.30, 
12.25, 15.15, 18.00, 01.50 Муль-

тсериал
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.30 «Воображариум»
10.55, 19.15, 20.40 Мультфильм
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Идем в кино. Про Красную 
Шапочку»
00.55 «Навигатор. Апгрейд»
04.35 «Давайте рисовать!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 
06.40, 18.50 «Крутяк недели - Тор 
30» 16+
08.45, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00, 16.10 МУЗей 16+
10.25, 21.05 «10 cамых» 16+
10.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 «10 поводов влюбиться» 16+
13.50 10 самых горячих клипов 
дня 16+
14.35, 01.15 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
15.15, 02.00 Теперь понятно! 16+
17.00 Иванушки Int 16+
22.30 PRO-обзор 16+
22.55 «Кухня» 12+
23.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+

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

10.35, 12.30, 13.40, 20.55 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
16+
18.35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
02.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
03.00 «КЛИНИКА» 16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «НЕпростые вещи»
09.45 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 «Боль-
шой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35, 14.50, 23.40 Биатлон
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.55 Хоккей
19.50 «ВИКИНГ 2» 16+
02.45 ЧМ по бобслею и скелетону
03.45 Конькобежный спорт
04.40 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «2015: предсказания» 16+
10.00 «МИНУС ОДИН» 16+
13.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
15.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 
16+
02.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
04.15 «Моя правда» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

11.30 «ЛОВИ ВОЛНУ»
13.00 «ЗАЛОЖНИЦА»
14.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
17.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА»
23.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
01.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
12+
03.30 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+

ТВ-1000
05.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
07.15 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
09.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
11.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
12.30 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
14.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
12+
16.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 «ОХОТА» 16+
00.15 «БУШ» 16+
02.30 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
04.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
08.05 Мультфильм
08.30, 09.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
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, 13.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
13.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
22.00, 23.15 «ЕРМАК» 16+
03.05 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
07.00, 14.30 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский час» 12+
11.45 «Шпильки» 16+
13.15 «Культурная Среда» 6+
13.45 «Твоё время» 6+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 «Портрет. Подлин-
ник»12+»
17.05 «Звезды большого горо-
да» 16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
22.20 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
Я» 16+
23.50 Концерт ко Дню семьи, 
любви и верности 12+
01.05 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
03.20 «КРАСАВЧИК 2» 16+
05.15 «Хотите жить долго?» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 05.25 «Контрольная 
закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.55 Мультсериал
08.10 «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 ЧМ по биатлону
15.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.25 «КРАСОТКА» 16+
19.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не ве-
рит»
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 «КЛЕОПАТРА» 12+

РОССИЯ 1
04.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
12+
06.25 «ВРАЧИХА» 12+
14.00 «Вести» 12+
14.20 «Один в один» 12+
17.30 «Петросян и женщины» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Валентина Юдашкина 
12+

02.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
03.35 «Наука 2.0» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
06.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
10.50, 11.45 «Ты лишь одна 
такая на Земле» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
14.45 «НАХАЛКА» 12+
18.35, 21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
00.25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.15 «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кен-
неди» 12+
03.50 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+

НТВ
06.15 «И снова здравствуйте!»
06.35, 00.15 «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 «Сегодня»
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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу
15.50, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА» 16+
01.45 «Я тебя никогда не за-
буду» 12+
02.30 «ГРУЗ» 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+
05.40 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Браво, Артист!»
10.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Отшельники реки Пры»
13.10 «Пешком...»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.30 «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса»
19.10 «Линия жизни»
20.00 «АРТИСТКА»
21.40 «Неизвестная Пиаф»
22.50 «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Сплит. Город во двор-
це»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 
16.00, 19.05, 21.55, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.35 Мультсериал 0+
07.55, 08.32, 09.00, 10.05 
Мультсериал 6+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 
16+
14.00 «МАМЫ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
17.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 16+
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» 16+
22.45 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 
10.10, 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 16+
10.00, 18.30 «Сейчас»
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.50 «ДЕ-
САНТУРА» 16+
02.50 «ПАСПОРТ» 12+
04.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

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 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
14.25 «ДУХLESS» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «ОВСЯНКИ» 16+
02.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
04.35 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
06.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 «9 РОТА» 16+
17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
19.30 Концерт «Смех сквозь 
хохот» 16+
22.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+
02.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
16+
04.10 «ПОДКИДНОЙ» 16+

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

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за 
недвижимость 12+
07.40, 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 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 16.00, 16.50, 17.40, 20.10, 
03.36, 04.24, 05.12 Быстрые и 
громкие 16+
14.20, 21.00 Дилетант против экс-
перта 12+
15.10, 21.50 Охотник за чудесами 
18+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Бристольский залив 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, 15.40, 16.30 Муль-
тсериал

