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На прошлой неделе в Калуге побывали Герои Советского Союза и России – члены Российской 
Ассоциации Героев России. Они являются участниками Всероссийской акции – Вахты Героев 
Отечества, посвященной 70-летию Великой Победы. Проходит она от Калининграда до 
Владивостока. Легендарные люди провели уроки мужества в калужских школах и встретились 
с исполняющим полномочия Городского Головы Калуги.
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Множество горожан собра-
лось в полдень на площади 
Победы, где губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов 
и прибывший в наш город 
главнокомандующий Воздуш-
но-десантными силами России 
генерал-полковник Владимир 
Шаманов возложили цветы к 
Вечному огню, где состоялся 
торжественный митинг. 

Приветствуя его участни-
ков, Анатолий Артамонов на-
помнил, что в годы Великой 
Отечественной войны на Ка-
лужской земле шли ожесточен-
ные бои, действовало порядка 
ста партизанских отрядов. За 
два года оккупации фашисты 
казнили тысячи наших сограж-
дан, многих угнали на прину-
дительные работы. «Но наши 
отцы выстояли, и сегодня мы с 
особым чувством вспоминаем 
тех, благодаря кому наша По-
беда стала возможной», – от-
метил губернатор. Он также 
подчеркнул, что в нынешней 
общественно-политической 
обстановке особенно важно 
бережно сохранять историче-
скую память о военных собы-
тиях тех лет, доносить досто-
верную информацию о нашей 
истории до молодежи. В этой 
связи глава региона выразил 
благодарность командованию 
Воздушно-десантных войск 
России за сотрудничество в 
деятельности по увековечи-
ванию памяти защитников 
Отечества. 

Говоря о значимости па-
триотического воспитания 
молодёжи, Владимир Шаманов 
подчеркнул: «Главная задача 
сегодня – совместными усили-
ями поддержать историческую 
справедливость и передать 
эту эстафету нашим детям и 
внукам». 

На площади Победы в этот 
день присутствовало три-
надцать Героев Отечества, 
прибывших на военно-патри-
отический праздник в Калугу. 

В торжественном меро-
приятии на площади Победы 
приняли участие Главный 
федеральный инспектор по 
Калужской  области Александр 
Савин, ветераны, представи-
тели Российской Ассоциации 
Героев, военнослужащие 106-й 
тульской гвардейской Воздуш-
но-десантной Краснознамён-
ной ордена Кутузова дивизии 
ВДВ. Все они склонили головы 
в память о погибших в Великой 
Отечественной войне и стали 
зрителями торжественного 
марша тульских десантников. 

После торжественного ми-
тинга на площади Победы 
в районе деревни Пучково 

состоялись масштабные по-
казательные учения бойцов 
Воздушно-десантных войск РФ. 
Инициатором их проведения 
выступили Администрация 
Губернатора Калужской обла-
сти и Городская Управа Калуги. 

Прибывшие в Пучково мно-
гочисленные зрители могли 
наблюдать выступления вер-
толётчиков, работу разведки 
и высадку бойцов ВДВ на па-
рашютах разных конструкций 
и назначений. Кроме того, 
калужанам посчастливилось 
стать свидетелями и беспре-
цедентного события – поле-
тов легендарной пилотажной 
группы «Русские витязи». Они 
виртуозно продемонстрирова-
ли в небе над Калугой синхрон-
ный пилотаж сверхзвуковых 
истребителей СУ-27, а также 
сложнейшие фигуры высшего 
пилотажа – боевые развороты, 
«бочки», «петлю Нестерова», 
«тюльпан», «зеркало», «ухо» 
и многое другое. Как расска-
зал главком ВДВ Владимир 
Шаманов, подготовка  этих 
показательных выступлений 
заняла около полутора ме-
сяцев. В Калужской области 
масштабное десантирование 
уже проводилось на Безымян-
ной высоте в канун 70-летия 
ее освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. А 
прошлым летом войска ВДВ 
показали свое мастерство на 
Зайцевой горе. 

Военно-патриотический 
праздник на Калужской земле

14 марта в Калуге дан старт торжествам, посвященным предстоящему 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее о грандиозном празднике смотрите 
в фоторепортаже на стр. 14-15.

www.nedelya40.ru
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По предварительной 
информации, 
зрителями 
уникального военно-
патриотического 
праздника стали более 
30 тысяч человек.

В понедельник на рабочем 
совещании с членами региональ-
ного правительства губернатор 
Анатолий Артамонов поблагода-
рил организаторов показатель-
ных выступлений Воздушно-де-
сантных войск России, которые 
прошли в пригороде Калуги в 
минувшие выходные.

– Это хороший вклад в воен-
но-патриотическую работу. Все 
работали слаженно, поэтому не 
было допущено никаких происше-
ствий, – заключил глава региона.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Кон-
стантин Баранов в понедельник 
на рабочем совещании также вы-
соко отозвался о прошедшем во-
енно-патриотическом празднике. 
В то же время  градоначальник 
признал некоторые недочеты в 
организации его подготовки, ко-
торые были связаны со сложно-
стью проезда к месту праздника 
на частных автомобилях.

– Мы рассчитывали на одно 
количество зрителей, а их было 
значительно больше – и калужан, 
и гостей города. В следующий 
раз мы обязательно учтем эти 
ошибки при проведении подоб-
ных массовых мероприятий, – от-
метил Константин Викторович.

Сергей ГРИШУНОВ.
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В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010 – 2020 годы»  
начинается реконструкция автомобильной дороги  М-3 «Украина». Она пройдет в два этапа: на первом будет  

реконструирован участок с 124-го по 173-й километр, на втором – с 173-го по 194-й километр. В целом на эти работы планируется  
потратить  более 17 миллиардов  рублей. В настоящее время заключено комплексное долгосрочное инвестиционное  

соглашение на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт данных участков. 

Анонс 
прямой линии

В прошлом году занимающаяся этим во-
просом комиссия выявила 757 бесхозных 
и аварийных комплексов таких построек, 
состоящих из нескольких неприглядных 
строений.

– На сегодняшний день демонтировано бо-
лее 260 из них, – рассказал Андрей Кобзарев. 
– Эта работа ведется в строгом соответствии 
с законодательством, бесхозные постройки 
демонтируются за счет бюджетных средств, 
что обходится довольно дорого, поскольку 
часто такие строения имеют подвальные ча-
сти и выполнены достаточно основательно.  
В ближайшее время в городе предполагается 

демонтировать еще 21 комплекс аварийных 
хозпостроек.

Градоначальник Константин Баранов об-
ратил внимание, что большое количество та-
ких сооружений находится даже в централь-
ной части города, и призвал активизировать 
эту работу, также вести разъяснительные 
беседы с населением о необходимости ее 
проведения. Возможно, кто-то из хозяев этой 
«красоты» захочет убрать свои постройки  
добровольно. В любом случае это сделает 
наш город уютнее и комфортнее для жизни.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

В Калуге проживает 30 647 семей с несовершеннолетними детьми, в них ра-
стут 52 100 маленьких калужан. Об осуществляемых  мерах их социальной 
поддержки в понедельник на рабочем совещании в Городской Управе расска-
зала начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова.

По данным городского управления 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, практически треть 
калужан регулярно занимается фи-
зической культурой. Об организации 
спортивной работы по месту житель-
ства в понедельник шла речь на рабо-
чем совещании в Городской Управе.

– Для занятий физической культурой 
создаются условия в скверах, в зонах от-
дыха,  во дворах, на территориях школ, – 
рассказывает начальник управления Елена 
Кузьмина. – В 2015 году начала внедряться 
программа по установке 100 уличных трена-
жеров. Первые из них уже работают в парке 
культуры и отдыха и сквере имени Волкова. 
Большой популярностью у молодежи поль-
зуются комплексы для занятий воркаутом, а 
калужские ребята в этой дисциплине входят 
в число сильнейших в стране.

По словам Елены Кузьминой, в городе 
организацией физкультурной работы на 
местах занимаются три муниципальных 
предприятия. Это центры «Содружество», 
«Красная звезда», физкультурно-оздорови-
тельный центр. В течение года они проводят 
множество массовых мероприятий с боль-
шим количеством участников. В зимний 
период в Калуге было залито и работало 
22 катка. 

– У нас во дворах создано и действует 
немалое количество спортивно-игровых 
площадок, – говорит Елена Кузмина. – В 
текущем году запланировано  дальнейшее 
увеличение их численности.

Исполняющий полномочия Городского 

Головы Калуги Константин Баранов при-
звал управление спорта обеспечить при-
смотр каждому действующему на местах 
спортивному объекту, уделив особое вни-
мание при этом не только центру города, 
но и другим районам Калуги, в частности, 
поселкам Силикатный и Куровской, где 
должен появиться плоскостной спортивный 
комплекс. Вся эта работа должна быть за-
вершена ко Дню города в августе.

– Ни одна спортивная площадка не 

должна остаться без присмотра. Все надо 
привести в порядок, чтобы у нас не оста-
лось ни одного заброшенного объекта, 
– считает градоначальник. – Этой работой 
могли бы заняться и территориальные 
общественные самоуправления,   актив-
нее привлекая к занятиям физкультурой 
детей и подростков по месту жительства, 
особенно в летний период, когда дети ухо-
дят на каникулы и у них появляется много 
свободного времени.

УзнАй всё о  сохрАнности  
и содержАнии  жилищного 
фондА!

Сколько управляющих компаний сейчас 
работает на рынке ЖКХ Калуги?
Как проходит  сдача экзаменов у руко-
водителей УК? 
Кому пожаловаться на ненадлежащую 
уборку придомовых территорий?
Каков механизм смены  управляющей  
организации  по заявке собственников 
жилого дома?
Сколько  предписаний было предъяв-
лено УК в 2014 году , и какова  сумма 
штрафных санкций была на них на-
ложена?
Как обратиться с  обращением, заявле-
нием, жалобой гражданам в жилищную 
инспекцию?

На эти и дру-
гие вопросы 
вам ответит 
начальник Го-
сударственной 
жилищной  
инспекции  
Калужской  
области   
Владимир  
Викторович   
Михайлов.

Физкультура становится доступнее 

Поддержка семей  
с детьми сохранится   
в полном объеме

Бесхозные сараи будут 
сносить активнее

Многие калужане уже обратили внимание на то, что во дворах начался демонтаж  
аварийных и бесхозных сараев и гаражей, уродующих вид и занимающих места, 
на которых можно было бы расположить спортивные тренажеры, организовать 
какие-то места отдыха. В общем, так или иначе, сделать их полезными и привлека-
тельными для всех. Как в городе будет продолжаться работа по демонтажу аварий-
ных и бесхозных хозпостроек во дворах, в понедельник на рабочем совещании в 
Городской Управе рассказал директор КМУ «Управление капитального строитель-
ства» Андрей Кобзарев.

Она обратила внимание на то, что в го-
роде действует более 20 видов различных 
социальных выплат – 8 федеральных и 18 
областных. В 2014 году на эти цели было 
выделено в общей сложности 317 319,6 
тыс. руб., что на 26 420,0 тыс. руб. больше, 
чем в 2013 году.

Все федеральные пособия выплачи-
ваются неработающим семьям с детьми 
и ежегодно индексируются. Так, в 2015 
году они будут увеличены на 5,5%.  Кро-
ме того, в Калуге действуют и региональ-
ные виды выплат, например, единовре-
менное пособие при рождении второго 
и последующего детей в сумме 11 930 
руб., а при рождении третьего и более 
ребенка выплачивается 50 000 рублей 
регионального материнского капитала. 
Кстати, в отличие от федерального, ро-
дители могут расходовать его по своему 
усмотрению.

В городе существует право бесплат-
ного проезда на муниципальном пасса-
жирском транспорте для детей до 14 лет, 
а для обучающихся – до 18 лет. Важным 
стало решение, принятое в 2014 году 
Городской Думой Калуги, об освобожде-
нии многодетных семей от земельного и 
имущественного налога. Это серьезные 
меры муниципальной поддержки семей 
с детьми.

Наряду с ними управление социальной 
защиты  уделяет серьезное внимание 
пропаганде семейного образа жизни, 
организуя и проводя, часто совместно с 
управлением ЗАГС, управлением  культу-

ры города Калуги различные благотво-
рительные акции и праздники.

дословно

В совокупности 
все оказываемые 
меры социаль-
ной поддержки 
семьям с детьми 
положительно 
сказываются на 
демографической 
ситуации в го-
роде. У нас ста-
новится больше 
семей, где роди-
лось два и более 
ребенка.

Зоя Артамонова, начальник 
управления  

социальной защиты.

Зоя Иосифовна Артамонова подчер-
кнула, что в 2015 году все действующие 
меры социальной поддержки для них, 
предусмотренные федеральными и ре-
гиональными законами, в Калуге будут 
сохранены.

– Безусловно, мы выполним все наши 
обязательства перед этими семьями, – 
убежден в этом и исполняющий полно-
мочия Городского Головы города Калуги 
Константин Баранов.

Звоните в редакцию в среду,  
25 марта, строго с 15.00  до 16.00  
по телефону 54-59-58.
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В дни школьных каникул, с 23 по 27 марта, для школьников области будут организованы бесплатные  
экскурсионные поездки по местам воинской славы региона. Ребята смогут побывать на Ильинских рубежах, 
Зайцевой горе, Безымянной высоте, посетить областной краеведческий музей. Экскурсии рассчитаны  
на разные возрастные группы. Поездки будут осуществляться на школьных автобусах.

Девять Героев России и один 
Герой Советского Союза прибыли в 
Калугу для участия в мероприяти-
ях, проводимых муниципальными 
властями совместно с Российской 
Ассоциацией Героев России. Имена 
почетных гостей города – Валерий 
Кулаков, Владимир Алимов, Вячес-
лав Бочаров, Виктор Вдовкин, Ге-
ворк Исаханян, Анатолий Кнышов, 
Сергей Левашов, Андрей Морозов 
Сергей Тулин и Юрий Цветов.

Все они побывали в школах 

областного центра, где провели с 
ребятами уроки мужества, рассказы-
вая о любви к Родине и о настоящем 
патриотизме. Многое повидавшие и 
испытавшие, почетные гости города 
сошлись во мнении, что Калужская 
земля богата любознательными 
молодыми людьми, которые по-
настоящему ценят и знают свою 
историю, гордятся знаменитыми 
земляками и своей страной.

Общаясь с Константином Бара-
новым откровенно и без излишне-

го пафоса, военные поблагодарили 
его за усилия по сохранению этой 
особенной национальной атмос-
феры. Они отметили, что получили 
большое удовольствие от обще-
ния с молодыми калужанами, и 
убедились, что молодежь города 
не понаслышке знает о людях и 
делах своего края. На встречах с 
офицерами живо и искренне ин-
тересовались службой в армии и  
военными буднями.

В теплой, душевной обстанов-
ке за чашкой чая почетные гости 
отметили историческую красоту 
нашего города, а также рост его 
экономики в последние годы, 
обсудили обстановку в мире. Про-
звучало пожелание – продолжать 
растить достойную смену, которой 
здесь жить и работать.

В завершение встречи 
состоялось поистине 
беспрецедентное 
событие – одиннадцать 
героев от имени 
Ассоциации вручили 
Константину Баранову 
награду – медаль «Отвага, 
Честь, Слава».

– Для меня это большая честь, 
– отметил руководитель Калуги, 
– расцениваю эту награду как на-

путствие для продолжения работы 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, как высокую оценку 
общего созидательного труда на 
благо нашего города и его жите-
лей. Надеюсь, что ваше посещение  
Калужской земли станет началом 
нашего тесного сотрудничества с 
Ассоциацией Героев России.

Сергей ГРИШУНОВ.

Эта акция, приуроченная к 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
направлена в первую очередь на 
воспитание чувства патриотизма 
у подрастающего поколения и при-

влечение интереса молодых людей 
к изучению истории нашего госу-
дарства, роли его исторических 
личностей.

Учащиеся 44-й школы тепло 
встретили почётных гостей: Героя 

Советского Союза Валерия Павло-
вича Кулакова, а также сопрово-
ждавших его руководителя аппа-
рата Российской Ассоциации героев 
Радия Галимзянова и исполняюще-
го полномочия Городского Головы 

Калуги Константина Баранова.
Представляя школьникам го-

стя, градоначальник отметил, что 
перед ними интереснейший, леген-
дарный человек, носящий главное 
звание в нашей стране – звание 
Героя Советского Союза.

Валерий Павлович Кулаков 
– потомственный военный. Его 
отец лётчик-истребитель, погиб в 
1942 году. Дядя тоже лётчик, Герой 
Советского Союза. Некоторые из 
учеников Валерия Павловича тоже 
стали Героями России.

– Рассказы таких людей нужно 
слушать внимательно и запоми-
нать. Их жизненный опыт ценен се-
годня, как никогда, и особенно для 
молодого поколения, – подчеркнул 
Константин Баранов.

В далеком 1978 году командир 
3-го дивизиона атомной подво-
дной лодки «К-151» Тихоокеан-
ского флота, капитан 1-го ранга, 
инженер Валерий Кулаков успешно 
выполнил спецзадание по осво-
ению новой техники на боевой 
службе в Атлантическом океане. 
Но пока время рассказать о деталях 
задания ещё не пришло – военная 
тайна. Однако любознательность 
школьников подводник-герой всё-
таки постарался удовлетворить, 
рассказав о службе на атомной 
подводной лодке. О тех временах 

Валерий Павлович говорил с осо-
бым благоговением и привлекал 
на службу мальчишек.

– Это обыкновенная работа, 
не страшнее, чем в ВДВ, но инте-
реснее. Я поначалу тоже мечтал 
лётчиком стать, а оказался глубоко 
под водой. Так и там не страшно, – 
шутливо замечает герой.

Вопросы школьников, которых 
было немало, коснулись и ситуации 
на Украине.

Мнение Валерия Павловича на 
этот счёт однозначно: 

– В связи с происходящими там 
событиями, страны Европы опол-
чились на нашу страну, буквально 
льют грязь. Это несправедливо и 
очень обидно, и мы должны выйти 
из этого положения достойно. И 
такие встречи этому помогают, – 
заключил Валерий Кулаков.

В знак благодарности за предо-
ставленную возможность увлека-
тельного и поучительного обще-
ния ученики вручили рассказчику 
букет цветов.

Школьный Музей боевой славы 
в качестве подарка получил не-
сколько интересных книг и вымпел 
Российской Ассоциации героев.

Завершилась встреча общей 
фотографией на долгую добрую 
память.

Владлена КОНДРАШОВА.

Разговор с героями
13 марта в Городской Управе состоялась встреча исполняющего полномочия Городского Головы 
Калуги Константина Баранова с участниками Всероссийской акции – Вахты Героев Отечества, по-
священной 70-летию Великой Победы. Проходит она от Калининграда до Владивостока.

В школах города прошли уроки мужества
13 марта в одиннадцати образовательных учреждениях Калуги прошли встречи с людьми, чей жиз-
ненный путь является примером беззаветного и самоотверженного служения Отечеству.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



3№10 (681) 19.03.15 5

www.nedelya40.ru

Руководитель рабочей группы депутат 
Сергей Петкевич сказал о необходимости 
выбора одной из двух концепций, по которой 
пищевым продуктам местного производства 
будет присваиваться знак «Калужский про-
дукт» с целью их продвижения на местном 
и всероссийском рынках. 

Первая подразумевает проведение кон-
курса на право присвоения этого знака и 
требует прохождения лабораторных иссле-
дований на соответствие продукции всем 
нормам и правилам, подтверждающим ее 
безопасность и качество. Эти исследования 
достаточно затратные. 

Вторая позволяет присваивать знак 
продукции всех производителей, зареги-
стрированных на территории области и про-
изводящих продукцию из местного сырья. 
Такое право предоставляется участникам 

ежегодного конкурса «Покупаем калужское» 
в номинациях «Лучший товар года» и «Ка-
лужская новинка года».

Участники совещания признали, что к 
вопросу о маркировке местных продуктов 
знаком «Калужский продукт» нужно под-
ходить ответственно, учитывая множество 
разных нюансов.

Конкретные примеры таких нюансов 
привел заместитель министра сельского хо-
зяйства области Геннадий Луценко. Напри-
мер, может ли быть промаркирована этим 
знаком качественная и безопасная продук-
ция, содержащая пищевые заменители? Или 
сосиски с добавлением сои или творожный 
продукт, сделанный на основе растительных 
масел, а не цельного молока? Как опреде-
лить, местный это продукт или нет, если 
производство по копчению той же рыбы на-

Знак «Калужский продукт»  
станет гарантией качества и безопасности

11 марта в Законодательном собрании Калужской области состоялось очередное 
заседание рабочей группы по усовершенствованию законопроекта в сфере обе-
спечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории региона. 
Этот закон в первом чтении был принят на февральской сессии.

С начала 2015 года в Калужской области построено в 2,6 раза больше жилья, чем за такой же период 2014-го, 
сообщает Калугастат. За два месяца года на территории области  

построена 1261 новая благоустроенная квартира общей площадью почти 113 тыс. кв. метров. 

Городская Дума Калуги 
снова среди лучших!

Городская Дума города Калуги признана лучшей 
в своей номинации в областном конкурсе на луч-
шую организацию работы представительных ор-
ганов муниципальных образований в 2014 году.

Его итоги были подведены 12 марта на заседании 
комиссии под руководством заместителя председа-
теля Законодательного собрания области Галины 
Донченковой.

Всего на конкурсе было представлено 49 предста-
вительных органов муниципальных образований из 
17 муниципальных районов и двух городских округов.

Критериями, по которым определялись лучшие, ста-
ли правотворчество представительных органов, эффек-
тивность их организационно-правовой деятельности, 
взаимодействие с общественными объединениями, 
органами местного самоуправления, органами государ-
ственной власти, работа по подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Окончательные итоги конкурса будут подведены на 
сессии Законодательного собрания 19 марта.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

17 марта в Калуге начался демонтаж незаконно возве-
денного строения по улице Московской, 57. 

Многие из нас наблюдали снос старых и ветхих домов, а 
вот ликвидация строений совсем новых – явление редкое и 
необычное. Людям, этим обеспокоенным, следует знать, что  
единственное основание, по которому подобное может проис-
ходить, – это вступившее в силу решение суда. Суд, определив 
по целому ряду признаков, что объект является самовольной 
постройкой, может обязать владельца его снести.

По указанному выше адресу такое решение было вынесено 
и, разумеется, было обжаловано, но областной суд поддержал 
решение суда первой инстанции. 

У застройщика было три месяца, в течение 
которых он имел возможность демонтировать 
объект. Когда срок, отпущенный на это законом, 
истек, судебные приставы в соответствии с 
требованиями Закона об исполнительном 
производстве и Гражданского кодекса РФ, 
принудительно исполнили данное решение. 

