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Все мы – потребители
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Досуг зрелых людей
Городские дома культуры,  

клубы и библиотеки  
предлагают для его проведения 

большой выбор
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Калужанки принимали поздравления
В городе отметили Международный женский день

1100 десантников  
высадятся под Калугой

14 марта в городе состоится  
большой военно-патриотический 
праздник, посвященный  
70-летию Великой Победы
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10 марта в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился с  академиком РАН и РАМН,  
всемирно известным кардиологом Евгением Чазовым. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества  
Калужской области с ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Министерства  
здравоохранения РФ, который возглавляет академик Чазов. В частности, речь шла о необходимости  
совершенствования региональной  кардиологической службы с участием московских  специалистов.

Анатолий 
Артамонов 
укрепляет 
свои позиции

Агентство политических и 
экономических коммуника-
ций опубликовало рейтинг 
влияния губернаторов, в кото-
ром глава Калужской области 
Анатолий Артамонов поднял-
ся на две позиции в высшей 
группе. 

В список губернаторов с очень 
сильным влиянием, помимо Ана-
толия Артамонова, эксперты АПЭК 
записали мэра Москвы Сергея Со-
бянина, главу Чеченской республи-
ки Ахмата Кадырова, президента 
республики Татарстан Рустама 
Минниханова и ряд других признан-
ных лидеров субъектов Российской 
Федерации.

Экспертный опрос, на результа-
тах которого основан рейтинг наи-
более влиятельных губернаторов 
в России, проводится методом за-
крытого анкетирования. В феврале 
2015 года в нем приняли участие 
25 экспертов, в числе которых по-
литологи, политтехнологи, медиа-
эксперты, журналисты.

Цель приезда – знакомство с подготовкой 
региона к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Вместе с губернатором области Анатоли-
ем Артамоновым и главным федеральным 
инспектором по Калужской области Алексан-
дром Савиным представитель президента 
побывал в городах воинской славы. 

В Малоярославце Александр Беглов воз-
ложил цветы к Вечному огню у мемориала 
«Родина-Мать», посетил монумент Славы и 
памятник войсковому священнику Василию 
Васильковскому, познакомился с экспози-
цией военно-исторического музея войны 
1812 года. 

В городском центре внешкольной работы 
прошла встреча с ветеранами Великой От-
ечественной войны. Открывая ее, Александр 
Беглов передал калужским ветеранам по-
здравления с предстоящим праздником от 
Президента России Владимира Путина и его 
пожелания им здоровья и долгих лет жизни. 
В ходе беседы речь шла о проводимых в стра-
не мероприятиях, приуроченных к празд-
нованию юбилейной годовщины. Были за-
тронуты вопросы организации социальной 
поддержки и медицинского обслуживания 
инвалидов и ветеранов  войны, улучшения 
условий их жизни и обеспечения жильем, 
а также благоустройства мест воинских за-
хоронений и мемориалов. Особое значение, 
по мнению Александра Беглова, следует 
уделить работе по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения: «Они 
– будущее нашей страны. Поэтому так важно, 
чтобы молодые люди по-настоящему люби-
ли свою Родину, хорошо знали ее историю». В 
этой связи он отметил неоценимое значение 
личных встреч молодежи с участниками со-
бытий Великой Отечественной войны. 

В свою очередь Анатолий Артамонов об-
ратил внимание на то, что главной задачей 
всей проводимой в преддверии знаменатель-
ной даты работы должна быть забота о бла-
гополучии каждого региона и укреплении 
государства в целом. 

– Необходимо сделать все, чтобы было 
нестыдно смотреть в глаза нашим ветера-

нам. Страна, которую они отстояли, должна 
быть сильной и развитой. Для этого мы 
будем делать все необходимое, – подчеркнул 
губернатор.

В завершение встречи ветеранам были 
вручены юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», цветы и подарки.

В Козельске Александр Беглов, Анатолий 
Артамонов и Александр Савин возложили цве-
ты к Вечному огню на площади Героев-козель-
чан. Они также побывали в гостях у участницы 
Великой Отечественной войны Александры 
Николаевны Балашовой и вручили ей в пред-
дверии 8 Марта памятный подарок.

Оценивая программу подготовки региона 
к юбилею Победы, полномочный  представи-
тель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов 
назвал ее одной из лучших в округе.

Высокая оценка 
полномочного  
представителя президента

5 марта Калужскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

ДОСЛОВНО
Очевидно, что в Калужской области ветера-
ны находятся под пристальным вниманием  
губернатора и заботой правительства 
региона. В адрес президента не поступило 
ни одной жалобы от калужан, только слова 
благодарности. Значит, программа, дей-
ствительно, работает.

Полномочный  представитель 
Президента РФ в ЦФО 

Александр Беглов.

В этот же день Александр Беглов посетил Вве-
денский ставропигиальный мужской монастырь 
Оптина пустынь, где ему рассказали об истории 
обители и Иоанно-Предтеченском ските.

Внесены 
изменения 
в областной 
бюджет

10 марта на заседании ре-
гионального правительства 
рассматривался вопрос  кор-
ректировки областного бюд-
жета с целью сокращения его 
дефицита. 

Доходы региональной казны в 
текущем году планируется увели-
чить на 2 миллиарда 688 миллионов 
рублей, расходы – на 307,5 миллио-
на рублей. 

Ряду ведомств рекомендовано 
направлять бюджетные средства 
только на решение первоочередных 
задач. 

По словам Валентины Авдеевой, 
рост бюджетных ассигнований на 2 
миллиарда 530 миллионов рублей 
ожидает дорожную отрасль реги-
она. В здравоохранении области 
на 2 миллиона рублей увеличат 
расходы на меры по обеспечению 
граждан лекарственными препара-
тами для лечения онкологических 
и редких заболеваний. На дополни-
тельные мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда на-
правят 17 миллионов рублей. 

Кроме того, в текущем финан-
совом году Калужской области из 
федерального бюджета предостав-
лен кредит – 2 миллиарда рублей. 
Результатом изменений в целом 
станет уменьшение дефицита об-
ластной казны на 2 миллиарда 381 
миллион рублей, или на 7% от соб-
ственных доходов. 

Анатолий Артамонов поддержал 
предложение по сокращению об-
ластных расходов на оплату труда 
госслужащим, в том числе «губерна-
тору, его заместителям, министрам, 
а также депутатам и работникам 
областного парламента». 
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Вскрытие Оки произошло в этом году  на три недели раньше средних многолетних значений –  
в ночь на 10 марта. В прошлом году ледоход был 12 марта. По прогнозам отдела гидропрогнозов  

Центрального управления гидрометслужбы, Ока поднимется всего на 150-450 см, Угра – на 230-370 см,  
Жиздра – на 380-520 см.

Предстоящее мероприятие 
приурочено к празднованию 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Инициатором 
проведения учений выступила ад-
министрация города, а организа-
цию взяла на себя 106-я Тульская 
воздушно-десантная дивизия. На 
территории временного воен-
ного лагеря на Пучковском поле 
практически все готово к приёму 
личного состава дивизии. Для 
военнослужащих здесь разбиты 
палатки  со  спальными местами 
и полевой кухней. 

В одной из них оборудован 

штаб, где и прошло совещание. На 
нем организаторы доложили ис-
полняющему полномочия Город-
ского Головы Калуги Константину 
Баранову о готовности к прове-
дению мероприятия. Участники 
совещания скоординировали  
свои действия, подробно ознако-
мились со схемой проведения уче-
ний, обсудили ряд важных  вопро-
сов по организации дорожного 
движения, работе общественного 
транспорта и всех необходимых 
служб, рассмотрели возможность 
энергообеспечения объектов и 
размещения торговых точек. 

Ознакомившись с условиями 
проживания военнослужащих в 
полевом городке, градоначаль-
ник высоко оценил подготови-
тельную работу, проведенную  
воинским подразделением. Как 
отметил Константин Баранов, 
администрация города готова 
оказать любое содействие и необ-
ходимую помощь в организации 
такого значимого военно-патри-
отического мероприятия. 

В связи с подготовкой меро-
приятия 12 и 14 марта в районе 
деревни Пучково планируется от-
ключение электричества с 11.30 
до 14.30. Также будет временно 
перекрыто движение транспорта. 

14 марта будет ограничен 
въезд на окружную дорогу в 
направлении Пучково. Калу-
жан и гостей города к месту 
проведения мероприятия 
с 10.00 до 16.00 доставит 
бесплатный общественный 
транспорт от ул. Болдина до 
остановки «д. Пучково». 

О маршруте движения автобу-
са будет сообщено дополнительно 
через  средства массовой инфор-
мации.

Владлена КОНДРАШОВА.

Подготовка к военно-патриотическому 
празднику продолжается

14 марта в районе деревни Пучково пройдут масштабные показатель-
ные военные учения. Подготовка к ним обсуждалась на выездном рабо-
чем совещании Городской Управы 6 марта.

В этот день люди с плакатами собрались 
во дворе дома № 82 по улице Ленина, где 
существует целый городок из старых сараев, 
уже давно превратившийся в ветхий пожа-
роопасный комплекс рухляди. Другими ме-
стами пикета стали двор за бывшим зданием 
Калужского областного колледжа культуры 
по улице Дзержинского, 41 и по улице Плеха-
нова, между домами № 41 и № 43. 

Как пояснила председатель этого дви-
жения Елена Клименко, акция была на-
правлена на привлечение внимания го-
родских властей к ветхим хозяйственным 
постройкам на территории Калуги. Члены 
движения «Наша Родина» обеспокоены тем, 
что за фасадной частью города приходится 
видеть построенные несколько десятилетий 
назад, убогие и полуразвалившиеся хозяй-
ственные постройки, которые являются 
местом хранения старых ненужных вещей, 
горючих веществ и материалов. Как правило, 
они находятся в аварийном  состоянии, рас-
положены в непосредственной близости от 
жилья, представляя тем самым угрозу жизни 
и здоровью граждан, особенно детей.  

Активисты «Нашей Родины» намерены 
и в будущем проводить пикетирование по-
добных небезопасных и ветхих объектов, 
надеясь на их  устранение  и способствуя 
благоустройству калужских дворов. Участ-
ники и активисты движения призывают 
городские власти провести инвентари-
зацию указанных построек, по-хозяйски 
определить их дальнейшую пригодность и, 
возможно, снести, создав новые площадки 
для формирования красивой, эстетически 
выразительной и психологически комфорт-
ной городской среды. 

На состоявшуюся акцию общественни-
ков обратили внимание в понедельник 
участники рабочего совещания в Городской 
Управе Калуги. Начальник управления стро-
ительства и земельных отношений Дмитрий 
Денисов сообщил, что с 2014 года в городе 
работает комиссия, которая занимается 
выявлением бесхозных и ветхих хозяйствен-
ных построек. Сегодня в городе уже выявле-
но около 400 групп таких  сооружений. С их 
собственниками в установленном порядке 
ведется  соответствующая работа, и если 
у них не находится подтверждающих до-
кументов, то эти строения демонтируют за  
счет городского бюджета. 

В прошлом году таким образом было 
снесено около 200 подобных гаражей и са-
раев, что обошлось городской казне почти 
в 2 миллиона рублей. В этом году комиссия 
продолжит свою работу, рассчитывая, что 
к 2016 году Калуга избавится от этих по-
строек. Они  не только не красят, но иногда 
являются опасными для жизни людей. Не-
давно при сносе одного из таких сараев была 
обнаружена граната.

– Нужно освобождать городскую землю, 
продолжая такую работу, используя, в том 
числе, и внебюджетные средства, – считает 
исполняющий полномочия Городского Голо-
вы Калуги Константин Баранов. – На освобо-
дившихся территориях следует создавать 
места для культурного отдыха горожан. Для 
молодежи устанавливать уличные тренаже-
ры. Наш опыт показал, что такие спортивные 
комплексы, например как в сквере Волкова, 
востребованы не только у подростков, но и 
у людей самого разного возраста.

Андрей ГУСЕВ, Сергей ГРИШУНОВ.

Любимому городу – забота «Нашей Родины»
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5 марта одновременно в нескольких местах нашего города 
прошли пикеты под лозунгом «Любимому городу – наша за-
бота», проведенные активистами общественного движения 
«Наша Родина».
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11 марта в концертном зале им. С. И. Танеева открылся первый областной музыкальный фестиваль  
«Молодёжная симфония». В нем  выступят учащиеся различных отделений детских школ искусств региона, а также 
студенты областного музыкального колледжа. Подведение его итогов запланировано на май, 18 мая пройдёт  
закрытие фестиваля с участием его  победителей. А в сентябре победители фестиваля сыграют вместе  
с Калужским молодёжным симфоническим оркестром.

5 марта в рамках празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных Международному 
женскому дню 8 Марта, 
управление ЗАГС города Ка-
луги провело торжественную 
церемонию поздравления 
маленьких калужанок с ред-
ким именем Марта, а также 
их мам и бабушек. 

По этому замечательному по-
воду виновники торжества – че-
тыре калужские семьи – были 
приглашены во Дворец торжеств. 
Фетискины-Сай, Тумановы, Мяг-
ковы и Овсянкины  – эти фамилии 
родителей маленьких калужанок, 
нареченных весенним именем 
Марта, по традиции занесли в По-
четную книгу управления ЗАГС.

Прозвучали поздравления от 
заместителя Городского Головы 
Калуги Юрия Моисеева, начальни-

ка управления социальной защиты 
Зои Артамоновой и начальника 
управления ЗАГС города Майи 
Паненковой. Маленьким калужан-
кам и их родителям были вручены 
подарки от управления социаль-
ной защиты города и Калужского 
благотворительного фонда «Воз-
рождение».

Управление ЗАГС Калуги плано-
мерно ведет всестороннюю работу 
по реализации гибкой политики, 
направленной на укрепление авто-
ритета семьи. Демографическая си-
туация в нашем городе улучшается: 
начиная с 2014 года количество 
родившихся малышей превышает 
5 тысяч. На сегодняшний день 
управлением ЗАГС города Калуги 
зарегистрировано 903 рождения, 
что превышает показатели преды-
дущего года на 17%. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Концерт, посвященный 
празднованию Междуна-
родного женского дня 8 
Марта, подарило калужан-
кам  управление культуры 
нашего города. 

Пришедших в концертный зал 
областной филармонии поздра-
вили заместитель губернатора 
Калужской области Руслан Смо-
ленский и исполняющий полно-
мочия Городского Головы Калуги 
Константин Баранов. 

Градоначальник обратился к 
виновницам торжества:

– Мне хочется сказать вам 
много теплых  слов, которые ас-
социируются  со  словом «женщи-
на». Вы хранительницы семейно-
го очага, надежные и прекрасные 
работники. Все, что есть хороше-
го в нашей жизни, – происходит 
благодаря вам. Вы заставляете 

нас, мужчин, творить и созидать. 
Мы вам за это благодарны! 

Константин Баранов вручил 
благодарственные письма пред-
ставительницам прекрасного 
пола, отличившимся в своей про-
фессиональной сфере. 

Порадовала калужанок и 
новая концертная программа,    
состоящая из ярких номеров, 
многие из которых исполнялись 
впервые.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Именно так отреагировали со-
трудницы вокзала «Калуга-I» на 
приезд исполняющего полно-
мочия Городского Головы Калу-
ги Константина Баранова. Его 
тёплые поздравления, подарки 
и, конечно,  цветы искренне по-
радовали женщин в преддверии 
первого весеннего праздника.  

Ранним утром 7 марта  к своим  про-
фессиональным обязанностям  присту-
пили дежурные  справочной службы, 
кассиры билетных касс авто- и желез-
нодорожного вокзалов  станции «Калу-
га-1». Как рассказали сами женщины, 
многие из них заступили на сутки.

– Работа у нас очень ответствен-
ная, требует постоянного общения  с 
людьми. Объясняем им, помогаем, со-
ветуем. Стараемся работать без жалоб, 
– отмечают заместитель директора по 
пассажирским перевозкам автовокзала 
Наталья Долотенкова и руководитель 
калужского центра ОАО «Центральное 
ППК» Елена Терещенко.

– Приятно, что к нам, вот так неожи-

данно, приехал градоначальник, чтобы 
поздравить нас на рабочих местах. 
Очень здорово и необычно! Спасибо! 
– делятся впечатлениями сотрудницы 
станции. 

Константин Викторович в свою оче-
редь отметил:

– Неоднократно убеждаюсь: если   
какое-то дело поручаешь женщинам, 
можно быть уверенным, что они вы-
полнят его на 100% ответственно и с 
любовью. А ведь у каждой из вас ещё и 
свои личные заботы, семья, дети. Молод-
цы! От души вас поздравляю! Именно вы 
являетесь визитной карточкой нашего 
города: всех встречаете и провожаете и, 
как я успел убедиться, выполняете свою 
работу профессионально и  приветливо!

Поинтересовался градоначальник и 
тем, как организовано движение поездов 
и автобусов, насколько много людей 
ездит по разным направлениям. Руково-
дитель города просил обратить особое  
внимание на то, чтобы с началом дачного 
сезона в расписании движения пригород-
ного транспорта не было перебоев.

Владлена КОНДРАШОВА.

С любовью к женщине

Четыре Марты получили поздравления

«Очень приятный сюрприз!»
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10 марта калужский завод «ПСМА Рус» вновь начал производство автомобилей Citroen, Peugeot и Mitsubishi. 
Как сообщает пресс-служба предприятия, с возобновлением рабочего процесса на заводе начнут сборку  

обновленного Mitsubishi Outlander.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ярчайшим событием юбилейного года 
Победы, призванным укрепить духовно-нрав-
ственное и культурное родство многонацио-
нального российского народа, станет первая 
высокоширотная экологическая экспедиция 
на Северный полюс «Арктика-2015». В ходе 
экспедиции состоится церемония демон-
страции самого большого флага России, а 
также флагов регионов, городов и социально 
ответственных компаний нашей страны. 
Она пройдет с 5 по 8 апреля на ледовой базе 
«Борнео». Участие в нем подтвердили все 85 
регионов страны. 

Об этом рассказал Николай Дроздов, про-
фессор, академик РАЕН, сопредседатель про-
екта «Арктика-2015». 

На медиафоруме обсудили вопросы органи-
зации информационной кампании, создания 
единого информационного пространства, 
выработки информационной стратегии по 
«Арктике-2015», широкого освещения в СМИ 
этих масштабных акций. В этих мероприятиях 
вместе с другими регионами самое активное 
участие принимает и Калужская область. 

Мероприятие завершилось торжественной 
церемонией передачи флагов представите-
лями регионов. Полотна из их рук приняли 
Герой России Вячеслав Бочаров и Николай 
Дроздов. Кстати, Калужская область одной из 
первых в стране передала в оргкомитет свои 
флаг и гимн – 29 января 2015 года. Церемонию 
передачи осуществил заместитель министра 
культуры и туризма области Виталий Бессо-
нов при участии депутата Законодательного 
собрания Карпа Диденко.

Ирина ТОКАРЕВА.

Флаги регионов России развернут 
на Северном полюсе

Народные избранницы – вера, надежда  
и любовь депутатского корпуса

На нем присутствовали народные из-
бранницы всех районов области, женщи-
ны-министры, а также женщины-депутаты 
областного парламента. 

Перед началом празднования был по-
казан документальный фильм, героинями 
которого стали представительницы пре-
красного пола, с честью исполняющие 
долг общественного служения. Отсутствие 
освещения на улицах, вывоз мусора, пересе-
ление граждан из аварийного жилья, защита 
жителей от деятельности недобросовестных 
управляющих компаний, – список вопросов, 
решаемых женщинами-депутатами, огро-
мен. Актуальные вопросы региона женщины 
решают наравне с мужчинами, а некоторые, 
возможно, даже лучше них!