10.00, 12.00 Мультсериал 6+
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
17.20, 19.00, 19.30 Мультфильм
21.30 «ПРИНЦЕССА»
23.20 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
01.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.35, 04.00 Мультсериал 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
06.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ»
08.00 «НАСТЯ»
09.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА!» 16+
00.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
02.30 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+

EUROSPORT
10.30, 16.00, 23.00, 02.30 «Прыжки 
на лыжах с трамплина»
11.00 «Лыжные гонки»
12.30, 14.00 «Горные лыжи»
15.15, 17.45, 00.15, 00.45 «Биат-
лон»
18.45 «Легкая атлетика»
19.45 «Велоспорт»
21.00, 22.00 «ЧМ в классе Туринг»
01.30 «Конькобежный спорт»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.35 Увлекательная наука 
12+
06.22, 17.13, 17.35 Игра в числа 
12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.57 Научные глупости 18+
09.19, 10.27, 10.49, 12.41, 13.03, 
16.28, 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 Дикая природа Амазонки 
12+
15.43 Медведи острова Страха 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.00, 00.47, 03.46 Тайная жизнь 
апостолов 18+
21.45, 01.32, 04.30 Десять казней 
египетских 12+
22.31, 02.17 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 
16+
00.01, 05.15 Реальное паранор-
мальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 03.20 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.05 «История христианства» 12+
10.10, 11.05, 15.15, 16.15, 17.10 
«Выдающиеся женщины мировой 
истории» 16+
12.00, 13.05, 14.10 «Императрицы 
Древнего Рима» 12+
18.05, 19.00 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
19.55 «Забытые царицы Египта»
21.00, 02.25 «История Китая» 12+
22.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.55 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
00.50, 05.15 «Музейные тайны» 
12+
01.35 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
04.25 «Команда времени»
06.00 «Женский гений живописи» 
12+
07.05 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.35, 06.00, 00.45, 10.55, 
12.25, 16.05, 17.35, 01.40, 03.50 
Мультсериал
07.00, 09.40, 15.15, 19.10, 20.40 
Мультфильм
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
06.20, 00.20 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.05 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55 «Звезды без пафоса. Ночь в 
музее» 12+
10.35 Fresh 16+
10.55 «Русский чарт» 16+
11.50, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.20 PRO-обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.55 «10 cамых» 16+
15.20 «10 поводов влюбиться» 16+
16.10 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
20.45 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
22.35 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
02.00 МУЗей 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, 19.25 Орел и решка 
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
16+

17.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 16+
23.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
00.50 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
01.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
05.05 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова» 16+
10.10 «ВИКИНГ 2» 16+
13.30 «Полигон»
14.00, 16.45 «Большой спорт»
14.25 Хоккей
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.50, 00.00 Биатлон
18.40 «ВОЛКОДАВ» 16+
21.10 Смешанные единоборства 
16+
23.15 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
01.30, 02.00 «Основной элемент»
02.25 «Неспокойной ночи»
02.55 ЧМ по бобслею и скелетону
03.50 Конькобежный спорт
04.45 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером
07.30, 18.55 6 кадров 16+
08.50 Домашняя кухня 16+
09.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 12+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
23.25 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...» 
16+
02.35 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 «Моя правда» 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.15 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

09.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
13.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА»
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»
01.00 «ЗАЛОЖНИЦА»
02.45 «Селин: Мир ее глазами» 
12+

ТВ-1000
06.00 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
09.00 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
10.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 
12+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.30, 02.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 12+
16.15 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
18.15 «ДАЮ ГОД» 16+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.15 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
00.30 «ВОРОН» 16+
04.05 «АВГУСТ РАШ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00 «Служу России»
09.55 «Москва фронту» 12+
10.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
12.15, 13.10, 18.20 «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
21.25, 23.15 Фестиваль «Автора-
дио» 6+
04.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
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РЕКЛАМА

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

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

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

Реклама

Реклама

Реклама. Инф. на мом. публ.

3

Телефон 
рекламной 

службы

56-22-50
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ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Несмотря на многочисленные 
предупреждения, доверчивые 
калужане продолжают попа-
даться на уловки аферистов. 

Так, по итогам 2014 года количе-
ство зарегистрированных мошенни-
честв, совершенных в городе, выросло 
на 5,5% и составило 540 преступлений. 
Сложность раскрытия этой категории 
преступлений заключается в том, что 
зачастую их совершают жители других 
регионов. 