Кстати, в таких случаях Федеральная служба судебных при-
ставов привлекает соответствующие подрядные организации 
с составлением сметы на снос и с последующим взысканием 
стоимости таких работ с должника по исполнительному про-
изводству.

Примем участие  
в жизни города!

Уважаемые читатели! Сегодня наш город ак-
тивно развивается. Ремонтируются дороги, 
благоустраиваются парки и скверы, появляют-
ся новые достопримечательности. 

Однако не секрет, что в городе еще очень много про-
блем и нерешенных вопросов. Над многим еще только 
предстоит поработать. И будет очень здорово, если ра-
бота такая будет вестись совместно, рука об руку, всеми 
калужанами, городским сообществом и руководством 
областного центра. 

Сегодня мы предлагаем всем нашим читателям 
поделиться своими предложениями по решению тех 
или иных городских проблем. В свою очередь редак-
ция «Калужской недели» берет на себя обязательства 
передать все ваши предложения, пожелания  и идеи 
исполняющему полномочия Городского Головы Калуги 
Константину Викторовичу Баранову. С авторами наи-
более интересных предложений руководитель города 
встретится лично. 

Вы можете присылать и приносить свою 
корреспонденцию по адресу: 248600, г. Калуга, 
ул. Карпова, 10. Адрес электронной почты 
редакции: nedelya@bk.ru. Также вы можете 
воспользоваться формой обратной связи на 
нашем сайте: nedelya40.ru

ходится на территории региона, а саму рыбу 
закупают, например, в Мурманске? Можно ли 
считать продукцией местного производства 
расфасованную в Калужской области крупу, 
выращенную в другом регионе?

Для дальнейшей доработки законопроек-
та намечена новая встреча.   

В настоящее время на 
территории Калужской 
области работают 50 крупных 
и свыше тысячи мелких и 
средних производств пищевых 
продуктов.

Дом снесён законно

ДОСЛОВНО
Это первый крупный 
объект, который снесли 
по решению суда как не-
законно построенный. 
Еще вынесено три ана-
логичных решения, а в  
производстве правового 
комитета находятся 
пять исков к такого рода 
застройщикам.  Эти во-
просы решает специаль-
ная комиссия, созданная 
при Городской Управе. В 
ее полномочия входят 
все меры по борьбе с са-
мовольным строитель-
ством на территории 
города.

Кирилл Гуров, председатель правового 
комитета Городской Управы.

Сергей ГРИШУНОВ. 
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На заседании правительства Калужской области губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал главам администраций  
муниципалитетов взвешенно подходить к вопросам о нестационарных торговых объектах и определять их необходимость 
с учетом мнения общественности. Губернатор предложил агентству по развитию малых форм торговли и бытового  
обслуживания  совместно с муниципальными образованиями разработать специальную программу развития малых форм 
торговли. По его мнению, это позволит снять все возникающие сейчас в данной сфере вопросы.

В состав рабочей группы вошли 
специалисты управления ЖКХ Калуги, 
руководители УК,  а также городской 
ассоциации активистов советов много-
квартирных домов и руководителей 
ТСЖ в лице депутата Городской Думы 
Татьяны Коняхиной.

13 марта на первом заседании 
члены рабочей группы рассмотрели 
представленные управляющими 
организациями списки граждан, име-
ющими задолженность  по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.  По 
словам председателя рабочей группы, 
начальника управления ЖКХ  Калуги 
Андрея Лыпарева, в первую очередь 
речь идет о калужанах, живущих по 
найму в муниципальных квартирах. 
Главная задача – разобраться и понять, 
в какой жизненной ситуации оказался 
гражданин и почему не платит за ЖКУ.

– Мы советуем гражданину заклю-
чить договор с обслуживающей УК о 
рассрочке платежа на оговоренный 
срок, – говорит Андрей Лыпарев. – 
В случае дальнейших неплатежей 
гражданин  получит официальное  
уведомление  и его пригласят на одно 
из ближайших заседаний рабочей 
группы. Если же эти меры окажутся без 
внимания, городские власти вправе по-
дать в суд на переселение гражданина 
из муниципального жилья в комнату 
общежития. Закон позволяет нам это 
делать.

– Какая сумма задолженности явля-
ется критичной?

– Речь идет не о конкретной сумме, 
в расчет берется факт того, сколько  
времени гражданин не платит. На 

первом заседании рабочей группы мы 
рассмотрели случаи, когда граждане 
не платили за коммунальные услуги 
более года, и суммы у должников на-
копились внушительные. Чуть позже 
будем анализировать задолженность 
граждан перед УК за шесть месяцев. 
Наконец, в будущем определим кри-
тичный срок санкций за неплатежи 
– три месяца. 

– Считается, что за жилье не платят 
самые бедные…

– Отнюдь. Свыше 300 тысяч рублей 
за оплату своей квартиры больше года 
должна городу  руководитель одной из  
управляющих компаний. Мое мнение 
в связи с этим  – таким УК не место на 
рынке услуг ЖКХ. 

– А как будет проводиться работа с 
собственниками жилфонда, имеющи-
ми задолженность по оплате комму-
нальных услуг?

–  Отмечу новый инструмент воз-
действия на неплательщиков со сто-
роны судебных приставов. С недавнего 
времени на основании принятого 
федерального закона, в счет оплаты 
недоимки по ЖКУ они имеют право 
изымать средства с личного счета   соб-
ственников жилья. Соответственно, и 
с  пластиковых карт  тоже.

А для профилактики накопления 
задолженности по коммунальным 
платежам, на базе муниципального 
расчетно-кассового центра будет 
установлена система телефонного ав-
тодозвона. В автоматическом режиме 
робот  напомнит  о задолженности  как 
по стационарному, так и мобильному 
телефонам. Кстати, позвонить непла-
тельщику могут не только днем, но и 
в любое другое время суток. 

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ.

Уборка города  
от мусора 
начнётся раньше

Калуга этой весной рано освободилась от снега, 
поэтому и сроки начала санитарной уборки города 
сдвинулись.

– Видимый и крупный мусор, накопившийся за зиму, 
уже начали собирать, – сообщил на рабочем совещании, 
состоявшемся в понедельник в Городской Управе, первый 
заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Константин Горобцов. – Составляет-
ся график уборки территорий, уже с 30 марта планируется 
начать проводить первые субботники, а с установлением 
постоянных положительных дневных температур нач-
нется и уборка улиц от пыли и песка, накопившихся на 
дорогах за зиму.

Исполняющий полномочия Городского Головы Калуги 
Константин Баранов при проведении этой работы город-
скими службами рекомендовал в первую очередь обра-
тить особое внимание на подъездные пути к значимым 
городским объектам, входные группы и автостоянки и 
привести их в чистый вид уже в ближайшее время.

Андрей ГУСЕВ.

Отговорка «не лучшие времена» 
звучит непрофессионально

Очередной пикет провели в Калуге активисты 
местного отделения Национального освободи-
тельного движения. 

Воскресным днем 15 марта они вышли на пешеходную 
зону улицы Театральной, чтобы напомнить калужанам о 
событиях годичной давности: в марте 2014 года состоялся 
референдум с вопросом «О вхождении Крыма в состав 
России в качестве субъекта Федерации или восстанов-
лении Конституции 1992 года при сохранении Крыма в 
составе Украины». Подавляющим большинством голосов 
крымчане выбрали Россию.

Сергей ГРИШУНОВ.

Годовщину 
присоединения 
Крыма отметили 
пикетом
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В списке допущенных приглашенны-
ми нарушений по-прежнему доминирует 
задолженность по налоговым обязатель-
ствам, а также выплата сотрудникам 
заработной платы ниже установлен-
ного прожиточного уровня. Напомним, 
сейчас постановлением Правительства 
Калужской области от 21.01.2015 года 
величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения установлена 
в размере 8303 рубля в месяц.

Нарушители по-разному объясняли 
такое положение дел: сезонным характе-
ром работ, либо трудной экономической 
ситуацией в стране. Были и те, кто, по их 
словам, переживает в бизнесе не лучшие 
времена. Но члены межведомственной 
комиссии такую отговорку не приняли, 
поскольку словосочетание «не лучшие 
времена» – не может быть оправданием. 
Нормально функционирующий бизнес 
– это не только получение собственных 
доходов, но и своевременные полные 
расчеты по всем обязательствам перед 
бюджетами разных уровней и внебюд-
жетными фондами. 

– У вас доходный бизнес, связанный с 
гостиничным сервисом, а вы задолжали 

крупные суммы по страховым взносам 
в Пенсионный фонд, – обратилась к од-
ному из нарушителей начальник управ-
ления финансов города Калуги Ирина 
Евдокимова. – Пенсия – основной доход 
для большинства пожилых людей. По-
этому они должны получать её вовремя, 

а работодатели обязаны своевременно 
платить страховые взносы в Пенсион-
ный фонд.

Стоит отметить, что многие из при-
глашенных на заседание комиссии 
индивидуальных предпринимателей и 
руководителей-должников предъявля-
ли соответствующие платежные доку-
менты, подтверждающие ликвидацию 
задолженности. Тем, кто по каким-то 
причинам еще не сделал этого, реко-
мендовано принять исчерпывающие 
меры для исправления ситуации.

В то же время были и проигнориро-
вавшие неоднократные приглашения 
явиться на заседания межведомствен-
ной комиссии. 

Это:
 – ООО «Турбоэнергомаш». Сумма 

задолженности по налоговым обяза-
тельствам – 911 600 рублей;

 – ООО «КалугаИнтерсервис». Вы-
плата заработной платы ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
задолженность по страховым взносам 
и пени – 6789 рублей.

Александр ДМИТРИЕВ.

Про долги напомнит… робот

На очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины при Городской Управе города Калуги, состоявшееся 13 мар-
та, были приглашены представители 20 предприятий и организаций, индивидуаль-
ные предприниматели. 

Два раза в месяц, начиная с марта, будет собираться рабочая группа по профилакти-
ческой работе с калужанами, имеющими задолженность по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, проживающими в многоквартирных жилых домах.
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18 марта в Калуге на Театральной площади состоялся массовый митинг-концерт,  
посвященный празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией.  

В митинге приняли участие представители различных политических и общественных партий и движений,  
трудовых коллективов областного центра.

13 марта в городе Нарьян-Маре состоялось заседание Ко-
ординационного совета Союза представительных органов 
муниципальных образований Российской Федерации.

В Калуге 
создаются первые 
народные советы

16 марта состоялось очередное за-
седание комитета по правовому обе-
спечению местного самоуправления 
под председательством Александра 
Одиночникова. 

Депутаты рассмотрели вопрос о зане-
сении граждан на Доску Почёта «Дела и 
люди». Председатель комитета Александр 
Одиночников сообщил коллегам, что по 
итогам масштабной работы общественной 
комиссии по присвоению муниципальных 
почётных званий для размещения на До-
ске Почёта было предложено двадцать 
кандидатур, среди которых представите-
ли промышленности и сельского хозяй-
ства, образования, культуры, здравоохра-
нения и бизнеса. 

Кандидатуры были одобрены депута-
тами и рекомендованы к утверждению 
Городской Думой.

Также члены комитета одобрили новую 
схему одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Городской 
Думы города Калуги. Количество одноман-
датных избирательных округов остаётся 
прежним – 25, изменяются границы ряда 
округов в связи с активным жилищным 
строительством и увеличением террито-
рии города. 

Как отметил председатель городской 
избирательной комиссии Михаил Губанов, 
избирательные округа остались прежни-
ми на 95%: основные изменения были 
внесены в связи с присоединением посёл-
ка Куровской и развитием Правобережья. 

Были одобрены депутатами и поправки 
в решение «Об управлении экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги».

Поправки связаны с вступлением в 
силу изменений в Земельный кодекс, 
которыми упрощается порядок оформле-
ния земельных участков для размещения 
нестационарных торговых объектов. В 
соответствии с новой редакцией Земель-
ного кодекса использование публичных 
земельных участков для размещения не-
стационарных торговых объектов может 
осуществляться без их «предоставления»: 
не требуется постановка на кадастровый 
учёт и государственная регистрации до-
говора аренды.

Основанием для размещения нестаци-
онарных торговых объектов будет схема 
размещения НТО, торги в виде открытого 
конкурса и договоры на размещение вре-
менных нестационарных торговых объек-
тов  или объектов бытового обслуживания 
на муниципальном имуществе.  

Также в ходе работы комитета депута-
ты поддержали предложение обратиться 
к Губернатору Калужской области Анато-
лию Артамонову с ходатайством о при-
своении почётного звания «Трудовая слава 
Калужской области» акционерному обще-
ству «60-й арсенал» и заводу «Тайфун».

Получили поддержку депутатов и пред-
ложения по созданию трёх первых в Калу-
ге народных советов – в избирательных 
округах № 3,  № 6 и № 7.  

В состав советов войдёт по пятнадцать 
человек, свою деятельность они станут 
осуществлять на территории центральной 
части города – округ № 3, в районе улиц 
Тульской, С. Разина, Никитина, М. Горь-
кого, Пестеля и Мичурина – округ № 6 и в 
районе и микрорайонов «Спичка», «35-й 
завод» и «Киёвка» – округ № 7. 

В состав советов вошли директора 
школ и заведующие детских садов, ру-
ководители предприятий, организаций, 
управляющих компаний, а также пред-
ставители территориальных общин и 
жители, проживающие на территории 
данных избирательных округов.

С депутатом Городской Думы города 
Калуги по избирательному округу 
№ 16 Андреем Смоловиком  кор-
респондент «Калужской  недели» 
встретился  после очередного приема 
граждан. 

– Избиратели задавали мне один и тот же 
вопрос:  получится ли в 2015 году провести 
столь же значительные преобразования 
в округе, как в прошлом году? Тогда при 
поддержке городских властей у нас было 
произведено качественное благоустройство 
50 дворовых территорий, возведено более 
30 детских игровых площадок. Благодаря 
федеральной программе по капитальному  
ремонту удалось восстановить большой 
массив жилищного фонда, – говорит Андрей  
Смоловик. 

ПОМОЩЬ – КАЖДОМУ ТРЕТЬЕМУ
– В наказах избирателей микрорайона 
какая тема звучит чаще всего?
– Пожалуй, тема благоустройства.  В 

прошлом году  по  просьбе председателей 
советов многоквартирных домов  мы на-
метили  заасфальтировать десять дворовых 
площадок, подали заявки.  Исполнено толь-
ко четыре. В приоритете года нынешнего 
– довести до финала эту актуальную задачу. 

Вместе с городскими властями продолжим 
реализацию муниципальной программы по 
обустройству детских и спортивных площа-
док. Мы подали заявку на установку   круп-
ного тренажерного комплекса для детей и 
подростков. Специалисты Городской Управы 
обещают помочь. Она станет самой крупной 
спортивной площадкой в микрорайоне.

По просьбе педагогов школ № 17 и № 19 
в этих образовательных учреждениях  были 
заменены ветхие окна на пластиковые. 
Проведены ремонтно-восстановительные 
работы в школе № 14, начиная с  монтажа 
освещения территории, заканчивая спор-
тивным залом. 

По статистике, порядка 30% просьб и 
запросов, поступающих мне на депутатских 
приемах,  удается в дальнейшем реализо-
вать. То есть  помощь приходит каждому 
третьему избирателю в округе. 

НУЖЕН  УЧЁТ И КОНТРОЛЬ
– Немало нареканий у жителей Калуги 
вызывает тема оплаты общедомовых 
нужд за воду, электроэнергию. Подчас за 
незначительное потребление электри-
чества и воды им приходят счета на 
крупные суммы. В вашем округе   тоже?
–  Я сторонник установления справедли-

вого механизма начисления оплаты за ОДН. 
Принцип таков: сколько потребил – столько 
заплати.  Наши коллеги в областном Законо-
дательном собрании создали рабочую груп-
пу и готовят законодательную инициативу 
по корректировке ряда нормативных актов, 
регулирующих вопросы взимания платы за 
общедомовые нужды. Это обнадеживает.

Кстати, все  «прелести» платы за ОДН я  
испытал на себе  в должности  председателя  
ТСЖ «Каскад» в доме несколько месяцев на-
зад. Столкнулся также с фактами  система-
тических неплатежей отдельных граждан. 

В настоящее время в жилом доме уста-
новлены индивидуальные и общедомовые 
счетчики по учету  электроэнергии, ежеме-
сячно день в день централизованно снимаем 
показатели. Заключили  прямые договоры на 
оплату тепла и электричества энергоснаб-
жающим организациям. Подобный договор 
собираемся заключить с ГП «Калугаоблводо-
канал». Проводим разъяснительную работу 
со злостными  неплательщиками за ком-
мунальный ресурс. Экономический эффект 
налицо. Положительный опыт деятельности   
ТСЖ  «Каскад» будем распространять в своем 
микрорайоне.

НОВЫЙ ШАГ В МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ

– Как вы относитесь к  новому явлению 
в общественной жизни города – созда-
нию народных советов?
– На одном из заседаний Городской Думы в 

прошлом месяце мы утвердили положение о 
народных советах. Считаю эту форму участия 
населения в решении вопросов местного само-
управления полезной и нужной. Как известно, 
в Калуге получило мощное развитие террито-
риальное местное самоуправление, которое 
непосредственно решает вопросы, связанные 
с благоустройством территорий, капитальным 
ремонтом. С созданием народных советов круг 
тем в решении вопросов местного самоуправ-
ления заметно расширится. 

Механизм формирования народных 
советов таков, что в них войдут наиболее 
уважаемые и авторитетные люди, живущие 
на территории избирательных округов. 
Значит,  можно говорить о серьезном шаге 
местного самоуправления города Калуги в 
развитии гражданского общества.

Александр  ДМИТРИЕВ.

Координационный совет 
обсудил важные вопросы

В настоящее время в совет 
входят главы представительных 
органов более чем 70 городов, 
в Нарьян-Мар прибыли гости 
из Калуги, Улан-Удэ, Якутска, 
Тольятти, Астрахани, Магнито-
горска, Перми, Североморска, 
Пскова, Рязани, Элисты и других 
городов РФ. 

Как пояснил председатель 
Союза Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов, основными вопросами 
повестки дня стало обсуждение 
поправок в ряд федеральных 
законов и обмен опытом работы 
по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций.

Члены Координационного 
совета обеспокоены сложив-
шейся практикой работы реги-
ональных фондов капитального 
ремонта. 

 – У представителей муни-
ципальных властей вызывает 

серьёзную обеспокоенность 
отдалённость сроков капиталь-
ного ремонта, – подчеркнул 
Александр Иванов.  – Например, 
в Калуге первые работы по ка-
премонту домов за счёт собран-
ных фондом средств ожидаются 
только в 2019 году, также, по мо-
ему мнению,  для эффективной 
реализации программы капре-
монта необходимо федеральное 
софинансирование.

Александр Иванов отметил, 
что члены Союза представи-
тельных органов намерены 
обратиться в правительство и 
Государственную Думу с пред-
ложением пересмотреть функ-
ционал региональных фондов 
капитального ремонта и уста-
новить возможность передачи 
управляющим организациям и 
ТСЖ полномочий по начисле-
нию сборов и платежей, работе 
с населением и должниками, а 
также полномочий техническо-

го заказчика при проведении 
работ по капремонту.

Также Глава Калуги обратил 
внимание коллег на необходи-
мость сокращения сроков пере-
вода платежей со счёта регио-
нального оператора на спецсчёт 
дома: в настоящий момент этот 
срок составляет два года.

Обсудили участники заседа-
ния и вопросы поддержки со-
циально ориентированных НКО.

– На примере Калуги и других 

городов можно смело говорить 
о том, что в каждом областном 
центре имеется до ста соци-
ально ориентированных НКО, 
– сообщил Александр Иванов, 
–  полагаю, что органы местного 
самоуправления должны оказы-
вать им финансовую и имуще-
ственную поддержку. В Калуге 
в 2014 году финансовая помощь 
социально ориентированным 
НКО была оказана на сумму свы-
ше 11 миллионов рублей.

Главное лицо в  округе – 
избиратель
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На базе КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана 18 марта состоялся региональный этап Всероссийского конкурса  
«IT-прорыв», на котором были представлены работы 12 студентов, аспирантов и молодых специалистов  
в возрасте до 25 лет из Калуги и Обнинска. Авторы вышедших в финал проектов получили памятные дипломы 
и ценные подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Калужане благодарят
Сердечно благодарим нашего депутата Городской 

Думы Константина Сотскова, губернатора области 
Анатолия Артамонова, начальника УМВД России по Ка-
лужской области Сергея Бачурина, сотрудников област-
ного отдела пенсионного обслуживания, председателя 
общества инвалидов по Московскому округу Калуги 
Наталью Карпушину за оказанное внимание, теплые 
поздравления и подарки  нашей дорогой мамочке Вере 
Андреевне Зориной, которой исполнилось 90 лет. 

Дети, внуки.

11 марта отметила свое 
90-летие потомственная 
калужанка Вера Андре-
евна Зорина  – участник 
Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, 
инвалид 1-й группы.

Поздравил юбиляра депутат 
Городской Думы, председатель 
бюджетного комитета Констан-
тин Сотсков.

Пожелав Вере Андреевне 
крепкого здоровья и бодрости 
духа, Константин Сотсков вру-
чил юбиляру цветы и подарки.

Вера Андреевна родилась в 
Калуге 11 марта 1925 года.  

В первые месяцы войны ра-
ботала на строительстве укре-
плений, когда фашисты вошли 
в Калугу, Вера Андреевна на-
ходилась на больничной койке 
с остеомиелитом конечностей. 
Эвакуировать ее не успели, ей 
было всего шестнадцать лет. 

Со своим будущим супругом 
Семеном Васильевичем Зори-
ным Вера Андреевна познако-
милась в декабре 1941 года, ког-
да солдатами 258-й стрелковой 
дивизии город был освобожден 
от немецких захватчиков. С это-
го момента между молодыми 
людьми завязалась переписка. 
Вера иногда навещала любимо-
го на фронте. 

В 1943 году молодые люди 
поженились. Семен Василье-
вич прошел всю войну. Вера 
Андреевна осталась в Калуге, 
трудилась в госпитале.  

Семен Васильевич дошел до 
Берлина и был демобилизован 
в 1946 году. После демобили-

зации служил в органах УВД 
города Калуги. В 1947 и 1953 
годах в семье Зориных родились 
дочери. 

После появления  в 1957 году 
первых калужских троллейбу-
сов Вера Андреевна работала 
в УКТ билетером и диспетче-
ром. С 1968 года и до пенсии 
трудилась бухгалтером в ЖКО 
комбината СДВ.  