Это подтвердил и Виктор Сергеевич, при-
ветствуя собравшихся:

– Каждый раз, произнося речь в вашу 
честь, я очень волнуюсь, и это волнение не 
проходит с возрастом. Мужчины связывают 
с вами вечные ценности – веру, надежду, 
любовь… Все присутствующие здесь многого 
достигли в жизни. На ваших плечах держатся 
не только семьи, но и серьезная обществен-
ная работа.

В Законодательном собрании области 
работают 14 женщин-депутатов, 52% от 
общего количества депутатов региона всех 

уровней трудятся в составе представитель-
ных органов на местах. Это замечательный 
показатель, имеющий огромное значение. 
Женщины более ответственно воспринима-
ют все насущные проблемы. Кто, как не вы, 
лучше поймет, что нужно ребенку, молодому 
человеку, старику, многодетной семье?

С вашей помощью Законодательное 
собрание успешно решает множество во-
просов социальной направленности по за-
щите многодетных семей, пожилых людей. 
А законодательная инициатива о защите 
детей-пешеходов,  поддержанная в Государ-
ственной Думе, была выдвинута рабочей 
группой, большинство в которой составляли 
женщины. Комитеты по экономике, социаль-
ной политике и некоторым другим страте-
гически важным направлениям возглавляют 
женщины. Такая же картина наблюдается и в 
органах местного самоуправления. Вся наша 
надежда – на вас! Здоровья вам, успешной 
общественной деятельности, благополучия 
в семьях!

В этот день гостьи приема, такие симпа-
тичные и милые в обычной жизни, выгля-
дели настоящими королевами. В их честь 
звучали тосты и поздравления, задушевные 
песни и красивая музыка. Это была достой-
ная встреча достойных людей. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

6 марта председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин провел праздничный прием женщин-депу-
татов, приуроченный к Международному женскому дню.

5 марта в Общественной палате России (Москва) состоялся медиафорум, на котором обсужда-
лись мероприятия празднования 70-летия Великой Победы. 
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Примем 
участие в 
жизни города!

Уважаемые читатели! 
Сегодня наш город активно раз-
вивается. Ремонтируются дороги, 
благоустраиваются парки и скверы, 
появляются новые достопримеча-
тельности. 

Однако не секрет, что в городе еще очень 
много проблем и нерешенных вопросов. 
Над многим еще только предстоит пора-
ботать. И будет очень здорово, если работа 
такая будет вестись совместно, рука об руку, 
всеми калужанами, городским сообще-
ством и руководством областного центра. 

Сегодня мы предлагаем всем нашим 
читателям поделиться своими предложе-
ниями по решению тех или иных городских 
проблем. В свою очередь редакция «Калуж-
ской недели» берет на себя обязательства 
передать все ваши предложения, пожела-
ния  и идеи исполняющему полномочия 
Городского Головы Калуги Константину 
Викторовичу Баранову. С авторами наи-
более интересных предложений руководи-
тель города встретится лично. 

Вы можете присылать 
и приносить свою 
корреспонденцию по адресу: 
248600, г. Калуга,  
ул. Карпова, 10; 
Адрес электронной почты 
редакции: nedelya@bk.ru; 
Также вы можете 
воспользоваться формой 
обратной связи на нашем  
сайте: nedelya40.ru
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Ассоциация инновационных регионов России высоко оценила деятельность калужского кластера «Фармацевтика, 
биотехнологии и биомедицина», присудив ему и кластеру Республики Татарстан второе место в России.  
Первое место эксперты по кластерам отдали Томску, третье – территориальному кластеру Зеленограда.  
Всего в обследовании, представленном на Красноярском экономическом форуме в начале марта, приняли участие 
19 кластеров и управляющих компаний.

Встреча, главным пунктом по-
вестки  которой было учреждение 
городской Ассоциации учителей 
биологии, символично состоялась 
на территории оранжереи  ОАО 
«Галантус». Новая структура, соз-
даваемая по инициативе препо-
давателей, будет являться добро-

вольным общественным объ-
единением. Ее основные цели 
– координация усилий учебных 
организаций по развитию и со-
вершенствованию системы непре-
рывного эколого-биологического 
образования, разработка и реали-
зация плана экологического вос-

питания школьников и студентов 
Калуги до 2020 года, содействие 
профессиональным контактам 
членов ассоциации. Об этом вкрат-
це рассказала инициатор создания 
нового объединения – директор 
Института естествознания КГУ им. 
К. Э. Циолковского Тамара Ивчен-

ко. Она подчеркнула, что уверена 
в успешной работе создаваемой 
общественной организации, благо-
даря поддержке данной инициати-
вы в лице градоначальника Калуги 
Константина Баранова. 

В мероприятии приняли уча-
стие 35 педагогов муниципальных 
образовательных учреждений 
областного центра, сотрудники 
управления образования, мето-
дического центра, преподаватели 
Института естествознания Калуж-
ского государственного универси-
тета им. К. Э. Циолковского.

Выступившие биологи – Елена 
Клименко из гимназии № 24 и 
Наталья Андриянова из школы № 
50 – рассказали о давно назревшей 
необходимости в изучении эколо-
гических дисциплин, в практике 
активного и позитивного взаимо-
действия человека с природой. 

Участники встречи 
сошлись в главном 
– приобщение 
подрастающего 
поколения к 
экологической 
культуре неизменно 
приведет к становлению 
всесторонне развитой 

личности и будет 
способствовать более 
активному участию 
школьников в массовых 
городских экологических 
акциях.

Торжественным моментом ме-
роприятия стало награждение 
лучших преподавателей, показав-
ших наиболее высокие результаты 
в сфере эколого-биологического 
образования детей, – Татьяны 
Демчук,  учителя биологии школы  
№ 23; Людмилы Выставкиной, учи-
теля биологии школы № 51; и Еле-
ны Бирюлиной, представителя пе-
дагогического коллектива школы  
№ 3, именно в этот день отмечаю-
щей свой юбилей. 

В заключение Константин Ба-
ранов поблагодарил калужских 
биологов за личный вклад в вос-
питание экологической культуры 
подрастающего поколения и вы-
разил надежду на продуктивную 
совместную работу. 

Поскольку встреча состоялась 
в канун 8 Марта, все ее участницы 
получили в подарок от градона-
чальника Калуги чудесные букеты 
тюльпанов. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Преподаватели биологии  
объединились в ассоциацию

Продолжая разностороннюю работу по культивированию благоприятной экологической атмосферы в нашем городе, муници-
пальные власти  обратились непосредственно к тем людям, которые смогут помочь профессионально. 4 марта исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги Константин Баранов встретился с учителями биологии областного центра муниципаль-
ных образовательных учреждений.

В понедельник на рабочем сове-
щании в Городской Управе о своей 
работе в 2014 году отчитывалось 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление комплексного 
обслуживания населения». Услуги, 
предоставляемые им, пользуются 
популярностью у калужан.

Основные сферы деятельности Управле-
ния комплексного обслуживания населе-
ния – это банно-прачечные услуги, ярмар-
ки в микрорайонах города и автостоянка. 
Все это в большой степени востребовано.

По словам директора предприятия Вик-
тора Устинова, в прошлом году калужане 
посетили бани 96 943 раза, увеличилась 
полезная площадь ярмарочных площадей.

Привлекательности муниципальных 
бань способствовал большой объем про-
веденных в них ремонтных работ систем 
водоснабжения,  в помывочных помеще-
ниях, гардеробах, замена печей в парных 
отделениях и многое другое. Необходимый 
ремонт проводился и на ярмарочных ком-
плексах для того, чтобы они выглядели 
в надлежащем состоянии. Все вместе это 
позволило предприятию увеличить при-
быль, сократить размер кредиторской 
задолженности. В 2015 году эти работы 
будут продолжены, что позволит предпри-
ятию сохранить положительную динамику 
развития.

Начальник управления экономики и 

имущественных отношений Андрей Ни-
кишин отметил хорошую работу муници-
пального банного комплекса и внедренное  
в нем  анкетирование, которое позволяет 
отслеживать жалобы населения. Кстати, в 
отличие от прошлых лет, жалоб на работу 
МУПа сейчас нет, наоборот, в прошлом году 
о его хорошей работе в Городскую Управу 
поступило семь коллективных писем с 
благодарностями.

Положительные изменения в работе му-
ниципального предприятия за отчетный 
период констатировал и градоначальник 
Константин Баранов. Он призвал его про-
должать работу в том же ключе и в то же 
время обратил внимание руководителей 
этой, а также других муниципальных 
организаций и служб, что уже пришло 
время наводить порядок на прилегающих 
территориях.

– Не надо ждать для уборки апреля, – 
заявил Константин Баранов. – Надо уже 
сейчас начинать приводить в порядок 
городские территории, в первую очередь 
наши статусные места. 

Градоначальник рекомендовал на-
чать эту работу со сквера имени Волкова, 
склоны которого со стороны дамбы из-за 
бескультурья некоторых водителей пред-
ставляют собой скопище мусора, накопив-
шегося во время зимы и до недавних пор 
замаскированного снегом.

Андрей ГУСЕВ.

Городские библиотеки включились в 
проект «Национальная электронная 
библиотека» и начали оцифровывать 
краеведческие материалы об истории 
Калуги.

Об этом и других направлениях краевед-
ческой работы в Центральной библиотечной 
системе Калуги рассказала на рабочем со-
вещании в понедельник в Городской Управе 
начальник управления культуры Калуги 
Яна Васина.

Краеведческой деятельностью город-
ские библиотеки занимаются уже давно, 
именно они стали 20 лет назад организа-
торами популярных ныне конференций по 
краеведению. Их состоялось уже десять. 
Постоянными участниками конференций 
являются Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, сенатор Валерий 
Сударенков, уполномоченный по правам 
человека в Калужской области Юрий Зель-
ников и другие известные калужане. Всего 
в них приняло участие более четырех тысяч 
человек и прозвучало свыше 500 докладов. В 
Центральной городской библиотеке имени 
Гоголя создан отдел краеведения. Между 
ЦБС и областным краеведческим музеем 
имеется соглашение, обеспечивающее сво-
бодный доступ к краеведческим материалам 
для их исследователей. 

– Калужские библиотеки достойно ведут 
работу по краеведению, – считает Яна Ва-
сина. – Изучение истории края формирует 

культуру межнациональных отношений и 
приучает в целом интересоваться литера-
турой и культурой. 

С недавних пор библиотеки 
начали оцифровывать 
уникальные краеведческие 
материалы, чтобы сделать их 
доступными в электронном виде. 
Такая работа проведена уже с 
темами о Калуге в Отечественной 
войне 1812 года, Калужской 
губернии в Первой мировой 
войне, началась работа над 
темой «Калуга – Зуль». 

А в скором времени появится «Литератур-
ный навигатор» по Калуге – электронный 
ресурс с информацией о калужских литера-
турных объединениях, писателях, живущих 
в городе и связанных с Калужским краем. 
Поводом для этого стал Год литературы.

– Надо стремиться к тому, чтобы изучать 
историю родного края с помощью специали-
стов, у которых есть эта информация и все 
необходимые материалы, – сказал, положи-
тельно отметив работу по краеведению в ЦБС, 
исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги Константин Баранов. – Опира-
ясь на знание родной истории, мы все должны 
понимать, где живем и как должны жить. 

Андрей ГУСЕВ.

Объём бытовых услуг  
для населения возрастёт

Библиотеки оцифруют 
историю Калуги
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В этом и следующем годах власти Калуги планируют расселить 45 аварийных домов общей площадью  
10 тысяч квадратных метров. В результате 244 семьи переедут в новые квартиры на Правобережье или в Канищево, 

где начинается строительство многоэтажного жилого квартала. По информации управления жилищно- 
коммунального хозяйства Калуги, в прошлом году в городе насчитывалось 130 многоквартирных аварийных домов.  

Их жильцы должны быть переселены до 2017 года.

4 марта Глава городского само-
управления Калуги Александр Ива-
нов встретился с жителями домов, 
расположенных в центральной ча-
сти города. Основными вопросами, 
обсуждавшимися на встрече, стали 
благоустройство дворовых террито-
рий и проблемы ЖКХ.

Немало нареканий у жителей вызвала 
работа Фонда капитального ремонта, на-
числение платы за электроэнергию на 
общедомовые нужды также вызывает 
много вопросов у калужан: за незначи-
тельное потребление электричества при-
ходят счета на крупные суммы.   

– Мы со своей стороны предлагали сбы-
товой компании следующую схему: счёт-
чики устанавливаются в каждом подъезде, 

и жители платят только за электроэнер-
гию, потреблённую для освещения подъ-
езда и работы домофона,  – отметил Алек-
сандр Иванов, – но наши предложения не 
устроили сбытовую компанию. Очевидно, 
потому что не позволяют перекладывать 
на жителей технологические потери, да и 
в борьбе со злостными неплательщиками 
сбытовая компания не проявляет особой 
активности. Но мы полны решимости 
навести порядок в деле платы за ОДН: 
подготовленные рабочей группой при За-
конодательном собрании предложения по 
установлению справедливых механизмов 
начисления платы направлены на феде-
ральный уровень.

Александр Иванов ознакомил жителей 
с планами городских властей по празд-
нованию 70-летия Победы и созданию 

народных советов. 
Обсуждался также вопрос ремонта и 

благоустройства дворовых территорий: 
дворы домов по улице Дзержинского, не 
вошедшие в текущем году в программу 
ремонта, будут включены в план на 2016 
год. Кроме того,  Александр Иванов сооб-
щил жителям, что весной будет проведена 
проверка состояния уже отремонтирован-
ных дворов, в случае выявления дефектов 
асфальтового покрытия подрядчики будут 
обязаны провести гарантийный ремонт. 

Также жители жаловались на плохое 
состояние одной из спортивных площадок 
в районе улицы Дзержинского и проблемы 
с уборкой снега. Все озвученные вопросы 
будут находиться на контроле у Главы 
городского самоуправления.

4 марта возле одного из офисов 
управляющей компании ООО «Ка-
луга-Заказчик»  собрались на пикет 
около 20 рабочих и руководителей 
двух частных подрядных органи-
заций. По словам Юрия Ротова, 
руководителя одной из них, два 
последних месяца они не получают 
оплаты от ООО «Калуга-Заказчик» 
по заключенным договорам.

– Хочу  выяснить, почему руководство   
управляющей компании не перечисляет  
деньги за текущее обслуживание жилищ-
ного фонда и уборку территорий возле 
домов, – говорит Юрий Алексеевич. – По 
этой причине я не имею возможности  
платить заработную плату  подчиненным.  
Хотя у меня имеются акты выполненных 
работ, другая отчетная документация за 
два последних месяца. 

Предыдущая встреча с директором 
УК ясности в этом вопросе не внесла, а в 
этот день его вообще не было в кабинете 
к назначенному для встречи времени. А 
когда пикетчики направились в головной 
офис «Калуга-Заказчика» на Хрустальную, 
там их встретила заместитель директо-
ра Лариса Гулюкина, которая c порога 
сообщила, что в адрес  руководителей  
подрядных организаций ИП Ротов и ИП 
Хмячиной уже высланы уведомления о 

расторжении с ними договоров на обслу-
живание жилфонда и уборку территорий 
в одностороннем порядке. По словам за-
местителя директора, столь радикальное 
решение принято из-за ненадлежащей 
работы подрядчиков, в первую очередь по 
уборке территорий. Из-за этого управляю-
щая компания получила штраф от контро-
лирующих организаций.  А проплаты за 
предыдущие  два месяца будут проведены 

только после «правильного» оформления  
актов сверки  с данными подрядчиками, 
для чего они должны представить полный 
пакет документов. Правда, пока идет это 
разбирательство  между подрядчиками 
и УК, без заработной платы продолжают 
оставаться дворники, слесари-ремонтни-
ки, сантехники подрядных организаций…

Александр ДМИТРИЕВ. 

В плате за ОДН  
будут наводить порядок

Подрядчики требуют денег  
от управляющей компании
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Калужанам  
объяснят,  
как платить  
за капремонт

В городе создадут специальную рабочую 
группу, которая объяснит горожанам, 
почему нужно платить за капремонт, из 
представителей заинтересованных орга-
низаций.

– В неё войдут  представители региональ-
ного оператора – фонда капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, управления 
коммунального хозяйства, жилищной инспек-
ции, ресурсоснабжающих организаций. – Они 
проведут встречи в каждом территориальном 
общественном самоуправлении с представите-
лями  собственников жилья, активистами об-
щин,  ответят  на возникшие у калужан вопросы 
о деятельности фонда капитального ремонта,  –  
сообщил в понедельник на рабочем  совещании 
в Городской Управе исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Константин Баранов. 
– Важна разъяснительная работа управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья и 
всех заинтересованных организаций. Мы будем 
к этому стремиться. 

Эта работа рассчитана не на один месяц. Кро-
ме ответов на вопросы по оплате за капиталь-
ный ремонт, рабочая группа  даст разъяснения 
об общедомовых нуждах и о том, что делается 
городом  для решения этих задач в рамках дей-
ствующего законодательства. 

Вероятно, в состав рабочей группы войдут 
и сотрудники прокуратуры города. По предло-
жению прокурора Калуги Юрия Лукьяненко, в 
городе  будет проведён второй «День открытых 
дверей» с участием специалистов городского и 
жилищно-коммунального хозяйства по разъ-
яснению возникающих вопросов в сфере ЖКХ.

Андрей ГУСЕВ.

Работы по 
строительству 
перехода в Турынино 
идут по графику

О ходе работ на этом важном городском 
объекте, сроки ввода которого по разным 
причинам переносились, на рабочем со-
вещании в Городской Управе в понедель-
ник сообщил директор МКУ «Управление 
капитального строительства» Андрей 
Кобзарев.

– Сейчас на строительную площадку за-
везено более 90 процентов необходимых кон-
струкций. Уже начался монтаж перекрытия 
сооруженного перехода. По плану работ в зоне 
15 метров от него будет проведено благоустрой-
ство. Работы идут в соответствии с  установлен-
ным графиком. 

То, что строительная площадка не пустовала 
даже в праздничные дни, подтвердил и про-
курор Калуги Юрий Лукьяненко. Сотрудники 
прокуратуры уделяют этому объекту при-
стальное внимание, осуществляя контроль за 
расходованием средств. 

Напомним, что этот надземный переход 
должен был заработать к началу года, однако 
компания «Строительные технологии», вы-
игравшая конкурс, сделать это не смогла, и 
муниципальный контракт с ней был расторгнут. 
Сейчас она занимается тем, что выполняет пре-
тензионные работы в рамках уже полученного 
регионального и областного финансирования. 
Новый конкурс на строительство надземного 
перехода будет завершен в конце марта, и его 
победителю останется всего месяц для реали-
зации этого проекта. 

Градоначальник Константин Баранов об-
ратил внимание ответственных организаций 
и исполнителей на контроль за выполнением 
работ на этом важном для турынинцев объекте 
и сдаче его в оговоренные ранее сроки – 5 мая.



www.nedelya40.ru

№09 (680) 12.03.158

Центральная библиотека им. Гоголя проводит фотоконкурс «Пойман за чтением». К участию в конкурсе  
приглашаются все жители Калуги. Героем снимка должен стать человек с книгой. Победителя объявят 24 апреля  
в ЦГБ им. Н. В. Гоголя в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2015». Снимки можно приносить в печатном  
и электронном виде до 20 апреля в Информационно-библиографический отдел, по адресу: ул. Ленина, д. 66.