Под различными предлогами, таки-
ми, к примеру, как снятие порчи, обмен 
денег, проверка газового и электро-
оборудования, установка счетчиков и 
продажа товаров, преступники входят 
в доверие, проникают в жилище и 
лишают горожан накопленных сбе-

режений. 
Как нам сообщили в пресс-службе 

УМВД по городу Калуге, только за 
январь 2015 года зарегистрировано 
более 40 мошеннических действий.

Чтобы не оказаться в руках афери-
стов, нужно быть более бдительными 
и не поддаваться на уловки аферистов! 

Предупредите детей об опасности 
общения с незнакомцами на улице, в 
транспорте и общественных местах. 
Не пускайте посторонних в свое жилье, 
не проверив документов.

Если вам сообщили по телефону, 
что родственник задержан правоох-
ранительными органами и для того, 
чтобы не привлекать его к уголовной 
ответственности требуются деньги, 
– не верьте! Немедленно позвоните 
родственникам и в полицию!

Если вам поступило сообщение о 
блокировке банковской карты, об-
ратитесь в службу помощи банка, 
телефон которой указан на оборотной 
стороне банковской карты. Не пере-
званивайте на незнакомые номера, 
указанные в сообщении!

Будьте бдительны при аренде 
жилья! Не вносите предоплату за не-
сколько месяцев вперед без договора, 
осмотрите квартиру перед тем, как ее 
оплатить. 

Не перечисляйте денежные сред-
ства посторонним лицам в счет возна-
граждения за утерянные вещи, пока не 
убедитесь в их наличии! 

В любом случае обратитесь в по-
лицию по телефону 02.

Ольга ОРЛОВА.

Как обезопасить себя от мошенников?

Крали тоннами

В Калужской области от «спай-
сов» чуть не умер местный жи-
тель.

В дежурную часть полиции посту-
пило сообщение из отделения скорой 
медицинской помощи о том, что к 
ним доставлен местный житель с при-
знаками наркотического отравления. 

Выехав в медицинское учреждение, 
полицейские установили молодого 

человека, доставленного в больницу 
с улицы Московской, где он потерял 
сознание у забора после приема нар-
котиков. Кроме того, в его одежде 
обнаружили и изъяли наркотическое 
средство («спайс») весом 0,58 грамма 
(крупный размер).

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий полицейские 
установили, что мужчина приобрел 

наркотики, перечислив деньги на 
телефонный номер. Вскоре он получил  
СМС-сообщение, в котором было ука-
зано место закладки наркотиков. За-
брав «спайс», местный житель решил 
употребить часть приобретенного 
средства и очнулся уже в реанимации.

По информации пресс-службы 
УМВД России по Калужской 

области.

Очнулся уже в реанимации

В Калужской области полицей-
ские выявили хищение 46 тонн 
топлива с одного из региональ-
ных предприятий.

Были  задержаны восемь участни-
ков преступной группы, все местные 
жители в возрасте от 25 до 46 лет.

Оперативниками установлено, что 
задержанные в период с июля 2014 

года по февраль 2015 года занима-
лись систематическим хищением, 
вверенных им горюче-смазочных 
материалов, принадлежащих одному 
из предприятий региона. Хранили 
похищенное топливо в гараже одного 
из задержанных.

В результате спецоперации при си-
ловой поддержке бойцов СОБРа УМВД 
подозреваемые были задержаны. По 

месту жительства фигурантов про-
ведены обыски.

Уже известно о хищении участника-
ми группы 46 тонн горюче-смазочных 
материалов на сумму 1 580 000 рублей.

По факту присвоения вверенного 
чужого имущества, совершенного 
организованной группой в особо 
крупном размере, возбуждено уго-
ловное дело.
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Внимание, 
конкурс!
Дорогие читатели!
Мы продолжаем наш 
конкурс на самое ори-
гинальное и душевное 
поздравление к 8 Марта 
для  любимых и доро-
гих женщин. 
У тех, кто придумает и 
принесет его в редак-
цию «Калужской неде-
ли» по адресу: ул. Кар-
пова, д. 10 до 27 фев-
раля, есть уникальный 
шанс получить в пода-
рок билеты на концер-
ты популярных испол-
нителей – Александра 
Буйнова или братьев 
Радченко, которые вы-
ступят в Калуге 7 марта, 
накануне Международ-
ного женского дня.
Лучшие из ваших по-
здравлений мы на-
печатаем в газете, из 
их авторов  выберем 
победителей, которых 
пригласим 2 марта в ре-
дакцию, чтобы вручить 
им подарки. 
Пожалуйста, оставьте 
в своем поздравлении 
контактные данные, 
чтобы мы могли свя-
заться с вами!