В 1960 году Вера Андреевна 
овдовела. Приходилось очень 
трудно: на руках у 36-летней 
женщины оставались две девоч-
ки и ее больная мама. Несмотря 
на все трудности, Вера Андреев-
на вырастила девочек достой-
ными людьми, дала хорошее 
образование.  Была награждена 
юбилейными медалями. 

А еще Вера Андреевна с дет-
ства писала стихи. У нее береж-
но хранится несколько толстых 
тетрадей со стихами, и вот 
одно из них о нашем любимом 
городе:

Моя родимая Калуга
У берегов реки Оки,
На холмах русских возродилась,
Средневековья старины.
Ты на пути к Москве стояла,
В ремеслах разных воплотясь,
Собою крепость представляла,
От чужеземцев оградясь.
Не раз ты отбивала орды вра-
жьи 
С Калужской праведной земли,  
Гнала татар, литовцев, поль-
ских панов, 
Французов, немцев со святой 
Руси.
Калуга в прошлом город скром-
ный,
Порядков здравой старины.
И вновь на Троицком соборе 
Ожили старые часы.
Люблю тебя, моя Калуга!
Оку, где нет гранитных берегов, 
Где нет проспектов, людных 
улиц
В пример столичных городов.
Мила мне старая Калуга,

Маковки храмов, их кресты
И бой часов на Троицком соборе.
Свидетель давней старины.
Здесь центр весь почти в ста-
ринном стиле,
Гостиный двор, торговые ряды
И мест присутственных па-
латы
Как прежний стиль сохранены.
Среди старинных зданий, арок
Тенистый парк – приют для 
калужан,
С аллею длинною, ведущей на 
реку,
С волшебным видом за Оку.
Здесь мост в венецианском 
стиле
С Екатерининских времен,
К приезду в город для Екатерины
Мужицкими руками возведен.
Хранима старая Калуга,
Ее святые уголки,
Она, как верная супруга,
Хранит реликвии свои.

Руководствуясь постановлением Изби-
рательной комиссии Калужской области 
от 17.01.2013 № 369/76-V «О молодежных 
территориальных избирательных комис-
сиях в Калужской области», частями 3, 5, 
6, 7 пункта 2 положения «О молодежной 
территориальной избирательной комис-
сии Московского округа г. Калуги», ут-
вержденного решением территориальной 
избирательной комиссией Московского 
округа г. Калуги от 04.02.2013 № 2/1 «Об 
утверждении положения о молодежной 

территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г. Калуги», территори-
альная избирательная комиссия Москов-
ского округа города Калуги объявляет 
прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов молодежной террито-
риальной избирательной комиссии Мо-
сковского округа г. Калуги.

Прием документов осуществляется в 
течение 15 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения в рабочие дни с 8.00 
до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 

г. Калуга, ул. Московская, 34, кабинеты 
№ 25 (телефон 57-82-60), № 27 (телефон 
55-68-24).

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для назначения 
членов молодежной территориальной 
избирательной комиссии Московского 
округа г. Калуги необходимо представить 
документы согласно приложению. 

Количественный состав молодежной 
территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г. Калуги – 8 человек.

Вниманию 
автовладельцев! 

С 1 февраля 2015 года на территории 
проведения пилотного проекта по ор-
ганизации платных парковок начали 
работать контролеры, фиксирующие 
нарушения с помощью средств авто-
матической фотофиксации. 

Данная мера позволит бороться с нару-
шителями, закрывающими задний номер 
своего автомобиля, с целью избежать штра-
фа за неоплаченное парковочное время. Для 
формирования материала для постановле-
ния контролеру необходимо зафиксировать 
припаркованный автомобиль два раза с 
интервалом не менее пятнадцати минут. 

В соответствии со статьей 29 Консти-
туции РФ каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым 
законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом. Дей-
ствующим гражданским законодательством 
в настоящее время установлена только 
охрана изображения гражданина (ст.152.1 
ГК РФ). Охрана изображения собственности 
гражданина законом не предусмотрена. Та-
ким образом, специальное разрешение на 
осуществление фотосъемки автомобилей, 
в соответствии с нормами действующего 
законодательства, не требуется. 

На сегодняшний день в городе одновре-
менно работают до восьми сотрудников, не 
только фиксирующих нарушения, но и кон-
сультирующих пользователей парковочного 
пространства по способам оплаты и другим 
вопросам, связанным с работой платных 
парковок.

Напоминаем, что время работы 
платной парковки установлено 
с 9.00 до 21.00, а стоимость 
часа парковочного времени 
составляет 35 рублей. Парковку 
необходимо оплачивать в первые 
15 минут стоянки, а убывать 
в течение 10 минут после 
окончания времени парковки. 

Информация о пользовании городскими 
парковками и инструкция по оплате раз-
мещены на каждом паркомате, а также в 
разделе «Способы оплаты» на официальном 
портале проекта kalugaparking.ru

Для удобства пользователей городским 
парковочным пространством продолжает 
функционировать номер «горячей линии» 
платного парковочного пространства: +7 
(4842) 54-78-52, с 9.00 до 21.00.

Автохлам  
убирают с улиц

В феврале 2015 года на территории 
представительства № 17 заметно ак-
тивизировалась работа по выявлению 
бесхозного, брошенного или разуком-
плектованного автотранспорта: с улиц 
было эвакуировано пять единиц неис-
правного автотранспорта.

В этой деятельности специалистам управ-
ления по работе с населением  помогает 
информация от  местных жителей, которая 
незамедлительно проверяется, и в случае 
ее подтверждения  принимаются меры с 
соблюдением всех юридических норм. Сна-
чала специалисты управления составляют 
акт осмотра, устанавливают собственников 
данных транспортных средств, затем на-
правляют соответствующие уведомления. 
Только потом  организуют эвакуацию, а 
также принимают меры административного 
воздействия к нерадивым владельцам бро-
шенного автотранспорта.

Александр ДМИТРИЕВ.

Народные советы – новый шаг 
в  самоуправлении

На недавней отчетно-выборной конференции 
ТОС «Мичуринец» руководителем общины 
вновь избран депутат Городской Думы города 
Калуги  Павел Середин.

Делегаты  конференции утвердили также новый 
состав совета ТОС,  рассмотрели план благоустрой-
ства дворовых территорий, наметили меры по уча-
стию в городской акции «Зеленый марафон – 650». 

Павел Середин рассказал жителям о новом обще-
ственном движении –  создании  народных советов 
на базе  городских ТОС. По его словам, такие круп-
ные общественные объединения  помогут поднять 
самоуправление граждан на территориях на новый, 

более высокий  уровень. Он призвал членов общины 
поддержать это полезное начинание.

После обсуждения основных вопросов повестки 
дня Павел Середин поздравил присутствующих 
женщин с праздником весны, поблагодарил их за 
большую работу, которая проводится в микрорайоне. 
Много добрых слов прозвучало   в адрес помощника 
депутата Натальи Угольниковой. Ее хорошо знают, 
любят и уважают жители многоквартирных домов 
избирательного округа № 6. А это, как известно, 
дорогого стоит.

 Александр ДМИТРИЕВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатурам членов молодежной 

территориальной избирательной комиссии Московского округа г. Калуги

Ветерана поздравили с юбилеем
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18 марта в отделении почтовой связи на площади Старый торг прошло специальное  
гашение почтовой карточки с оригинальной маркой «50 лет первому выходу человека  

в открытый космос». Карточка выйдет в почтовое обращение также 18 марта,  
она посвящена выходу за пределы корабля «Восход-2» лётчика-космонавта  

Алексея Леонова во время полёта, прошедшего 18 марта 1965 года.

ПЫЛЬ ВЕКОВ
В обывательском пред-

ставлении архив – это огром-
ный склад официальных 
бумаг, покрытых вековой 
пылью, полумрак и сырость. 
Современный городской ар-
хив не имеет с этим ничего 
общего. За исключением 
одного – в архиве докумен-
тов действительно много, 
и прежде чем принять их на 
хранение, архивисту прихо-
дится провести колоссаль-
ную работу с каждым без 
исключения документом. А 
это свыше 13 тысяч единиц 
хранения.

Главное направление дея-
тельности муниципального 
архива – хранение, комплек-
тование, учет и использова-
ние документов, которые 
содержат информацию о 
городе и о его жителях. 

Директор архива и его 
создательница Майя Добы-
чина рассказала нам о том, 
как все начиналось и что 
происходит в стенах архива 
сегодня.

Муниципальный архив 
Калуги – учреждение моло-
дое. Открытый в июле 2007 
года, он создавался прак-
тически с нуля стараниями 
работников-энтузиастов 
и начинался всего с одной 
комнаты. В здание на улице 
Баумана, бывший жилой 
дом XVIII века, с поздней 
современной пристройкой, 
архив переехал недавно – в 
феврале 2012 года. 

На сегодняшний день ар-
хив насчитывает 20 фондов. 
Существует строгая система 
государственного учета до-
кументов, которые хранятся 
по описям. А это значит, что 
любой документ будет най-
ден сразу.

Ежедневно в архив посту-
пают запросы от калужан и 
тех, кто когда-то был связан 
с нашим городом, – уточнить 

пенсионный стаж, размер 
выплаченной ранее заработ-
ной платы, имущественные 
права, другие юридические 
вопросы, влияющие на со-
циальный статус. 

Тишина и спокойствие, 
царящие в стенах архива, 
отнюдь не свидетельства 
бездеятельности. Напро-
тив, здесь идет насыщенная 
научная жизнь. Чтобы в нее 
погрузиться, достаточно 
пары часов, проведенных с 
увлеченными делом сотруд-
никами архива. Выставки в 
стенах архива и за его преде-
лами, подготовка фундамен-
тальных изданий, отнюдь не 
рутинная работа по ответам 
на запросы, не говоря уже о 
текущей архивной работе, 
лекции и семинары по де-
лопроизводству и созданию 
архивов для организаций – 
это далеко не все, чем здесь 
занимаются. Благодаря ис-
следовательской работе 
сотрудников документы 
активно вводятся в научный 
оборот и публикуются.

Сейчас идет подготовка 
к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Архивисты 
готовят к этой дате три 
тематических фотостенда, 
которые в майские празд-
ники сможет увидеть любой 
калужанин. Они посвящены 
истории площади Победы, 
истории Поста № 1 у Вечного 
огня и празднованию 9 Мая в 
Калуге (начиная с 60-х годов 
ХХ века).

Рутинность и скука в ра-
боте архивиста – еще одно 
заблуждение. Интерес к ре-
гиональной истории и к 
архивному делу у молодежи 
есть. Уже третий год подряд 
российское общество исто-
риков-архивистов прово-
дит Всероссийский конкурс 
«Юный архивист», на кото-
ром представлены исследо-

вательские работы учащихся 
8-11 классов, написанные на 
основе архивных докумен-
тов. В 2015 году работы на 
конкурс еще принимаются, 
а вот итоги прошлого года 
очень показательны – три 
работы калужских школь-
ников отмечены дипломами 
1-й степени. А поскольку эти 
результаты рекомендовано 
учитывать при поступлении 
в РГГУ и историко-архивный 
институт, то, возможно, со-
всем скоро кто-то из дипло-
мантов конкурса появится в 
штате одного из калужских 
архивов.

«ПЕРЕДАНО  
НА ВСЕГДАШНЕЕ 
ХРАНЕНИЕ»

 – Беда большинства ар-
хивов – нехватка архивных 
площадей – у нас пока ре-
шена. На сегодняшний день 
закуплены и установлены 
по всем правилам передвиж-
ные стеллажи, позволяющие 
сэкономить места для хране-
ния, – с гордостью говорит 
Майя Добычина. 

Большие, удобные и со-
временные, они позволяют 
принимать документы на 
хранение без ограничений. 
До этого момента к обяза-
тельному хранению прини-
мались документы только 
ликвидированных предпри-
ятий и организаций. 

– Сегодня источниками 
комплектования являют-
ся 55 организаций Калуги. 
Среди них органы местного 
самоуправления, учрежде-
ния культуры, образования, 
управления городского хо-
зяйства, социальной защиты 
и другие, – рассказывает 
Майя Добычина. – Среди 
личных фондов интересен 
фонд одного из заслуженных 
калужан. Мы этим фондом 
очень дорожим. Фотогра-

фии, личные документы, 
грамоты, копии хозяйствен-
ных документов – целый 
этап жизни калужанина. 
Этот фонд – прекрасный 
исторический источник го-
родской истории советского 
периода. 

В прошлом году муници-
пальный архив Калуги со-
вместно с Калужским пред-
ставительством Российского 
общества историков-архи-
вистов в ознаменование 
650-летия города Калуги 
объявили акцию «Пишем 
летопись Калуги», цель ко-
торой – собрать по крупи-
цам историю города силами 

самих калужан. Если в ваших 
семейных архивах хранятся 
документы о жизни в Калуге, 
о трудовых заслугах вас и 
ваших родных, фотографии, 
грампластинки, фотоаль-
бомы с видами города и 
запечатленными сюжетами 
из жизни вашей семьи на 
фоне городских объектов, 
открытки с видами Калуги, 
вы можете сдать их на по-
стоянное хранение в архив.

– Эти документы никогда 
и никуда не пропадут, они 
станут частью архивной 
коллекции, – призывает ка-
лужан Майя Александровна. 
– Если разобраться, каждый 

из нас – частичка истории, 
истории своего рода, города 
и страны. И в своей работе 
мы часто сталкиваемся с тем, 
что люди не хотят или по 
каким-то причинам не могут 
заниматься систематизаци-
ей домашних архивов, писем, 
фотографий, и подобные 
вещи просто оказываются на 
помойке. Не выбрасывайте 
документы и фотографии – 
приносите их в архив. Это 
уже история.

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА.

Дом, наполненный историей
10 марта в России отмечался праздник работников архивной службы, чья задача – донести до нас документальную  
и историко-культурную информацию. Муниципальный архив г. Калуги – то место, где историю в буквальном смысле  
можно потрогать руками.

Муниципальное казенное учреждение  
«Муниципальный архив г. Калуги»:  
г. Калуга, ул. Баумана, 26 а, тел.: 76-23-79, 
http://www.munarchiv.kaluga.ru
Часы работы: понедельник-четверг – с 9.00 до 18.15;  
пятница – с 9.00 до 17.00,  обед с 13.00 до 14.00.
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В 2014 году сотрудниками управления выявлено 817 преступлений экономической направленности, из них 542 –  
тяжких и особо тяжких. К ответственности за их совершение привлечен 351 человек. 33% этих преступлений  
совершено против собственности, 13,2% – против государственной власти.  Выявлено 379 преступлений  
в кредитно-финансовой сфере, 27 из них связаны с операциями с недвижимостью, 84 – с освоением бюджетных  
денежных средств. 

Родившись в семье рабочих, она и не дума-
ла о карьере юриста, а тем более прокурора. 
Мягкость характера, чуткость, интелли-
гентность скорее способствовали выбору 
ее первой профессии — учителя русского 
языка и литературы. Однако, несмотря на 
полученную специальность, судьбе было 
угодно, чтобы призванием Ольги Львовны 
стала юриспруденция. Вместе с тем знания в 
области педагогики, опыт общения с детьми 
во многом помогли ей за короткий промежу-
ток времени преобразоваться в грамотного 
и ответственного юриста. 

В начале своего профессионального 
пути Ольге Филипповой довелось работать 
секретарем-машинисткой городской про-
куратуры, помощником адвоката Калужской 
коллегии адвокатов. После получения вто-
рого высшего юридического образования О. 
Л. Филиппова была назначена на должность 
следователя прокуратуры города Калуги, а 
затем и помощника прокурора.

Период работы следователем можно 
назвать важным этапом ее становления 
как специалиста. Столкнувшись с немину-
емыми трудностями избранного поприща, 
повышенной ответственностью и эмоцио-
нальной нагрузкой, Ольга Львовна сумела 
выработать в себе напористость и принци-
пиальность. 

Особый след в ее памяти оставило одно 
из первых расследуемых уголовных дел. 
Должностное преступление, совершенное 
сотрудником милиции, не могло не поразить 
молодую девушку своим цинизмом. 

В начале 2000 годов на территории об-
ластного центра орудовал преступник, 
совершавший грабежи и разбои. В один из 
вечеров злоумышленник с целью хищения 
имущества напал на калужанку, причинив ей 
тяжкий вред здоровью, что повлекло обезо-
браживание лица потерпевшей. По данному 

факту оперуполномоченному милиции было 
поручено проведение проверки. Вместе с 
тем нерадивый сотрудник, прибыв в место 
жительства пострадавшей женщины, не 
принял мер по отбору объяснений и уста-
новлению причин произошедшего, в связи 
с чем уголовное дело не было возбуждено. 
И, возможно, сокрытое преступление так и 
осталось бы безнаказанным, если бы не одно 
обстоятельство. После произошедшей чере-
ды грабежей сотрудникам милиции удалось 
задержать гражданина, подозревавшегося 
в совершении аналогичных преступлений, 
при котором обнаружились личные вещи 
жертв его преступлений. В средствах мас-
совой информации правоохранительными 

органами были размещены сообщения с 
просьбами о явке для опознания изъятых 
предметов. По счастливой случайности на 
этот призыв откликнулась та самая потер-
певшая, которая стала инвалидом по так и 
не возбужденному уголовному делу... Таким 
образом обнаружился факт сокрытия тяжко-
го преступления. 

В ходе предварительного следствия О. Л 
Филипповой в непростых условиях были со-
браны достаточные доказательства, изобли-
чающие горе-милиционера в совершении им 
должностного преступления. Впоследствии 
в отношении него судом вынесен обвини-
тельный приговор. 

В настоящее время О. Л. Филиппова осу-
ществляет прокурорский надзор за процес-
суальной деятельностью органов дознания 
и следствия. Через ее руки проходят сотни 
уголовных дел, к изучению которых она от-
носится крайне ответственно, поскольку от 
законности принимаемых следственными 
органами решений зачастую зависят чело-
веческие судьбы.

Так, Ольга Львовна надзирала за ходом 
расследования резонансного уголовного 
дела в отношении бывшего директора одной 
из управляющих организаций города. След-
ствие установило, что директор управляю-
щей организации, в обязанности которой 
входило оказание работ и услуг по уходу за 
зелеными насаждениями, обрезке деревьев 
и кустарников на придомовой территории, 
проявив преступную небрежность, не приня-
ла мер к сносу пяти сухих деревьев и дерева, 
имеющего прикорневую гниль. При этом 
доступ жителей на потенциально опасную 
территорию не был ограничен. Беда не за-
ставила себя долго ждать. В результате паде-
ния аварийного дерева пострадала женщи-
на, по счастливой случайности оставшаяся в 
живых. По данному факту органом дознания 

было возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровья по неосторожности, совершенное 
вследствие ненадлежащего исполнения 
своих профессиональных обязанностей). 
После утверждения обвинительного акта 
дело направилось в суд, а впоследствии в 
отношении бывшего директора управляю-
щей организации вынесен обвинительный 
приговор.

Довести расследование уголовного дела 
до логического завершения, получить ре-
зультат, соблюсти при этом права граждан, 
вовлеченных в уголовно-правовые отноше-
ния, – вот основные задачи, которые всегда 
приоритетны для прокурорского работника, 
надзирающего за соблюдением законности 
в указанной сфере. 

Ольга Львовна Филиппова, сохраняя 
в себе лучшие женские добродетели, вне 
рабочего времени старается уделять вни-
мание своей семье и любимым увлечениям. 
Для нее это рукоделие (как вышивка, так и 
вязание), чтение литературы, преимуще-
ственно классической – И. А. Бунина, Ф. М. 
Достоевского. Она неравнодушна к братьям 
нашим меньшим. Дома с работы ее всегда 
встречают верный пес и кошка. 

Стоит заметить, что старший помощник 
прокурора города Филиппова состоялась в 
роли матери и бабушки. Дочь Ольги Львов-
ны, психолог по образованию, оказывает 
психологическую помощь женщинам с тя-
желым, зачастую трагическим прошлым.

 Вопреки расхожему мнению, пример про-
фессионализма Ольги Львовны Филипповой 
показывает, что такие преимущественно 
женские черты характера, как мягкость, 
доброта и чуткость, вполне совместимы с 
напористостью и принципиальностью про-
курорского работника.

Женщина на страже Закона
Старшего помощника прокурора города Калуги Ольгу Львовну Филиппову можно назвать одним из наиболее опытных сотрудни-
ков городской прокуратуры.

Региональное управле-
ние выявляет и пресекает 
экономические, налоговые 
преступления, а также пре-
ступления против собствен-
ности граждан. Так, в начале 
этого года был вынесен об-
винительный приговор за-
местителю главы Тарусского 
района С. Добычину, кото-
рый помог жителю столицы 
оформить в собственность 
земельный участок за взятку 
в сумме 350 тысяч рублей. 
Теперь по решению суда 
ему придется возместить 
нанесенный ущерб в сумме 
более 4 миллионов рублей. 
Взяточник лишился права 
занимать государственные 
должности.

Как рассказали полицей-
ские, размеры взяток ва-
рьируются в зависимости 
от тяжести совершенных 
деяний. Нарушившие ПДД 

водители пытаются уйти 
от ответственности за не-
большую мзду (от 1 до 5 
тысяч рублей) инспекторам 
ДПС. Взятки по «земельным» 
делам и так называемые «от-
каты» значительно солиднее 
– от 200 тысяч до 1 миллиона 
рублей. 

В феврале 2014 года была 
взята с поличным бывшая 
руководитель крупного уч-
реждения, которая расхи-
щала бюджетные средства, 
выписывая премии сотруд-
никам якобы за хорошую 
работу, а проценты с них 
оседали в ее карманах. По 
словам полицейских, дама 
деятельно раскаялась, воз-
местив нанесенный государ-
ству ущерб. 

Недавно появился новый 
вид преступлений против 
бюджетной собственности 
– «обналичивание» мате-

ринского капитала. Такая 
«услуга» предоставляется за 
определенный процент че-
рез поддельные документы. 
Инициатива исходит как от 
мошенников, так и от владе-
лиц сертификатов на право 
получения маткапитала. 
Недавно было возбуждено 
уголовное дело в отношении 
двух калужан, промышляю-
щих этим видом мошенниче-
ства. По ходу дела выявился 
еще 21 эпизод. В сентябре 
2014 года в суд были направ-
лены 22 таких дела, привле-
чены к ответственности 23 
мошенника. 

В связи со сложной эконо-
мической ситуацией значи-
тельно возросло количество 
преступлений, связанных 
с умышленными банкрот-
ствами предприятий, а в де-
нежном обороте появилось 
больше фальшивых купюр. 