Книги Комлева можно 
найти в музеях, библиотеках 
и школах нашего города и 
области, в том числе и в би-
блиотеке имени Белинского. 

– У нас есть достойные 
люди, знающие о войне не 
понаслышке. Но их с каждым 
годом все меньше. И наши 
дети обязательно должны 
знать о них! – считает автор.

Евгений Комлев родился 
1 мая 1930 года под Моги-
левом в Белоруссии. Когда 
началась война, Жене испол-
нилось 11 лет. Все местные 
мальчишки тогда мечтали 
стать партизанами, а у Евге-
ния два родственника – дядя 
и сын крестной – работали 
в молодежной партийной 

организации «Обзор», целью 
которой было освобожде-
ние родины от коричневой 

чумы. Так что Жене было с 
кого брать пример проявле-
ния настоящей, действенной 
любви к Отечеству. 

В  1 9 5 3  г од у  ю н о ш а 
оканчивает Васильковское 
авиационное училище под 
Киевом по специальности 
«техник авиации». По рас-
пределению он попадет на 
один из аэродромов под 
Веной. В 1955 году советские 
войска были выведены из  
Австрии, и Евгений присту-
пил к службе на аэродроме 
в г. Береза (Белоруссия). В 
1961 году он оканчивает 
Ленинградскую высшую во-
енно-инженерную академию 
им. Можайского по специ-
альности «инженер-элек-

трик», а в 1970-м – радиотех-
нический факультет Ураль-
ского политехнического 
института имени Кирова по 
специальности «автоматика 
и телемеханика».

Дальнейшая трудовая де-
ятельность Евгения Кузьми-
ча была связана с контролем 
над изделиями оборонной 
промышленности. В 1969 
году он принял руководство 
военным представитель-
ством в Калуге, а в 1983 году 
в звании полковника уво-
лился в запас по выслуге лет. 
Продолжал работать и после 
выхода на заслуженный от-
дых. В частности, в течение 
четырех лет он был ведущим 
инженером в Калужском 

научно-исследовательском 
институте телемеханиче-
ских устройств.

Способности к литератур-
ному творчеству проявились 
у Евгения Кузьмича еще со 
школьной скамьи. Он много 
читал, получал за сочинения 
исключительно высокие 
оценки. Поэтому директор 
школы, где учился Женя, 
очень советовал ему посту-
пать в литературный ин-
ститут. Но жизнь повела его 
другим путем. Евгений Кузь-
мич впервые попробовал 
реализовать писательские 
способности лишь в 2000 
году. И у него это неплохо 
получилось!

Книгоиздание – дело за-

тратное, и Евгений Кузьмич, 
будучи пенсионером, часто 
обращается за благотвори-
тельной поддержкой для вы-
хода в свет очередной книги. 
Неоценимую помощь в этом 
ему оказывают руководство 
области и города, предпри-
ятия и организации. В част-
ности, две книги профинан-
сировала Городская Дума 
Калуги. Особую признатель-
ность автор выражает Главе 
городского самоуправления 
Александру Иванову, его за-
местителю Сергею Павлову, 
а также депутату Алексею 
Рулеву. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Как отметил заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев, Калуга обладает 
уникальным опытом организации службы 
Поста № 1, который удалось сохранить в 
трудные 90-е годы.

В рамках подготовки к юбилею заплани-
ровано проведение конкурсов и выставок, 
смотров и парада почётных караулов, также 
предусмотрено проведение ремонта поме-
щений Поста № 1. 

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов обсудил с членами оргкомите-
та место расположения стендов с историей 
площади Победы, Поста № 1 и историей 
празднования  Дня Победы в Калуге. 

По итогам обсуждения было принято ре-
шение установить стенды на улице Кирова 
рядом с памятником ветерану.

Вклад  
в благое дело 
и память  
для потомков

Памятник труженикам 
тыла появится в сквере 
имени Воронина в день 
70-летия Великой Победы.

Его автор – московский скуль-
птор Сергей Полегаев. Центр 
композиции, фоном для которой 
является изображение ордена 
Трудового Красного Знамени, 
женщина с ребенком и подросток 
– те, на чьи плечи легли все тяго-
ты суровых военных лет.

Этот памятник будет установ-
лен на добровольные денежные 
средства и пожертвования, по-
ступившие от предприятий и 
организаций региона, жителей 
Калуги и области. Идея установ-
ки памятника уже близка к во-
площению. Однако для этого еще 
необходимы денежные средства.

Вклад в создание памятника 
позволит каждому из нас не 
только выразить свою любовь 
к нашему городу, его людям и 
своим родственникам, прошед-
шим через военное лихолетье, 
но и оставить о себе добрую и 
прекрасную память потомкам. 

Помочь в благом деле уве-
ковечивания памяти людей, 
делавших в тылу все для фонта и 
Победы, вы можете, перечислив 
денежную сумму по следующим 
реквизитам получателя пожерт-
вований:

Региональное объединение 
работодателей «Калужское 
объединение промышлен-
ников и предпринимате-
лей»  (РОР «КОПП»)
248001, г. Калуга,  ул. Суворо-
ва,  д. 121, а/я 22
ИНН 4 0 2 8 0 3 7 1 8 1
КПП 4 0 2 8 0 1 0 0 1
БИК 0 4 2 9 0 8 6 1 2
Р/счет  4 0 7 0 3 8 1 0 5 2 2 2 4 
0 1 0 3 8 0 3  
Банк Отделение №8608 
Сбербанка России г.  Калуга
К/счет 3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 6 1 2
Назначение платежа: Це-
левой взнос. На сооружение 
Памятника труженикам тыла.

Передает молодым память о подвиге земляков
Евгений Кузьмич Комлев – автор пятнадцати книг о калужанах, освобождавших страну от немецко-фашистских захватчиков – «Победитель», «Вместе с Родиной», «Кава-
леры ордена Победы» и другие. В них он передает молодому поколению память о военном лихолетье и о подвиге наших земляков во имя мира на Земле. 

Ф
от

о 
Н

. П
ер
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ин

ой

Пост № 1 готовится ко Дню Победы  
и своему юбилею

5 марта Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов при-
нял участие в заседании оргкомитета 
по подготовке к празднованию 40-ле-
тия калужского Поста № 1.

Пикет в праздничный день
8 марта на пешеходной части улицы Теа-
тральной активисты Национально-осво-
бодительного движения (НОД) провели 
пикет в поддержку президентской поли-
тики, национального курса и территори-
альной целостности России. 

Это 50-я по счету подобная акция, но, как и 
прежде, активисты НОД ставят перед собой и 
перед теми, кто их поддерживает, все те же зада-
чи. Это  конституционная реформа, направлен-
ная на упрочение реального государственного 
суверенитета Российской Федерации, придание 
главе государства властных полномочий по 
стратегическому управлению, совершенствова-
ние систем государственного и общественного 
управления, а также финансово-экономической 
модели государства.

Прохожие, любознательно интересовавшие-
ся поводом проходящего мероприятия, охотно 
знакомились с периодической печатью НОД и, 
как правило, выражали одобрение созидатель-
ным целям движения.

Сергей ГРИШУНОВ.Ф
от

о 
С.

 Г
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10 марта на расширенном заседании коллегии МВД России генерал-полковник полиции Сергей Бачурин  
был награжден медалью «За безупречную службу в МВД». Награду  Сергею Бачурину вручил министр внутренних 

дел РФ генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев. Ведомственной наградой были отмечены достигнутые 
руководителем органов внутренних дел Калужской области успехи в оперативно-служебной деятельности и активная 

работа по укреплению правопорядка в регионе.

Новости из прокуратуры

Прокуратурой г. Калуги вновь выявлены нарушения 
в деятельности  фонда капитального ремонта.

Прокуратурой города проведена проверка по поступив-
шей информации о ненадлежащей работе Фонда капиталь-
ного ремонта Калужской области при начислении платы за 
капитальный ремонт.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 7 Закона Ка-
лужской области от 01.07.2013 г. № 460-ОЗ при выполнении 
своих функций по аккумулированию взносов на капиталь-
ный ремонт региональный оператор организует начисление, 
сбор и учет взносов, уплачиваемых собственниками поме-
щений в многоквартирных домах.

21 ноября 2014 года прокуратурой города в адрес и.о. 
директора Фонда капитального ремонта многоквартирными 
домами Калужской области было  внесено представление по 
факту некорректного начисления  платы за капитальный 
ремонт во многих платежных квитанциях, выставленных 
жителям многоквартирных жилых домов в г. Калуге, в связи 
с неверной площадью жилых  помещений граждан.

Представление было рассмотрено с участием предста-
вителей прокуратуры г. Калуги. Допущенные нарушения 
были устранены в платежной квитанции за ноябрь 2014 г. 
путем проведения перерасчета с учетом верной площади 
жилого помещения.

Вместе с тем, как установлено в ходе повторно проведен-
ной прокуратурой города проверки, во многих платежных 
квитанциях фонда, выставленных жителям многоквартир-
ных домов города Калуги в январе 2015 г. за декабрь 2014 г., 
ошибочно указаны суммы, подлежащие оплате: в частности, 
вновь произведен перерасчет, несмотря на его проведение 
в предыдущем месяце. В некоторых платежных квитанциях 
жителям выставлена задолженность по уплате взносов за 
капитальный ремонт, несмотря на их оплату.

Указанные обстоятельства вновь привели к массовому 
нарушению прав жителей многоквартирных жилых домов 
города Калуги.

С целью устранения выявленных нарушений 30 января 
2015 г.  прокуратурой города Калуги в адрес и.о. директора 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области внесено представление.

Представление рассмотрено с участием представителей 
прокуратуры города Калуги и ОАО «ЕИРЦ Калужской об-
ласти» (расчетный центр, осуществляющий по договору 
с Фондом непосредственный выпуск квитанций за капи-
тальный ремонт). Нарушения, указанные в представлении, 
устранены, разработан план мероприятий, направленный 
на недопущение аналогичных нарушений впредь. Виновное 
должностное лицо ОАО «ЕИРЦ Калужской области» привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

Деятельность указанного Фонда в связи с социальной 
значимостью находится на постоянном контроле прокура-
туры города Калуги.

Помощник прокурора города Калуги  
Денис ИСАЕВ.

Заместителем прокурора г. Калуги 
утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу по обвинению 
двух жительниц Республики Беларусь, 
которые совершали кражи денежных 
средств и иного ценного имущества из 
квартир (п.п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Следствием установлено, что в 
апреле 2014 года двое женщин реши-
ли с использованием вымышленных 
предлогов совершать кражи из квартир 
пожилых людей г. Калуги и Калужской 
области. Так, согласно своей преступ-
ной роли, одна из женщин должна 
была отвлекать любым способом 
жильцов квартиры, вторая женщина в 
это время, выполняя свою преступную 

роль, должна обнаружить и похитить 
имеющееся в жилище жертвы ценное 
имущество.

В октябре 2014 года обвиняемые 
для совершения задуманного ими пре-
ступления зашли в один из подъездов 
дома по пер. Октябрьскому г. Калуги, 
где начали ходить по квартирам и 
устанавливать пожилых людей.

Позвонили в одну из дверей и пред-
ставились сотрудницами «Горгаза», 
производившим плановую проверку 
газового и отопительного оборудова-
ния в квартирах. Пожилая женщина 
впустила их в свою квартиру.

Одна из обвиняемых прошла с 
хозяйкой на кухню и с целью приту-

пления бдительности хозяйки стала 
изображать осмотр газового оборудо-
вания, после чего увела хозяйку из кух-
ни в комнату для якобы дальнейшего 
осмотра батарей.

Вторая женщина в это время, вос-
пользовавшись тем, что за ее действи-
ями никто не наблюдает, прошла во 
вторую комнату, где обнаружила и по-
хитила денежные средства и имущество 
на общую стоимость 375 000 рублей.

После чего обе женщины вместе с 
похищенным имуществом скрылись с 
места совершения преступления.

В результате совершенных обвиняе-
мыми хищений ущерб причинен шести 
жителям города Калуги и Калужской 
области на общую сумму 651 500 ру-
блей.

Уголовное дело расследовано следо-
вателем СУ УМВД России по г. Калуге.

Прокуратура города считает, что 
вина обвиняемых подтверждается со-
бранными по делу доказательствами и 
намерена в полном объеме поддержать 
обвинение в судебном заседании по 
данному уголовному делу.

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет со 
штрафом в размере до 80 000 рублей.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги Сергей ЦУЦКИЙ.

Калужским районным судом осужден гражданин, 
совершивший уклонение от административного 
надзора.

Калужский районный суд вынес приговор по уго-
ловному делу по обвинению 26-летнего жителя города 
Калуги за совершение уклонения от административного 
надзора (ст. 314.1 УК РФ).

14 сентября 2007 года Зиновкин осужден за соверше-
ние преступлений к лишению свободы. В соответствии 
с Федеральным Законом № 64 от 06 апреля 2011 года 
судом 31 октября 2013 года за ним установлен админи-
стративный надзор на срок 1 год, в связи с чем он обязан 
являться один раз в месяц в орган внутренних дел по ме-
сту жительства или пребывания для регистрации, запре-
та пребывания вне жилого помещения или иного поме-
щения, не являющегося местом жительства, либо местом 
пребывания поднадзорного лица, в период с 22 часов до 
06 часов. 11 декабря 2009 года Зиновкин освободился 
из исправительного учреждения, и уполномоченным 
участковым полиции ознакомлен с условиями закона, 
регулирующего надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. Однако Зиновкин в сентябре и 
октябре самовольно оставил место своего жительства и 
не являлся на регистрацию в УМВД России по г. Калуге.

Преступления выявлены, уголовное дело возбуждено 
и расследовано отделом дознания отделом полиции № 2 
УМВД России по г. Калуге.

Подсудимый вину признал полностью, заявил хода-
тайство о рассмотрении уголовного дела в особом поряд-
ке судопроизводства без исследования доказательств.

Суд согласился с мнением государственного обвини-
теля о доказанности вины Зиновкина и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строго режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, осужден-
ный вправе обжаловать его в 10-дневный срок.

Старший помощник прокурора г. Калуги  
Елена МАКАРОВА.

По результатам принятых прокуратурой города 
Калуги мер погашена задолженность по заработ-
ной плате.

Проведенной прокуратурой города Калуги проверкой 
исполнения трудового законодательства в ОАО «Калу-
гавтодор»  установлено, что в указанной организации 
допускаются нарушения требований законодательства 
об оплате труда. 

Статья 22 и ч. 2 статьи 136 Трудового кодекса РФ 
обязывает работодателя выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату не реже, 
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка организации, коллек-
тивным договором, трудовым договором. 

Коллективным договором ОАО «Калугавтодор» уста-
новлены сроки выплаты заработной платы: 30 (аванс) и 
15 (заработная плата) числа каждого месяца. 

Вместе с тем, на 20 февраля 2015 года в ОАО «Калугав-
тодор» образовалась задолженность по заработной плате 
за январь 2015 года перед 42 работниками в сумме 1 018 
189 рублей, в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №1 образовалась 
задолженность по заработной плате за январь 2015 года 
перед 155 работниками в сумме 4 188 000 рублей.

В целях устранения выявленных нарушений прокура-
турой города в адрес руководителя ОАО «Калугавтодор» 
внесено представление, а также объявлено предосте-
режение о недопустимости нарушений трудового за-
конодательства. 

В ходе рассмотрения указанного представления, бла-
годаря своевременному принятию мер прокуратурой 
города Калуги,  задолженность по заработной плате 
перед работниками погашена в полном объеме.  

Вопросы своевременной выплаты заработной пла-
ты остаются на особом контроле прокуратуры города 
Калуги.

Помощник прокурора  г. Калуги   
Анна РАГУЛИНА.

Фонд устраняет нарушения 
в работе

Выплатили  
в полном объёме

За уклонение  
от надзора – 
наказаниеКвартирные воровки 

найдены
Прокуратура г. Калуги утвердила обвинительное заключение по факту 
совершения краж группой лиц по предварительному сговору  из квар-
тир жителей города.
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Калужские аграрии наступившей весной планируют на 15% увеличить посевные площади и рассчитывают  
на 50% прибавить в производстве зерна. Об этом 10 марта на заседании правительства рассказал  
министр сельского хозяйства региона Леонид Громов. Готовность техники к полевым работам  
сейчас составляет от 80 до 90%, на поля  вывезено 350 тысяч тонн органики, подготовлен семенной фонд.

Письменные заявления от жителей му-
ниципального образования «Город Калуга», 
желающих принять участие в публичных 
слушаниях по проекту решения Городской 
Думы города Калуги «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга», принимаются 
до 23.03.2015 года включительно по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 52 с 08.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и 
воскресенья).

Порядок учета предложений 
по проекту решения Городской 
Думы города Калуги о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Город Калуга», а также 
порядок участия граждан в его 
обсуждении.

В соответствии с Решением Городской 
Думы города Калуги от 13.07.2011г. № 147 
«Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Калуга» по проекту Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», 
проекту решения Городской Думы города 
Калуги о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Го-
род Калуга» темой проводимых публичных 
слушаний является обсуждение опублико-
ванного проекта Устава муниципального 
образования «Город Калуга» или проекта 
решения Городской Думы города Калуги о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Ка-
луга».

Участниками публичных слушаний могут 
быть жители Калуги, депутаты Городской 
Думы города Калуги, представители органов 
местного самоуправления Калуги, предста-
вители общественности.

Участниками публичных слушаний с 
правом выступления с докладом для аргу-
ментации своих предложений являются жи-
тели Калуги, которые внесли в письменной 
форме свои предложения о дополнениях и 
изменениях к опубликованному проекту 
Устава Калуги, проекту решения Городской 
Думы города Калуги о внесении изменений 
и дополнений в Устав Калуги не позднее 
трех дней до даты проведения публичных 
слушаний.

Жители Калуги, желающие принять уча-
стие в публичных слушаниях, обязаны в срок 
не позднее трех дней до даты проведения 
публичных слушаний подать письменное 
заявление в Городскую Думу города Калу-
ги. Комитет Городской Думы по правовому 
обеспечению местного самоуправления со-

ставляет список желающих принять участие 
в публичных слушаниях согласно поданным 
заявлениям.

Жители Калуги, не подавшие письменные 
заявления о своем желании принять участие 
в публичных слушаниях либо подавшие та-
кие заявления с нарушением трехдневного 
срока, допускаются в помещение, являющее-
ся местом проведения публичных слушаний, 
только при наличии свободных мест и имеют 
право участвовать в публичных слушаниях.

Жители Калуги допускаются в поме-
щение, являющееся местом проведения 
публичных слушаний, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. На 
публичные слушания не допускаются лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Присутствующие и выступающие на пу-
бличных слушаниях не вправе употреблять 
в своей речи грубые и оскорбительные вы-
ражения, наносящие ущерб чести и достоин-
ству других лиц, допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную и непроверенную инфор-
мацию, призывать к незаконным действи-
ям, мешать нормальному ходу проведения 
публичных слушаний. При несоблюдении 
указанных требований они могут быть уда-
лены из помещения, являющегося местом 
проведения публичных слушаний.

Перед началом проведения публичных 

слушаний аппарат Городской Думы города 
Калуги организует регистрацию его участ-
ников. У участников публичных слушаний, 
жителей Калуги, берется согласие на обра-
ботку их персональных данных.