В состав группы, название 
которой переводится с итальян-
ского как «красивый звук», вошли 
три молодых профессиональных 
пианиста – Евгений Соколовский, 
Максим Тарасов и Кирилл Гущин. 
Выпускники лучших музыкаль-
ных вузов страны, лауреаты все-
российских и международных 
конкурсов, они не только виртуоз-
но владеют роялем, но и пишут та-
лантливые аранжировки извест-
ных классических произведений, 
а также сочиняют собственные.  
«Классический кроссовер» – так 
сами пианисты определили жанр, 
в котором работают. Это чудесный 
микс, ни на ноту не нарушающий 
мелодической гармонии. Это – 
пересечение классической и со-
временной музыки, придающее 
динамичное звучание классике и 
облагораживающее современные 
ритмы. 

В зале филармонии в этот ве-
чер и впрямь было нескучно. Пере-
кличка трех роялей, рожденная 
умелыми пальцами трех молодых 
виртуозов, не давала слушате-
лю ни мгновения передышки. 
Фееричное шоу сопровождалось 
яркими световыми и дымовыми 
эффектами, стремительной сме-
ной кадров на плазменном экра-
не, закрепленном на «заднике» 
сцены.

В концерте, состоящем из двух 
отделений,  прозвучали миро-
вые хиты классической музыки: 
«Либертанго» А. Пьяццоллы, 

фантазии на темы произведений 
П. Чайковского, С. Прокофьева и С. 
Рахманинова, фантазии на музыку 
к фильму «Женитьба Бальзами-
нова» композитора Бориса Чай-
ковского, «Богемская рапсодия» 
Фредди Меркьюри, отрывки из 
«Болеро» Равеля, «Лето» и «Зима» 
из цикла «Времена года» А. Ви-

вальди, великолепные джазовые 
композиции.

Очень тепло приняли калужане 
проникновенные, удивительно 
богатые по звучанию произве-
дения, написанные самими пиа-
нистами. 

В этом шоу не прозвучало 
ни одной фальшивой ноты, а 

участники Bel Suono искренне и 
открыто делились со зрителями 
своими талантами. Те, в свою 
очередь, долго не отпускали их со 
сцены. И вряд ли теперь отпустят 
из своей памяти.

Материалы полосы 
подготовила 

Ирина ТОКАРЕВА.

Музыку группы, представляю-
щую собой необычную смесь нео-
фламенко, рока и фолка, можно, но 
не нужно слушать в записях. При 
этом теряется большая часть ее 
мощной энергетики и ощущение 
общности с тем, что происходит 
на сцене. 

А там, в месиве страстей и эмо-
ций, рождается красочное вол-
шебное шоу. Под звуки гитарных 
переливов зритель постоянно пе-
ремещается в пространстве и вре-
мени, то «изнывая» под палящим 
солнцем пустыни, то «блуждая» 
по знойным улицам Мадрида, то 
«танцуя» на сельском празднике... 

Этот великолепный балаган 
умело режиссирует и воссоздает 
непревзойденный Дидюля. В его 
руках меняются инструменты: 
сейчас он играет на фламенко-
гитаре, чуть позже «изменит» ей 
с простой акустикой, чтобы потом 
переметнуться к греческой бузу-
ки… На нем постоянно меняются 
костюмы – то это белое широкое 
одеяние в обрывках и лоскутках, то 
сиреневый плащ факира, то нечто 
джинсово-бахромистое, напомина-
ющее одежду хиппи…. 

И группа, под стать лидеру, не 
играет, а живет на сцене. В руках 

перкуссиониста Александра Леера 
барабанные палочки превраща-
ются в волшебные, поют и плачут 
духовые Валерия Складанного. 
Дмитрий Ершов задает четкий 
музыкальный рисунок своей бас-
гитарой, ему на ударных вторит 
еще один перкуссионист – Рустем 
Барии. Виртуозно владеет кла-
вишными Хайбула Магомедов, 
не отстает от него трубач Рамиль 
Муликов.  

Я в третий раз на концерте груп-
пы, но еще ни разу не пожалела о 
новой встрече. С каждым годом 
искусство музыкантов становится 
только лучше, словно хорошее 
вино.    

На нынешнем концерте Алек-
сандр Леер продемонстрировал 
калужанам искусство игры на 
новом экзотическом инструменте 
– ханге, внешне чем-то напоминаю-
щем летающую тарелку. Он создан 
в 2000 году в Швейцарии и имеет 
«космическое» звучание – нечто 
среднее между звучанием гонга, 
музыкальной пилы, колоколь-
чиков, барабанов… «Голос» этой 
диковинки невероятно эффектен 
и стоит того, чтобы услышать его 
вживую. Как, впрочем, и всю эту 
талантливую и необычную группу. 