Их изготовлением и сбытом 
занимаются бывшие трудо-
вые мигранты из Молдовы, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Армении, потерявшие рабо-
ту в Москве из-за кризиса.

Изменились и места сбы-
та фальшивок. С заправок 

на крупных трассах, таких 
как М-3 (Украина), и круп-
ных сетевых магазинов они 
переместились в небольшие 
продовольственные магази-
ны и аптеки. 

В городе и области ве-
дется активная работа по 

выявлению и ликвидации 
незаконных игорных заведе-
ний. В 2014 году изъято 1646 
единиц игрового оборудова-
ния. 92% его было сосредо-
точено в Калуге, Обнинске 
и Малоярославецком рйоне. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Экономические преступления  
выявляют и пресекают

В пресс-центре УМВД по Калужской области накануне профессионального праздника подразделений ОБЭП с журналистами встре-
тились начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Никитенко и начальник отде-
ла по противодействию коррупции Андрей Гнездилов. 
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

В мае мы будем отмечать 70-летие Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. И вместе с тем – все меньше остает-
ся живых людей, свидетелей и участников великих событий, происходивших на 
фронте и в тылу. 

Но мы еще можем успеть сделать очень и очень многое. Например, вспомнить 
о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, о тех, кто помогал фронту, трудясь 
на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой,  –  обо всех, кто победил!

Напишите нам о своих родных и близких, которые защищали нашу Родину в 
той войне! Что помнят о ней в ваших семьях?

Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с рассказа-
ми о тех, кто создавал нашу Победу! Все они будут опубликованы. Не забывайте 
указывать свой адрес и телефон. 

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

– Мне здесь все нравится, – при-
знается моя собеседница. – Я слов-
но вернулась в детство. Домик у 
нас был красивый, но словно игру-
шечный. Строил его папа своими 
руками. Жили мы тогда в Карды-
мово – это райцентр в Смоленской 
области. Самым крупным объектом 
в этом маленьком городке был 
железнодорожный узел, вся жизнь 
крутилась вокруг него. О начале 
войны узнали, как и все, по радио. 

Война оказалась совсем не та-
кой, какой представляли ее дети. 
Очень скоро начались бомбежки, 
а потом и обстрелы. Почти у всех 
отцы ушли на фронт. Мама Галины 
Сергеевны, Вера Ефимовна Ива-
нова, была учителем математики, 
вместе с учащимися их направили 
рыть окопы и противотанковые 
рвы под Смоленском. 

Уже 5-6 августа в Кардымово 
пришли немцы, и начался насто-
ящий грабеж. Прежде всего, они 
увели свиней и переловили всех 
кур. Но вновь выручила железная 
дорога. Поезда часто бомбили, и 
стояло несколько вагонов горелого 

зерна, у которого был дурной за-
пах. Мудрый дедушка отправлял 
всех домашних собирать его, потом 
эти запасы очень пригодилось в 
первую военную зиму. 

В сорок втором начались рас-
стрелы. В числе первых пострадали 
учителя: их обвинили в связи с пар-
тизанами. Учительницу истории 
повесили. Все население, включая 
детей, сгоняли смотреть на эти 
публичные казни. 

В 1943 году пошли эшелоны с 
людьми, насильно угоняемыми 
в Германию. Людей забирали из 
домов. Дедушка с мамой решили 
бежать, но всю семью взяли у пере-
езда. Они проехали Белоруссию, 
миновали Прибалтику, доехали до 
города Лябио в Восточной Пруссии. 
После тотальной дезинфекции всех 
вывели на городскую площадь, 
где они стали настоящим живым 
товаром. Семья Галины Сергеевны 
попала в казенное сельское хозяй-
ство, нечто вроде наших колхозов. 
На поле работали все, начиная с 14 
лет. Вместе с русскими работали и 
немки, правда, рабочий день у них 

был гораздо короче. Люди стали 
общаться. От немок россиянки 
стали узнавать новости с фронтов. 

В конце февраля 1945 года в 
дверях бараков, где они жили, по-
явились люди в белых масхалатах. 
«Мы свои, вы свободны!» – сказа-
ли они на родном русском языке. 
Сколько было радости! Тогда же 
Галина Сергеевна в первый раз 
увидела, как стреляет «Катюша». 
В первый день они сразу прошли 
30 км, а ведь это был еще февраль! 
Но до города Шяуляй в Литве они 
добрались только к 10 августа, и 
после долгих злоключений верну-
лись домой. 

По профессии Галина Сергеевна 
– химик. На ОАО «Тайфун» она мно-
гие годы работала заместителем 
начальника цеха № 47. 

Сейчас самая главная роль для 
Галины Сергеевны – роль праба-
бушки. С Артемом они везде вместе 
и на школьной линейке, и в ТЮЗе. 
Мальчику сейчас столько же лет, 
сколько и ей было в далеком сорок 
первом. 

Татьяна КОЧЕТКОВА.

Из пяти 
братьев 
с войны 
вернулись 
двое

Калужанка Валентина 
Михайловна Адамова 
вспоминает о своих 
родных, защищавших 
родину от фашистов.

 – Мой папа Михаил Евсигне-
ев родился в 1910 году в дерев-
не Щепилово Перемышльского 
района Калужской области. 
С войны он не вернулся. Как 
сказали маме, пропал без вести 
где-то под Минском. Вместе с 
ним на войну ушли его четверо 
братьев – Дмитрий, Афанасий, 
Максим и Алексей. Живыми 
вернулись только двое – Мак-
сим и Алексей. 

Ушел на войну и мамин брат 
– Николай Кондрашин,  1922 
года рождения. Когда началась 
война, ему исполнилось 19 лет. 
Три года он защищал Ленин-
град, а после прорыва блокады 
дошел до Берлина. 

После Победы он служил еще 
до 1946 года, затем вернулся 
в родную деревню. Сначала 
работал в старой пекарне села 
Шамордино, потом переехал 
во вновь построенную в село 
Подборки. В этой пекарне он и 
погиб в результате несчастного 
случая в возрасте неполных 
26 лет. 

–  Я  участник Великой Отече-
ственной войны, прошел ее в со-
ставе 330-й Могилевской Крас-
нознаменной орденов Суворова 
и Кутузова стрелковой дивизии 
1113-го стрелкового полка.

Моя боевая деятельность на-
чалась в Белоруссии и продол-
жилась в Польше, где очередным 
боевым рубежом стал Наревский 
плацдарм. Здесь наше соединение 
задержалось надолго. Однажды 
осенью немцы вырезали наше бо-
евое охранение. Через некоторое 
время нашу часть перебросили на 
другой участок. Незадолго до этой 
перестановки была организована 
разведка с боем. Нас в ней изрядно 
потрепали: мы понесли большие 
потери, а «языка» не взяли. 

В одном из боевых эпизодов, 
когда мы преследовали немцев, 
наткнулись на немецкий продсклад. 
Уж тут мы запаслись сыром и эр-
зац-медом! Наевшись сыра, меда 
и напившись сырой воды, солдаты 
стали мучиться диареей. Офицер, 
поняв, что от солдат исходят не-
двусмысленные просьбы, скоман-
довал: «Все захваченные продукты 
отдать старшине!»

После боев по уничтожению 
Торновской группировки нас пере-
бросили на помощь Варшавскому 
восстанию поляков.

А однажды мы заняли дорогу, по 
которой должны были двигаться 
немцы. Нас разделяла 200-метро-
вая полоса. И вдруг на огромной 
скорости по этой полосе бегут 
три дикие козы. Стрельба пошла с 

обеих сторон, но козочки под пули 
не попали – ушли благополучно.  
Некоторое время спустя над моей 
головой просвистели две пули. 
Выстрелы были произведены с 
хутора, находящегося в 400 метрах 
от нас. Командир взвода говорит 
мне: «Забирай свое отделение 
(шестеро солдат) – и на хутор!» Я 
рассредоточил ребят, и мы двину-
лись в направлении этого дома. В 
ответ на нашу команду «Хенде хох!» 
немцы побросали оружие и сдались. 
Я построил пленных во дворе, всех 
обыскал. У одного из них отобрал 
браунинг, у второго – компас. К это-
му времени подошли ребята, и мы 
принялись искать спрятавшегося 
в соломе оберлейтенанта. Поиски 
были недолгими. 25 немцев во 
главе с обером под конвоем пошли 
«отдыхать» в расположение нашего 
полка. За это меня наградили орде-
ном Славы третьей степени.  

Через некоторое время в бою за 
станцию Дойч-Бризен я был ранен, 
провел на лечении 2,5 месяца, а за-
тем опять отправлен на фронт. Но 
по пути туда закончилась война! 

В начале июля 1945 года нас 
на машинах отправили в Варшаву, 
дежурным регистратором в комен-
датуру станции Варшава-Западная.

Затем я семь лет отслужил в 
радиодивизионе «ОСНАЗ», был 
награжден польскими медалями 
«Победа и свобода», «За освобож-
дение Варшавы». Кроме того, я 
был награжден еще 13 медалями, 
орденами Отечественной войны 2-й 
степени, Славы 3-й степени».        

Детство, прерванное войной
У Галины Сергеевны Акинфиевой небольшая квартирка на первом этаже калужской многоэтажки. В комнате полумрак, окна закрывают 
разросшиеся деревья. И только кухонька залита солнечным светом. 

«Я взял в плен 25 немцев»
О своем боевом пути рассказывает калужанин Иван 
Алексеевич Пахутов.
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4 апреля 1896 года государь-император соизволил присвоить профессору  
Московского университета Чупрову звание Почётного гражданина  
города Мосальска.

Аптека на Садовой

В советские времена этот комплекс сначала 
занимали различные губернские органы управ-
ления. Например, с 1922 по 1924 год здесь функ-
ционировал губком партиии ВКП(б), а с 1930-х 
годов в нем размещалась биофабрика, которая 
была позже преобразована в химфармзавод ми-
нистерства сельского хозяйства. Там готовили 
лекарства для сельскохозяйственных животных.

Его закрыли в первое десятилетие постсовет-
ской России, а 19 апреля 1999 года в освободив-
шихся помещениях открыли торговый центр 
«Ташир», который переименовали в «Пассаж» 
в марте 2004 года. В июне 2010 года комплекс 
снесли, и 1 марта 2012 года на этом месте был 
торжественно открыт ТРЦ «РИО».

Но сегодня мой рассказ не о современном 
торговом заведении, а о том, что до 1918 года на 
этом месте располагалась известная городская 
аптека. Своё название она получила от улицы, на 
которой располагалась: до 1918 года современная 
ул. Кирова называлась Садовая.

Точная дата появления аптеки неизвестна, ско-
рее всего, это произошло в последней четверти 
XIX века. Сначала здание аптеки стояло обосо-
бленно, а потом к нему «присоседились» другие 
постройки. Из дореволюционных справочников 
можно узнать, что на рубеже XIX и XX веков ап-
тека располагалась в доме Губернского земства 
1-й части 2-го околотка, а в 1914-1917 годах – в 
доме Изотова. 

По сохранившимся сигнатурам (ярлыкам от 
лекарств) известно, что минимум с 1897 по 1902 
год аптекой руководил провизор Поляк Янкель 
(Яков) Хаимович, а складом медицинских из-
делий, созданным на рубеже XX века, заведовал 
Гиллер Ефим Цезаревич. По сохранившимся 
ярлыкам от лекарств также известно, что предпо-
ложительно с 1910 по 1917 год аптекой управлял 
провизор Гиршфельд Оскар (Левин) Эдуардович 
(Эдвардович).

По историческим меркам ещё совсем недавно на месте ТРК «РИО» стоял комплекс из 
двухэтажных зданий. Со второй половины XIX века значительная часть построек на этом месте 
принадлежала Губернскому земству, здание губернского правления которого находится и 
сейчас на ул. Герцена, 34.

Точное месторасположение этой аптеки установить пока не представилось возможным. В исторических 
документах есть только её «приблизительный адрес» – 1-я городская часть, 3-й околоток.

Георгиевская аптека

Версий о точном «адресе» аптеки у ав-
тора целых две. Первая. Изустное воспо-
минание городских старожилов, которым 
в своё время рассказывали их бабушки и 
дедушки, что деревянное здание аптеки 
раньше было рядом с керосиновой лав-
кой. Возможно, что это дом № 22 (не со-
хранился) по современной улице им. Ака-
демика Королёва. Вторая. На углу бывшей 
Георгиевской и Золотарёвской (ныне 
Баумана и Пушкина соответственно) 
до 1918 года была булочная П. Г. (Павел 
Германович?) Дрейера, которая иногда 
упоминалась как «бывшая аптека».

Скорее всего, эта аптека появилась 
не ранее 1870 года. Именно в том году 
сообщалось, что провизор Фосс Нико-
лай Христианович вступил в Калужское 
общество врачей.

Именно его фамилия и присутствует 
на сохранившихся аптечных сигнатурах 
за 1883-1885 годы.

Следующим владельцем значится 
М. Г. Лунц. Эта фамилия на ярлыках от 
лекарств начала появляться не ранее 

1891 года.
Возможно, что это Лунц Михаил Гри-

горьевич – уроженец г. Ковно и еврей 
по происхождению. Из истории извест-
но, что родился он 9 марта 1872 года. 
Окончил гимназию с золотой медалью, 
а в 1896 году – юридический факультет 
Московского университета. В том же 
1896 году перебрался на жительство в 
Первопрестольную. Именно тогда и ис-
чезли упоминания о Георгиевской аптеке 
из Памятных книжек адрес-календарей 
нашей губернии.

Лунц был хорошо знаком и много 
работал под руководством профессора, 
члена-корреспондента Российской акаде-
мии наук Александра Ивановича Чупрова, 
уроженца города Мосальска. 

Михаил Григорьевич увлекся марк-
систскими идеями, написал несколько 
серьёзных аналитических книг, печа-
тался во многих московских и питерских 
изданиях. Ранняя смерть от сердечной 
недостаточности оборвала его жизнь в 
ночь на 1 апреля 1907 года.Версия 2-я. Бывшая булочная П. Г. Дрейера

Версия 1-я. Ул. Академика Королева, 22. 
Фото М. Н. Гринвальд

Садовая аптека. Литография

Ярлык лекарства, 1897 год

Ярлык лекарства, 1902 год

Ярлык лекарства, 1915 год

Начало ХХ века

2003 год. Здание бывшей аптеки (семь окон)  
в левой части торгового комплекса

Подготовил  
Валерий ПРОДУВНОВ.

М. Г. Лунц
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Новая котельная МУП «Калугатеплосеть» обеспечивает теплом и горячей водой  
13 многоквартирных жилых домов, а также детский сад № 82 «Чиполлино»  

по улице Тепличной, 6 а.

ВЛАСТИ РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМУ ЖИТЕЛЕЙ

По словам директора МУП 
«Калугатеплосеть» Андрея 
Грошева, ускоренное стро-
ительство этого весьма до-
рогостоящего объекта было 
вызвано следующим об-
стоятельством. В 2013 году 
собственник ведомственной 
котельной, который ранее 
обеспечивал теплоресурсом 
здешние жилые дома, – ОАО 
«Тепличный» – официально 
уведомил городские вла-
сти о прекращении подачи 
теплоснабжения в связи с 
тяжелым финансовым по-
ложением предприятия. По 
распоряжению Городской 
Управы Калуги специалисты 
МУПа незамедлительно про-
вели обследование ведом-
ственной котельной. Вывод 
был однозначным: оборудо-
вание сильно изношено, се-
бестоимость производимой 
теплоэнергии высока, нуж-
но срочно строить новую 

современную котельную.
– Наше предприятие на 

конкурсной основе заклю-
чило договор с ООО «Тех-
нострой» на строительство 
именно блочно-модульной 
котельной мощностью 7 
МВт, – говорит Андрей Вла-
димирович. – Выбор в поль-
зу такой установки очеви-
ден: она производит низкую 
по себестоимости тепловую 
энергию. Температура те-
плоносителя регулируется 
в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха 
(погодозависимое управ-
ление), что обеспечивает 
существенную экономию 
газа и комфортный режим в 
отапливаемых помещениях. 
Наконец, работает в автома-

тическом режиме.
Подрядчики не подвели, 

проведя работы в соответ-
ствии с техническим зада-
нием в кратчайшие сроки. 
В котельной установлены 
водогрейные котлы фир-
мы «Viessman» (Германия), 
импортное насосное обо-
рудование, пластинчатые 
теплообменники, современ-
ное отечественное оборудо-
вание для холодного водо-
снабжения. Что еще немало-
важно – были также смон-
тированы магистральные 
тепловые сети отопления и 
горячего водоснабжения от 
котельной до действующих 
сетей. Словом, жилые дома 
на улице Тепличной после 
комплексного 72-часового 
опробования оборудова-
ния были переключены на 
мощности новой модульной 
котельной.

СИСТЕМА РАБОТАЕТ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ

12 марта корреспонденты 
«Калужской недели» побы-
вали в здании блочно-мо-
дульной котельной, что на 
улице Дорожной, 21. Поме-
щение светлое и просторное, 
в нем компактно размещено 
современное оборудование. 
Агрегаты работают доста-
точно тихо, на выносном 
диспетчерском щите мигают 
сигнальные лампочки, кон-
тролирующие работоспо-
собность котельной. Только 
вот людей нет. Где же тра-
диционный в таких случаях 
оператор котельной?

– Котельная оборудована 
современными приборами 
управления и безопасности, 
позволяющими эксплуати-
ровать ее в автоматическом 
режиме без присутствия 
обслуживающего персонала, 
– поясняет факт отсутствия 
людей на этом объекте глав-
ный инженер Северного 
района МУП «Калугатепло-
сеть» Константин Камаев. 
– В свою очередь, показания 
датчиков в автоматическом 
режиме выведены в аварий-
но-диспетчерскую службу 
муниципального предпри-
ятия, она находится в пере-
улке Воскресенском, дом 2б. 
Там постоянно находятся 
специалисты по приему и 
обработке основных пока-
зателей данной котельной. 

По словам Константина 
Сергеевича, бригада ремонт-
ников появится на данной 
котельной только летом, 
когда начнутся профилак-
тические работы по под-
готовке к отопительному 
сезону 2015-2016 годов. 
А пока единственной по-
сетительницей этого энер-
гетического узла является 
аппаратчица химводопод-
готовки Кристина Злобина, 
чтобы «снять» показатели 
датчиков водоподготовки, 
а также взять воду на пробу 
для лабораторных исследо-
ваний. 

На сегодняшний день 
в микрорайоне Северный 
действуют три современные 
модульные котельные. Они, 
считает Константин Кама-
ев, надежно обеспечивают 
здешнее население теплоре-
сурсом. Причем по рыночно 
приемлемому тарифу.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

Новая котельная  
на улице Тепличной

В начале нынешнего года прошел пуск вновь построенной котельной в микрорайоне Северный по адресу: улица Дорожная, 21. 
Строительство этого социально важного для жителей многоквартирных жилых домов, расположенных в районе улицы Теплич-
ной, объекта осуществило муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть». Причем за счет собственных средств, не 
расходуя денег из муниципального бюджета.
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Десантники и «Русские 
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витязи» в небе над Калугой

Фото С. Гришунова, В. Продувнова, Н. Першиной.
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Фронтовикам 
вручают 
юбилейные 
медали

Во исполнение указа Президента 
Российской Федерации  о  вруче-
нии юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» специалисты 
управления по работе с населени-
ем на территориях провели ряд 
встреч с начальниками отделов 
военных комиссариатов, председа-
телями советов ветеранов округов 
города,  первичных ветеранских 
организаций, а также представите-
лями учреждений и организаций.

На них обсуждались  вопросы  о по-
рядке вручения юбилейной  медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».      Заместитель на-
чальника управления Инга Грибанская 
проинформировала о порядке вручения 
юбилейной медали, рассказала  о кате-
гориях награжаемых лиц и  ответила на 
вопросы.

На сегодняшний день в  Калуге про-
живают 6588  человек, которые пред-
ставлены к награждению юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». В связи 
с этим планируется  организация награж-
дений на предприятиях, учреждениях,                                            
в территориальных общественных само-
управлениях с участием представителей  
органов власти. 

Ветеранам, которые по состоянию 
здоровья не могут присутствовать на 
награждениях,  юбилейные медали будут 
вручаться на дому. До 8 мая все участники 
Великой Отечественной войны получат 
юбилейную медаль.

Напомним, первую в Калуге юбилей-
ную медаль  получил из рук Президента 
Российской Федерации участник Великой 
Отечественной войны, председатель 
городского совета ветеранов Александр 
Яковлевич Унтилов.

 Трем ветеранам из округов города 
вручил юбилейную медаль губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов. 
Это Матрена Петровна Леш, Навхат  За-
кирович Муратов и Виктор Михайлович 
Шмелев.

В ближайшее время юбилейную ме-
даль участникам войны будет вручать 
исполняющий полномочия Городского 
Головы города Калуги Константин Ба-
ранов.

Александр ДМИТРИЕВ.

В Калуге на Мемориальном воинском кладбище 
состоялась  торжественная церемония открытия 
«Вахты памяти – 2015».   

Её  почётными гостями стали ветераны  Великой 
Отечественной войны  и  представители Ассоциации 
Героев России. В церемонии также приняли участие  
члены поисковых отрядов и молодежных патриотиче-
ских организаций, представители   силовых структур, 
администрации города и области. 

13 марта – день рождения  организованного поиско-
вого движения России, и Калуга является его родиной: 
именно в нашем городе 27 лет назад  прошёл первый 
Всесоюзный сбор поисковиков,  и поисковое движение 
было признано на государственном уровне. Тогда же 
первым председателем  координационного  совета  по-
исковых отрядов стал известный калужский журналист,  
ветеран Великой Отечественной войны Юлий Михай-
лович Иконников. Энтузиаст поискового дела, пользо-

вавшийся непререкаемым авторитетом, похоронен  на 
Мемориальном воинском  кладбище Калуги. Во многом  
совокупность этих фактов  и определила сложившуюся 
традицию проводить ежегодное открытие  и закрытие 
поискового сезона именно в  этом памятном месте. 

Поздравляя поисковиков  с началом 
Вахты Памяти, заместитель губернатора 
Калужской области Руслан Смоленский 
подчеркнул важность  сохранения  
исторической памяти и возвращения из 
небытия имен героев Отечества. 

В настоящее время на территории Калужской об-
ласти работают более 40 поисковых отрядов. Только за 
прошлый полевой сезон ими были  обнаружены останки 
более семи сотен солдат и офицеров Красной Армии. 

Владлена КОНДРАШОВА. 