Поступившие по проекту предложения 
обсуждаются последовательно по мере их 
подачи.

Публичные слушания заканчиваются 
принятием рекомендаций, отражающих 
позицию участников публичных слушаний. 
Рекомендации публичных слушаний при-
нимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
участников публичных слушаний. 

С протоколом публичных слушаний 
вправе ознакомиться все заинтересованные 
лица. Заключение о результатах публичных 
слушаний в течение пяти дней с момента 
его подписания подлежит опубликованию 
(обнародованию), а также может быть раз-
мещено в сети Интернет на официальном 
сайте Городской Думы города Калуги или 
Городской Управы города Калуги.

Рекомендации, принятые на публичных 
слушаниях, подлежат рассмотрению Город-
ской Думой города Калуги при принятии 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решения Городской Думы города 
Калуги о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город 
Калуга».

О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Городской Думы города Калуги 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» по проекту Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
проекту решения Городской Думы города Калу-
ги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы го-
рода Калуги от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 
32 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Городской Думы города Калуги 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга» 
(вх. № 39 от 02.03.2015г.) 27.03.2015г. в 10.00 
часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал 
«Циолковский».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя пред-
седателя Городской Думы города Калуги (Павлов 
С. В.).

Глава городского самоуправления 
города Калуги А. Г. Иванов.

Российская Федерация
Городская Дума города 

Калуги 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского 
самоуправления

города Калуги
от 04.03.2015г.                      28-од

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьями 24, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Город Калуга»  (в ред. реше-
ний Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 
26.01.2011 № 12, решений Городской   
Думы   города Калуги от 23.03.2011 № 40, 
от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, 
от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 144, 
от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, 
от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, 
от 17.12.2014 № 161, от 24.12.2014 № 165) 
(далее – Устав) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 28 части 1 статьи 7 Устава 
изложить в новой редакции:

«28) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично – дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
Калуги, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;».

1.2. Дополнить часть 1 статьи 7 Устава 
пунктом 41 следующего содержания:

«41) организации в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты 
- плана территории.».

1.3. Часть 3 статьи 20 Устава после 
слов «правовым актом Думы» дополнить 
словами «в соответствии с Законом Ка-
лужской области».

1.4. Из пункта 6 части 1 статьи 24 ис-
ключить слова «, в том числе земельными 
участками».

1.5. Из пункта 16 части 1 статьи 24 Уста-
ва исключить слова «, опроса граждан».

1.6. Часть 1 статьи 24 Устава дополнить 
пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1)   определение порядка назначе-
ния и проведения опроса граждан в соот-
ветствии с Законом Калужской области;».

1.7. Пункт 27 части 1 статьи 24 Устава 
изложить в новой редакции:

«27) определение порядка подготов-
ки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования и 
внесения изменений в них, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования;».

1.8. Пункт 28 части 1 статьи 24 Устава 
изложить в новой редакции:

«28) определение порядка управле-
ния и распоряжения земельными участ-
ками, находящимися в собственности 
Калуги в  случаях, предусмотренных  за-
конодательством;». 

1.9. Пункт 29 части 1 статьи 24 Устава 
изложить в новой редакции:

«29) определение порядка установле-
ния размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственно-
сти Калуги и предоставленные в аренду 
без торгов;»

1.10. Пункт 30 части 1 статьи 24 Устава 
признать утратившим силу. 

1.11. Пункт 31части 1 статьи 24 Устава 
изложить в новой редакции:

«31) установление порядка осущест-
вления муниципального земельного 
контроля на территории Калуги в соот-
ветствии с законодательством;»

1.12. В пункте 32 части 1 статьи 24 
Устава слова «определение порядка 
ведения адресного реестра, присвоения 
адресов земельным  участкам, зданиям и 
сооружениям» заменить словами «уста-
новление правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов в соответствии 
с законодательством;».

1.13. Пункт 43 части 1  статьи 24 Устава 
признать утратившим силу.

1.14. Пункт 4 части 1 статьи 38 Устава 
изложить в новой редакции:

«4) управление и распоряжение зе-
мельными участками, находящимися в 
собственности Калуги в соответствии 
с действующим законодательством и 
правовыми актами Думы; ».

1.15. В части 1 статьи 41 Устава слова 
«на трудовую» исключить.

2. Подпункт 1.5 пункта 1 решения Го-
родской Думы города Калуги от 20.03.2013 
№ 23 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования 
«Город Калуга» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опублико-
вания. Подпункт 1.15 пункта 1 настоящего 
решения распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2015.

4.Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по правовому 
обеспечению местного самоуправления 
(Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления 
города Калуги А. Г. Иванов.

Проект
Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

     от ___________        № _________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Городской Думе города Калуги состоятся публичные слушания по проекту решения Городской 

Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Город Калуга» 27.03.2015 года в 10.00 по адресу:  

г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».
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Организатор торгов ООО 
«Межрегиональная Анти-
кризисная Компания» 
(ИНН 5024124050; ОГРН 
1115024008483; адрес: 
143441, Московская об-
ласть, Красногорский р-н, 
п/о Путилково, 69 км МКАД, 
офисно-общественный 
комплекс ЗАО «Гринвуд», 
стр. 9, тел. 8-926-854-56-85, 
адрес электронной почты: 
maktorgi@gmail.com) (далее 
– «Организатор торгов») со-
общает о проведении торгов 
по продаже имущества ОАО 
«Строительное управление 
Московского региона» (ОАО 
«СУ МР»). 

Решением Арбитражного 
суда г. Москвы от 16.05.14 г. по 
делу №А40-49283/09 (шифр 
судьи 101(123)-175 «Б») ОАО 
«Строительное управление Мо-
сковского региона» (ОАО «СУ 
МР») (ОГРН 1097746358225, ИНН 
7713688488, адрес должника: 
127238, г. Москва, ул. Верхнели-
хоборская, д. 8, СНИЛС 087-208-
000480) признано несостоятель-
ным (банкротом). 

Конкурсным управляющим 
утвержден Прилепин Николай 
Егорович (ИНН 771703813502, 
СНИЛС 004-721-259-08, адрес 
для корреспонденции: 123308, г. 
Москва, а/я 30, е-mail: prilepin@
bk.ru), член Некоммерческого 
партнерства «Саморегулиру-
емая организация арбитраж-
ных управляющих Северо-За-
пада» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471 Регистраци-
онный номер 001-3, 121059, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д.1/3, подъезд 6). Предметом 
торгов является: Лот №1: объект 
(комплекс), состоящий из движи-
мого и недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский 
район, пос. Правдинский, ул. 
Матросова (Военный городок). 

Начальная цена продажи лота 
№1 – 96 965 624 руб.; Лот №2: 
объект (комплекс), состоящий 
из движимого и недвижимого 
имущества, расположенного по 
адресу: Московская обл., Сергие-
во - Посадский район, р.п. Скоро-
пусковский, производственная 
зона, д. 24. Начальная цена про-
дажи лота №2 - 43 808 014 руб.; 
Лот №3: объект (комплекс), со-
стоящий из недвижимого имуще-
ства, расположенного по адресу: 
Московская обл., Сергиево - По-
садский район, р.п. Скоропусков-
ский, производственная зона, д. 
24. Начальная цена продажи лота 
№3 – 20 375 100 руб.; Лот №4: 
объект (комплекс), состоящий из 
движимого и недвижимого иму-
щества, расположенного по адре-
су: Московская область, Серпухов-
ский район, Борисовское шоссе. 
Начальная цена продажи лота №4 
– 34 433 713 руб.; Лот №5: объект 
(комплекс), состоящий из движи-
мого и недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский 
район, г. Гагарин, Воинский про-
езд, д. 1. Начальная цена продажи 
лота №5 – 5 043 501 руб.; Лот №6: 
объект (комплекс), состоящий из 
движимого и недвижимого иму-
щества, расположенного по адре-
су: Калужская обл., г. Калуга, пер. 
Аэропортовский, д. 7. Начальная 
цена продажи лота №6 – 9 110 600 
руб.; Лот №7: объект (комплекс), 
состоящий из движимого и не-
движимого имущества, располо-
женного по адресу: Калужская 

обл., г. Калуга, пер. Воинский. 
Начальная цена продажи лота 
№7 – 11 300 500 руб.; Лот №8: 
объект (комплекс), состоящий из 
недвижимого имущества, распо-
ложенного по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, пер. Воинский. 
Начальная цена продажи лота 
№ 8 – 21 300 000 руб..; Лот №9: 
объект (комплекс), состоящий 
из движимого и недвижимого 
имущества, расположенного по 
адресу: Костромская область, г. 
Кострома, ул. Индустриальная, 
д. 48. Начальная цена продажи 
лота №9 - 23 402 960 руб.; Лот 
№ 10: дебиторская задолжен-
ность к 42 юридическим лицам 
на общую сумму 4 940 825,04 
руб. Начальная цена продажи 
лота № 10 – 422 200, 00 руб.; Лот 
№11: дебиторская задолжен-
ность к ЗАО «Бизнес-Навига-
тор» на сумму 1 903 462,02 руб. 
Начальная цена продажи лота 
№ 11 – 141 200 руб.; Лот №12: 
дебиторская задолженность к 
ЗАО «К-строитель» на сумму 692 
860,20 руб. Начальная цена про-
дажи лота № 12 – 43 200 руб.; 
Лот №13: дебиторская задолжен-
ность к ООО «К-Строитель УСР» 
на сумму 652 637,20 руб. Началь-
ная цена продажи лота № 13 – 46 
300 руб.; Лот №14 - дебиторская 
задолженность к ЗАО «Народный 
дом-3» на сумму 1 343 760,01 
руб. Начальная цена продажи 
лота № 14 – 82 500 руб. Лот №15: 
дебиторская задолженность к 
Филиалу «Московский» ПВ-Банк 
(ЗАО) на сумму 1 098 990,41 руб. 
Начальная цена продажи лота 
№ 15 – 67 500 руб.; Лот №16: 
дебиторская задолженность к 
ООО «СК Монолит» на сумму 290 
906,74 руб. Начальная цена про-
дажи лота № 16 – 181 300 руб.; 
Лот №17: дебиторская задолжен-
ность к ООО «ПКФ»Стройбат» на 
сумму 331 645,19 руб. Начальная 
цена продажи лота № 17 – 261 
800 руб.; Лот №18: дебиторская 
задолженность к 54 физическим 
лицам на общую сумму 6 261 
916,83 руб. Начальная цена про-
дажи лота № 18 – 56 500 руб. В 
соответствии с положениями ч. 
15 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по 
реализации имущества и (или) 
имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации несостоятельными 
(банкротами) не признаются объ-
ектами налогообложения. Пол-
ный состав объектов, входящих в 
составы лотов, их наименования, 
качественные характеристики и 
иные признаки размещены в Еди-
ном федеральном реестре све-
дений о банкротстве и на сайте 
электронной торговой площадки. 
Торги будут проводиться в форме 
аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой 
представления предложений о 
цене имущества. 

Торги состоятся в электронной 
форме на электронной торговой 
площадке «Межрегиональная 
Электронная Торговая Система» 
в соответствии с ее регламентом, 
адрес в сети Интернет: http://
www.m-ets.ru/ 20 апреля 2015 
года в 13 часов 00 минут – время 
в Москве. Подача заявок на уча-
стие в торгах осуществляется на 
электронной торговой площадке 
с 09 часов 00 минут 16 марта 2015 
года до 18 часов 00 минут 17 апре-
ля 2015 года – время в Москве. 
Лица, заинтересованные в уча-
стии в торгах, вправе произвести 
осмотр Имущества по рабочим 

дням с понедельника по пятницу 
в согласованное с представите-
лем Организатора торгов время. 
В целях осмотра указанные лица 
должны представить письмен-
ную заявку на имя Организатора 
торгов по адресу электронной 
почты: maktorgi@gmail.com, не 
позднее, чем за три дня до плани-
руемого посещения, с указанием 
фамилии, имени и отчества по-
сетителя, его паспортных данных 
и данных доверенности (в случае 
представления интересов юриди-
ческих и (или) иных лиц), датой 
посещения. Проход по закрытой 
территории и осмотр Имущества 
осуществляется только в сопро-
вождении представителя Орга-
низатора торгов. Лица, имеющие 
намерение принять участие в 
торгах, представляют в порядке, 
установленном Регламентом 
электронной площадки, заявку 
на участие в торгах с приложе-
нием необходимых документов. 

Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электрон-
ного документа и должна со-
ответствовать требованиям, 
установленным Федеральным 
законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Регламентом 
электронной площадки, а также 
требованиям, указанным в со-
общении о проведении торгов. 

Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-
правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического 
лица, для индивидуального пред-
принимателя); номер контактно-
го телефона, адрес электронной 
почты заявителя; банковские 
реквизиты для возврата задатка. 

К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие 
документы: свидетельство о 
постановке юридического лица 
или индивидуального предпри-
нимателя на учет в налоговом 
органе, действительное на день 
представления заявления на 
регистрацию выписка из еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц (для юридиче-
ского лица), выписка из единого 
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод 
на русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица или государ-
ственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством со-
ответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий 
от имени заявителя; письменное 
решение органов управления за-
явителя об одобрении сделки по 
приобретению имущества, реали-
зуемого на торгах, в соответствии 
с учредительными документами 
и законодательством Россий-
ской Федерации; документ, под-
тверждающий перечисление или 
оплату задатка организатору 
торгов. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме 
электронных документов, под-

писанные электронной цифровой 
подписью заявителя. Заявитель 
вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в торгах в 
любое время до окончания срока 
представления заявок на участие 
в торгах. Заявитель отзывает ра-
нее поданную заявку на участие в 
торгах посредством направления 
заявления об отказе от участия в 
торгах оператору электронной 
площадки и Организатору торгов. 
Изменение заявки допускается 
только путем подачи заявителем 
новой заявки в установленные 
сроки, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 
Решение организатора торгов о 
допуске заявителей к участию в 
торгах принимается по результа-
там предоставления заявок опе-
ратором электронной площадки. 
В целях участия в торгах Заяви-
тель в порядке, предусмотренном 
Регламентом электронной пло-
щадки, подписывает с использо-
ванием электронной цифровой 
подписи договор о задатке. 

Задаток, вносимый Заявите-
лем, устанавливается в размере 
20% (Двадцати) процентов от 
начальной цены продажи со-
ответствующего лота. Задаток 
вносится в сроки, установлен-
ные для представления заявок. 
Получатель – Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Межрегиональная антикризис-
ная компания», ООО «МАК» (ИНН 
5024124050, КПП 502401001, р/с 
40702810638000071987 в банке 
ОАО «Сбербанк России» г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225). 

Сумма задатка перечисляется 
в безналичной форме на расчет-
ный счет, указанный в сообщении 
о торгах. При оплате задатка в на-
значении платежа должно быть 
указано наименование продавца, 
наименование заявителя, № лота 
и дата проведения торгов, за уча-
стие в которых вносится задаток. 

Решение Организатора торгов 
о допуске заявителей к участию в 
торгах принимается по результа-
там рассмотрения представлен-
ных заявок на участие в торгах 
и оформляется протоколом об 
определении участников торгов. 

К участию в торгах допуска-
ются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требова-
ниям, установленным ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
Положением о порядке, условиях 
и сроках продажи в ходе конкурс-
ного производства имущества 
ОАО «Строительное управление 
Московского региона» и указан-
ным в сообщении о проведении 
торгов. Заявители, допущенные 
к участию в торгах, признаются 
участниками торгов. 

Решение об отказе в допуске 
Заявителя к участию в торгах 
принимается в случае, если: 

– заявка на участие в торгах 
не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», По-
ложением о порядке, условиях и 
сроках продажи в ходе конкурс-
ного производства имущества 
ОАО «Строительное управление 
Московского региона» и указан-
ным в сообщении о проведении 
торгов; 

– представленные Заявителем 
документы не соответствуют 
установленным к ним требова-
ниям или недостоверны; 

– поступление задатка на счет, 

указанный в сообщении о прове-
дении торгов, не подтверждено 
на дату составления протокола об 
определении участников торгов. 
Аукцион проводится путем повы-
шения начальной цены продажи 
имущества на «шаг аукциона», 
который устанавливается орга-
низатором торгов в размере 5% 
от начальной продажной цены 
лота. 

Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший 
наиболее высокую цену за соот-
ветствующий лот. Решение Орга-
низатора торгов об определении 
победителя торгов принимается 
в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоко-
лом о результатах проведения 
торгов. 

Суммы внесенных заявителя-
ми задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение 5 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах прове-
дения торгов. В течение 5 дней 
с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение 
заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным по-
бедителем торгов предложением 
о цене имущества. 

В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от 
подписания данного договора 
в течение 5 дней с даты полу-
чения указанного предложения 
конкурсного управляющего, вне-
сенный задаток ему не возвраща-
ется и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. 
В случае, если не были представ-
лены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был до-
пущен только один участник, 
организатор торгов принимает 
решение о признании торгов не-
состоявшимися. Если к участию в 
торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на уча-
стие в торгах содержит предло-
жение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены, 
договор купли-продажи Имуще-
ства заключается конкурсным 
управляющим с этим участником 
торгов в соответствии с представ-
ленным им предложением о цене 
Имущества. 

Победитель торгов на осно-
вании протокола (договора) 
осуществляет платеж путем пере-
числения денежных средств на 
расчетный счет продавца: полу-
чатель – Открытое акционерное 
общество «Строительное управ-
ление Московского региона», 
ИНН 7713688488, КПП 771301001, 
р/с 40702810800010004531 
в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) г. 
Москва, БИК 044585259, к/с 
30101810700000000259. Оплата 
в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна 
быть осуществлена в течение 
30 дней с момента подписания 
такого договора, на расчетные 
счета продавца.

ООО «Межрегиональная Антикризисная Компания». 
Реклама. Инф. на мом. публ.

Объявление о торгах
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18 марта 1915 года Михаил Мартович Василенко обратился во врачебное отделение губернского правления  
с прошением о разрешении устройства и открытия химико-бактериологического кабинета при аптеке,  
приложив при этом «Свидетельство о прохождении в 1913 г. теоретической и практической программы  
химико-бактериологических (диагностических) курсов в Санкт-Петербурге».

В книге Генриетты Моро-
зовой об истории этого дома 
сказано так: «…на стрелке 
красуется старинное здание 
с ажурным чугунным крыль-
цом – аптека № 2. До револю-
ции ее называли по имени 
очередного владельца – ап-
тека Асмуса, Фукса, Бром-
берга... Дом «на Стрелке» 
был поставлен в конце XVIII 
века для лесного старосты 
Осипа Сорокина. Короткий 
переулок, который отходит 
влево от аптеки, – всего один 
квартал – и назывался в ста-
рину Сорокинским. Сейчас 
это улица Чебышева».

К этому следует добавить, 
что упомянутый Сорокин был 
лесопромышленником. Ско-
рее всего, на рубеже XVIII и XIX 
вв. он продал тогда ещё одно-
этажный дом московскому це-
ховому мастеру Ломоносову. 
При губернском архитекторе 
Иване Денисовиче Ясныгине 
в 1808 году был надстроен 
второй этаж. Ныне это здание 
решением № 35 Калужского 
облисполкома от 4 февраля 
1991 года объявлено памят-
ником архитектуры.

Почти два века в этом зда-
нии располагается аптека. 
Несколько поколений калу-
жан знают её как «Аптека на 
Стрелке».