«Дамы и господа! Гитарист Дидюля!»
Этими словами началось музыкальное шоу группы «ДиДюЛя», названной по фамилии ее руководителя – мультигитариста-вирту-
оза, композитора Валерия Дидюли. Представление состоялось 19 февраля в концертном зале областной филармонии. 

Нескучная классика
21 февраля в концертном зале Калужской областной филармонии состоялось фортепианное шоу  
Bel Suono. Поклонники коллектива, которому исполнилось всего полтора года, считают, что музы-
канты произносят новое слово в музыкальном мире.

В Калуге прошел VI областной фестиваль бардовской песни. Юные исполнители,  
собравшиеся со всего региона в  минувшие выходные в Областном молодежном центре, посвятили свой  

традиционный фестиваль 70-летию Великой Победы. В программе выступлений звучали как известные  
песни, так и собственные произведения исполнителей.
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«Квань» признан лучшим горнолыжным курортом страны на церемонии вручения первой всероссийской  
премии Russian Hospitality Awards, прошедшей в столице.  Наш комплекс стал лидером в категории  
«Лучший горнолыжный отель года». Помимо «Квани», жюри выбрало еще 19 победителей конкурса  
в разных категориях. Всего за премию боролись более четырех сотен отелей со всей страны.

Такое решение было принято 15 февраля в ходе встречи местных жителей. Ини-
циатива принадлежит Егору Гражданову. Несмотря на то что Егор лишь недавно в 
этом микрорайоне живет, для Турынино он намерен сделать немало.

Строительство 
поликлиники –  
под контроль

 – Когда переехал сюда, в глаза сразу бро-
сились проблемы, которые нужно и можно 
решить, если инициатива будет исходить от 
людей. Одна из них – отсутствие поликли-
ники. Сегодня выстроен уже второй этаж 
многоэтажного дома, в котором заплани-
рована поликлиника. И хотя представитель 
застройщика заверил людей, что поликли-
ника здесь будет, мы всё же собрали подписи 
в поддержку её строительства. Для этого 
микрорайона это самый острый вопрос, и 
люди хотели бы ускорить этот процесс. 

Председатель местного территориаль-
ного общественного самоуправления Сер-
гей Минаков в свою очередь отмечает, что 
община все проблемные вопросы решает 
непосредственно через Городскую Управу. 
– За последние два года у нас открылось 
две детских спортивных площадки, в их 
проектировании была задействована сама 
община, ремонтируются дворы и дворовые 
проезды, и работу эту весной продолжим, 

– рассказывает председатель ТОС «Туры-
нинская». – А осенью к нам на встречу с 
жителями приезжал заместитель Городского 
Головы – начальник управления строи-
тельства и земельных отношений Дмитрий 
Денисов. Мы как раз обсуждали вопросы 
строительства поликлиники и надземного 
пешеходного перехода, который за лето 
строители все же обещают сделать. Хотим 
пригласить к нам и градоначальника, что-
бы обсудить дальнейшее благоустройство 
микрорайона. 

Нашли поддержку у представителя 
территориальной общины и другие идеи 
Егора Гражданова, предложившего создать 
в Турынино-3 «Аллею молодых мам» и про-
водить на базе новой поликлиники разъ-
яснительные курсы для них. 

Подготовила  
Владлена КОНДРАШОВА.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Ветераны встретились  
на Аллее героев

20 февраля  в микрорайоне «Площадь Московская» прошли митинги с возло-
жением цветов и венков на Аллее героев и в сквере Ветеранов, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

В них приняли участие члены Московского окружного совета ветеранов Великой От-
ечественной войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, ветераны 
Великой Отечественной войны.  Организовали праздничное мероприятие  сотрудники 
управления по работе с населением на территориях, а также члены территориальной 
общины ТОС «Площадь Московская», ТОС «Поле Свободы», учащиеся средних общеоб-
разовательных школ микрорайона № 7, № 11, гимназии № 19.

Масленица удалась!
 В Клубе железнодорожников станции Калуга-2 на Масленицу собрались  
члены ветеранской организации ПМС-101. Аппетитные блины с различны-
ми начинками, пироги  и угощенья, приготовленные женщинами,  украсили 
праздничный стол. Председатель совета ветеранов ПМС-101 Нина Пешаханова 
рассказала собравшимся о действующих льготах пенсионерам-железнодорож-
никам от ОАО РЖД и поздравила с праздником.