С 7 по 9 апреля в Калуге пройдёт XVI Всероссийская научная конференция «Вопросы археологии, истории, культуры  
и природы Верхнего Поочья», посвящённая 70-летию Победы. В конференции примут участие более 70 докладчиков  

из Калуги и Калужской области, Тулы и Тульской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Брянска, Курска  
и других городов ЦФО. Значительное число докладов будет посвящено Великой Отечественной войне.  

По итогам конференции организаторы выпустят сборник материалов с докладами.

Российский военнослужащий, офицер 
Управления «В» («Вымпел») Центра 
специального назначения Федераль-
ной службы безопасности Российской 
Федерации полковник Вячеслав Алек-
сеевич Бочаров принимал участие в 
освобождении заложников во вре-
мя теракта в Беслане, в ходе которого 
получил тяжёлое ранение. 

Вячеслав Бочаров – член Общественной 
палаты РФ, 1-й заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ, член Исполкома 
Паралимпийского комитета России.

В 1973 году Вячеслав Бочаров поступил 
в Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище и 25 лет прослужил в воз-
душно-десантных войсках. В 1981—1983 годах 
проходил службу в составе Ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане, 
затем служил в 106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, в 242-м УЦ ВДВ. В 1990 
году окончил Военную академию имени 

М. В. Фрунзе. С 1990 года – начальник штаба 
парашютно-десантного полка. С 1993 года слу-
жил в Управлении командующего воздушно-
десантных войск. С 1998 по 2010 год проходил 
службу в Центре специального назначения 
ФСБ РФ, в управлении «В» («Вымпел»).

Во время террористического акта в 
Беслане был первым из сотрудников ЦСН 
ФСБ, вошедших в школу в ходе штурма. В 
ходе боестолкновения был тяжело ранен. 
За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении специального задания, Ука-
зом Президента Российской Федерации 11 
октября 2004 года полковнику Вячеславу 
Алексеевичу Бочарову присвоено звание 
«Герой Российской Федерации» с вручением 
медали «Золотая Звезда».

Международный детский фонд присвоил 
Вячеславу Бочарову почетное звание «Ры-
царь детства», а фонд В. С. Высоцкого при-
судил ему в 2013 году премию им. Высоцкого 
«Своя колея».

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

В Калуге побывали 
легендарные герои

Калужане открыли 
поисковый сезон 
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Каждый из десяти побывавших на прошлой неделе в нашем городе выдающихся россиян – Героев России, членов Российской 
Ассоциации героев – личность по-своему уникальная и легендарная. Их лица не так известны, как портреты эстрадных звезд 
и киноартистов, но все эти люди в своей жизни совершили самый значимый и важный поступок – они защитили свою Родину. 
Сегодня мы начинаем рассказывать о них.

Он закончил Саратовское высшее военное 
авиационное училище летчиков. В 1986 году при-
нимал участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Несмотря на полученную 
дозу радиации, остался в армейской авиации дей-
ствующим лётчиком. Владимир Алимов налетал 
более четырёх тысяч часов, совершил две сотни 
прыжков с парашютом. Ему пришлось побывать 
в Югославии и Анголе, принять участие в обе-
их войнах в Чечне. 

В первую чеченскую кампанию майор Али-
мов был награжден орденом Мужества. На его 
счету – сотни уничтоженных боевиков. Летчика 
басаевцы называли «Черный плащ», оценив его 
голову в 10 тыс. американских долларов, о чем 
свидетельствовали листовки, разбросанные в 
Грозном.

13 декабря 1999 года в Аргунском ущелье бо-
евиками был сбит залпом переносных зенитных 
ракетных комплексов штурмовик Су-25 команди-
ра 368-го штурмового авиационного полка Героя 
Российской Федерации полковника Сергея Бо-
рисюка. Майор Алимов возглавил операцию по 

поиску и спасению летчика. Поисковая группа 
состояла из нескольких вертолетов Ми-8, каждый 
из которых нёс порядка пятнадцати десантников 
и был загружен до предела. Во время операции 
группа попала в засаду боевиков. Одна из машин 
была сбита и совершила вынужденную посадку. 
Под шквальным огнем Владимир Алимов пошёл 
на помощь товарищам и, несмотря на то что его 
вертолёт получил тяжелые повреждения, а масса 
груза превысила все ограничения, смог вывезти с 
поля боя экипаж и десантников сбитой машины. 
После прибытия на базу вертолет Алимова был 
признан  непригодным к ремонту, в корпусе на-
считали более тридцати пулевых пробоин. 

15 февраля 2000 года Указом Президента 
Российской Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга в 
ходе контртеррористической операции в Северо-
Кавказском регионе, майору Алимову Владимиру 
Ришадовичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 
Он является кавалером орденов Красной звезды, 
Мужества, «За военные заслуги».

Басаевцы называли его «Чёрный плащ»

Он первым зашёл в бесланскую школу

Один из побывавших в 
Калуге – российский лет-
чик, полковник, Герой Рос-
сии Владимир Алимов. 
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Городским активистам расскажут о послед-
них изменениях, связанных с возобновлением 
оплаты гражданами за холодную воду в ме-
стах общего пользования, оплате калужанами 
средств в Региональный фонд капремонта, а 
также возможностях оптимизации графика 
капитального ремонта домов. Первая такая 
встреча с активистами прошла 16 марта в ТОС 
«Калуга-2». График посещения всех остальных 
калужских ТОСов будет размещен на  сайте 

Городской Управы www. kaluga-gov.ru.
Об этом на встрече с руководителями  

управляющих организаций города сообщил на-
чальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Калуги Андрей Лыпарев. Он обра-
тил внимание руководителей УК на усиление 
контроля за соблюдением графика  вывоза 
мусора подрядными организациями и веде-
нием системной работы с неплательщиками 
за коммунальные услуги в многоквартирных 

жилых домах. 
– В квитанциях на оплату за ЖКУ за февраль, 

которую калужане получили в первых числах 
марта, сумма начислений за водоснабжение 
на ОДН указана за два месяца – за январь и 
февраль.  В последующие месяцы сумма будет 
начисляться ежемесячно. За два месяца средне-
статистический калужанин, в зависимости от 
мест общего пользования, заплатит за ОДН от 
7 до 9 рублей в месяц.  Далее, начиная с марта,  
будет ежемесячно платить примерно 4  рубля, 
– объяснил Андрей Лыпарев. 

На рабочей планерке также были отмечены 
руководители лучших по рейтингу и резуль-
татам недавней сдачи экзамена на получение 
сертификата управляющих организаций. По-
четными грамотами управления ЖКХ были 
награждены директор ООО «Жилищное РЭУ № 
16» Вера Епихина, директор ООО «УК «Ваш уют» 
Александр Кривов, директор ООО «Техно-Р» 
Александр Артамонов, директор ООО «УК «Наш 
Тайфун» Светлана Мартынова, заместитель 
директора ООО «Управление и эксплуатация» 
Александр Бабичев.

Александр ДМИТРИЕВ.

Юрист  
консуль-
тирует  
население                      

12 марта 2015 года 
в  представительстве  
управления по работе с 
населением на террито-
риях, на улице Огарева, 
22, была проведена юри-
дическая консультация 
граждан, проживающих 
на территории Москов-
ского округа  Калуги. 

Семи жителям микрорайо-
на по девяти  вопросам была 
оказана бесплатная право-
вая помощь. Основные темы, 
волнующие людей, – пробле-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства, вопросы по меже-
ванию земельного участка 
под многоквартирным домом, 
обустройству парковочных 
мест на дворовой территории. 
Также специалист оказал по-
мощь в составлении искового 
заявления в суд, разъяснил 
порядок снятия граждан с ре-
гистрационного учета, оказал 
консультационную помощь   
по ряду других юридических 
вопросов. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Депутат Городской Думы, пред-
седатель Калужского областного 
отделения всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» Александр 
Одиночников рассказывает о своем 
дедушке – Иване Георгиевиче. 

Он был сильным, мужествен-
ным человеком с удивительно 
интересной судьбой. И хотя ему не 
довелось воевать на передовой, 
он внес свой вклад в приближение 
Великой Победы.

ОСНОВАТЕЛЬ ФАМИЛИИ 
Со дня кончины Ивана Георги-

евича прошло десять лет. Он ушел 
в возрасте 93 лет. Для Александра 
Владимировича его дед был и 
остается образцом настоящего 
мужчины. 

Интересно, что именно дед 
стал основателем фамилии Оди-
ночниковых. Уроженец деревни 
Лущихино Ферзиковского района 
Калужской области (в те времена 
– Дугненского района Тульской об-
ласти), Иван Георгиевич был едва 
ли не единственным ее грамотным 
жителем. Он окончил педагогиче-
ское училище и работал учителем 
начальной школы, расположенной 
в бывшей барской усадьбе. В 30-х 
годах ему было поручено провести 
в Лущихино перепись населения. 
Деду очень не нравилась фамилия 
Одиноченков, которую носил он 
сам и вся его родня. По этой при-
чине, да к тому же обладая пре-
имуществами, которые давало ему 
владение грамотой, он сам себя 
записал как Одиночников.  

От природы Иван Георгиевич 
был очень сильным физически. 
Сказывались крестьянские корни 
и плотницкое ремесло, которое 
передавалось в семье по мужской 
линии. Будучи учителем, он по-
нимал, что способен на большее, 
мечтая о военной карьере. В 1938 
году он добровольно вступает в 
ряды Красной Армии, намеренно 
записавшись на службу в один из 
московских полков – чтобы легче 
было поступить в Кремлевское 
военное училище. Узнав, что мо-
лодой боец грамотный, командир 
части определил его в писари. Гра-
мотность была в то время редко-
стью, и поэтому он не подписывал 
ему рапорт на учебу. И тогда Иван 
решает стать  курсантом военного 
училища при НКВД: для поступле-
ния туда согласия руководства не 
требовалось. Так,  в 1939 году он 
оказался в Свердловском военном 
училище, готовящем офицеров-
контрразведчиков. 

Иван Георгиевич легко соче-
тал учебу и службу. С первых же 
дней его назначили заместителем 
командира взвода. Активный 
курсант, спортсмен, ведущий здо-

ровый образ жизни, по окончании 
училища он один из немногих по-
лучил звание старшего лейтенанта 
досрочно. 

Летом 1940 года обострились 
отношения с Японией. Молодой 
офицер был направлен на службу 
на Дальний Восток, в особый отдел 
Тихоокеанского флота, который 
впоследствии стал именоваться 
отделом контрразведки «Смерш». 
Перед Иваном Георгиевичем сто-
яла главная боевая задача – не до-
пустить ведения разведки против-
ником (Японией) на вверенной ему 
территории. И он справлялся с ней 
блестяще! Однажды он обезвредил 
и арестовал японского разведчика, 
переодетого нищим. 

Война застала Ивана Георгие-
вича во Владивостоке. Здесь же он 
познакомился со своей будущей 
женой, офицером-интендантом. 

Он работал с большим рвением, 
что привело к образованию язвы 
желудка. В 1943 году ему провели 
операцию, но во влажном морском 
климате рана долго не заживала. 
И в возрасте 32 лет врачи списали 
Ивана Георгиевича с военной служ-
бы, фактически отправив умирать. 

На помощь пришел случай. 
Когда-то давно дед расследовал 
обстоятельства дела заснувшего 
на посту краснофлотца, у которого 
во время сна украли винтовку. Ему 
грозил трибунал, но Ивану Геор-
гиевичу удалось доказать невино-
вность бойца. Его мама-травница 
вызвалась вылечить деда. С этой 
целью он вместе с бабушкой в 1944 
году переезжает в Запорожскую 
область. Лечение помогло, язва 
зарубцевалась, и после этого Иван 
Георгиевич прожил еще 61 год!

В 1948 году он вернулся в Ка-
лугу. Работал в обкоме партии, а 
затем его пригласили в село Куди-
ново Малоярославецкого района, 
где он возглавил среднюю школу и 
проработал в должности директо-
ра до ухода на пенсию в 1960 году.

МЕЧТУ ДЕДА  
ВОПЛОТИЛ ВНУК

О военной службе с детства 
мечтал и Александр Владимиро-
вич. Этой мечте суждено было 
воплотиться в жизнь. Окончив в 
Калининское (Тверское) Суворов-
ское училище, он поступил в мо-
сковское высшее военное училище 
им. Верховного совета СССР – то 
самое, Кремлёвское, куда так хотел 
попасть Иван Георгиевич. Окончил 
его в 1979 году, получил специаль-
ность инженера по эксплуатации 
автомобильной и бронетанковой 
техники. 

По окончании училища Оди-
ночников попадает сначала в г. 
Кушку, а спустя четыре  месяца в 
должности командира мотострел-
кового взвода в первые минуты 
войны входит в Афганистан. Ему 
тогда шел 21 год. Уже через пол-

года ему пришлось командовать 
ротой и руководить боем, в ходе 
которого, не имея потерь со своей 
стороны, была уничтожена боль-
шая банда душмнов, захвачено 
немало трофейного оружия. Это 
было отмечено командованием, и 
в возрасте 22 лет молодой офицер 
был назначен командиром мото-
стрелковой роты. Как в свое время 
Ивану Георгиевичу, ему было до-
срочно присвоено воинское звание 
старшего лейтенанта. 

Спустя полтора год он был на-
правлен в СССР. Затем была служба 
в Кантемировской дивизии. И, 
как еще одна параллель с жизнью 
деда,  после окончания военной 
академии им. Фрунзе – служба в 
Дальневосточном военном округе 
на должности начальника штаба 
отдельной мотострелковой брига-
ды в Комсомольске-на-Амуре. 

В середине 90-х годов Алек-
сандр Владимирович переводится 
на службу в военкомат Ленинского 
округа Калуги. В январе 2001 года, 
выиграв избирательную кампа-
нию, он становится депутатом 
Городской Думы на постоянной 
основе. Переход на службу в Го-
родскую Думу не стал для него 
переломным. Ведь всю свою жизнь 
он служил: в армии – Отечеству, в 
Думе – интересам избирателей.   

За три срока этой службы на-
коплен уникальный опыт помо-
щи людям. Например, по сбору 
средств на операцию за границей 
для больной девочки. Этот опыт, 
появившийся в самом начале депу-
татской деятельности, пригодился 
в дальнейшем, при создании в 
Калуге знаменитого монумента 
«Журавли», на который потребова-
лось собрать 6,5 миллиона рублей. 

Пропуская через сердце сотни 
людских судеб, Александр Влади-
мирович чувствует себя нужным 
им. И это помогает жить. 

Ирина ТОКАРЕВА.                            

В общинах  расскажут  
о нюансах  оплаты ОДН

Рабочая группа в составе специалистов управления ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, ГП «Калугаоблводоканал», региональ-
ного Фонда капитального ремонта жилфонда, а также жилищной инспекции Калужской области начинают серию встреч с активами 
калужских общин.

На службе людям и Отечеству
В преддверии 70-летия Победы остро встают вопросы сохранения исторической памяти. При поддержке Законодательного собра-
ния Калужской области на страницах газеты мы открываем рубрику «Расскажи о тех, кто воевал». Депутатам представительных 
органов мы предлагаем рассказать о своих родственниках, защищавших Родину.
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Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 47,40 от 51,70 от 65,55 от 25,30 73,50 85,50 52,10 20,60 – от 110,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 45,90 от 54,95 от 55,50 от 31,95 83,90 93,75 44,65 21,05 139,00 от 83,90

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 47,90 от 56,75 от 54,50 от 17,00  – 94,90 – 19,55 127,45 от 104,50

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 48,80 от 53,30 от 56,63 от 31,60 – 96,40 44,60 19,80 – от 85,40

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 49,90 от 66,30 от 62,22 от 39,90 82,90 88,00 – 23,00 129,00 от 92,90

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 41,50 от 59,00 от 49,87 от 18,90 – 85,50 44,50 19,10 – от 79,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 57,00 от 56,60 от 83,88 от 26,40 66,60 74,40 – 20,80 – от 107,53

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 17.03.2015.

Что почём в калужских магазинах

Курица 
«Троекурово»,  
охлажд., 1 кг

Молоко 
«Козельское», 

3,2%, 1 л

Рис 
динозерновой,  

1 кг 

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Масло 
«Сливочное» 

(Экомилк),  
250 г

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель,  
1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

Лимоны,   
1 кг

В «Академии Слуха» пройдет  
день открытых дверей.

В центр слухопротезирования «Академия Слуха» приедет 
специалист американской компании «Microtech». Предста-
витель крупнейшей компании-производителя слуховых ап-
паратов расскажет каждому посетителю о слухе и причинах 
его потери, а заодно поможет выбрать подходящую модель 
слухового аппарата. 

И только в этот день,  1 апреля, у вас появится возмож-
ность приобрести американские слуховые аппараты фирмы 
«Microtech» со скидкой до 30 процентов.

Слуховые аппараты «Microtech» разработаны на уни-
кальной инновационной технологии звукопередачи, кото-
рая определяет источник звука и производит необходимую 

подстройку для того, чтобы идеально передать этот звук. 
Эффективная система шумоподавления позволит снизить 
до минимума посторонние шумы в аппарате. Слуховые ап-
параты компании «Microtech»  выпускаются с улучшенным 
олеофобным нанопокрытием Advanced Hydrashield2, который 
предотвращает загрязнение аппарата жиром и ушной серой и 
таким образом делает их более надежными и долговечными. 
Кроме того, они отличаются особым оригинальным,  тщатель-
но продуманным дизайном.

Важно! 
1 апреля будет действовать скидка до 30%  
на покупку слуховых аппаратов фирмы «Microtech».

Приобретайте слуховые аппараты  
со скидкой до 30 процентов

Запись по телефону: 54-77-87.  Калуга, ул. Рылеева, д. 21. www.akademia-sluha.ru
Часы работы: пн.-пт. – 9.00-18.00; сб. – 10.00-15.00, вс. – выходной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. Информация на момент публ.

Усыновление (удочерение) 
является приоритетной 
формой устройства ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание 
в семью, при которой юри-
дически устанавливаются 
родственные связи между 
ребенком и усыновителем 
или усыновителями, если это 
супружеская пара, не являю-
щимися его родными отцом и 
матерью.

Все права и обязанности усы-
новленного ребенка приравни-
ваются к правам и обязанностям 
родных детей. Усыновители, при-
нявшие на воспитание в свою 
семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
зависимости от возраста ребенка 
имеют право на федеральные и 
региональные выплаты. 

Федеральные выплаты: 
– единовременная выплата при 

передаче ребенка в семью в раз-
мере 14 497 рублей 80 копеек, в 
случае усыновления либо удочере-
ния (далее – усыновления) ребен-
ка-инвалида, ребенка старше семи 
лет, а также братьев и (или) сестер 
выплачивается единовременное 
пособие в размере 100 тыс. рублей;

– пособие по беременности и 
родам при усыновлении ребенка в 
возрасте до трех месяцев;

– ежемесячное пособие на пе-
риод отпуска по уходу за ребенком 
при усыновлении ребенка в возрас-
те до 1,5 лет;

– материнский (семейный) ка-
питал в размере 453 026 рублей;

Региональные выплаты:
– единовременная выплата в 

размере 50 000 рублей или 100 
000 рублей (в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка в воз-

расте старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сестрами), выявленных на терри-
тории Калужской области;

– ежемесячная денежная выпла-
та на содержание усыновленного 
ребенка (детей) в размере 3000 ру-
блей (выплачивается до достиже-
ния ребенком совершеннолетия). 

Кроме этого, граждане Россий-
ской Федерации, постоянно про-
живающие не менее 5 лет на терри-
тории Калужской области, усыно-
вившие (удочерившие) приемного 
ребенка (детей) на территории 
Калужской области имеют право на 
государственную поддержку в виде 
субсидии на погашение остатка 
задолженности по кредиту (займу) 
(далее – субсидия), выданному 
банком или иной организацией 
на цели приобретения (строи-
тельства) жилого помещения, 
самостоятельно приобретающие 

(строящие) жилое помещение на 
территории Калужской области 
для усыновленных (удочеренных) 
приемных детей с использованием 
кредита (займа).

Субсидия предоставляется 
гражданам в следующем размере:

– при усыновлении (удочере-
нии) одного приемного ребенка – 
25% от средней рыночной стоимо-
сти 33 кв. метров общей площади 
жилого помещения;

– при усыновлении (удочере-
нии) двух приемных детей – 50% 
от средней рыночной стоимости 42 
кв. метров общей площади жилого 
помещения;

– при усыновлении (удочере-
нии) 3 и более детей – 75% от 
средней рыночной стоимости 18 
кв. метров общей площади жилого 
помещения на каждого ребенка.

Размер субсидии рассчитыва-
ется исходя из средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилого помещения по Ка-
лужской области, определяемой в 
соответствии с законодательством, 
по состоянию на квартал, пред-
шествующий дате приобретения 
(начала строительства) жилого 
помещения.

Субсидии предоставляются в 
порядке и на условиях, установлен-
ных Правительством Калужской 
области.

Приемная семья, имеющая в 
своем составе трех и более детей, 
включая родных, усыновленных и 
приемных, пользуется льготами, 
установленными законодатель-
ством Калужской области для 
многодетных семей.

Примечание:  
размер выплат указан  

по состоянию  
на 01.01.2015 года.

Социальные выплаты для усыновителей

Елена ГРОМОВА.
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Община «Алексеевская»  
объявила фотоконкурс

Совет ТОС «Территориальная община «Алексеевская» совместно с Централь-
ной городской библиотекой им. Н. В. Гоголя (ул. Ленина, 66) проводит кон-
курс среди жителей ТОС «Алексеевская», а также всех желающих – «Пойман 
за чтением».

Фотографии принимаются в печатном и электронном виде до 20 апреля в инфор-
мационно-библиографическом отделе библиотеки.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 24 апреля в здании 
библиотеки. Дополнительная информация  по телефонам: 57-66-91, 8-910-591-94-97.

Юбиляра поздравил депутат
10 марта отметил 75-летний юбилей Вячеслав Матвеевич Шемякин, боль-
шую часть своей трудовой деятельности проработавший мастером на пред-
приятии «Горэлектросеть» и за свой добросовестный труд неоднократно на-
гражденный почетными грамотами и благодарственными письмами.   

В настоящее время Вячеслав Матвеевич на пенсии, он инвалид второй группы, со-
стоит в обществе инвалидов Московского округа города Калуги.

Юбиляра поздравили и пожелали ему всего доброго депутат Городской Думы, 
председатель ТОС «Территориальная община «Площадь Московская» Сергей Павлов, 
представитель управления по работе с населением на территориях Ирина Царева.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Вышедшую в субботу на сцену ДК 
КТЗ  популярную группу из Санкт-
Петербурга встретил большой пла-
кат «Сплин ай лов ю», а затем в зале 
начался флешмоб из воздушных 
шариков.