Точной даты её откры-
тия, увы, пока установить не 
удалось. В Государственном 
архиве Калужской области 
выявлены документы 30-х 
годов XIX века, в которых 
упоминается владелец этой 
вольной аптеки – провизор 
Филипп Карлович Асмус. 
Скорее всего, он и был её ос-
нователем и это учреждение 
стало третьим по счёту среди 
открытых в нашем городе. 

Обратимся к книге капи-
тана генерального штаба 
Михаила Фёдоровича По-
процкого «Материалы для 

географии и статистики», ч. 
II (1864 г.). В ней сообщается, 
что в 1857 году аптекой вла-
дел провизор и титулярный 
советник Асмус Ф. К., а к мо-
менту выхода книги владе-
лицей указана уже его вдова. 
Из этой информации можно 
сделать предположение, что 
Филипп Карлович владел ап-
текой почти четверть века.

Стоит упомянуть и ин-
тересные сведения РГВИА, 
Фонд 879 (Медицинский де-
партамент), Оп.2, дело 1190. 
1861 г., где находятся «Фор-
мулярные списки медиков, 
фармацевтов и ветеринаров, 
которым назначено приба-
вочное жалование за выслугу 
лет… по сроку на 01.01.1862 
г.». Там Ф. К. Асмусу указана 
«прибавка к жалованию» за 
более чем 20-летнюю службу.

Далее известно, что 26 
марта 1857 года аптеку у 
вдовы взял в аренду сроком 
на 10 лет провизор Герман 
Иван Августович. В этот же 
период есть упоминания и о 
некоем Егермане Вильгель-
ме Карловиче. Был ли по-
следний компаньоном или 
просто работал управляю-
щим у Германа А. К., история 
пока ответа не дала.

С 1868 по 1874 год аптеку 
арендовал провизор Перле-
виц Александр Егорович.

В середине 70-х годов XIX 
века во владение и управле-
ние «Аптекой на Стрелке» 
вступил сын её основателя 
– провизор Асмус Павел Фи-
липпович. Он возглавлял её 
предположительно с 1875 по 
1887 год. Пошатнувшееся здо-
ровье или иные причины по-
влияли на его решение, только 
13 марта 1887 года он продал 
аптеку провизору Юргенсону 
Ивану Ивановичу, который и 
владел ею по 1895 год.

Далее это медицинское 
учреждение вновь сменило 

владельца. 22 марта 1895 
года хозяином аптеки ста-
новится провизор Бром-
берг Владимир Матвеевич. 
Через три года он временно 
отходит от прямого управ-
ления этим заведением. С 
3 ноября 1898 года по 20 
августа 1899 года аптекой 
управляет провизор Плесков 
Семён Николаевич. Его сме-
няет на этом посту провизор 
Стефановский Станислав 
Константинович, который 
и «рулил» заведением по 16 
ноября 1899 года.

С 30 ноября 1899 года 
аптеку вновь возглавил про-
визор Бромберг В. М. Похоже, 
что Владимир Матвеевич 
был серьёзно болен и вскоре 
скончался. Известно, что в 
1905 – 1911 годах аптеку 
арендовал оборотистый 
провизор Фукс Исаак Мар-
кович. Этот провизор владел 
ещё аптекарским магазином, 
который находился на Золо-
тарёвской (ныне им. Пушки-
на) улице в доме Неробкова.

Семьи Асмус и Бромберг 
благодаря нескольким бра-
кам были в родственных 
отношениях. Вдова Надежда 
Адольфовна Бромберг вновь 
вышла замуж за Исаака Мар-
ковича Фукса, который в 
1912 году… выкупил у своей 
жены аптеку. Образовал-
ся новый семейный клан 
Асмус – Бромберг – Фукс. 
Тем не менее, после смер-
ти Владимира Матвеевича 
Бромберга произошёл не-
кий финансовый провал в 
наследственном владении 
зданием аптеки, ибо указы-
вается, что на 1912-14 годы 
само здание принадлежит 
некоему господину Берману. 
Возможно, это Максимилиан 
Васильевич Берман, кото-
рый упоминается в избира-
тельных списках горожан на 
1905 год.

Аптека на Стрелке
Это здание в историческом центре нашего города известно 
каждому. Оно является одной из архитектурных достоприме-
чательностей областной столицы.

Далее в истории владель-
цев аптеки опять возникает 
«знак вопроса».

Дело в том, что с 11 сен-
тября 1914 года аптекой 
наследников Фукс управля-
ет провизор Лисковец, а с 3 
марта 1915 года опять же «у 
наследников Фукс» арендует 
Василенко Михаил Мартович. 
Есть информация, что в ноя-
бре 1911 года провизора Фук-
са пригласили возглавить 
аптеку, организованную при 
Общине сестер милосердия 
(ныне это больница им. Крас-
ного Креста). Но, повторяю, 
что в 1914 году упоминаются 
уже «его наследники».

Наследственное «аптеч-
ное дело» семей Асмус – 
Бромберг – Фукс заверши-
лось с победой пролетариата 
в октябре 1917 года.

В феврале 1918 года аптека 
на Стрелке, как и все другие, 
была национализирована. Её 
переименовали в Калужскую 
Республиканскую Кутузов-
скую аптеку № 1. А на втором 
этаже разместился Калужский 

50-е годы ХХ века

Начало ХХ века

В XIX веке бензин 
применяли в медицине

1905 год. Ярлык лекарства

Аптечная этикетка, 1860-е годы

Аптечная этикетка, 1860-е годы 1870-е годы

1870-е годы

Ярлык лекарства  
провизора М. М. Василенко, 1917 год

Ярлык лекарства аптеки № 2,  
1966 год

театральный техникум (1920-
1922 гг.), который затем пере-
ехал в здание современной 
школы № 3. Освободившиеся 
помещения заняло губерн-
ское, а затем районное и позже 
областное аптекоуправление. 
Далее аптеке присвоили на-
звание Калужская аптека № 
2. Это название она носит и 
по сей день.

Ярлык калужской республиканской  
Кутузовской аптеки, 1917 год
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Таким надёжным помощником для вас 
может стать сервис Автоплатеж от Сбербан-
ка. Он не знает сна, «работает» без выходных 
– содержит в порядке ваши коммунальные 
счета даже тогда, когда вы отдыхаете!

Автоплатеж за услуги ЖКХ может регу-
лярно и своевременно вносить квартплату 
и оплачивать счета за водоснабжение, водо-
отведение, газ, электричество и отопление, 
охранные услуги и домофон, Интернет и 
кабельное телевидение, а также домашний 
телефон. Услуга не только легка и понятна в 
использовании – она будет информировать 
вас на всех этапах платежа: от уведомления о 
совершении платежа до его результата. При 
этом каждый месяц сумма платежа будет в 
точности до копейки соответствовать циф-

рам из очередной квитанции.
С Автоплатежом даже изменение тарифа 

на какую-либо услугу не заставит вас ло-
мать голову над новыми вычислениями и 
переживать за переплату или, наоборот, не-
уплату части суммы – в установленную вами 
дату банк проверит наличие неоплаченных 
счетов за услуги ЖКХ и проинформирует вас 
в СМС о предстоящей оплате счета заранее.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Списание в пользу организации-получате-

лю с карты Сбербанка, к которой подключена 
услуга, пройдёт автоматически. Если средств 
на карте не хватит, банк отправит СМС с ин-
формацией, что платеж не исполнен. Если по 

каким-то причинам вы не захотите оплачи-
вать выставленный счет, то от операции мож-
но легко отказаться, отправив полученный в 
СМС-сообщении код на номер 900.

СОХРАНЯЕТ ВРЕМЯ, ЭКОНОМИТ 
ДЕНЬГИ 

Кстати, подключение и пользование сер-
висом Автоплатеж бесплатное. Комиссия за 
платеж зависит от организации-получателя 
и обычно отсутствует (или не превышает 
1%). В любом случае она ниже, чем при опла-
те через отделение банка. Изменить параме-
тры Автоплатежа или создать новый можно 
в любое время. Сервис позволяет оплачивать 
несколько счетов, в том числе и счета близ-

ких, даже если они живут в другом городе.

СБЕРБАНК НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Как видим, Автоплатеж помогает одним 

разом «закрыть» множество вопросов, оп-
тимизировать расходы и держать счета под 
контролем. Это современный и удобный 
способ оплаты услуг ЖКХ и сотовой связи, 
который может высвободить ваше время и 
деньги для приятных дел.

Сбербанк на каждый день
С приходом весны хочется успеть как можно больше: не за горами дачный сезон, отпуска. Мы не только погружаемся в новые процессы, но и 
продолжаем исполнять повседневные обязанности, от которых невозможно отказаться. В круговороте бытовых забот и неотложных дел так 
хочется переложить рутину на чужие плечи, например, доверить ответственному помощнику оплату ваших ежемесячных счетов за все жилищно-
коммунальные услуги.

Автоплатеж будет исполнен при 
наличии средств на банковской карте, 
к которой подключена услуга. Услу-
га Автоплатеж доступна клиентам 
Сбербанка – держателям междуна-
родных банковских карт Сбербанка 
(за исключением кредитных и кор-
поративных карт), подключенных к 
услуге Мобильный банк. Подключение 
и пользование услугой «Автоплатеж» 
бесплатно. Комиссия за платеж со-
ставляет 0-1% от суммы платежа, но 
не более 500 руб. Для пользования ус-
лугой «Сбербанк Онлайн» необходимо 
наличие международной банковской 
карты Сбербанка (за исключением карт 
Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro 
«Социальная» Поволжского и Северо-
Западного банков Сбербанка, выпущен-
ных до 01.10.2013 г.), подключенной к 
услуге Мобильный банк, и доступ в сеть 
Интернет. Перечень компаний, в пользу 
которых могут совершаться платежи в 
рамках услуги Автоплатеж, а также до-
полнительную информацию об услуге 
уточняйте на сайте www.sberbank.ru, 
по телефону 8 800 555 55 50, или в 
отделениях Сбербанка. В отношении 
информационной продукции без огра-
ничения по возрасту. ОАО «Сбербанк 
России». Генеральная лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012. 
Реклама. Инф. на мом. публ.

5 марта в Доме музыки собрались представители прекрасной половины территориальной общины «Ми-
чуринец». В честь предстоящего Международного женского дня депутат Городской Думы Калуги, пред-
седатель ТОС  Павел Середин для  них организовал  концерт. 

«Как прекрасен этот мир!»   

В нем приняли участие муниципальный камерный оркестр 
под управлением Гарри Азатова, хор Дома музыки, а также 
солист оркестра  Алексей Майоров. Именно он замечательно 
исполнил популярную  песню «Как прекрасен этот мир!». Она 
вызвала большие эмоции и аплодисменты в зале.

ДОСЛОВНО
Специально для этого праздничного 
случая певцы и музыканты Дома му-
зыки  делали  программу  «Баллада о 
любви», – говорит Павел Середин. –  Ее  
тепло встретили  представитель-
ницы  нашей общины «Мичуринец», в 
зале не было свободных мест. Кста-
ти, вместе со мной пришли послу-
шать  певцов и музыкантов   близкие 
– жена и дочь.

Павел Середин,
депутат Городской Думы Калуги, председатель ТОС.  

По словам Павла Середина,  концерт в Доме музыки открыл 
целый цикл торжественных мероприятий в ТОС «Мичуринец», 
посвященных Международному женскому дню. Поздравления 
женщин-активисток были организованы в многоквартирных 
жилых домах, а главное событие  –  традиционное чаепитие – 
состоялось на расширенном заседании ТОС «Мичуринец». На 
нем  самых активных женщин наградили подарками и цветами.

Александр ДМИТРИЕВ.Ф
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Находится она на улице 
Ленина, на втором этаже 
административного здания 
стадиона «Центральный». 

– Звонков к нам посту-
пает много, – говорит ру-
ководитель общественной 
организации в сфере ЖКХ, 
председатель ТОС «Содру-
жество», депутат Городской 
Думы Калуги Татьяна Ко-
няхина. – Люди не только 
звонят, они ежедневно при-
ходят сюда, чтобы выяснить 
конкретные вопросы по жи-
лищно-коммунальной сфере. 
Огромное спасибо Городской 
Управе Калуги, лично гра-
доначальнику Константину 
Баранову за то, что местные 
власти оперативно выдели-
ли нам помещение под обще-

ственную приемную. 
Среди обращений за фев-

раль –  тема накопления 
средств в региональном фон-
де капитального ремонта. 
Люди жалуются на ошибки 
в суммах пришедших пла-
тежных документов, при-
сланных из регионального 
фонда, перепутанные адреса. 
В «горячих» вопросах также 
значатся оплата электро-
энергии, холодной воды за 
места общего пользования 
в многоквартирных домах, 
специфика перехода соб-
ственников из «общего кот-
ла» на специальные счета 
домов. Во всех названных 
случаях активисты ассоци-
ации либо сами разъяснили 
вопросы, либо направили 

запросы в соответствующие 
организации. С этой целью 
также приглашались для кон-
сультирования специалисты 
управления ЖКХ Калуги.

– «Изюминка» февраль-
ских обращений в ассоци-
ацию – просьба большого 
числа председателей со-
ветов домов о выдаче им 
удостоверений ассоциации, 
– говорит Татьяна Коняхина. 
– Дело в том, что обществен-
никам необходимо бывать в 
ресурсоснабжающих орга-
низациях, муниципальных 
органах власти, областной 
жилищной инспекции, а 
также управляющих компа-
ниях. Везде требуется офи-
циальное удостоверение. Я 
направила в Городскую Думу 

соответствующее заявле-
ние, думаю, что на одном 
из ближайших ее заседаний 
будет принято такое поста-
новление.

Телефон ассоциации 
председателей 
товариществ 
собственников 
жилья и 
руководителей 
советов 
многоквартирных 
домов города 
Калуги: +7 -900- 572- 
19- 82, понедельник-
четверг, с 11.00. до 
14.00.
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По его словам,   с 1 января 2015 
года калужане начнут платить за 
данную услугу. В квитанции, кото-
рая придет гражданам в марте, бу-
дет отображена отдельная  строка 
с начисленной за январь и февраль 
суммой платежа за ОДН.

Какая примерно ежемесячная 
сумма оплаты за места общего 
пользования  получится в расчете 
на одного жителя? 

– Мы взяли для примера жилую 
площадь в 50 квадратных метров, 
– говорит Андрей Николаевич. – За 
два месяца среднестатистический 
калужанин, в зависимости от пло-
щади мест общего пользования, 
заплатит за ОДН от 7 до 10 рублей 
за кв. метр. Далее, начиная с марта,  
будет ежемесячно платить пример-
но 4-5 рублей за кв. метр. 

Журналисты поинтересовались, 

как будет осуществляться оплата 
за ОДН, если в доме есть индиви-
дуальные счетчики, но нет общедо-
мовых? В таком случае все жильцы 
платежи за коммунальные услуги, 
потребленные в квартирах, будут 
осуществлять  по индивидуальным 
приборам учёта, а общедомовое 
потребление будет начислено  по 
нормативам. 

Для тех, кто не торопится уста-
навливать общедомовые и инди-
видуальные приборы учёта воды, 
законодатель с 2015 года предус-
мотрел схему повышающих коэф-
фициентов. Более полная инфор-
мация для граждан по теме оплаты 
ОДН за водоснабжение  будет  раз-
мещена на сайте ГП «Калугаоблво-
доканал» www.vodokanal-kaluga.ru, 
а также Городской Управы Калуги 
www. kaluga-gov.ru. 

Общественная приемная появилась у ассоциации председателей товариществ собственников жилья и руководителей советов 
многоквартирных домов города Калуги.

Депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 1 Федор Боринских знает, как можно снизить издержки и 
платежи населения за электроэнергию в местах общего пользования (ОДН), и в качестве примера приводит положительную рабо-
ту актива многоквартирного дома в его округе на улице Циолковского, 37.

В марте в  квитанции на оплату ЖКХ 
появится новая строка

5 марта в Городской Управе начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Андрей Лыпарев собрал 
представителей средств массовой информации. Цель встречи – рассказать об изменениях в оплате общедомовых нужд  граждана-
ми, проживающими в многоквартирных домах с 1 января 2015 года.
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Общественники отвечают на звонки калужан

Дом, где все платят только за себя

– Оплата электроэнергии за места общего 
пользования стала постоянной темой дис-
куссии среди населения в  общинах «Сквер 
Мира» и «Гагаринская». Калужане недоволь-
ны, что им регулярно приходится платить 
значительные суммы за одну лампочку в 
подъезде. В этом смысле хочу отметить 
опыт работы председателя совета дома № 
37 Людмилы Симоновой, – рассказывает 
Федор Боринских.

Благодаря  ее инициативе и энергии 
в большинстве квартир за счет средств 
собственников были установлены новые и 
уже поверенные  электросчетчики. После 
совместных консультаций с обслуживающей 
управляющей компанией «ЖРЭУ- 4» показа-
ния счетчиков она стала снимать единовре-
менно и делать это регулярно. Кроме того, 
был установлен и общедомовый счетчик, на 
котором идет точный учет потребленной 
электроэнергии как собственников, так и 
на общедомовые нужды. 

В результате проведенной работы пла-

тежи за общедомовые нужды в разы сни-
зились. Экономия позволила установить 
электросчетчик в единственной в доме  
муниципальной квартире. По нашим подсче-
там, ранее там шла значительная переплата 
за электроэнергию, поскольку осуществля-
лась по достаточно высокому нормативу. 
Теперь жители данной муниципальной квар-
тиры оплачивают только за потребленный 
коммунальный ресурс.

К сожалению, такие примеры по наве-
дению порядка с оплатой ОДН за электро-
энергию в наших общинах пока единичны. 
Да и в Калуге в целом. Однако этот дом мог 
бы служить примером распространения по-
ложительного опыта в деле снижения издер-
жек и платежей калужан за электроэнергию 
мест общего пользования. Он мог бы стать 
интересен городской ассоциации председа-
телей ТСЖ, руководителям советов домов. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.
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На прошлой неделе на горнолыжный спуск «Квань» 
высадился «десант» съемочной группы фильма «Со дна 
вершины». Эта картина расскажет о судьбе молодого 
спортсмена-горнолыжника, который лишился ног.  По-
сле долгой борьбы с собственной болью и слабостью 
он «поднимается» и становится паралимпийским чем-
пионом.

Еще четыре зубра появились на днях 
на территории национального парка 
«Угра».

Первая партия этих лесных великанов 
была завезена в национальный парк в про-
шлом году в рамках совместного с благо-
творительным фондом «Красивые дети в 
красивом мире» проекта «Восстанавливаем 
леса – возвращаем зубров».

В конце прошлой весны немногочис-
ленное стадо пополнилось маленьким 
зубренком. 

В начале прошедшей зимы вольное стадо 
первых переселенцев «Угры» вновь потяну-
лось к обустроенным для них кормушкам и 
солонцам, расположенным как на террито-
рии парка, так и в соседних охотхозяйствах. 
Здесь в период снижения естественной 
кормовой базы животных ждут специально 
заготовленные запасы сена и минеральных 
добавок, в которых они нуждаются в зимний 
период. По мнению старшего госинспектора 
Березичского лесничества Артура Галстяна, 
животные достаточно комфортно переносят 
нынешнюю зиму, и в ночное время их можно 
наблюдать возле кормушек, например с по-
мощью фотоловушек.