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта 
ветеранов пришел поздравить член совета ТОС «Территориальная община Калуга-2» 
Александр Мокров. Боевой офицер, выполнявший интернациональный долг в Афгани-
стане, в свой адрес услышал слова благодарности за защиту Отечества. Территориальный 
представитель управления по работе с населением на  территориях Ирина Бондаренко 
в своем поздравлении пожелала всем здоровья, благополучия и мира.

 В заключение встречи жителей от души повеселила концертная программа  ансамбля 
«Ивушка» клуба железнодорожников под руководством Николая Антипова.

Александр ДМИТРИЕВ.

С 1 апреля в городе начнет дей-
ствовать муниципальная услуга по 
предоставлению сведений из инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
(ИСОГД). Наш корреспондент бесе-
дует об этом с начальником отдела 
ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности Алексеем Тропиным.

– Алексей Анатольевич, прежде всего, 
для чего нужна эта система городу?
–  Информационная система обеспе-

чения градостроительной деятельности  
– это организованный в соответствии 
с требованиями Градостроительного 
кодекса систематизированный свод до-
кументированных сведений о развитии 
территорий, об их застройке, о земель-
ных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной дея-
тельности сведений. Она предназначена 
для обеспечения органов государственной 
власти и местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц достоверными 
сведениями, необходимыми для осущест-
вления градостроительной, инвестицион-
ной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства.

– Что необходимо было сделать для ее 
создания в Калуге?
– Исходя из требований действующего 

законодательства, в городе были осу-
ществлены технические, нормативные, 
штатные и организационные мероприятия 
по созданию информационной системы. 

Технические мероприятия включали 
в себя, например, закупку компьютерной 
и оргтехники, разработку программного 
обеспечения; устройство серверной ча-
сти и автоматизированных рабочих мест 
специалистов, осуществляющих ведение 
ИСОГД; формирование интерфейса для 
заинтересованных пользователей иных 
структурных подразделений Городской 
Управы города Калуги.

Нормативные мероприятия состояли 

из разработки и утверждения различных 
административных положений, регла-
ментов и актов, штатные включали в себя 
создание структурного подразделения в 
составе управления архитектуры и градо-
строительства города Калуги, норматив-
ное разделение функций между Городской 
Управой города Калуги и подведомствен-
ными учреждениями в части ведения 
ИСОГД. Организационные мероприятия 
– это направление запросов о представле-
нии сведений в органы государственной 
власти Калужской области; проведение 
мероприятий по включению в ИСОГД 
сведений градостроительного кадастра; 
инвентаризация документов градострои-
тельной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга».

– Что к сегодняшнему дню уже сдела-
но?
– В настоящее время имеется устойчиво 

функционирующая ИСОГД с информацион-
ным фондом, составляющим порядка 15 ты-
сяч документов, имеющих отражение, в том 
числе, и в картографическом виде. С 1 апреля 
планируется начать оказывать муниципаль-
ную услугу по предоставлению сведений из 
ИСОГД; также мы будем продолжать меро-
приятия по совершенствованию программ-
ного обеспечения в части картографии, раз-
работки модулей взаимодействия с иными 
информационными системами, разработку 
функциональных модулей, позволяющих 
автоматизировать ряд процессов, влияю-
щих на качество и сроки предоставления 
муниципальных услуг в сфере архитектуры 
и градостроительства, решать текущие во-
просы, связанные с функционированием 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

Отдельно строит отметить, что ряд 
принятых в ИСОГД г. Калуги технических 
решений, связанных с учетом, регистраци-
ей и размещением сведений, не уступают, 
а зачастую превосходят аналогичные ре-
шения, предлагаемые в том числе рядом 
ведущих столичных разработчиков и ис-
пользуемые в ИСОГД иных муниципальных 
образований.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

В Калуге появится новая 
муниципальная услуга
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Что почём  
в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.
Самая низкая Самая высокая

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 49,70 от 52,80 от 63,87 от 25,30 от 44,00 86,00 52,10 22,60 – от 115,00
ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 48,35 от 57,95 от 55,50 от 29,95 от 40,95 87,95 47,55 25,55 139,00 от 89,95
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 47,90 от 56,90 от 61,10 от 18,00 от 27,00 87,30 – 21,60 от 128,10 от 91,50
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 49,10 от 57,40 от 54,87 от 28,70 от 40,80 96,40 44,60 21,60 – от 75,90
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 51,50 от 66,30 от 57,37 от 37,90 от 42,90 88,00 – 23,50 116,00 от 91,90
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 48,50 от 67,00 от 54,87 от 26,90 от 36,90 87,90 44,50 21,90 – от 104,50
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 59,55 от 59,40 от 57,66 от 24,70 от 30,20 – – 22,80 – от 89,86

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 24.02.2015.