Замечательные песни лидера группы 
Александра Васильева, на которых вы-
росло уже целое  поколение, собрали це-
лый зал разновозрастных любителей его 
творчества. В Калугу «Сплин» приезжает 
уже не впервые. В прошлый раз, пару лет 
назад, они выступали у нас с акустической 
программой, а в минувшую субботу музы-
канты представляли свой недавний аль-
бом «Резонанс», который, как оказалось, 
у многих уже на слуху. Исполнили они и 
несколько проверенных временем песен, 
которым подпевал весь зал.

Во время одной из песен к сцене неожи-
данно полетело множество  красных  воз-
душных шариков в виде сердечек, потом 
загорались дисплеи телефонов и огоньки 
зажигалок. Зрители, как могли, старались 
показать, что им нравятся песни, звучащие 
со сцены, и они их воспринимают всем 
сердцем. Правда, качество звука в большом 
зале ДК КТЗ было, как и в большинстве 
случаев при проведении рок-концертов, 
весьма средним. Это серьезно затрудняло 
понимание текстов, например «Шахмат», 
«Оркестра», да и остальных песен, где 
слова несут на себе основную нагрузку.  
Но все равно в финале концерта у сцены 
выстроилась большая очередь поклонниц, 
желающих вручить музыкантам цветы.

Андрей ГУСЕВ.

Зрители благодарили  
«Сплин» цветами

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а

Танцевальная компания 
«Zабава» устроила  
«весеннее обострение»

Сказка, которой 
нет цены

Бесплатный спектакль «Незнайка и его друзья» 
специально для детей из детских домов и подо-
печных социальных центров сыграли 15 марта 
студенты-«щукинцы», обучающиеся при Калуж-
ском областном драматическом театре. 

– Мы проводили новогоднее мероприятие в Азаров-
ском детском доме. Я познакомилась там с одной девоч-
кой, потом ещё раз приехала её навестить, посмотрела, 
как живут и учатся ребята. Они очень хорошие. Мне 
захотелось пригласить их к нам на спектакль, – расска-
зывает студентка 3-го курса театрального института 
им. Б. Щукина Татьяна Селивёрстова. – Наши педагоги и 
директор не только поддержали, но и развили эту идею. 
В итоге  назначили сказку вне репертуара и пригласили 
детишек из детских домов.

На «Незнайку» в минувшее воскресенье, кроме воспи-
танников Азаровского детдома, были приглашены дети 
из Сосенского центра реабилитации детей-инвалидов 
«Ровесник», а также подопечные благотворительного 
фонда «Вместе» и калужского комплексного центра со-
циального обслуживания населения «Забота».

Светлана МАРКЕЛОВА.

Уведомление  
о смене наименования

Уважаемые контрагенты,  
клиенты и партнеры! 

«Акционерный Коммерческий банк  
«Московский Индустриальный банк»  
(открытое акционерное общество) (далее 
– ОАО «МИнБ») сообщает Вам о преобра-
зовании Филиала в г. Калуга  
оао «минБ» в операционный офис  
«Калужское региональное управление» 
акционерного Коммерческого банка  
«московский индустриальный банк»  
(открытое акционерное общество),  
сокращенное наименование  
оо «КаРУ» оао «минБ» с 30.03.2015 года. 

ОО «КаРУ» ОАО «МИнБ» будет  
располагаться по тому же адресу:  
г. Калуга, ул. Кутузова, д. 12.

Реквизиты операционного офиса:  
«Калужское региональное управление» 
акционерного Коммерческого банка  
«московский индустриальный банк»  
(открытое акционерное общество)  
БиК 044525600,  
к/сч 30101810300000000600  
в отделении 1 Главного управления  
ЦБ РФ по Центральному федеральному 
округу г. москва

Просим вас во всех документах указы-
вать вышеперечисленные изменения  
в реквизитах.
Все расчеты ОО «КаРУ» ОАО «МИнБ»  
будет осуществлять в том же объеме.

Реклама

14 марта на сцене культур-
но-развлекательного центра 
«Орион» состоялась презен-
тация  третьего ежегодного 
проекта «Весеннее обостре-
ние» – детища воспитанни-
ков студии «Забава», группы 
свободной хореографии 
«ДисТанцы-Я».

Этот проект, по словам его участ-
ников, создан для любителей со-
временной глубокой и «взрослой» 
хореографии.

– Мы с помощью сегодняшнего 
выступления хотим поведать вам 
о чем-то недосказанном. Мы хотим 
показать наши эмоции. И  хотим, 
чтобы вы сегодня были вместе 
с нами,  – объявили танцоры со 
сцены.

В этот вечер «ДисТанцы-Я» по-
казывала как самые полюбившиеся 
зрителям танцевальные номера, 
так и новую программу. Темы для 
постановок абсолютно разные, но в 
каждом из них видится отражение 
современной реальности. Герои на 
сцене хотели быть один на один со 
зрителем. Именно поэтому не было 
объявления номеров и каких-то 
костюмов. Танцоры выступали во 
всём черном. Это цвет их репети-
ционной формы. Выступая в такой 
одежде, участники «ДисТанцы-И» 
постарались перенести зрительный 
зал в свой репетиционный класс. 
Благодаря этому зрители могли 
увидеть, как рождаются танцы. 

Дарья ПРУНЦЕВА. Ф
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

ПОМОЩЬ  
В ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

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

РЕКЛАМА

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 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Вершины Альп» 16+
12.45, 05.35 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00, 18.30, 00.45 «По праву па-
мяти» 16+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Факультатив. Наука» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.35 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
04.45 «Чудеса исцеления» 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Последний романтик 
контрразведки» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00, 04.45 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
21.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
22.50 «СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ 
ТРОЯ» 12+
23.55 «Антология антитеррора» 
16+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.50 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

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 с А. Про-
хоровой» 16+
13.55 «Линия защиты» 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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
01.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
05.45 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 «Настоящий итальянец: «На-
стоящий Берлускони»
02.35 «Дикий мир»

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.10 «Линия жизни»
13.10 «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
17.30 «Шедевры эпохи роман-
тизма»
18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 «Роботы среди нас»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп»
02.35 «Аксум»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
14.00, 18.00 «Ералаш»
15.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.35 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 02.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛОВУШКА» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»
01.35 «ВИЙ» 12+
04.15 «ДОМОВОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ 
СЛЕДА 4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 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, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 01.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» 16+
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «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 Терапон 16+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель 
по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов 
12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
19.10, 01.35, 04.49, 19.40, 02.00, 
05.12 Загадочные животные острова 
Джао, 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Дикая жизнь с Тимом Фолкне-
ром, 12+
21.55 Кровавое озеро 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за 
классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 20.10, 04.24 Голые и напуган-
ные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было 
дальше? 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 
16+
17.40 Быстрые и громкие 16+
18.30 Дилетант против эксперта 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Игра на жизнь 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники 
за реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 
07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 19.05, 
14.20, 21.00 Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05, 

03.20, 03.45, 12.00, 17.20, 17.45 
Мультсериал 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?!
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.05, 02.15, 02.40 «СОСЕДИ» 
16+
23.35, 00.30 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
05.45 «ОСТРОВ «КОЛДУН»
06.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
08.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
10.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
12.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»
19.20 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
22.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
23.55 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ» 
12+

EUROSPORT
10.30 Фехтование
11.30 Настольный теннис
13.30, 16.30, 17.30, 23.00, 02.45 
Велоспорт
14.30, 20.15, 00.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина
15.30, 16.00, 21.30, 22.15, 01.45, 
02.15 Биатлон
19.15, 22.45 Весь спорт
19.30 Футбол
00.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игры разума 12+
06.43, 13.03, 07.05, 12.41, 18.44, 
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или умри 
18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53, 
05.37 Научные глупости, 18+

07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13, 08.57 Расследования авиака-
тастроф 16+
09.42, 14.12, 19.29 История еды 12+
10.27, 14.57, 20.15 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Царь крокодилов 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59 Немецкая армия Черчилля 18+
21.00, 00.47, 03.46 Суперсооружения
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 Расследо-
вания авиакатастроф 18+
00.01 В погоне за НЛО 12+
03.02 Спасательный отряд 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.05 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
09.00, 12.35 «История христианства» 
12+
10.00, 17.25, 02.35 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
10.50, 06.00 «Викторианская ферма»
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные тай-
ны» 12+
13.40, 14.05 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
14.30, 20.05 «Средние века» 12+
15.30 «Внутренняя рыба» 12+
16.30, 03.25 «Тайная война» 12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифами» 
12+
22.00 «Тайные общества»
23.00, 07.00 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ»
00.00 «Секретные операции»
01.50 «Короли Хорватии» 16+
04.20 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20, 
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15, 
12.15, 13.55, 16.00, 01.20, 16.45, 
03.55, 20.40, 22.45 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок ко-
манда»
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. Лекции» 
12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ 
НАВЕРХ!» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.20 Самые сочные хиты По-
недельника 16+
06.45, 12.35, 22.50 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 21.25 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.15, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
20.55, 23.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
00.00 Теперь понятно! 16+
01.00 МУЗей 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+

11.30 Школа ремонта 16+
14.10, 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+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 
16+
15.50, 01.45 «24 кадра» 16+
16.20, 02.20 «Трон»
16.50 «На пределе» 16+
17.25, 19.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.15 «Создать «Группу «А» 16+
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция» 16+
02.50 «Наука на колесах»
03.20 «Максимальное приближе-
ние»
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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, 04.20 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
12+
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 кадров 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
02.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
05.20 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30 «Знахарки» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.30 «АКУЛЫ 2» 16+
03.30 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.45 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
07.45, 04.00 «ПАТРИОТ» 16+
10.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
17.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.30 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
00.15 «ОХОТНИК» 16+
02.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «Арктика. Мы вернулись» 12+
07.20, 09.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
12.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30 «Прекрасный полк». «Лиля» 
12+
19.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
21.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.20 «МИО, МОЙ МИО»
05.20 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 
СЛЫХАНО»
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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 «Факультатив. Наука» 16+
11.30, 12.55, 00.45, 05.55 «По пра-
ву памяти» 16+
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.45 «Время кино» 6+
13.00 «Отдых. Территория 40» 6+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «АВАРИЯ»
18.35 «Владислав Галкин. Улыбка 
на память» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Времена и судьбы» 12+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
03.55 «Вершины Альп» 16+
05.40 «Наша марка» 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, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.15 «Заговор против жен-
щин» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» 16+
00.15 «Антология антитеррора» 
16+
01.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
10.55 «Доктор И» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 
16+
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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью» 16+
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
05.10 «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.15 «Эрмитаж - 250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 «Роботы среди нас»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.45 «Ярослав Смеляков. Маги-
страли жизни»
17.25 «Аксум»
17.40 «Шедевры эпохи роман-
тизма»
18.15 «Кинескоп»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Игра в бисер»
22.00 «Правда о вкусе»
22.50 «Дэвид Ливингстон»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «Оптическая ось»
01.30 Концерт
02.50 «Уильям Гершель»

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

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ЛУНА» 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, 12.30, 14.00, 02.00, 03.20, 
04.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ВИЙ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДОЗА» 16+
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 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+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
02.55, 04.35, 05.30, 03.45 «БЕЗ 
СЛЕДА 4» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.10 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 01.00 «ВЫКУП» 16+
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «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, 07.45, 11.25, 
15.05 Загадочные животные острова 
Джао, 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель 
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, 21.55 Девушка и акулы 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королевы саван-
ны 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Тайная жизнь домашних пи-
томцев, 12+
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 Великий махинатор 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 Уличные гонки 16+
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, 
13.50, 14.10, 14.20, 18.15 Мультсе-
риал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05, 
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+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40 «СОСЕДИ» 
16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
05.40 «ПАДЕНИЕ КОНДОРА» 16+
07.10 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
08.20 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
10.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+
19.30 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
20.55 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
12+
22.20 «КАЧЕЛИ» 16+
23.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

EUROSPORT
10.30, 11.30, 15.15, 16.30, 17.30, 
02.30 Велоспорт
12.30, 19.15, 01.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина
14.00, 14.45, 00.15, 01.00 Биатлон
16.15 Конный спорт
20.00, 02.15 Зимние виды спорта
20.15 Снукер
22.15 Бокс 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, 19.06, 22.07, 01.54, 
02.40, 04.52, 21.45, 22.53, 01.32, 

04.30, 05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13 История еды 12+
08.57 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
09.42, 14.12, 19.29 Суперсооружения
10.27, 14.57, 20.15, 23.16 Расследо-
вания авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Лесное царство 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59 Спасение коммандос 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09, 
04.08 Игры разума 12+
00.01 В погоне за НЛО 12+
03.02 Немецкая армия Черчилля 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.05 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
09.00, 13.30 «Тайная война» 12+
09.55, 17.25, 02.25 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
10.45, 06.00 «Викторианская ферма»
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные тай-
ны» 12+
12.35, 20.10 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ»
14.30 «Тайные общества»
15.30 «Внутренняя рыба» 12+
16.30 «Загадка заселения американ-
ского континента» 12+
21.05, 22.05, 00.50 «Охотники за 
мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.55 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
01.45 «Короли Хорватии» 16+
03.15 «Футуристическая революция 
в искусстве» 12+
04.20 «Команда времени»
07.00 «Барак Обама: большие на-
дежды» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20, 
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 01.20, 16.45, 
03.55, 20.40, 22.45 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок ко-
манда»
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 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОГНЕННЫЙ 
СТРЕЛОК» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.35, 13.35, 
19.35 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.45, 12.15, 21.20 10 самых горячих 
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 «Неформат чарт» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
20.55, 01.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
23.00 «Русский Крутяк недели. Тор 
30» 16+
01.20 МУЗей 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.10, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
16.30, 21.10 «Создать «Группу «А» 
16+
17.20, 19.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
23.45 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 «Рейтинг Баженова» 16+
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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, 05.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
12+
17.55, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 12+

02.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ 
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
02.00 «ПАУКИ 2» 16+
04.00 «АКУЛЫ 2» 16+

ТВ-1000
06.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.30, 16.15 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 
16+
10.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
12.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
14.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
18.15 «ОХОТНИК» 16+
20.00 «ГАНГСТЕР» 18+
22.45 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
00.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
02.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
06.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30 «Прекрасный полк». «Натка» 
12+
19.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 
ГОРОД» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+
04.05 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
05.40 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»

Уведомление Перечень бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта, выявленного 

на территории муниципального образования  
«Город Калуга» и находящегося без перемещения 

более 30 дней 

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление по работе с населением на территориях предлагает вам по ис-
течении семи суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортные 
средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные средства будут эваку-
ированы в апреле 2015 года.

№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ 
1. ул. Шахтерская, д. 3б Таврия отсутствует
2. ул. Строительная, д. 12 Ока отсутствует
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «Владислав Галкин. Улыбка 
на память» 16+
11.25 Мультфильм
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.45, 05.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
13.15, 01.45 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «АВАРИЯ»
18.30 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
19.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» 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 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.40 «Химия нашего тела. 
Витамины»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Антология антитеррора» 
16+
02.15 «АДВОКАТ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

09.40, 11.50 «НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «МУСОРЩИК» 12+
03.05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 
16+
05.00 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 «Правда о вкусе»
13.55, 02.50 «Чингисхан»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Фургон комедиантов»
17.30 «Уильям Гершель»
17.40 «Шедевры эпохи роман-
тизма»
18.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «Власть факта»
22.00 «Правда о цвете»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «Последний Лимузин»
01.15 Музыкана канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.30 «ЛУНА» 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, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 
03.10, 04.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ К 
СВЕТУ» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 
16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05 
«БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
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, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 01.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.30, 23.30, 02.40 «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 Королевы саван-
ны 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Войны жуков-гигантов 12+
19.10, 01.35, 04.49 Королева львов, 
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите животных, 16+
21.55 Лето акульих атак 16+
22.50 Смертельно опасные змеи 
Китая 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искривле-
ние времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 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 Великий махинатор 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений авто-дизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс» 
12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость 
12+
21.50 Сокровища из кладовки 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, 03.05, 
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+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40 «СОСЕДИ» 
16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
05.40 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
07.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
08.55 «ШЛЯПА» 12+
10.30 «ЯГУАР» 16+
12.05 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН-
СА» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
19.25 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 
ГОРОД» 12+
22.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
23.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

EUROSPORT
10.30, 17.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
11.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина
12.45 Зимние виды спорта
13.00, 14.30, 19.15, 01.15 Фигурное 
катание
20.15 Снукер
22.15, 22.45, 01.10 Весь спорт
22.50, 23.20 Конный спорт
23.25, 00.25, 00.55 Гольф
01.05 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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

умри 18+
07.28, 10.27, 13.27, 14.57, 19.06, 
20.15, 02.39, 10.49, 15.19, 20.37, 
22.53, 05.37 Научные глупости, 18+
07.50 Управление толпой 12+
08.13, 17.13 Суперсооружения
08.57, 23.16 Расследования авиака-
тастроф 18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.04, 13.49, 
14.34, 19.51 Игры разума 12+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Кенгуриный хаос 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.59 Защитники культурного на-
следия 12+
21.00, 00.47, 03.46 Шоссе через 
ад, 16+
21.45, 01.32, 04.30 Поединок непо-
бедимых 16+
00.01 В погоне за НЛО 12+
03.02 Спасение коммандос 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.05 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.00 «Загадка заселения амери-
канского континента» 12+
09.55, 17.25, 02.45 «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
10.45, 06.00 «Викторианская фер-
ма»
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные 
тайны» 12+
12.35, 16.30, 03.30 «Выкуп короля» 
12+
13.30 «Мохаммед и Ларри» 12+
14.30, 21.05 «Охотники за мифами» 
12+
15.30 «Внутренняя рыба» 12+
20.10 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
22.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
23.00 «Средние века» 12+
00.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
00.55 «Тайны прошлого» 16+
01.50 «Панорамный взгляд на граж-
данскую войну в США» 16+
04.25 «Команда времени»
07.00 «Барак Обама: большие на-
дежды» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20, 
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15, 

12.15, 14.45, 16.00, 01.20, 16.45, 
03.55, 20.40, 22.45 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. Лекции» 
12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.45, 12.15, 21.20 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+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «ClipYou чарт» 16+
19.50 Самые сочные хитысреды 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
20.55, 00.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
23.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
23.25 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.50 Gold 16+

03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.10, 18.05, 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+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
16.30 «Создать «Группу «А» 16+
17.20, 19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
21.10 «Диалог со смертью» 16+
23.45 «Большой спорт»
01.45 Фигурное катание
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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, 04.55 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
12+
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 12+
21.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ХАНУМА»
03.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «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 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 16+
01.15 «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
03.30 «ПАУКИ 2» 16+

ТВ-1000
06.00 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
08.15 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
10.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
11.45 «ГАНГСТЕР» 18+
14.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
16.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
18.15 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
20.00 «СТОУН» 16+
21.45 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 16+
04.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 «КАПИТАН»
06.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08.35, 09.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.15 «ЭШЕЛОН» 16+
17.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30 «Прекрасный полк». «Маша» 
12+
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
22.35 «ПИСЬМО» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+
05.30 «Хроника победы» 12+

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
эвакуированного в феврале – марте 2015 года и хранящегося на специализированной автостоянке по адресу: ул. Азаровская, район д. 40

№ 
п/п

Адрес расположения 
транспортного средства Марка Государствен-

ный номер

ФЕВРАЛЬ 2015 г.
Ленинский округ 

1. ул. Степана Разина, д. 4 ВАЗ 2107 отсутствует

2. ул. Плеханова, д. 47 не уста-
новлена отсутствует

Московский округ 
3. бул. Моторостроителей, 

д. 12
ВАЗ 2104 отсутствует

4. ул. Карачевская, д. 5, 
корп. 1

Форд 8161 САО

МАРТ 2015 г.
Ленинский округ 

5. 1-й пер. Пестеля, д. 27 ГАЗ 31029 отсутствует

6. ул. Кирова, д. 98 Рено отсутствует
7. пер. Старичков, д. 7 ВАЗ 2105 отсутствует 

Октябрьский округ 
8. ул. Пригородная, д. 13 ВАЗ отсутствует
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

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

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

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.35 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 Мультфильм
11.05 «Факультатив. Люди» 16+
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.45 «Наше культурное насле-
дие» 6+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «ЖАР-ПТИЦА» 12+
19.00 «Территория внутренних 
дел» 16+
19.10, 00.45 «По праву памяти» 
16+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «РАСПЛАТА» 16+
04.25 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 
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, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+

14.25, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00, 04.45 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.40 «Антология антитеррора» 
16+
01.20 «АДВОКАТ»
03.50 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10.05 «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Криминальная Россия» 
18+
00.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
02.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 «Правда о цвете»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
17.25 «Дворец и парк Шенбрунн 
в Вене»
17.40 «Шедевры эпохи роман-
тизма»
18.50 «Петр Первый»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Нина Дороши-
на»
20.50 «Культурная революция»
22.00 «Наш второй мозг»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «21 день»
01.05 «Музыка современных 

композиторов»
01.40 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»
02.50 «Джек Лондон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
23.30 «6 кадров» 16+
00.01 «Кругооборот» 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, 12.30, 14.10, 01.40, 03.00, 
04.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
00.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «О ШМИДТЕ» 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 «БЕЗ 
СЛЕДА 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.15 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.20 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 01.00 «САХАРА» 16+
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «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 Смертельно опасные 
змеи Китая 16+
19.10, 01.35, 04.49 Интеллект хищ-
ника 16+
21.00, 23.45, 02.25 Войны за слоно-
вую кость 18+
22.50 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные 
войны 12+
11.00, 04.24 Аляска 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука 
магии 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость 
12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые 
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 

19.05, 14.10, 14.20, 17.20 Мультсе-
риал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05, 
03.20, 03.45, 11.00, 11.30, 11.55, 
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+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40 «СОСЕДИ» 
16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
05.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
07.00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ», 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
10.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
12.00 «КАЧЕЛИ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
19.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+
21.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
23.00 «АГОНИЯ» 16+

EUROSPORT
10.30, 17.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
12.15 Зимние виды спорта
12.30, 14.00, 19.15, 00.45 Фигурное 
катание
20.15 Снукер
22.15 Теннис
22.45 Боевые искусства 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 21.45, 01.32, 04.30, 07.05, 
12.41, 13.03, 18.44, 02.17, 22.07, 
01.54, 04.52, 22.31, 05.15 Сделай 
или умри 18+
07.28, 08.57, 09.19, 13.27, 19.06, 
02.39, 22.53, 05.37 Научные глупо-
сти, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+