Для возвращения зубров в леса нацио-
нального парка «Угра» сегодня сложилась 
благоприятная обстановка. В соседнем 
заповеднике «Калужские засеки» и наци-
ональном парке «Орловское полесье» уже 

существует стабильная популяция. Здесь 
число вольноживущих особей достигло 369 
голов, что составляет примерно половину 
от численности зубров на территории РФ. 
Завезенные в национальный парк животные 
после выпуска в природу будут способство-
вать росту численности вольной популяции, 
необходимой для снятия статуса «красно-
книжного» вида и, тем самым, возвращать 
исторический природный облик юго-вос-
точной части Калужской области в границах 
национального парка.

Изначальный ареал зубров распростра-
нялся от Пиренейского полуострова до 
Западной Сибири и включал также Англию 
и южную Скандинавию. Разрушение лесов, 
растущая плотность человеческих селе-
ний и интенсивная охота в XVI–XVIII веках 
привели к его истреблению почти во всех 
странах Европы. В начале XX века типичный 
обитатель широколиственных лесов – зубр 
европейский – остался лишь в специализи-
рованных питомниках и зоопарках в единич-
ных экземплярах.

В 1997 году при участии Государствен-
ного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды была создана 
и утверждена губернаторами Орловской, 
Калужской, Брянской областей межрегио-
нальная программа сохранения российского 
зубра. В 2014 году к программе присоедини-
лась Смоленская область.

Подготовил Валерий ПРОДУВНОВ. 

Зубры возвращаются 
в калужские леса
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Калуга вновь стала съёмочной площадкой

В основу картины легла реаль-
ная история спортсмена Алексея 
Мошкина.

– Алексей Мошкин – дважды чем-
пион Паралимпийских игр. История 
его спортивной жизни и легла в ос-
нову картины. Конечно, герои носят 
другие имена, добавлено множество 
сцен. Вообще, это не спортивное 
кино. Это фильм о любви, дружбе, 
предательстве, – рассказала Тамара 
Цоцория, главный продюсер фильма.

На Квани снимали сцену первых 

соревнований главного героя на Па-
ралимпийских  играх. Это реальный 
эпизод из жизни Алексея Мошкина, 
когда спортсмен вышел на старт вме-
сте со «здоровыми» лыжниками, а во 
время спуска его протезы буквально 
лопнули от нагрузки. Всё это произо-
шло на глазах у мэра города Киров-
ска, в котором по сценарию разво-
рачиваются события. Мэр проникся 
историей молодого спортсмена и 
решил подарить ему новые протезы. 

В съемках принимают участие из-

вестные актеры. Тренера спортсмена 
играет Сергей Никоненко, отца – 
Владимир Вдовиченков, врача-трав-
матолога – Александр Адабашьян, а 
мать героя – Ксения Кузнецова. 

4 марта был последний день ра-
боты съемочной группы в Калуге. 
Но есть вероятность, что некоторые 
сцены в «Квани» ещё будут досни-
мать, но уже при ночном освещении. 

 Дарья ПРУНЦЕВА.
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О необходимости более активного привлечения для работы в школах молодых и инициативных педагогов  
говорилось во вторник на очередном заседании совета при губернаторе по реализации приоритетных нацпроектов. 
Для этого будут созданы дополнительные стимулы для своевременного ухода учителей на заслуженный отдых  
и новая система аттестации педагогов, где пункт о педагогическом стаже заменит пункт «эффективность работы».

СНЕЖОК СПАС ЖИЗНЬ 
ПТИЦЕ

Василий Тимофеевич – корен-
ной житель деревни. Родился он 
21 ноября 1924 года. В пять лет 
мальчишка остался круглым сиро-
той… Его дядя Гриша имел четве-
рых родных детей, но племянника 
не стал отдавать в детский дом 
и забрал жить к себе. Парнишка 
был очень хозяйственным, умел 
выполнять все крестьянские ра-
боты. Зимой 1941 года Тинино 
оккупировали немцы. Василий 
был несовершеннолетний, его и 
сверстников деревенские жители 
прятали от фашистов в хранилище 
для картошки. У юноши была своя 
голубятня, но птиц он выпускал на 
волю очень редко, ведь фашисты 
очень боялись, что русские могут 
передавать друг другу весточки 
через почтовых голубей. По этой 

причине они даже приказ выпу-
стили – стрелять в птиц без про-
медления. Как-то один из Васиных 
голубей сел на крышу дома. Его 
увидел немецкий солдат и сразу 
нацелил автомат на птицу. Юноша 
кинул в сторону голубя снежок и 
спугнул его. Разъяренный фриц 
схватил парня за шиворот и повел 
расстреливать в овраг. Кому-то из 
местных жителей все-таки удалось 
уговорить фашиста сохранить 
жизнь пареньку…

ТУЛЯКИ ПОЛЕГЛИ ЗА 
КАЛУЖАН

– Освобождал нашу деревню 
зимой от фашистов тульский ра-
бочий полк, – рассказывают своим 
гостям – депутату Городской Думы 
Александру Кривовичеву и на-
чальнику отдела Ромодановских 
– Шопинских сельских территорий 

управления по работе с населе-
нием на территориях Николаю 
Дроздову – дети Василия Тимофее-
вича Надежда и Евгений. – Бойцы в 
белых масхалатах расположились в 
поле около деревни. Чтобы видеть 
их, фашисты подожгли конюшню, в 
которой в тот момент находились 
лошади. Рассказывают, ужас стоял 
неимоверный! В том бою полегло 
множество солдат. Говорят, из 3500 
бойцов в живых осталось только 80 
человек. В деревне их похоронили 
в три братские могилы. Позже 
останки перевезли в Ромоданово.

После освобождения Тинино 
всю деревенскую молодежь от-
правили на фронт. Наш герой 
тоже защищал родину. В боях под 
Ржевом его ранило в плечо, и 28 
августа 1943 года он вернулся до-
мой. Молодой человек выучился 
на сапожника, женился, у супругов 
родились двое детей.

«ГОЛУБЕВОДСТВО – 
МОЕ ХРОНИЧЕСКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ»

– Отец всей деревне обувь чи-
нил, – гордится дочь. – Сам мог 
смастерить сапожки, ботиночки, 
маме к свадьбе красивые туфли 
сшил. Верстачок у него стоял около 
окна. Сидит он, работает, и время 
от времени на своих голубей погля-
дывает. В 1958 году отец отдыхал в 
Евпатории. Оттуда он прислал от-
крыточку, на которой изображены 
голуби, а на обороте написал: «На 
память сыну от отца. Женя, корми 
и люби голубей». Эту открытку мой 
брат до сих пор хранит. 

 – Я с детства помогал папе 
ухаживать за птицами, – вспоми-
нает Евгений. – Утром и вечером 
кормил. К тому же надо было 
быть всегда начеку и защищать 
пернатых от врагов – ястребов и 

кошек. Когда мы ездили торговать 
голубями, то нераспроданных птиц 
сразу отпускали. Приезжали домой, 
и папа долго всматривался в небо, 
все ждал, когда домой прилетят его 
подопечные. Одна из птиц верну-
лась только через три года! 

Сегодня Евгений живет в Шо-
пино. Рядом с домом – голубятня. 
В ней проживает около пятиде-
сяти птиц: турманы, чернопегие, 
краснопегие, ленточные, жарые и 
щекастые тульские. 

– Раньше держал голубей для 
души, – с улыбкой признается 
Евгений. – А теперь это мое хро-
ническое заболевание. В день 
трачу на уход за птицами от часа до 
двух. Постоянно езжу на выставки, 
пообщаться с голубеводами, обме-
няться опытом. Голубей держу в 
память об отце… Не стало его семь 
лет назад. А птицами он до 72 лет 
занимался.

Война и голуби
Житель деревни Тинино Василий Белов во время Великой Отечественной 
войны чуть не погиб из-за своей любви к птицам. Сегодня увлечение голу-
беводством продолжает его сын Евгений.
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Депутат Городской Думы Вадим 
Витьков не в первый раз сотрудничает с 
коллективом филиала библиотеки № 11, 
которая находится на ул. Болотникова,  
в проведении различных праздничных 
мероприятий. На этот раз поводом для 
совместного чаепития с ветеранами 
микрорайона стали День защитника 
Отечества и Международный женский 
день.

Библиотекари подготовили для 
гостей программу «Я песне отдал все 
сполна», посвященную творчеству ком-
позитора Исаака Дунаевского, которому 
в этом году исполнилось бы 115 лет. Со-
бравшимся рассказали о жизни компози-
тора, показали клипы с его песнями, все 
вместе пели популярные произведения 
этого автора. Организаторы пригласили 
на встречу баяниста и гармониста.  

Вадим Витьков поздравил пригла-
шенных с праздниками.

– К сожалению, на территории на-
шего округа нет помещений, где можно 
собрать большое количество людей, 
– сказал депутат. – Спасибо, нам не от-
казала эта библиотека, где собрались 
жители Черемушек, а жители улицы 
Хрустальной встретились  по этому по-
воду в библиотеке своего микрорайона. 
Но День Победы мы встретим все вместе 
– нас пригласил Дом культуры поселка 
Дубрава. Там мы его отметим вместе с 
нашими ветеранами.

– Спасибо депутату за праздники, 
которые он устраивает несколько раз в 
год, – благодарит депутата заместитель 
совета ветеранов Октябрьского округа 
Тамара Щедрина. – Так приятно встре-
титься и пообщаться за чашкой чая.

Депутат организовал праздник

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА.

Приглашенные на него члены ветеранской организации микрорайона посмотрели слайд-программу и спели любимые песни  
военных и послевоенных лет.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

• «Литературно-по-
этический театр»  –  Го-
родской досуговый центр,  
Калуга, ул. Пухова, д. 52,  
тел.: 55-12-25.

• «Экспериментальный театр» –  ДК «Ма-
линники», г. Калуга, пер. Малинники, д. 20, 
тел.: 514-630.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 

• Хор ветеранов «Преобра-
жение»,  вокальный ансамбль 
«Лира», ВИА «Джем», ВИА «Эки-

паж», «Народная филармония», 
женский академический хор – Го-

родской досуговый центр.
• Ансамбль русской песни «Околица» – ДК 

«Малинники». 
• Ансамбль русских народных инструмен-

тов «Артель» – Колюпановский народный 
хор, женский вокальный ансамбль  –  Колю-
пановской СКДЦ, г. Калуга, д. Колюпаново, 
тел.: 509-122.

• Хор русской песни,  трио  «Гармония» 
–  ДК «Дубрава», г. Калуга,  ул. Дубрава, д. 3а.

• Вокальный ансамбль «Ивушки», вокаль-
ный ансамбль «Ветераны в строю» –  КДЦ 
«Турынино», г. Калуга, ул. Турынинская, д. 
10а.

• ВИА «Отражение» –  Плетеневский СДК, 
Калуга, д. Плетеневка.

• Обуховский народный хор – Обуховский 
СДК, Калуга, д. Обухово, д. 2а.

• Ансамбль народной песни «Ещё не 
вечер» – Муратовский СКДЦ, Калуга, с. Му-
ратовский щебзавод.

КЛУБЫ  
ПО ИНТЕРЕСАМ

• Клуб филателистов, 
Клуб «Родная сторона» – Го-
родской досуговый центр.

• Клуб для пожилых лю-
дей «Завалинка» –  Колюпа-
новской СКДЦ. 

• Клубное ветеранское 
объединение  «Ордена По-
беды» –  ДК «Силикатный», Калу- г а , 
ул. Гурьянова,  д. 27.

• Клуб многодетных семей «Солнышко» 
– КДЦ «Турынино».

• Семейный клуб «Турист» –  Росвянский 
СДК, Калуга, д. Росва.

• Женский клуб здоровья «Арго» – Об-
уховский СДК.

• Семейный клуб «Очаг» – СДК п. Мирный, 
Калуга, п. Мирный, д. 5, стр. 1.

• Клуб калужских краеведов «Губернский 
город К» –  Центральная городская библио-
тека им. Н. В. Гоголя, Калуга, ул. Ленина, 
66,  тел.: 22-26-50.

• Клуб «Афина» – Центральная го-
родская библиотека им. Н. В.  Гоголя.

• Клуб любителей литературы «Со-
беседник» – Городская библиотека-фи-
лиал № 1 им. В. В. Маяковского, Калуга, 
ул. Плеханова, 80, тел.: 74-14-89.

• Литературный клуб «Вега» – Го-
родская библиотека-филиал № 7 им. 
Н. А. Некрасова, г. Калуга, Никитина, д. 

81, тел.: 73-90-53.
• Женский клуб «Фантазия» – Городская 

библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова.
• Клуб «Ветеран» – Городская библиоте-

ка-филиал № 8 им. С. А. Есенина, г. Калуга, 
пер. Малинники, д. 16, тел.: 515-334, 515-395.

• Литературный клуб «Радуга» – Го-
родская библиотека-филиал № 9 им. А. С. 
Пушкина, Калуга, ул. Чичерина, д. 11, тел.: 
74-73-82.

• Клуб «Пушкинист» – Городская библио-
тека-филиал №  9 им. А. С. Пушкина.

• Клуб «Элегия» – Городская библиотека-
филиал № 11, Калуга, ул. Болотникова, д. 15, 
тел.: 73-57-16.

• Клуб по интересам «Гармония» – Город-
ская библиотека-филиал № 12, Калуга, ул. 
Платова, д. 22, тел.: 55-05-16.

• Клуб «Вдохновение» – Городская библи-
отека-филиал № 13, Калуга, ул. Карачевская, 
д. 25, тел.: 52-09-79.

• Хобби-клуб «СОЦ» (садоводство, огород-
ничество, цветоводство), Семейный клуб 
«Воскресная школа»,  Клуб семейного чте-
ния «Лад» – Городская библиотека-филиал 
№ 14, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23а, тел.: 
72-52-44.

• Клуб «Северянка» – Городская библиоте-
ка-филиал № 16, Калуга, ул. Комсомольская, 
д. 5, тел.: 51-24-01.

• Клуб по интересам «Мастерица» –  Сель-
ская библиотека-филиал № 27, д. Шопино, 
ДК, тел.: 50-98-04.

• Клуб «Книгочей»,  Досуговый клуб «Под-
ружки» – Городская библиотека-филиал № 
32, Калуга, ул. Генерала Попова, д. 11/1, тел.: 
54-90-68.

• Дискуссионно-читательский женский 
клуб «Подруга» –  Сельская библиотека-фи-
лиал № 34, д. Росва, ДК.

• Клуб для пенсионеров «Бабушкин скве-
рик» – Городская библиотека-филиал № 36, 
Калуга, б-р Моторостроителей, д. 9, тел.: 
70-00-12, 70-00-13.

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
• Городской досуговый 

центр, ДК «Малинники», 
Колюпановской СКДЦ, ДК 
«Силикатный».

Подготовил  
Андрей ГУСЕВ.

Чем заняться в свободное время?
Сегодня мы рассказываем о том, как найти себе занятие по душе в муниципальных учреждениях культуры города Калуги людям 
зрелого возраста. Городские дома культуры и клубы предлагают достаточно большой выбор для тех, кто хотел бы заняться каким-
то видом творчества или просто найти друзей по интересам.

Калужане 
благодарят
Мы, ветераны-учителя, выражаем благо-
дарность коллективу Газэнергобанка за 
социальное партнерство, а всех женщин, 
работающих в банке, поздравляем с Между-
народным женским днем 8 Марта!
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Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 41,40 от 51,70 от 54,75 от 26,40 от 44,00 81,00 52,10 22,60 – от 115,00
ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 49,25 от 57,95 от 54,16 от 29,95 от 39,95 93,75 44,65 25,55 139,00 от 89,95
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 47,90 от 37,65 от 55,90 от 18,00 от 27,00 105,45 – 21,60 127,45 от 106,50
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 50,10 от 55,40 от 54,87 от 35,60 от 39,60 96,40 44,60 21,60 – от 66,40
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 49,90 от 66,30 от 63,33 от 39,90 от 45,20 88,00 – 23,50 129,00 от 94,90
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 41,50 от 63,00 от 52,37 от 18,90 от 36,90 87,90 44,50 20,90 – от 89,90
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 59,55 от 56,60 от 57,66 от 26,40 от 39,90 74,40 – 22,80 – от 99,73

Супермаркет

Курица 
«Троекурово»,  
охлажд., 1 кг

Молоко 
«Козельское», 

3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Капуста  
(белокач.),  

1 кг

Хлеб ржаной,  
«Старообряд-

ческий», 
хлебо-

комбинат

Картофель,  
1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

Лимоны,   
1 кг

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 10.03.2015.

Считается, что предприниматель должен 
быть добросовестным, честным, уважающим 
законы, а потребитель – знающим законы и 
умеющим грамотно отстаивать свои права. 
Но это не всегда так. В отстаивании своих 
потребительских прав вам могут помочь 
советы, полученные нами от сотрудников 
управления Роспотребнадзора.

О ПРОВЕРКАХ
Роспотребнадзор теперь может прове-

рять магазины и предприятия обществен-
ного питания и организации, занимающиеся 
производством пищевой продукции, без 
предупреждения. С 23 января 2015 года 
вступили в силу поправки в федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». 

Внеплановую проверку могут иницииро-
вать и потребители. В соответствии с пп. «в» 
п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008г 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
одним из оснований для проведения внепла-
новой проверки является нарушение прав 
потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены).

О «ПРОСРОЧКЕ»
Любой покупатель, увидев в продаже 

просроченный товар, может потребовать у 
работников магазина снять такой товар с 
реализации. Более того, покупатель может 
обратиться с жалобой в Роспотребнадзор – в 
этом случае его специалисты обязаны про-
вести внеплановую проверку.

В организациях торговли запрещается 

реализация загнивших, испорченных, с на-
рушением целостности кожуры овощей и 
фруктов.

В случае выявления фактов реализации 
некачественной продукции необходимо об-
ратиться к администрации магазина и оста-
вить запись в Книге отзывов и предложений 
с требованием прекращения нарушения 
прав потребителей, в случае отказа в удов-
летворении требований обратиться с пись-
менным обращением в Роспотребнадзор.

Обращение потребителя поможет уре-
гулировать сложившуюся ситуацию в 
добровольном порядке (обмен товара на 
качественный или возврат уплаченных за 
товар денежных средств), а также повлечет 
усиление контроля за качеством реализуе-
мых товаров со стороны продавца.

За реализацию некачественных товаров 
и товаров с истекшими сроками годности 
предусмотрена административная ответ-
ственность.

За вред, причиненный жизни и здоровью, 
либо за угрозу такого вреда руководителей 
можно привлечь к серьёзным штрафам. 
Сумма штрафа для должностного лица — от 
20 до 30 тысяч рублей, юридического — от 
300 до 600 тысяч рублей. При повторном 
правонарушении, совершённом в течение 
года, штрафы увеличиваются в два раза. 
Некачественные продукты могут изъять 
и приостановить деятельность торговой 
точки на срок до 90 дней.

О КНИГЕ ЖАЛОБ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Согласно п. 8 Правил продажи отдельных 
видов товаров, продавец обязан иметь Книгу 
отзывов и предложений, которая предо-

ставляется покупателю по его требованию. 
Конкретное место хранения Книги отзывов 
и предложений и наличие ручки законода-
тельством не предусмотрено.

В претензии потребителя должна быть 
кратко описана суть дела: 

 – указать дату оказанной услуги (в дан-
ном случае, дату покупки определенного 
товара); 

 – кратко изложить суть претензии и 
обстоятельства данного дела; 

 – грамотно изложить свои требования 
 – в конце текста претензии нужно ука-

зать, какие действия вы предпримете, если 
ваши требования, изложенные в данной 
претензии, не будут выполнены; 

 – указать число и месяц, в которые была 
составлена претензия, и поставить свою 
подпись, указать данные для обратной связи 
с вами.