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

В редакцию позвонил один из 
руководителей городских прод-
магов и сообщил, что в подсобке 
во время приемки товара в одном 
из пакетов был обнаружен мыши-
ный труп.

– Хорошо, что продавец ока-
залась внимательной, – отметил 
руководитель. – Пакеты с товара-
ми к нам приходят плотно упако-
ванными в целлофан, к примеру,  
в одной таре шесть пачек риса по 
900 граммов. Самое удивительное, 
что эта крупа, как сообщается 
крупными буквами на лицевой 
стороне упаковки, прошла четыре 
степени очистки. Обнаружившая 
такое содержимое пакета сотруд-
ница, конечно, испугалась. Адми-
нистратор тщательно изучила все 
пакеты из упаковки. Весь рис из 
этой партии мы не допустили до 
продажи и утилизировали. 

Если бы такой рис 
попал на прилавок, 
администрации 
пришлось бы 
нести серьезную 
ответственность.  
К тому же торговому 

предприятию был бы 
нанесен серьезный 
репутационный ущерб.

– К сожалению, калужские 
предприниматели не защищены 
от таких «сюрпризов», – сожалеет 
директор магазина. – Обнаружить 
брак или непотребного качества 
товар до его реализации  физиче-
ски невозможно. 

До выяснения обстоятельств 
пакет с «подарком» убрали в сейф. 
Администрация магазина позво-
нила на горячую линиб произво-
дителя, однако с дирекцией ее не 
соединили, сославшись, что они 
не являются поставщиками. Тогда 
они отправили по электронной 
почте письмо о находке и выслали 
фото, но те предложили поменять 
пакет риса с грызуном на пакет с 
чистым рисом. Не дошедший до 
потребителя рис администрация 
магазина собирается послать в 
Управление Роспотребнадзора по 
Москве. Кстати, там же находится 
и поставщик риса с мышами. 

О том, как события будут раз-
виваться дальше, мы расскажем 
нашим читателям.

Таня МОРОЗОВА.

Мамы тратят 
деньги на жильё

С 1 января 2015 года размер материнско-
го капитала проиндексирован и состав-
ляет 453 тысячи 26 рублей, что на 23,6 
тысячи больше, чем в 2014 году. 

Направления использования материнского 
капитала в текущем году остаются прежними: 
улучшение жилищных условий семьи, обучение 
и содержание детей в образовательных учреж-
дениях, увеличение пенсии мамы.

С 2007 года территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации выдали 
более 5,6 миллиона государственных сертифи-
катов на материнский капитал. В Калужской 
области их получили около 34 тысяч семей и 
более четверти уже полностью использовали. 
Самым востребованным направлением расходо-
вания средств материнского капитала в стране 
по-прежнему остается улучшение жилищных 
условий: на эти цели средства направили 99% 
семей, это 13 тысяч калужских родителей.  

На реализацию материнского капитала в 
Калужской области перечислено около 4,5 
миллиарда рублей.

Калуге требуются 
строители 

По информации городского Центра за-
нятости населения, с трудоустройством в 
областном центре проблем нет.

В основном на предприятия областного 
центра требуются представители различных 
специальностей, от инженера до рабочего. По-
требность в работниках, заявленная в органы 
службы занятости населения, составляет 2,1 
тысячи человек. Из них 31,3% требуются в 
строительство, 18,3% – на обрабатывающие 
производства, 13,9% – в здравоохранение и для 
предоставления социальных услуг.

В этом году для поиска подходящей работы в 
службу занятости населения обратились 1,6 ты-
сячи человек. Нашли работу 1 тысяча человек.

Безработным на сегодняшний день в Калуге 
признан 261 человек, что на 94 человека боль-
ше, чем за соответствующий период 2014 года. 

Официально зарегистрированы безработны-
ми 812 человек, что на 201 человек больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Таня МОРОЗОВА.

Рис с мышью до прилавка  
не дошёл

По данным мониторинга цен,  
с 11 по 18 февраля в магазинах 
федеральных сетей на территории 
области отмечено повышение сто-
имости муки – на 3% (в пределах 
1,5 руб./кг), хлеба – на 1-2%  
(в пределах 1 руб./кг) и молочной 
продукции – на 2%.