08.13, 08.35 Игры разума 12+
09.42, 14.12, 19.29 Шоссе через 
ад, 16+
10.27, 14.57, 20.15 Поединок непо-
бедимых 16+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Суперсооружения
17.59 Признания нацистов 18+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное 
путешествие 16+
23.16 Расследования авиакатастроф 
18+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Защитники культурного на-
следия 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.05 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.00 «Выкуп короля» 12+
09.55, 17.25, 02.45 «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
10.50, 06.00 «Викторианская фер-
ма»
11.50, 18.15, 05.15, 00.00, 07.00 
«Музейные тайны» 12+
12.35 «Как построить средневеко-
вый замок»
13.35 «Средние века» 12+
14.35, 15.00 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
15.25 «Точность и погрешность из-
мерений» 12+
16.30, 20.10 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
21.05, 00.55 «Тайны прошлого» 16+
22.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе»
23.05 «Святая инквизиция» 16+
01.50 «Панорамный взгляд на граж-
данскую войну в США» 16+
03.30 «Мохаммед и Ларри» 12+
04.25 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20, 
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 01.20, 16.45, 
03.55, 20.40, 22.45 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 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНА-
ЮТ ТРИБУНЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты 
Четверга 16+
06.45, 12.15, 21.20 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 «Икона стиля» 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «NRJ chart» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
20.55, 00.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
23.00 «МузРаскрутка» 16+
23.25 «Русский чарт» 16+
00.50 МУЗей 16+
01.55 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.40, 01.55 Фигурное катание
17.00, 19.15, 21.45 «Большой спорт»
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.25 Хоккей
23.50 «Эволюция» 16+
01.25 «Полигон»
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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, 04.55 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
12+
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 12+
21.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 05.00 «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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 «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
01.15 «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+
03.15 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.45 «АВГУСТ РАШ» 12+
08.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
10.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
12.15 «ВАМПИРШИ» 16+
14.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
17.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «КВАРТЕТ» 12+
21.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
23.30 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
01.15 «КОСМОПОЛИС» 16+
03.15 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
05.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15 «ЭШЕЛОН» 16+
17.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30 «Железный остров» 12+
19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
21.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
03.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
04.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 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, 03.35 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 04.05 «По праву памяти» 
16+
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 04.10 «СВАХА» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
17.40, 05.40 «Звезды большого 
города» 16+
18.00 «Шпильки. Теле- радио 
шоу»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ-
РИАЛА»
20.30 «проLIVE» 12+
00.40 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
04.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «История студии «Sound 
City» 16+
02.30 «БАРБАРА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения» 
12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
19.35 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10 «Вести» - Ка-
луга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол
00.40 «КАНДАГАР» 16+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

10.05 «Тайны нашего кино» 12+
10.40, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Короли без капусты» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» 16+
04.30 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти» 12+
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 

18+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
04.35 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧ-
НИК»
12.00 «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Наш второй мозг»
13.55 «БОКСЕРЫ»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.15 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские интелли-
генты»
17.00 «Последний Лимузин»
18.15 Мастер-класс
19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.40, 01.55 «Искатели»
20.25 «В СТИЛЕ JАZZ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
01.45 Мультфильм
02.40 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»

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, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
19.00, 20.10, 21.40 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.20 «СЛЕД» 
16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.50, 
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 
12+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 01.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «ОСОБЬ» 16+
02.00 «ЭКВИЛИБРИУМ» 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 Интеллект хищ-
ника 16+
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 Терапон 16+
19.10, 01.35, 04.49 Территория 
хищников 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 Дорога к прибыли 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые 
риелторы 12+
11.00, 04.24 Остров с Беаром 
Гриллсом 18+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Леген-
дарный автомобиль 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 
12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 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, 03.55, 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 «АКВАМАРИН» 12+
23.35 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
02.05 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
05.40 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
07.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.25 «СУЕТА СУЕТ»
09.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.40 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
19.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
22.25 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+
23.55 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+

EUROSPORT
10.30, 17.00, 17.30, 19.15, 02.30 
Велоспорт
12.00 Теннис
12.30, 14.00, 01.00 Фигурное ка-
тание
20.45 Снукер
22.45 Конный спорт
23.00 Боевые искусства 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 10.27, 12.41, 14.57, 
20.15, 10.49, 15.19, 20.37, 13.03, 
18.44, 02.17, 22.31, 05.15 Сделай 
или умри 18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53, 
05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 
12+
08.13 Шоссе через ад, 16+
08.57 Поединок непобедимых 16+
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное 
путешествие 16+

11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Старатели 12+
12.18 Битва коллекционеров 16+
15.43 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Суперсооружения
17.59 Фашистский лагерь смерти 
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 18+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Признания нацистов 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 19.05 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
09.55, 17.25, 02.40 «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
10.45, 06.00 «Викторианская 
ферма»
11.50, 18.15, 05.10, 14.30 «Музей-
ные тайны» 12+
12.35 «Тайна пасхального шедев-
ра: поцелуй Иуды Караваджо» 12+
13.30 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе»
15.20 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
16.25 «Забытые царицы Египта»
20.10 «Загадка заселения амери-
канского континента» 12+
21.05, 00.50 «Тайны прошлого» 
16+
22.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ»
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Как построить средневеко-
вый замок»
01.45 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
03.30, 03.55 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
04.20 «Команда времени»
07.00 «Средние века» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 12.15, 06.10, 07.40, 
18.55, 02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 
03.20, 10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 

18.15, 16.00, 01.20, 16.45, 03.55, 
20.40, 22.45 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+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 01.20 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.20 МУЗей 16+
21.25, 00.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
22.45 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.15, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Орел и решка 16+
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
02.05 «КЛИНИКА» 16+
03.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.30 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.20, 02.30 Фигурное катание
08.50, 22.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» 16+
11.10, 01.25 «Эволюция»
11.45, 00.40 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.35 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
19.10, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
04.15 «Профессиональный бокс»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 кадров 
16+
08.45 «Моя правда» 16+
10.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
16+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
02.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16+
03.55 «Красота без жертв» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «КОЛДУНЫ МИРА. НЕПАЛЬ-
СКИЕ ДЗАКРИ» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
12+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
01.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 
ТУР» 18+
02.00 «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
03.45 «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+

ТВ-1000
06.45 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
08.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
10.30, 01.40 «ОХОТНИК НА 
УБИЙЦ» 16+
12.15 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
14.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
15.45 «БУШ» 16+
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «УКРЫТИЕ» 16+
22.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.00 «СТОУН» 16+
03.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
05.05 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Военная контрразведка. 
Невидимая война» 12+
07.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «ЭШЕЛОН» 16+
13.15 «Хроника победы» 12+
13.45 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
20.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.25, 23.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
00.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
02.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
03.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
05.25 «КАПИТАН»

28.03 Русская Голгофа – Бутово-
Видное (монастырь св. Екатерины 
бывшая тюрьма «Сухановка») 
– 1000 руб. 
29.03. Нов. Иерусалим – Звениго-
род – 950 руб. 
4.04 поездка к блж. Матроне с 
заездом к чуд. иконе «Всецари-
ца» – 850 руб. 

5.04 Боровск – Малоярославец – 
Русиново (источник) – 800 руб. 
18.04 Оптина – Клыково – Шамор-
дино – 650 руб. 
1-2.05 Поездка к блж. Матроне 
(праздничное ночное богослу-
жение) 
8-9-10.05 Дивеево – Муром – Су-
ворово – 4500 руб.
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская, центр, рынок, 2/2 
эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  

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

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

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

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

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

Тел.: 8-920-884-21-15.

НИКА-ТВ
06.00, 15.25 «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15, 05.45 «Наша марка» 12+
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ-
РИАЛА»
14.15, 22.10 «По праву памяти» 
16+
14.20 «Время кино» 6+
14.50 «Твоё время» 6+
16.20 Мультсеанс 0+
16.40 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
17.40 «Думский вестник» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Наше культурное насле-
дие» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 16+
00.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.40 «СУХОДОЛ» 16+
04.10 «МЕДЕЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-

НОГО ГОДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 18+
02.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
05.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения» 
12+
11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»

20.00 Вести в субботу
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+
00.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
02.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» 12+
04.45 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
08.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.20 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» 12+
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Мой герой» 12+
12.40, 14.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «Спецрепортаж» 16+
02.10 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
04.00 «Обложка» 16+
04.35 «Квартирное рейдерство» 
16+

НТВ
05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Ген пьянства» 16+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 Юбилейный концерт А. 
Буйнова «Две жизни» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.25 «Большая семья»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокентий 
Смоктуновский»
17.05 «ГАМЛЕТ»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Линия жизни»
22.10 «ЧУДО»
00.00 «Take 6»
01.05 «Зог и небесные реки»
01.55 «Искатели»
02.40 «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 00.40 Мультфильм
07.25, 07.35, 13.15 Мультсериал 
0+
07.55, 09.00 Мультсериал 6+
08.32 «Новости» 16+
10.20 «Осторожно: Дети!» 16+
11.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм
09.35 «День ангела»
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+
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
00.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.20 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» 16+
03.55, 04.50, 05.45 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
03.05 «ШЕЛК» 16+
05.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Работа наизнанку» 16+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
00.45 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
02.45 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
04.30 «Дорогая передача» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25 
Аквариумный бизнес 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 17.20, 00.40, 04.05 Интел-
лект хищника 16+
12.45, 18.15 Территория хищников 
12+
13.40, 14.10 Загадочные животные 
острова Джао, 12+
14.35 Королевы саванны 12+
15.30 Королева львов, 12+
16.25 Терапон 16+
19.10 Девушка и акулы 16+
20.05, 03.20 Аляска 16+
21.00, 01.30 Войны за слоновую 
кость 18+
22.50 Речные монстры 12+
23.45, 04.49 Смертельно опасные 
змеи Китая 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
16+
06.50, 13.30 Гений авто-дизайна 
12+
07.40, 14.20, 04.24 Мастерская 
«Фантом Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки 12+
11.50 Охотники за реликвиями 
12+
12.15 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижи-
мость 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10 Великий махинатор 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Дилетант против эксперта 
12+
22.40 Сибирская рулетка 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 16+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Хаос в действии 16+
05.36 Хаос в действии 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Мультсериал
10.00, 10.25, 16.00, 17.45, 19.30 
Мультфильм
10.45 Мама на 5+
11.20, 13.40, 14.05, 14.35, 15.00, 
15.30 Мультсериал 6+
21.20 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
23.25 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
01.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
02.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
16+
05.40 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.45 «ВЕСНА»
09.35 «МЫМРА» 12+
11.05 «ЭКИПАЖ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 
2» 16+
17.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
20.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
21.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

EUROSPORT
10.30, 11.30, 17.00, 17.30, 02.30 
Велоспорт
13.00, 14.30, 01.15 Фигурное ка-
тание
19.15, 00.15 Снукер
21.00 Спидвей
00.00, 03.30 Ралли-рейд
03.45 Весь 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, 08.57, 19.51, 17.59, 18.21, 
18.44, 19.06, 19.29, 20.15, 20.37 
Научные глупости, 18+
07.50, 08.13 Игры разума 12+
09.19, 10.27, 16.50, 10.49, 12.41, 

13.03, 16.28 Управление толпой 
12+
09.42 Космос 12+
11.11 Голая наука 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Конвои 12+
14.12 Суперсооружения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Восхождение черного волка 
6+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 16+
22.31, 05.15 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
23.16, 02.17 Комета века 12+
00.01, 03.02 Солнечное затмение 
6+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.20 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
08.55, 03.25 «Команда времени»
09.50, 16.15, 23.50 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ»
10.35, 20.00 «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
11.30 «Загадка заселения амери-
канского континента» 12+
12.25, 13.20, 22.00, 14.15 «Охотни-
ки за мифами» 12+
15.10, 20.55 «Забытые царицы 
Египта»
17.10 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
18.05 «Средние века» 12+
19.05 «Как построить средневеко-
вый замок»
22.55 «Секретные операции»
00.45, 05.15 «Музейные тайны» 
12+
01.35 «Тайные общества»
02.30 «Барак Обама: большие 
надежды» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.15, 07.00, 08.30, 09.30, 
13.50, 15.30, 18.00, 02.10 Муль-
тсериал
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.30 «Воображариум»
10.55, 19.05, 20.40 Мультфильм

11.55 «НЕОвечеринка»
12.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Идем в кино. Проданный 
смех»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» 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 «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 14.45 «Русский Крутяк не-
дели. Тор 30» 16+
08.45, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00, 18.30 МУЗей 16+
10.25, 19.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05 Теперь понятно! 16+
13.20, 20.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.15 «МузРаскрутка» 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.45 PRO-обзор 16+
22.15 «Кухня» 12+
22.20 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.15 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 12.30, 14.30, 20.30, 22.00 
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.30 «ПУНКТ НАЗАНЧЕНИЯ 5» 16+
18.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

00.00 «КРИК 2» 16+
02.20 «КЛИНИКА» 16+
03.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.40, 15.00 Фигурное катание
09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» 16+
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45 «Большой 
спорт»
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии
13.05 «Танки. Уральский харак-
тер»
16.55 Хоккей
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.35 Футбол
00.40 «Большой футбол»
01.10 «Угрозы современного 
мира»
01.40 «НЕпростые вещи»
02.15 «За гранью»
02.45 «Смертельные опыты»
03.15 «За кадром»
03.50 «Русский след»
04.20 «Смешанные единобор-
ства» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
16+
13.50 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КВАРТИРАНТКА» 12+
02.20 «МИМИНО» 12+
04.15 «Красота без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
11.00, 00.45 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
21.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ТВ-1000
07.30, 14.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
09.05 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
10.50 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+
13.10 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
16.25 «КОСМОПОЛИС» 16+
18.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
03.45 «БУШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 
СЛЫХАНО»
06.30 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 6+
08.00, 09.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.15 «Зверская работа» 6+
11.45, 13.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
13.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
15.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
22.05, 23.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
00.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
01.50 «ПЕНА» 16+
03.25 «НЕЙЛОН 100%»
05.05 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
05.25 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-
БИКА»
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
06.55 «Факультатив» 16+
07.25, 16.50 «По праву памяти» 
16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Думский вестник» 12+
09.35 «Навигатор» 12+
09.50 «Отдых. Территория 40» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
13.30 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Твоё время» 6+
16.55 Мультсеанс 12+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 16+
21.55 «Шпильки. Теле- радио 
шоу» 12+
22.55 «Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
02.05 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕР-
ЛИН» 16+
03.35 «МЕДЕЯ» 16+
05.15 «Нераскрытые тайны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» 16+
00.40 «27 СВАДЕБ» 16+
02.40 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.25 «МОЛОДЫЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.35 «Россия. Гений ме-
ста»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-
ется»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+

03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 «ЧМ» 16+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ТРЕВОЖНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 00.05 «События»
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
16+
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «В центре событий с А. 
Прохоровой» 16+
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.20 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
04.00 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «Экополис. Голодный го-
род» 12+

НТВ
06.00, 01.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В СТИЛЕ JАZZ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Л. Лядовой
13.40 «Зог и небесные реки»
14.35 «Пешком...»
15.05 «Русский балет»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
20.40 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.30 «WEEKEND»
23.05 Опера «Черевички»
01.35 Мультфильм
02.40 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн»

СИНВ-СТС

07.00, 08.30, 09.27, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.50, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 08.32 Мультсериал 
0+
07.55, 09.00, 10.05 Мультсериал 
6+
10.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «Ералаш»
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
00.25 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45, 03.00, 04.00, 05.00 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
07.45 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.15 «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05, 
00.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
00.55 «СВОИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО» 16+
02.55, 03.45, 04.40 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.50 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
07.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
09.30, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
12.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Дома на 
деревьях 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 16.25 Смертельно опасные 
змеи Китая 16+
12.45, 18.15 Слоновье царство 12+
13.40, 21.00, 01.35, 04.49 Речные 
монстры 12+
14.35, 17.20, 15.05, 17.50 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
15.30, 00.40, 04.02 Территория 
хищников 12+
19.10 Самые лакомые кусочки 16+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигато-
ров 12+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за 
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 
12+
08.05 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 
04.24, 05.12 На краю Аляски 16+
10.10 Сибирская рулетка 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
16+
14.20, 21.00 Дилетант против экс-
перта 12+
15.10, 21.50 Хаос в действии 16+
15.35, 22.15 Хаос в действии 12+
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, 08.30, 09.00, 09.30 

Мультсериал
10.00, 11.50, 13.40, 14.05, 14.35 
Мультсериал 6+
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
17.00, 02.30, 19.30 Мультфильм
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
22.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
00.25 «АКВАМАРИН» 12+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД 2» 16+
05.40 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 12+
07.10 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
10.05 «РОЗЫГРЫШ»
11.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
16+
20.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
21.35 «М+Ж» 16+
23.00 «АССА» 16+

EUROSPORT
09.00, 18.00 Фигурное катание
12.00, 12.45, 13.45, 15.30, 16.30, 
23.15 Велоспорт
20.30, 20.45 Конный спорт
22.00 Фехтование
23.00 Ралли-рейд
00.00, 02.00 Футбол

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, 08.57 Научные глупости, 18+
07.50, 12.41, 09.19, 10.27, 10.49, 
13.03, 16.28, 16.50 Управление 
толпой 12+
08.13 Игры разума 12+

09.42 Космос 12+
11.11 Голая наука 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 День «Д» 18+
14.12, 19.29, 20.15 Суперсоору-
жения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Моя жизнь с гориллами 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.00, 01.32 Убийство Иисуса, 18+
23.16, 03.46 Роковая стихия 18+
00.01, 04.30 Вторжение на Землю, 
16+
00.47, 05.15 Реальное паранор-
мальное 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 02.20 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
07.55, 03.20 «Команда времени»
08.50, 18.10 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
09.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.10, 11.10, 12.10, 16.00, 17.05 
«Восток - Запад: путешествия из 
центра мира» 12+
13.10 «Средние века» 12+
14.10, 19.05 «Охотники за мифа-
ми» 12+
15.05, 22.00 «Шифровальщики: за-
бытые герои Блетчли-Парка» 12+
20.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
21.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Секретные операции»
01.25 «Барак Обама: большие 
надежды» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Импрессионисты» 12+
06.00 «Точность и погрешность 
измерений» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.15, 06.05, 00.55, 07.25, 
08.30, 09.15, 13.35, 15.10, 20.05, 
01.50 Мультсериал

07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.00 «Детская песня года»
10.50, 12.25, 18.00, 20.40 Муль-
тфильм
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН-БАР-
РЕНА»
03.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА! 12+
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
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.15, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы недели 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 15.30 МУЗей 16+
10.55 «Русский чарт» 16+
11.55, 20.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.45 «Икона стиля» 16+
14.25 PRO-обзор 16+
14.55 «Кухня» 12+
15.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.55 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
19.00 Выпускной Бал в Кремле 16+
21.50 «R`n`B чарт» 16+
22.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.30 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.00 Gold 16+
01.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 11.30, 19.00, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗАНЧЕНИЯ 5» 16+
16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 «КРИК 2» 16+
01.20 «КЛИНИКА» 16+
02.40 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
03.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова» 16+
09.45, 01.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии
12.15, 16.30 «Большой спорт»
12.25, 00.10 Биатлон
13.55 «Главная сцена»
16.55 Хоккей
19.15 «ШПИОН» 16+
21.20, 23.40 «Большой футбол»
21.35 Футбол
03.00 Фигурное катание
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.30, 22.35 «Звездная жизнь» 16+
09.30, 05.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
16+
13.35 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+
17.10 «Звездные истории» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
2» 12+
00.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
02.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

ТВ3
07.30, 08.00, 11.30 Мультфильм
10.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО» 12+
10.30 «Вокруг света» 16+
12.15, 04.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
19.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
21.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
03.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+

ТВ-1000
06.00, 16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 
2» 16+
08.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
10.00 «БУШ» 16+
12.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
15.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
18.15 «СТОУН» 16+
20.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
22.00 «КВАРТЕТ» 12+
23.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
01.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+
04.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
07.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00, 13.15 «СИБИРСКIЙ ЦИ-
РЮЛЬНИКЪ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
6+
17.10, 18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.40, 23.15 «ФАНАТ» 16+
00.30 «ФАНАТ 2» 16+
02.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
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• Все Виды ритуальных услуг 
• частный морг    
   (круглосуточный доступ)

С 16 по 27 марта в Калуге про-
ходит антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Она направлена на привлечение 
общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту нар-
котиков, актуализацию проблемы 
наркомании в глазах населения и 
повышение количества сообщений о 
правонарушениях в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, поступающих 
на телефоны доверия правоохрани-
тельных органов.

Во время акции будут распростра-
няться информационные листовки 
и материалы антинаркотической 
направленности, мероприятия, на-
правленные на профилактику  нарко-
мании и наркопреступности, проведут 
волонтеры.

Во время антинаркотической акции 

особое внимание будет обращено на 
опасность курительных смесей  –  ве-
ществ, обладающих наркотическим 
действием, содержащих ядовитые 
компоненты и представляющих опас-
ность для здоровья человека. Извест-
ные под названием «спайс», они ак-
тивно распространяются наркодель-
цами среди подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 25 лет. Из-за своей 
внушаемости именно эта категория 
часто становится их потребителями. 

Поэтому родителям будет нелишне 
помнить о некоторых признаках у ре-
бенка, которые могут свидетельство-
вать, что он употребляет курительные 
смеси.

Это покрасневшие или мутные 
глаза, перепады настроения (раз-
дражительность), нарушение коор-
динации движений, изменение темпа 
речи и ее смазанность, галлюцинации, 

нарушение сна (сонливость или бес-
сонница); отсутствие интереса к учебе 
и к привычным увлечениям, прогулы 
школьных занятий, ухудшение памяти 
и внимания, снижение успеваемости, 
скрытность, лживость, появление 
новых сомнительных друзей, увеличе-
ние финансовых запросов, склонность 
к воровству.

Если вы обнаружили у ребенка 
сушеную траву, непонятный порошок, 
разного вида трубочки, почувствовали 
специфический запах от одежды, то 
это может являться признаками упо-
требления курительных смесей.

Сообщить о фактах 
незаконной продажи 
наркотиков можно по 
телефону доверия 50-48-00.

Андрей ГУСЕВ.

Рекордную партию марихуаны изъяли недавно сотрудники регионального управления ФСКН.  
Ее выращиванием занимался житель одного из районов. Собрав необходимые доказательства,  
изобличающие преступную деятельность «селекционера», наркополицейские задержали мужчину,  
при обыске обнаружив в его доме 41 кг 700 г наркоотравы, а довеском – незарегистрированное охотничье ру-
жьё, сообщает пресс-служба ФСКН по Калужской области.