За отсутствие у продавца Книги отзывов 
и предложений предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде предупреж-
дения или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 300 до 1500 
рублей; на должностных лиц – от 1000 до 
3000 рублей; на юридических лиц – 10 000 
до 30 000 рублей.

ТЕПЕРЬ ЖАЛУЮТСЯ НА МЕБЕЛЬ 
В управление экономики и имуществен-

ных отношений города Калуги в прошлом 
году поступило 762 обращения потреби-
телей. 

Наибольшее количество жалоб по-
прежнему приходится на торговлю – 89,1%. 
На первом месте – жалобы на качество со-
товых телефонов, на втором – на качество 
сложной бытовой техники, на третьем – на 
качество и нарушение установленных сро-
ков доставки мебели. Жалобы на бытовые 
услуги составили 10,9%. 

– В рамках проведения месячника, посвя-
щенного Всемирному дню защиты прав по-
требителей, нашим управлением проведена 
большая, в том числе информационно-про-
светительная работа, – говорит заместитель 
начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги Марина 
Драчева. – Это анкетирование, консультации 

потребителей, семинары с руководителями 
торговых организаций по вопросам культу-
ры обслуживания покупателей, правилам 
торговли и защите прав потребителей в 
торгово-развлекательных центрах, магази-
нах и торговых сетях, для учащихся средних 
школ №№ 13, 15, 18 и Калужского колледжа 
питания и услуг. Планируется проведение 
семинаров в школах №№ 6, 9. Наши специ-
алисты вместе с сотрудниками управления 
по работе с населением на территориях и 
депутатами Городской Думы, представите-
лями ТСЖ и руководителями предприятий 
потребительского рынка провели встречи 
с активами общин «Калуга-2», «Резвань», 
«Анненки», «906-я база». 

ЗАПИШИТЕ АДРЕСОК
За консультацией и помощью, если нару-

шены их права, калужане могут обращаться 
по следующим адресам:

– Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калужской об-
ласти, по адресу: ул. Чичерина, д. 1а, тел.: 
55-36-33, 55-20-24;

– Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, по адресу: ул. 
Кирова, д. 42, тел: 22-04-21, 79-64-99;

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Калужской области», отдел консультирова-
ния и информирования потребителей, адрес: 
ул. Баррикад, д.181, тел. 57-11-81.

Подготовили Ольга КОНОВАЛОВА, 
Таня МОРОЗОВА.

В Управление Роспотребнадзора 
по Калужской области в прошлом 
году поступило 1747 письменных 
и 73 устных обращения калужан 
по вопросам защиты прав 
потребителей. Основную долю 
составили жалобы на нарушения 
в сфере торговли – 60,5%. 

Отстаивай права грамотно!
15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Отношения, возникающие между потребителями и продавца-
ми, в России регулируются законом «О защите прав потребителей» с 1992 года.

Анализ питания калужан за последние пять лет свидетельствует о 
снижении потребления основных видов продуктов питания: молока 
и молочных продуктов (70% от рекомендуемых норм), рыбы (68% от 
рекомендуемых норм), яиц (77% от рекомендуемых норм), овощей 
(79% от рекомендуемых норм) и фруктов (63% от рекомендуемых 
норм), что приводит к дефициту белков животного происхождения, 
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микронутриентов. 
В избыточном количестве в рационе жителей региона присутствуют 
картофель, хлебопродукты, сахар и изделия с ним. 

Что почём в калужских магазинах
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С 7 по 10 апреля в здании Калужской областной филармонии пройдет Первый форум-выставка для старшего 
поколения «Золотой возраст». На форуме калужанам «третьего возраста» будут предложены варианты  
досуга, доступного спорта и трудовой занятости. Много внимания уделят на выставке профилактике болезней 
и пропаганде здорового образа жизни.

На полигоне учебного центра «Автокадры» со-
стоялся финал ежегодного конкурса среди калу-
жанок-автолюбительниц «Королева за рулем», 
посвященного Международному женскому дню. 
Организаторы состязания – Управление ГИБДД, 
«Русское радио» в Калуге и учебный центр «Авто-
кадры».

В третий раз областное управление внутренних дел решило определить: кто же в их рядах самый красивый, талантливый и про-
фессиональный, проведя конкурс «Леди в погонах».

Они водят авто по-королевски!

На протяжении месяца автоледи 
отвечали на вопросы ведущего 
«Русского радио» по правилам до-
рожного движения, подготовлен-
ные управлением ГИБДД. Одним 
из условий конкурса было отсут-
ствие у них грубых нарушений 
ПДД. На предварительном этапе 
были дисквалифицированы че-
тыре девушки, которые в течение 
2014-2015 годов неоднократно 
нарушали ПДД.

На полигон учебного центра 
«Автокадры» вышли 14 финали-
сток, чтобы продемонстрировать 
мастерство управления автомо-
билем. Девушкам необходимо 
было на время выполнить сле-
дующие упражнения: «змейка», 
«параллельная парковка», «гараж», 
«разворот в ограниченном про-
странстве». 

При активной поддержке бо-
лельщиков автоледи с шармом и 
присущим им очарованием прошли 
все практические задания кон-

курса. Победительницами стали 
Ольга Новикова (2-е место) и 
Марина Федькина (3-е место). А 
титул «Королева за рулем» был 
присвоен Оксане Тарасовой. Она 
за минимально короткое время 
безукоризненно выполнила все 
конкурсные задания. 

– Как показывает статистика, 
женщины за рулем значительно 
реже становятся виновниками 
ДТП с тяжкими последствиями, – 
отметил начальник калужского 
управления ГИБДД Алексей Холо-
пов. – Автоледи более осторожны 
и законопослушны. Думаю, ваш 
пример станет стимулом для мно-
гих водителей к неукоснительному 
соблюдению ПДД на дорогах.

Руководители госавтоинспек-
ции вручили победительницам  
государственные регистрацион-
ные знаки с символикой праздника 
«080» и «808». Ну а «Королеве за 
рулем» достался «счастливый» 
номер – «800». 

Впервые в этом году организа-
торами были проведены дополни-
тельные конкурсы: «Королевский 
тюнинг автомобиля» и «Королев-
ская группа поддержки». Автоледи 
очень творчески подошли к укра-
шению своих машин. Среди самых 
запоминающихся – авто невесты, 

Микки-мобиль, автопатруль с над-
писью «ДПС». Многочисленные 
группы поддержки, вооруженные 
пищалками, свистками, агитаци-
онными плакатами задорными 
речовками, дружно поддержива-
ли своих конкурсанток, создавая 
праздничную атмосферу конкурса.

Все автоледи в преддверии 
Международного женского дня по-
лучили в подарок дипломы об уча-
стии, памятные призы, весенние 
цветы и прекрасное настроение.

Наталья ГОРОХОВА,  
УГИБДД УМВД России  

по Калужской области.

В Калуге выбрали «Леди в погонах»

Двенадцать девушек, сотрудниц раз-
личных подразделений из разных городов 
нашей области, сделали трудный, но смелый 
и изящный шаг в своей жизни. На сцене 
Дворца культуры Калужского турбинного 
завода они доказали всем, что они не просто 
девушки в погонах, а именно леди.

Составляя четверть от общего числа 
личного состава регионального УВД, пре-
красный пол ни в чем не уступает мужчинам 
в профессиональном плане, а в сфере твор-
ческого подхода к жизни – значительно пре-
восходит. Все девушки без исключения про-

демонстрировали не только умение носить 
красивые наряды, но и свои разнообразные 
таланты, многие из которых просто пораз-
или многочисленную публику.

Главные лица, оценивавшие конкурсан-
ток, – начальник УВД России по Калужской 
области Сергей Бачурин и председатель 
жюри конкурса заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Александр 
Кривовичев – поздравили всех дам с насту-
пающим весенним праздником 8 Марта и 
пожелали оставаться такими же красивыми 
и любимыми.

Награждая девушек, Александр Кривови-
чев выразил шутливое опасение, что после 
конкурса в Калуге будет отмечено увеличе-
ние количества правонарушений, которые 
мужчины совершат  намеренно только для 
того, чтобы получить возможность познако-
мится с этими красавицами в погонах.

Наконец, призеры были объявлены. Ими 
стали: вторая вице-мисс – Юлия Сидорова, 
представительница коллектива управления 
вневедомственной охраны, первая вице-
мисс – Анастасия Ануфриенкова, сотрудница 
УМВД России по Калужской области, полу-

чившая еще и приз зрительских симпатий 
от информационного портала КП40, и мисс 
«Леди в погонах» – Карина Коробова, сотруд-
ница Отдельного батальона ДПС ГИБДД по 
Калужской области.

Корону, вынесенную на сцену королевой 
прошлогоднего конкурса Екатериной Войде, 
возложили на голову нынешней победитель-
ницы под гром аплодисментов, восторжен-
ные крики друзей и коллег, под выстрелы 
шампанского и блеск фотовспышек. 

Сергей ГРИШУНОВ.
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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, 15.35 «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 «Навигатор» 12+
11.00 «Времена и судьбы» 12+
11.30, 00.45, 03.00 «По праву па-
мяти» 16+
11.35, 03.05 «Любовь сквозь 
годы» 16+
12.45 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Культурная Среда» 6+
01.35 «Главное» 12+
04.00 «ГЕРОЙ ПРЕДАТЕЛЬ» 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» 12+
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.10 «Путь на Родину» 12+
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.05 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 

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» 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+
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Крымнаш» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Жизнь в другую сторону» 
12+
01.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

01.30 «Настоящий итальянец»
02.25 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: КО-
МИЧЕСКИЕ СТАРУХИ. ЕЛИЗАВЕТА 
УВАРОВА»
13.05 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Музыка на канале
16.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»
18.25 «Таежный тупик. Лыковы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
23.45 «ИДИОТ»
02.35 «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

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, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС» 
16+
12.40 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
17.00 «Галилео» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ГРАНИТ 
НАУКИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

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 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» 12+
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 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ»
01.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-
НИЙ КОШМАР» 18+
02.45, 03.35, 04.30, 05.25 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «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 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.10 «Семейные драмы» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.50, 01.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
16+
23.30 «Однажды на свидании» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Человек, ге-
пард, природа, 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 Речные монстры 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Укротители аллигаторов 12+
19.10, 01.35, 04.49, 19.40, 02.00, 
05.12 Загадочные животные 
острова Джао, 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
21.55 Перевал Дятлова 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 напу-
ганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было 
дальше? 16+
14.20, 17.40, 02.00 Быстрые и 
громкие 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 
12+
16.50 Мятежники ледяного озера 
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, 
14.10, 14.20, 21.00 Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 
03.45, 12.05, 17.20, 17.45 Мультсе-
риал 12+
06.40 Мама на 5+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
11.00 Это мой ребенок?!
12.30, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.25 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЖУКОВ» 16+
05.40 «КОЛЛЕГИ»
07.25 «ГАРАЖ»
09.05 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
10.25 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
16+
12.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
17.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
20.40 «ПАДЕНИЕ КОНДОРА» 16+
22.15 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 
ТАЛАНТЛИВЫ!» 12+
23.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+

EUROSPORT
10.30 Фехтование
12.30 Лыжные гонки
13.30, 20.45, 01.45 Биатлон
14.30 Керлинг
16.00, 16.30 Велоспорт
18.15, 22.00 Снукер
20.00, 01.00 Футбол
21.45 Весь спорт
02.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22, 07.50, 13.49 Управление 
толпой 12+
06.43, 07.05, 12.41, 18.44, 02.17, 
13.03, 22.31, 05.15 Сделай или 

умри 18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53, 
05.37 Научные глупости, 18+
08.13, 08.57 Расследования авиа-
катастроф 16+
09.42, 14.12, 19.29 История еды 
12+
10.27, 14.57, 20.15 Международ-
ный аэропорт Дубай, 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 Суперсоору-
жения
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
00.01 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.05, 12.30 «История христиан-
ства» 12+
10.05, 17.30, 02.35 «Холодная во-
йна: подводное противостояние» 
12+
11.00, 06.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
12.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
13.35 «Тайна пасхального шедев-
ра: поцелуй Иуды Караваджо» 12+
14.30, 20.05 «Средние века» 12+
15.30 «Миссия Х»
16.30, 03.30 «Тайная война» 12+
18.25, 05.15 «Музейные тайны» 
16+
19.15 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00, 07.00 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
00.00 «Секретные операции»
01.50 «Короли Хорватии» 16+
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, 01.25, 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+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН-
НЫЙ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ-
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 6+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30 «Травяная за-
паденка» 6+
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
08.50, 14.50 Мультфильм
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.45, 12.35, 22.45 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 21.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.15 «МузРаскрутка» 16+
14.45 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов. Ани Ло-
рак vs Полина Гагарина» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 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, 17.05 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+
03.45 10 самых опасных акул 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.15 «24 кадра» 16+
15.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
16+
19.05, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.30 Хоккей
22.05 «Создать «Группу «А» 16+
00.40 «Эволюция» 16+
04.35 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
15.10 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
17.00, 04.15 Ты нам подходишь 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
21.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+

00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
02.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 05.30 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 приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОДИНОЧКА» 16+
01.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ-
КОВ» 16+
03.30 «НЭНСИ ДРЮ» 12+

ТВ-1000
06.20 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
08.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
10.30, 16.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
12.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
14.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ» 16+
18.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.30 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
01.40 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
03.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 6+
07.25, 09.15 «КОРТИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 13.15 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
13.50 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.30 «Подводная война». «П-1» 
12+
19.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
21.15 «КУРЬЕР» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
04.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
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19 марта  
в 15.00

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

(бывший клуб Машзавода) 

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

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
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. Как это рабо-
тает» 16+
11.30, 18.55, 00.45 «По праву па-
мяти» 16+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
18.35 Мультфильм
19.00, 03.55 «Наша марка» 12+
19.15 «Область футбола» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
04.10 «ПРИГОВОР» 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 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» 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды» 
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут» 12+
02.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
12+
09.40, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 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 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Премьер для 
Украины» 16+
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+
02.40 «ГОСТЬ» 16+
04.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.10 «Квартирный вопрос»

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: 
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ. ИРИНА 
МУРЗАЕВА»
12.25, 01.00 «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова»
13.50 «Образы воды»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 «В моей душе запечатлен...»
16.45 «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.00 «ИДИОТ»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 Спектакль «Царская не-
веста»
01.15 «Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду»
02.50 «Луций Анней Сенека»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.45, 
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, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
11.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
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, 03.40 «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» 16+
13.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЮТ ПО-
ТРОШИТЕЛЯ» 16+
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 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»
01.00 «ДЕТОРОДНЫЕ» 16+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ 
СЛЕДА 3» 16+
06.15 «Женская лига» 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» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.50, 01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.30 «Свидания» 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 Укротитель по вы-
зову 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 Акулы в аквариуме 12+
19.10, 01.35, 04.49 Королевы са-
ванны 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 12+
21.55 Акулы-зомби 16+
22.50 Войны жуков-гигантов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено 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 Искрив-
ление времени 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 
16.50 Игра на жизнь 16+
17.40 Беар Гриллс 16+
18.30 Голые и напуганные 16+
19.45 Как это устроено? 12+
20.10 Гений авто-дизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 
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 
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, 

14.10, 14.20, 18.15 Мультсериал 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+
22.25, 23.20 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.10, 01.10 «МЕРЛИН» 16+
02.05 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
05.35 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА» 12+
07.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
08.30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 12+
09.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
11.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 
12+
19.20 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» 16+
20.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
22.40 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
00.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

EUROSPORT
10.30 Борьба
11.00, 16.00, 16.30 Велоспорт
11.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина
12.30, 01.00 Биатлон
13.30 Керлинг
18.15, 22.00 Снукер
20.00, 02.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22, 07.50, 13.49 Управление 
толпой 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, 02.39, 21.45, 
01.32, 04.30, 22.07, 01.54, 04.52, 

22.53, 05.37 Научные глупости, 18+
08.13 История еды 12+
08.57 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
09.42, 14.12, 19.29 Суперсоору-
жения
10.27, 14.57, 20.15, 23.16 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Дикие животные Севера 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59, 03.02 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09, 
04.08 Игры разума 12+
00.01 В погоне за НЛО 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Париж: история одной 
столицы» 16+
09.00, 13.35 «Тайная война» 12+
09.55, 17.30, 02.35 «Холодная во-
йна: подводное противостояние» 
12+
10.55, 06.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
11.55, 18.25, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
12.40, 20.10 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ»
14.30 «Тайные общества»
15.30 «Миссия Х»
16.25, 23.55 «Забытые царицы 
Египта»
19.15 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
21.05, 22.05, 01.00 «Охотники за 
мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.50 «Короли Хорватии» 16+
03.30 «Тайна пасхального шедев-
ра: поцелуй Иуды Караваджо» 12+
04.25 «Команда времени»
07.00 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.05, 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 Муль-
тсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм

08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН-
НЫЙ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ-
МЕТОК» 6+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30 «Подаренка»
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУДАК ИЗ 
5-Б» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
08.50, 14.50 Мультфильм
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 горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Вторника 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.40 «Битва фанклубов. Boys-
Бэнды vs Girls-Бэндов» 16+
18.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.25, 01.40 МУЗей 16+
20.55, 01.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
23.00 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
02.40 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, 18.00, 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+
03.45 10 самых опасных акул 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.00, 18.45 «Большой спорт»
16.25, 02.30 Хоккей
19.05 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
00.30 «Эволюция»
02.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
15.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.00, 03.50 Ты нам подходишь 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
02.20 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 05.15 «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
01.30 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ» 16+
03.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ-
КОВ» 16+

ТВ-1000
05.10 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
07.45, 15.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
09.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
11.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
13.15 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.45 «ГАМБИТ» 12+
18.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
20.00 «БОБЕР» 16+
21.35 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
23.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
00.35 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
02.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
04.15 «АВГУСТ РАШ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «СВЕТ В ОКНЕ» 6+
07.35, 09.15 «ИГРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
16+
13.50 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.30 «Подводная война». «С-4» 
12+
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Второй фронт. Лучше позд-
но, чем никогда» 12+
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Телефон рекламной службы

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

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

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
л.