В плодоовощной группе товаров на 
5-10% увеличилась стоимость бананов 
(до 8 руб./кг), в рыночной торговле и 
магазинах локальных сетей снизились 
цены на огурцы и помидоры – на 4-7% (в 
пределах 6 руб./кг).

В Калуге среди соседних областных 
центров минимальные цены наблюдаются 

на маргарин, сычужные сыры, яйцо, муку, 
хлеб, максимальные – на подсолнечное 
масло. Дефицита продовольственных то-
варов в области нет.

Региональные сельхозпроизводители 
снизили на 3,5% отпускные цены на сви-
нину, но повысили на 11% на говядину и 
на 3% на сырое молоко.

Цены скачут

В одном из калужских магазинов в  упаковке с крупой продав-
цы нашли мумифицированную мышь. Партию товара с этим 
номером партии уничтожили, включая и те пачки, что нахо-
дились в торговом зале.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

1 марта. Оптина пустынь. Клыково. Ша-
мордино – 750 руб.  
с 7 на 8 марта. К св. Матроне Москов-
ской на праздн. ночное богослужение – 
850 руб. 
14 марта. Донской, Данилов, Новодеви-
чий, Сретенский монастыри – 1100 руб. 
15 марта. Истра. Новый Иерусалим. Зве-
нигород – 950 руб.  
25-26 апреля. Муром. Дивеево. Суворо-
во – 4900 руб. (пит., прож., экск., авт.) 
9 -10 мая. Ярославль. Кострома. Нерех-
та. Толга. Тутаев – 5800 руб.(пит., прож., 
экск., авт.)

ЕЛИСАВЕТА

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  

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

С 26.02
Фокус
Пятьдесят оттенков серого
Кровавая Леди Батори
Книга жизни
Батальонъ
Кингсмен: секретная служба
Овечка Долли была злая и рано 
умерла

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 26.02
Фокус 2D
Губка Боб 3D 
Батальонъ 2D 
Шрам 2D 
Kingsman: Секретная служба 2D 
Пятьдесят оттенков серого 2D
Книга жизни 3D 
Кровавая леди Батори 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 26.02 
Kingsman: секретная служба
Губка Боб 3D
Пятьдесят оттенков серого
Овечка Долли была злая и рано умерла
Батальонъ
12 месяцев. Новая сказка
Книга жизни
Кровавая леди Батори
Фокус

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

26 февраля в 19.00 Концерт-презента-
ция VIII Международного музыкального 
фестиваля «Мир гитары»

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

28 февраля в 17.00 Театр-студия «Ан-
треприза» представляет комедию для 
взрослых «ДВЕ ДВЕРИ»

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

8 марта в 17.00 Праздничный поэтиче-
ский вечер «АХ АСТАХОВА»

20 марта в 19.00 330-летию И. С. Баха 
посвящается ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

24 марта в 19.00 Фестиваль «Мир ги-
тары» представляет впервые в Калуге 
португальское Фаду! Группа «MAR’IZA» 
(Москва).

27 марта в 19.00 «Благослови, Душе 
моя, Господа». Премьера. Муниципаль-
ный камерный хор. Дирижер Маргарита 
Кулаева

ГАЛЕРЕЯ

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

5-26 марта Выставка авторских кукол 
Веры Киричук и Марины Овчаренко

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

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.

Телефон рекламной  
службы 56-22-50

ГОРОДСКОЙ  ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  ул. Пухова, 52

26 февраля в 19.00 – спек-
такль «Цвета любви» 

28 февраля в 18.00 – вечер 
отдыха «Хорошее настро-
ение».

1 марта в 12.00 – День ко-
шек в России. Выставка-ак-

ция «Помоги животным».

3 марта в 16.00 – концерт 
«Цветы весны».

5 марта в 19.00 – спектакль 
«Дай сердца твоего кос-
нуться сердцем» 

Справки по тел. 551-225.

ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

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

«ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПО-
ТАМ» 7 марта (суб.) Начало: 
11.00, 13.00, 14.30, 8 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00, 
14.30.

«ТЕРЁШЕЧКА» 14 марта (суб.) 
Начало: 11.00, 13.00, 15 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00

«ПОДАРОК КОЛДУНЬИ АККЕ-
БЫ» 21 марта (суб.) Начало: 
11.00, 13.00, 15.00, 22 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00, 
15.00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
28 марта (суб.) Начало: 11.00, 
13.00, 15.00, 29 марта (воскр.) 
Начало: 11.00, 13.00, 15.00, 31 
марта (вторник). Начало: 11.00

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

27 пятница НЕМНОГО НЕЖ-
НОСТИ 16+

28 суббота СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

МАЛАЯ СЦЕНА

27 пятница  
(нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 

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