Об опасности наркотиков 
расскажут волонтёры

Полиция раскрыла разбойное 
нападение на пенсионера

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска УМВД России 
по г. Калуге задержали подозре-
ваемого в совершении разбой-
ного нападения.

Как установлено в ходе расследо-
вания, в вечернее время злоумышлен-
ник, выставив оконное стекло, проник 
в частный жилой дом. Хозяин в это 
время смотрел телевизор в другой 
комнате. Когда 66-летний калужанин 
вышел на кухню, преступник, угрожая 
ножом, потребовал деньги. А затем 
перерезал телефонный провод и начал 
обыскивать дом.

Найденных девяти тысяч рублей 
злоумышленнику показалось недо-
статочно. Обнаружив банковскую 
карту, он под угрозой ножа заставил 
калужанина пойти вместе с ним к 
банкомату и снять все сбережения – 49 
тысяч рублей.

По данному факту следственным 
отделом УМВД России по г. Калуге 
возбуждено уголовное дело по части 

3 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершен-
ный с незаконным проникновением в 
жилище).

Полицейские выяснили, что подо-
зреваемый недавно освободился из 
мест лишения свободы, где отбывал 
наказание за имущественное престу-

пление. В Калуге постоянного места 
жительства он не имел и нигде не 
работал. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Пресс-служба УМВД России  
по городу Калуге.
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Магазины для садоводов и огородников
• ул. Грабцевское шоссе, 95 – гипермаркет К-раута
• ул. Ленина, 36 – магазин «Дачник»
• ул. Механизаторов, 28 – магазин «Дачный мир»
• ул. Московская, 109 – магазин «Урожайный»

• ул. Маршала Жукова, 18 – магазин «Урожайный»
• ул. В. Никитиной, 37 – магазин «Урожайный»
• ул. Ленина, 108, стр. 2 – магазин «Торжок»
• ул. Маршала Жукова, 8 – магазин «Сад и огород»
• ул. Дзержинского, 15 – магазин «Сад и огород»

• ул. Воронина, 25 – магазин «Сад и огород»
• ул. Ленина, 22 – магазин «Сад и огород»
• ул. Телевизионная, 10 – магазин «Сад и огород»
• ул. Никитина, 91 – магазин «Сад и огород»
• ул. Малоярославецкая, 2 – магазин «Сад и огород»

Готовим будущий урожай
В одном из прошлых номеров мы начали рассказывать о том, как правильно покупать семена. Продолжаем 
разговор об этом с начальником отдела государственного надзора в области внутреннего карантина расте-
ний и семенного надзора Управления Россельхознадзора по Калужской области Надеждой Яковлевой. 
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Готовим будущий урожай

Будьте вниМательны при 
покупке сеМян!

– Сезон 2015 года только начина-
ется, но в рамках плановых выездных 
проверок у одного из индивидуаль-
ных предпринимателей в Калуге уже 
выявлены семена овощных растений, 
не включенные в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, – рас-
сказывает Надежда Яковлева. – Всего 
обнаружено три партии: это семена 
огурцов «Китайский холодостойкий», 
«Китайский жароустойчивый» и «Ки-
тайский болезнеустойчивый», общее 
количество – 60 пакетов. Все они 
сняты с реализации. По выявленным 
нарушениям виновное лицо привле-
чено к административной ответствен-
ности по ст.10.12 КоАП РФ, ему выдано 
предписание. Просим калужан быть 
внимательнее при покупке посадоч-
ного материала. Кстати, в порядке го-
сударственного семенного контроля 
нашим управлением в 2014 году было 
отобрано более 100 образцов семян от 
овощных культур на содержание в них 
ГМО. По заключению Тульской межо-
бластной ветеринарной лаборатории, 
генномодифицированных объектов в 
отобранных образцах не выявлено.

Дражированные или «простые»?
• Достоинства семян, заключенных в специальную 
оболочку, состоящую из питательных и защитных 
веществ (драже):
а) если агротехника выращивания требует точности 
соблюдения расстояний между растениями, драже 
заметнее, и в руках его держать легче;
б) высокая всхожесть;
в) меньшая уязвимость семян к заболеваниям, не 
нужно дополнительно подкармливать;
г) требуется меньшее количество семян на единицу 
посевной площади. 
• Недостатки дражированных:
 а) более высокая по сравнению с традиционными 
семенами цена;
 б) малейшая технологическая ошибка на стадии 
дражирования может заметно снизить всхожесть и 
«убить» все остальные достоинства.

Календарь посадки рассады

Дата Огородная культура

Время появления всхо-
дов из замоченных или 
наклюнувшихся семян 
при температуре около 

25°С (в днях)

Возраст  
рассады  

при высадке  
(в днях)

15 марта 
– 25 марта

Томаты высокорослые  
для теплицы 2 55

Капуста белокочанная, 
ранняя 3 45

Кольраби 3 40
Брокколи 3 45

25 марта  
– 5 апреля

Все виды капусты 3 45
Свекла 2-4 35
Салат 4-6 35

5 апреля – 
15 апреля

Томаты низкорослые для откры-
того грунта 2

40, 45 или 50 
(в зависимости 

от сорта)

Физалис 5-7 40-45

Подготовила Таня МОРОЗОВА.



№10 (681) 19.03.1530

www.nedelya40.ru

22 участника прошли отборочный тур калужского проекта «Стань звездой мюзикла».  
Впереди у них занятия с педагогами по вокалу, хореографии и актерскому мастерству.  
С молодыми будущими звездами будет сотрудничать известный российский композитор Александр Журбин.

На одНом месте 
работаю 27 лет 

– Евгений Викторович, 
вам присвоили звание 
«Заслуженный работник 
культуры РФ». Оно дает 
какие-то льготы или 
преимущества?
– Звание мне присвоили в 

1999 году. После этого люди 
на меня стали по-другому 
смотреть: раз дали звание – 
значит, у человека высокий 
уровень мастерства и более 
ответственное отношение к 
работе. Это действительно 
заставляет совершенство-
вать и то, и другое. Ну, а если 
говорить о материальном, 
то дополнительно получаю 
1500 рублей в месяц.

– Что представляет из 
себя сельский культурно-
досуговый центр, где вы 
работаете?
– Я в нем работаю с 1988 

года, как только приехал 
в Калугу. За это время у 

нас появился народный са-
модеятельный коллектив 
«Саратовские гармошки», 
которым я руковожу. Две 
недели назад мы отмети-
ли десятилетие ансамбля 
«Артель». Вся музыкальная 
часть работы нашего центра 
лежит на мне. На сегодняш-
ний день у нас действует 15 
досуговых объединений, в 
которых занимаются более 
250 человек. В основном это 
кружки для детей, но есть 
занятия и для взрослых. Мы 
работаем не только у себя в 
Колюпанове, но и в деревнях 
Шопинско-Ромодановских 
территорий.

– Что самое важное для 
руководителя творче-
ского коллектива?
– Быть профессионалом 

и иметь большое терпение.

– Говорят, что жители 
Колюпанова в ново-
годнюю ночь через пару 
часов после боя курантов 
приходят в ваш центр и 

гуляют там до утра… 
– Мы 1 января работаем 

с двух часов ночи до шести 
утра. Лет пятнадцать для 
жителей деревни встречи в 
клубе стали доброй тради-
цией. Они веселятся, танцу-
ют, вспоминают ушедший 
год, делятся планами на 
наступивший.

На работе с утра до 
поздНего вечера

 – Как вы общались со 
сверстниками, когда вам 
было лет шесть-семь?
– После школы мы все 

время проводили на улице. 
Играли в футбол и хоккей. 
Клуб был маленький, специ-
алистов в нем не было. На-
селению показывали кино 
и устраивали танцы. Когда я 
учился в 3-м классе, меня от-
дали в музыкальную школу 
по классу баяна, и для до-
суга оставалось очень мало 
времени.

– Недавно вы отмечали 
юбилей. Что стало для 
вас неожиданным по-
дарком? 

– Дочки подарили боль-
шой телевизор с плоским 
экраном.

– Как проводите вечера?
– До 21.30 на работе в клу-

бе, а потом домой, отдыхать. 
Просыпаюсь рано, к 8 часам 
уже на работе. Успеваю до 
репетиций сделать свою 
директорскую работу.

– Что в сегодняшнее не 
очень простое время 
важнее всего для чело-
века?
– Терпимость. Бывает, 

что-то сделаешь, а потом 
жалеешь, что не переждал 
часок-другой или денек-
другой.

– В вашем семейном аль-
боме много фотографий?
– У нас альбомов 12 хра-

нится. В них вся история 
семьи, наши поездки на ро-
дину, вылазки на природу, 
армейские фотографии. 

– Обычно вы говорите 
правду в глаза?
– Смотря кому. Кому-то 

ее можно сказать, но правда 
ведь людям не нравится. По-
рой лучше промолчать.

Хочу вНуков!

– У вас много интересов 
помимо работы?
– Дача, огород. Люблю 

выращивать зелень, овощи, 
цветы сажаю. Есть планы 
построить что-нибудь на 
приусадебном участке. А еще 
мы общаемся со сватом Вик-
тором Васильевичем, ходим 
с ним в баню.

– Вы смелый человек? 
– Иногда мне не хватает 

решительности… Сомнения 
одолевают.

– Вам важен успех? 

– Мне важен результат. 

– Чему вы можете на-
учить другого человека? 
– Играть на инструмен-

тах: баяне, гармони, аккор-
деоне.

– Расскажите, из чего 
состоит ваш выходной 
день? 
– Зимой езжу к свату в 

баню, а летом спешу на дачу. 

– Каким вы видите себя 
через 10 лет? 
– Хотелось бы еще не-

сколько раз стать дедом. 
Моя дочь Аня подарила мне 
внучку Марию Дмитриевну, 
жду теперь подарок от На-
сти. Больше всего хочу жить 
в здравии и не быть обузой 
для детей. В этом смысл 
жизни, наверное, – жить и не 
быть в тягость окружающим. 

– Какая черта характера 
мешает вам в работе?
– Нетерпеливость.

– А помогает?
– Жизненный опыт и про-

фессионализм.

баяНистом 
помогла стать 
Настойчивость 
мамы

– Расскажите немного, 
из какой вы семьи, кто 
ваши родители?
– Я родился в деревне, 

и жил там до 15 лет. Семья 
была большая: две сестры 
– Оля и Юля, мама Любовь 
Васильевна, отец Виктор 
Андреевич и бабушка Пе-
лагея Тихоновна. Все рабо-
тали в колхозе. Летом и мы, 
дети, помогали на полевом 
стане и на огороде. За всё в 
доме отвечала бабушка. Как 
только открылась музы-

кальная школа в райцентре, 
мама меня отдала на баяне 
учиться играть. Два раза 
в неделю в снег и дождь, 
в жару я ходил в школу за 
четыре километра. Потом 
было музыкальное училище 
в Балашове и консерватория 
в Саратове. И, конечно, если 
бы не мама, не её настойчи-
вость, то я бы никогда не 
связал себя с этой профес-
сией. Баян для меня и досуг, 
и специальность, и работа.

– Что вы вспоминаете о 
советском времени?

– Было как-то спокойно, 
не тревожно, как сейчас. 

 – У вас есть фирменное 
блюдо?

– Салат «Оливье».

– Какие передачи смо-
трите с удовольствием?

– Смотрю новости и спор-
тивные программы.

– Что есть в вашем холо-
дильнике всегда?

– Кефир, квашеная капу-
ста, зеленый горошек и сыр.

Таня МОРОЗОВА.

«Баян для меня и досуг, и работа»
25 марта отмечается День работника культуры России. Накануне профессионального праздника мы встретились с директором 
Колюпановского сельского культурно-досугового центра Евгением Троценко.

1. Женя – ученик 6-го класса. 
2. мама евгения викторовича – 
любовь васильевна – с внучкой 
Настей.
3. во время службы в армии  
(на снимке слева)
4. с дочками аней и Настей.
5. с дочерью аней, зятем 
дмитрием и внучкой машей.
6. с творческим коллективом.

Родился 25 
февраля 1960 года 
в селе Ольшанка 
Самойловского 
района Саратовской 
области.
В Калуге живет с 
1988 года.
По знаку Зодиака – 
Рыба, родился в год 
Крысы.
Любимая цифра – 7.
Любимое 
выражение: «Не 
спеши».

любит – Не любит

– Если прогулка, то…
– По лесу.

– Если фрукт, то…
– Яблоко.

– Если время дня, то…
– Утро.

– Если время года, то…
– Осень.

– Если блюдо из мяса, 
то …
– Куриная грудка.

1

2 3 4

5 6
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В калужском бору, на специально оборудованной трассе для спортивных пробежек, открылся беговой сезон. Калужский бор, 
признанный природным памятником федерального значения – отличное место для занятий спортом и для обычных пеших 

прогулок. Активисты молодежного движения «Run for fan» планируют проводить на «тропе здоровья» в бору встречи  
с ветеранами лёгкой атлетики и другие массовые мероприятия, которые будут интересны людям разного возраста.

Во второй раз Калужский филиал РАНХиГС про-
водит конкурс «Мисс и Мистер Президентская 
академия».

Студенты выбрали «Мисс и Мистер 
Президентская академия – 2015»

 12 марта в ДК КТЗА состоялся его финал. 
Если в прошлом году номинации «мистер» и «мисс» шли 

отдельно друг от друга, в этот раз участники объединились 
в пары, и 12 пар финалистов пытались всеми возможными 
способами доказать, что именно они самые достойные. Мно-
жество творческих номеров, которые в совокупности превра-
тили финал в один большой концерт. Ребята танцевали, пели 
и разыгрывали сценки. 

К слову, то, что зрители увидели в финале,  не все этапы 
конкурса. До этого ребята участвовали в фотосессии, образы к 
которой подбирали сами. После этого снимали видеовизитку, 
танцевали танго и даже писали стихи.

Победителя выбирали путем суммирования баллов за 
пять конкурсов: фотосессия, видеовизитка, стихи, танец и 
творческий номер. 

Заканчивать конкурс никому не хотелось, поэтому ведущие 
до последнего оттягивали объявление победителя. На сцену 
один за другим поднимались партнеры конкурса, которые 
осыпали ребят подарками. Но, наконец, победитель был объ-
явлен. Титул «Мисс и Мистер Президентская Академия – 2015» 
получила  пара № 12 – Александра Химуля и Андрей Басов.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Рукодельницы 
встречаются 
в «Творческой 
лаборатории» 

В библиотеке на Терепце 
сейчас проходит выставка 
«Творческая лаборатория», 
где представлены предметы 
декоративно-прикладного 
искусства,  выполненные уме-
лыми руками читательниц 
библиотеки и жительницами 
микрорайона Терепец. 

В экспозиции представлены вы-
шитые картины разной тематики – 
женские образы Юлии Новосёловой 
и представители фауны и флоры 
Елены Красиковой. В  разделе 
«Украшение интерьера» можно по-
смотреть декоративные подушки, 
выполненные разными способами 
декорирования: вышивкой лента-
ми, вязаными элементами, аппли-
кациями. 

Незабываемое впечатление про-
изводят вязаные вещи: джемперы, 
пуловеры, туники, выполненные 
великолепным ажурным рисунком, 
и другие вещи трикотажной коллек-
ции Елены Елисеевой. Экспозиция 
кукол, сшитых руками Татьяны 
Мордовиной, не оставляют никого 
равнодушными, особенно юных чи-
тательниц библиотеки. На выставке 
можно также поучиться ремеслу в 
рамках мастер-классов по вязанию 
крючком, вышивке крестом. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Ф
от

о 
Д

.П
ру

нц
ев

ой

Сезон калужской лиги КВН 2015  
года начался 13 марта со встречи 
команд КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана и  
КГУ им. К. Э. Циолковского.  

Идея провести игру именно между 
этими двумя командами появилась не 
случайно.

– Мы выбрали эти вузы, потому что они 
самые многочисленные в городе и  в них 
развита студенческая жизнь. Эти универ-
ситеты всегда защищали свою честь в лиге 
КВН, между ними идет вечная конкурен-
ция. Поэтому мы решили открыть новый 
сезон именно этой игрой, – рассказала 
Ксения Ушакова, один из организаторов 

мероприятия.
Битва состояла из пяти конкурсов. 

Это приветствие, в котором команды по-
казывали свои заготовки, разминка, где 
ребятам было необходимо ответить на во-
просы (в этот раз было приготовлено три 
видеовопроса от звёзд телеканала ТНТ), 
студенческий театр эстрадных миниатюр, 
музыкальный и видеоконкурсы. 

Оценивали выступления команд пять 
членов жюри, которые, по словам органи-
заторов, не имеют отношения ни к одному 
из вузов, а потому объективные. 

По итогам всех конкурсов с большим 
отрывом победили «бауманцы».

Дарья ПРУНЦЕВА.

В  вузовской битве КВН  
победил «бауманский» 
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

21 марта. К чудотворному Кресту. Годе-
ново. Ростов Великий. Переславль-Залес-
ский. 2500 руб.  
28 марта. К св. Матроне Московской,  
к чудотв. иконе «Всецарица». 850 руб. 
4 апреля. Марфо-Мариинская обитель. 
Святыни Замоскворечья. Ново-Спасский 
монастырь. 1150 руб. 
19 апреля. Истра. Новый Иерусалим. 
Звенигород. Саввино-Сторожевский мона-
стырь.  
25-26 апреля. Муром. Дивеево. Суворо-
во. 4900 руб. 

ЕЛИСАВЕТА

ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

«ПОДАРОК КОЛДУНЬИ АККЕБЫ» 21 
марта (суб.) Начало: 11.00, 13.00, 15.00, 22 
марта (воскр.) Начало: 11.00, 13.00, 15.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 28 марта (суб.) Начало: 
11.00, 13.00, 15.00, 29 марта (воскр.) Нача-
ло: 11.00, 13.00, 15.00, 31 марта (вторник). 
Начало: 11.00

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
19 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ 16+

20 пятница ДВА ВЕРОНЦА  12+ 

22 воскресенье БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ 12+

25 среда ДРАКОН 16+ 

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+

21 суббота (нач. в 19.00) ГУ-
ПЕШКА 18+ 

29 воскресенье (нач. в 19.00) 
ИВА ДА ИВАН сцена под кры-
шей 16+ 

26 четверг (нач. в 19.00) БЕЗ 
ГРИМА сцена под крышей 16+ 

28 суббота (нач. в 19.00)  
ОРКЕСТР ТИТАНИК 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 

22 (нач. в 12.00) ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯНЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ 0+

Начало вечерних спектаклей 
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам:  

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

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР   
ул. Пухова, 52

21 марта в 16.00 – творческий вечер ком-
позитора Варвары Галковой. Песни на 
стихи калужских поэтов.

26 марта в 19.00 – авторская программа 
И. Абрамовой «Мои дороги...».

Справки по тел. 551-225.

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.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ  
ПОБЕДЫ  В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

Министерство культуры и туризма Калужской области,  
Калужский областной центр народного творчества,  

Калужский областной совет ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов,  

кинотеатр «Центральный»

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 19.03 (синий зал)
Дом
Золушка
Дивергент, глава 2: Инсургент
В расписании возможны изменения. Во из-
бежание недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

20 марта в 19.00 Сергей ЛЮ-
БАВИН «Оставь последний 
танец для меня…»  6+

22 марта в 18.00 НАТАЛИ и 
ВИКТОР САЛТЫКОВ «О, Боже, 
какой мужчина» 12+

26 марта в 19.00 ХОР СРЕТЕН-
СКОГО МОНАСТЫРЯ 6+

27 марта в 19.00 КОНСТАН-
ТИН НИКОЛЬСКИЙ 6+

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

29 марта в 18.00 Благотвори-
тельный концерт в поддержку 
Ярослава Гольцова. Алексей 
Майоров. 

31 марта в 19.00 Балет-феерия 
в двух действиях по мотивам 
одноимённой сказки Шар-
ля Перро. П. И. Чайковский  
«Спящая красавица». 0+

5 апреля в 18.00 МАРИНА ДЕ-
ВЯТОВА «От сердца к серд-
цу». Концерт посвящается 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 6+

13 апреля в 19.00 ДИМА БИ-
ЛАН с новой программой:  
«33» 6+

19 апреля в 12.00 Музыкаль-
ный спектакль «И смекалка 
нужна, и закалка важна» 0+

20 апреля в 19.00 Юбилейный 
концерт хора мальчиков «2:0 
в нашу пользу» 0+
22 апреля в 19.00 Хореогра-
фическое представление «КО-
НЁК-ГОРБУНОК» 0+
23 апреля в 19.00 Вечера в 
музыкальной гостиной «Средь 
шумного бала». Концерт, по-
свящённый 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Солисты: Эльвира Никифо-
рова, Татьяна Духина, Игорь 
Рубцов, Вадим Прикладов-
ский 6+
24 апреля в 19.00 Певица и 
композитор КСЕНИЯ ЛЕВИНА 
«И жизнь, и Слёзы, и Лю-
бовь…» 6+
25 апреля в 19.00 «50 ЛЕТ НА 
СЦЕНАХ МИРА» Творческий 
вечер Почётного гражданина 
г. Калуги, лауреата премии 
Правительства РФ, заслужен-
ного артиста России ВЛАДИ-
МИРА ИВАНОВА 6+
29 апреля в 19.00 ИГОРЬ МА-
МЕНКО 12+
30 апреля в 19.00 Автор-ис-
полнитель СВЕТЛАНА КОПЫ-
ЛОВА концерт-притча «БЛА-
ЖЕН, КТО ВЕРУЕТ» 6+

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

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

С 19.03
Дом 3D 
Дивергент, глава 2: Инсургент 3D 
Золушка 2D 
Отель “Мэриголд”. Заселение продол-
жается 2D 
Фокус 2D 
Самба 2D 
Суперфорсаж 2D 
Духless 2 2D 
Робот по имени Чаппи 2D
С 21.03
Мульт в кино. Выпуск 1 2D 
Барашек Шон 2D ООО “Синема Стар”

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 19.03 
Духless 2
Робот по имени Чаппи
Золушка
Проклятие. Начало конца
Отель «Мэриголд». Заселение продол-
жается
Дивергент, глава 2: Инсургент 3D
Дом 2D и 3D
Полное превращение 2D
Энни 2D

Сеть кинотеатров 
«СИНЕМА СТАР»  

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

С 19.03
Дом 2D и3D 
Инсургент 3D 
Золушка 2D
Робот по имени Чаппи 2D 
Проклятие 2D
Духless 2 2D