 У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы

«“ОТРАДА”
75-01-79 

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

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «Отдых. Территория 40» 6+
10.45 «Факультатив. Люди» 16+
11.15, 18.40 Мультфильм
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
13.15, 01.45 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» 16+
05.35 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первый шаг в бездну» 12+
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут» 12+
02.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
12+
02.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ» 16+
04.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: 
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ. МАРИЯ 
ВИНОГРАДОВА»
12.35, 02.50 «Роберт Фолкон 
Скотт»
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 «Дом на Гульваре»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера
18.05 «Исторические концерты»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Битвы на гороховом поле»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Власть факта»
22.35 «Древние рукотворные чу-
деса. Забытый город Китая»
23.45 «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

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, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
11.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
11.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЛЧО-
НОК» 16+
00.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
03.35 «Сумка инкассатора» 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 «САШАТАНЯ» 
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»
01.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+
02.55 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
06.25 «Женская лига» 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» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.50, 01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Свидания» 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 акул 2. 16+
22.50 Самые опасные змеи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искривле-
ние времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 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, 22.15 Склады 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Багажные 
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

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

19.05, 13.55, 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+
22.25, 23.20 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.10, 01.10 «МЕРЛИН» 16+
02.05 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
05.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 12+
06.45 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 
ТАЛАНТЛИВЫ!» 12+
08.20 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
16+
09.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ» 
12+
19.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
20.45 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
22.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
00.00 «ДУША»

EUROSPORT
10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина
11.15, 13.00, 21.00, 02.25, 03.00 
Горные лыжи
14.45 Керлинг
16.00, 22.00 Снукер
20.00 Биатлон
01.00, 02.20 Весь спорт
01.05 Конный спорт
02.05 Новости конного спорта
02.10 Гольф-клуб
02.15 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22, 07.50, 13.49 Управление 
толпой 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или 

умри 18+
07.28, 10.27, 14.57, 20.15, 10.49, 
15.19, 20.37, 13.27, 19.06, 02.39, 
22.53, 05.37 Научные глупости, 18+
08.13 Суперсооружения
08.57, 23.16 Расследования авиака-
тастроф 18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.04, 14.34, 
19.51 Игры разума 12+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Дикие животные Севера 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59 Доисторические монстры 
Гитлера 18+
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 Апокалипсис 18+

VIASAT HISTORY
08.00 «Париж: история одной сто-
лицы» 16+
09.00, 20.00 «Забытые царицы 
Египта»
10.00, 17.30, 02.35, 16.30, 03.30 
«Длинные тени первой мировой 
войны» 12+
10.55, 06.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
11.55, 18.25, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
12.40 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
13.35 «Тайна исчезновения само-
лета-шпиона» 12+
14.30, 21.05, 00.55 «Охотники за 
мифами» 12+
15.30 «Миссия Х»
19.10 «Затерянный мир Александра 
Великого» 12+
22.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
23.00 «Средние века» 12+
00.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
01.50 «Короли Хорватии» 16+
04.25 «Команда времени»
07.00 «Тайна пасхального шедевра: 
поцелуй Иуды Караваджо» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 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 Мультсе-
риал
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 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН-
НЫЙ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В КАР-
МАНЕ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30 «Малахитовая 
шкатулка» 6+
06.00, 12.00, 18.00 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
08.50, 14.50 Мультфильм
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.50 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+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 Русские хиты - чемпионыс-
реды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
18.55 «ClipYou чарт» 16+
20.25 МУЗей 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, 13.45, 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, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.45 Парк Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯ-
ТОЕ ДЕЛО» 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.05 «Опыты дилетанта»
15.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
19.05, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Создать «Группу «А» 16+
02.10 «Трон»
02.35 «Наука на колесах»
03.05 «Полигон»
03.35 Формула-1. Гран-при Австра-
лии
04.35 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 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, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
15.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.00, 05.00 Ты нам подходишь 16+

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.15 «СЫН» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС»
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КАБАН-СЕКАЧ» 16+
01.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
03.45 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИ-
ДУРКОВ» 12+

ТВ-1000
06.10 «БУШ» 16+
08.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
09.40 «ПАТРИОТ» 16+
12.20 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
14.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
15.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
17.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» 16+
00.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
02.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР-
НЕЙ» 16+
04.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

ЗВЕЗДА
14.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Подводная война». «С-12» 
12+
19.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21.00 «ОГАРЕВА, 6» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
01.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 6+
04.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
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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 «Факультатив. История» 16+
11.00, 17.25, 00.45 «По праву па-
мяти» 16+
11.05 Мультфильм
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
03.00 «Борис Ельцин. Первый» 
16+
03.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 23.35 «Ангара» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
21.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата» 12+
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
03.00 «Диагноз: гений» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
10.05 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

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+
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. На прахе Стали-
на» 16+
23.05 «Советские мафии. Рыбное 
дело» 16+
00.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 12+
03.15 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.10 «Гигантские чудовища. Мед-
ведособака» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

03.25 «Дикий мир»
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: КО-
МИЧЕСКИЕ СТАРУХИ. ЕКАТЕРИНА 
МАЗУРОВА»
13.10, 22.35 «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда»
13.55, 02.50 «Джакомо Пуччини»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 «Гори, гори, моя звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Этот неукротимый Жолио-
Кюри»
18.05 «Исторические концерты»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Тайны рефлексологии»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 «Культурная революция»
23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
01.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.45, 
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, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.01 «Кругооборот» 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, 12.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
13.10 «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СВИДАНИЕ 
СО СМЕРТЬЮ» 16+
00.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
01.35 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
03.25 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе-

риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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»
01.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ» 12+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 «БЕЗ 
СЛЕДА 4» 16+
06.20 «Женская лига» 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» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.50, 01.00 «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА» 16+
23.30 «Свидания» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов, 
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30, 21.55 Самые опасные змеи 
12+
19.10, 01.35, 04.49 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, 17.15 Склады 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые 
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

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

19.05, 13.55, 14.10, 14.20, 17.20 
Мультсериал 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+
22.25, 23.20 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.10, 01.10 «МЕРЛИН» 16+
02.05 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
05.35 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
07.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
08.50 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
10.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ», «АЭРО-
ПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО ВХОДА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
18.55 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
21.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.50 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
00.10 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН-
СА» 16+

EUROSPORT
10.30, 11.15, 13.00 Горные лыжи
14.45, 15.45, 20.00, 00.45 Биатлон
17.00, 21.00, 00.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина
18.00 Керлинг
22.00 Боевые искусства 16+
01.30 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22, 07.50, 08.13, 08.35, 13.49 
Управление толпой 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+
09.42, 14.12, 19.29 Шоссе через 
ад, 16+
10.27, 14.57, 20.15 Поединок непо-
бедимых 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Дикие животные Севера 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59 Первый великий побег 18+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное 
путешествие 16+
23.16 Расследования авиаката-
строф 18+
00.01 В погоне за НЛО 12+
03.02 Доисторические монстры 
Гитлера 18+

VIASAT HISTORY
08.00 «Париж: история одной сто-
лицы» 16+
09.00, 09.55, 17.30, 02.35 «Длинные 
тени первой мировой войны» 12+
10.50, 06.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
12.35 «Как построить средневеко-
вый замок»
13.35 «Средние века» 12+
14.35 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
15.30 «Миссия Х»
16.30, 20.10 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
19.15 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
22.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе»
23.05 «Святая инквизиция» 16+
00.00, 07.00 «Музейные тайны» 
12+
01.50 «Короли Хорватии» 16+
03.30 «Тайна исчезновения само-
лета-шпиона» 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, 00.45 Муль-
тсериал

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 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН-
НЫЙ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» 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 «Золотой во-
лос» 6+
06.00, 12.00, 18.00 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 6+
08.50, 14.50 Мультфильм
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 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+
10.05, 00.20 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны недели 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «NRJ chart» 16+
19.50 «МузРаскрутка» 16+
20.25, 01.15 МУЗей 16+
20.55, 23.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+
23.00 «Русский чарт» 16+
02.10 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, 18.00, 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+
03.45 Парк Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.40 «Большой футбол»
11.55 «ЗЕМЛЯК» 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 «Большой 
спорт»
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.35 Биатлон
17.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
19.25, 01.50 Хоккей
22.05 «Создать «Группу «А» 16+
00.40 «Эволюция» 16+
03.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 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, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
15.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.00, 04.35 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

02.50 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
6+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДАР» 16+
01.45 «КАБАН-СЕКАЧ» 16+
03.45 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+

ТВ-1000
06.00 «ПАТРИОТ» 16+
08.40 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
10.10, 16.10 «НЕСКОЛЬКО ХОРО-
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
12.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
14.05 «БУШ» 16+
18.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
20.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 16+
21.45 «ОХОТНИК» 16+
23.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
03.35 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.15 «Второй фронт. Лучше позд-
но, чем никогда» 12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 «ВЕРДИКТ» 16+
18.30 «Подводная война». «Л-24» 
12+
19.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
21.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
23.20 «72 МЕТРА» 12+
02.25 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «Т-9»
03.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 6+
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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, 01.45 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «По праву памяти» 16+
11.35 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 01.00 «СВАХА» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки. Теле- радио 
шоу»
19.00 «Времена и судьбы» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Загадка Рихтера» 12+
01.35 «ЛЕВ» 12+
03.40 «АМЕЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 21.00 «Главная сцена» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
12+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.50 «Советский Архимандрит» 
12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «МИСТЕР ИКС»
10.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Миф об идеальном муж-
чине» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рыбное 
дело» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
03.35 «Петровка, 38»
03.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
16+
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

00.30 «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
18+
02.40 «Балет - шик нашей стра-
ны» из цикла «Собственная 
гордость»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
04.35 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Затерянный мир закрытых 
городов»
11.05 «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: 
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ. КАПИТО-
ЛИНА ИЛЬЕНКО»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы»
13.50, 23.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.05, 02.40 «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 «Исторические концерты»
19.15 «ПАССАЖИРКА»
20.50 «Рихтер непокоренный»
01.00 Концерт «Пиано Гайз»
01.55 «Искатели»

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, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
11.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 20.20, 22.20 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 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 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.35 «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. За кадром»
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
04.00 «ВЕДЬМЫ» 16+
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, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
14.00, 00.40 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
16+
01.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
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 Укротители аллигато-
ров 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Новорож-
денные в природе, 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Акулы-зомби 16+
19.10, 01.35, 04.49 Терапон 16+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры 
12+
22.50 Укротители аллигаторов, 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, 11.25, 04.24, 04.48 Беар 
Гриллс 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 В погоне 
за классикой 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 
12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 
16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники 
за складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.40, 07.10, 

17.45, 07.45, 18.15, 11.30, 19.00 
Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 18.40, 21.00, 03.05, 
03.30, 03.55 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 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-
ВЫ»
23.10 «ОДИН ДОМА 3» 12+
01.15 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 
16+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
05.35 «ВСТУПЛЕНИЕ»
07.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
08.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
10.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» 12+
17.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 12+
19.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
20.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
22.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
00.15 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»

EUROSPORT
10.30, 17.15, 01.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина
11.15, 15.30, 02.30 Биатлон
12.15 Горные лыжи
14.00, 15.00 Футбол
19.00 Керлинг
21.00, 22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22, 07.50, 13.49 Управление 
толпой 12+
06.43, 07.05, 10.49, 15.19, 20.37, 
10.27, 12.41, 14.57, 20.15, 13.03, 
18.44, 02.17, 22.31, 05.15 Сделай 
или умри 18+

07.28, 22.53, 05.37, 13.27, 19.06, 
02.39 Научные глупости, 18+
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 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Дикие животные Севера 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59 Спасательный отряд 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 В погоне за НЛО 12+
03.02 Первый великий побег 18+

VIASAT HISTORY
08.00 «Париж: история одной сто-
лицы» 16+
09.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
09.55, 12.40, 17.30, 02.30 «Длинные 
тени первой мировой войны» 12+
10.50, 06.00 «Викторианская фер-
ма»
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные 
тайны» 16+
13.35 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе»
14.30 «Музейные тайны» 12+
15.30 «Тайна исчезновения само-
лета-шпиона» 12+
16.25, 03.25 «История христиан-
ства» 12+
19.15, 20.10 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
21.05, 22.55, 00.50 «Охотники за 
мифами» 12+
22.00 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ»
23.50 «Как построить средневеко-
вый замок»
01.40 «Короли Хорватии» 16+
04.25 «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 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!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН-
НЫЙ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РУКИ ВВЕРХ!» 
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 «Каменный 
цветок» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» 12+
08.50, 14.50 Мультфильм
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 кли-
пов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 01.20 «Наше» 16+
10.05 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 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 Кудрявце-
вой» 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+
02.00 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
10.20 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
15.00 «Полигон»
15.30, 19.10, 21.45 «Большой 
спорт»
15.50 Биатлон
17.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «Создать «Группу «А» 16+
23.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
02.15 «Эволюция»
03.10 Волейбол
05.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 00.00 6 кадров 
16+
08.45, 03.55 «Моя правда» 16+
10.45 «ИЗМЕНА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
02.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
04.55 «Такая красивая любовь» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 00.15 «Городские легенды» 
12+
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «КОЛДУНЫ МИРА» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
22.15 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
00.45 «Европейский покерный 
тур» 18+
01.45 «ДАР» 16+
04.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

ТВ-1000
05.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
07.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
09.40 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
11.15 «ОХОТНИК» 16+
13.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
14.45 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16.30, 02.35 «АВГУСТ РАШ» 12+
18.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
19.50 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
21.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
23.25 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
01.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
04.30 «ВАМПИРШИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 «Охотники за сокровищами» 
12+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
22.15, 23.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ»
23.55 «ГРУЗ «300» 16+
01.30 «ВЕРДИКТ» 16+
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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 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15, 03.50 «Без срока давно-
сти» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «По праву памяти» 16+
13.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «Навигатор» 12+
15.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.55 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
01.50 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
INDIAN» 16+
04.35 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и 
розы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
16+
02.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 
16+
04.35 «Мужское/Женское» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 «ХОД КОНЕМ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Субботник» 12+
09.30 «Утро с Максимом Галки-
ным» 12+
10.05 «Человек без маски. Георг 
Отс» 12+
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.40 «Субботний вечер» 12+
16.45 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+

20.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 
12+
00.35 «БУКЕТ» 12+
02.35 «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
17.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Крымнаш» 12+
02.10 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
12+
04.00 «Обложка. На прахе Стали-
на» 16+
04.35 «Сливочный обман» 16+

НТВ
05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Технология бессмертия» 
16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПАССАЖИРКА»
12.10 «Простой непростой Сергей 
Никоненко»
12.50 «Большая семья»
13.45, 01.55 «Тайная жизнь Ка-
мышовок»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55 «Исторические концерты»
15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 «Хрустальной Турандот»
19.15 «ДВА ФЕДОРА»
20.40 «Романтика романса»
21.30 «Леонид Утесов. Есть у пес-
ни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 «РАСЕМОН»
00.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

02.35 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.23, 10.45, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 13.00 Мультсериал 
0+
07.55, 09.00 Мульт6+
08.32 «Новости» 16+
09.25 Мультфильм
10.50 «Осторожно: Дети!» 16+
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-
ГЕДДОН» 16+
14.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.20, 00.25 «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
00.50 «ЕГЕРЬ» 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15, 06.10, 
07.00, 07.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
16.30 «НАЧАЛО» 12+
21.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
01.00 «СЕМЬ» 18+
03.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
05.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
05.45 «Работа наизнанку» 16+
09.45 «Чистая работа»
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 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
20.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
01.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+
02.45 «СКУБИ-ДУ» 12+
04.20 «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, 04.02 Интел-
лект хищника 16+
12.45, 18.15, 04.49 Терапон 16+
13.40, 14.10 Загадочные животные 
острова Джао, 12+
14.35 Королевы саванны 12+
15.30 Королева львов, 12+
16.25 Бойцовский клуб для лео-
парда 12+
19.10 Акулы-зомби 16+
20.05, 03.15 Аляска 16+
21.00, 01.35 Войны за слоновую 
кость 18+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Самые опасные змеи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
16+
06.50, 13.30 Гений авто-дизайна 
12+
07.40, 14.20, 04.24 Мастерская 
«Фантом Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Склады 
12+
11.50, 20.10 Охотники за реликви-
ями 12+
12.15, 20.35 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижи-
мость 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45 
Курс экстремального вождения 
16+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Дилетант против эксперта 
12+
22.40 Мятежники ледяного озера 
16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 12+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Охотник за чудесами 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Мультсериал
10.00, 10.20, 16.00, 17.40, 19.30 
Мультфильм
10.45 Мама на 5+
11.20, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35, 
15.00, 15.30 Мультсериал 6+
20.45 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
22.30 «ЭРАГОН» 12+
00.35 «ПОМНИ ПРО ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
02.40 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-
ВЫ»
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» 12+
05.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
07.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.05 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
11.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ШЛЯПА» 12+
19.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
21.00 «МЫМРА» 12+
22.30 «ЯГУАР» 16+
00.00 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 12+

EUROSPORT
10.30 Весь спорт
10.45, 13.45, 14.15, 03.30 Горные 
лыжи
11.45, 20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
15.15, 15.45, 21.00, 21.30 Биатлон
16.45, 22.00 Снукер
01.00 Керлинг
09.00 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.35 Увлекательная наука 
12+
06.22, 07.50, 09.19, 10.27, 10.49, 
12.41, 13.03, 16.50 Управление 
толпой 12+

06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57, 20.37, 17.59, 18.21, 
18.44, 19.06, 19.29, 19.51, 20.15 
Научные глупости, 18+
08.13, 16.28 Игры разума 12+
09.42 Космос 12+
11.11 Первым делом - самолеты 
6+
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 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 16+
22.31, 05.15 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
23.16, 02.17 Чужие миры 6+
00.01, 03.02 Столкновение с асте-
роидом 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»
10.45, 20.00 «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
11.40, 17.10 «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» 12+
12.35, 22.00, 13.30, 14.25 «Охотни-
ки за мифами» 12+
15.20 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
18.05 «Средние века» 12+
19.05 «Как построить средневеко-
вый замок»
20.55, 07.00 «История христиан-
ства» 12+
22.55 «Секретные операции»
00.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.35 «Тайные общества»
02.30 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
05.15 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.30, 07.00, 08.30, 09.35, 
12.25, 04.10, 14.15, 15.45, 18.00, 

01.50 Мультсериал
08.00 «Детская утренняя почта»
09.05 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.45 «Воображариум»
11.15, 19.15, 20.40 Мультфильм
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ»
00.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
05.30, 11.30, 17.30 «Синюшкин 
колодец» 6+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
08.50, 14.50 Мультфильм
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 14.45 «Крутяк недели - Тор 
30» 16+
08.45, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00, 18.25 МУЗей 16+
10.25, 19.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.55 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 Теперь понятно! 16+
13.05, 20.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «Звездный допрос. Дискоте-
ка Авария» 16+
17.00 Виктор Дробыш «Хиты и 
Звезды» 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 Gold 16+
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 12.30, 13.30, 14.30, 20.00, 
22.00 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
18.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
00.00 «КРИК» 16+
02.05 «КЛИНИКА» 16+
04.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.20 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «24 кадра» 16+
10.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 «Боль-
шой спорт»
12.20, 15.50, 22.45 Биатлон
13.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.55 Волейбол
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
00.15 «Опыты дилетанта»
00.45 «Смертельные опыты»
01.15 «Человек мира»
02.15 «Максимальное прибли-
жение»
02.40 Хоккей
04.45 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 «БАЛАМУТ» 12+
09.55 «КЛЕТКА» 12+
14.00 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
02.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 16+
04.10 «Такая красивая любовь» 
16+
05.40 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
14.45 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
16.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
21.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
00.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
02.30 «ЧАРОДЕИ»

ТВ-1000
06.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
08.00, 16.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
09.30 «АВГУСТ РАШ» 12+
11.30 «ВАМПИРШИ» 16+
13.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
14.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
18.15 «БОБЕР» 16+
20.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
23.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
01.15 «СОКРОВИЩЕ» 16+
03.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
04.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.55, 09.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.30, 13.15 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
14.40 «72 МЕТРА» 12+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
22.25, 23.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
00.25 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
04.55 «История военного альпи-
низма» 12+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Факультатив. Наука» 16+
10.00 «По праву памяти» 16+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 12+
12.00 «Времена и судьбы» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.00 «Наша марка» 12+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 «Борис Ельцин. Первый» 
16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «АВАРИЯ» 12+
22.20 «Шпильки. Теле- радио 
шоу» 12+
23.20 «Звезды большого города» 
16+
23.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
01.45 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» 16+
03.30 «Хотите жить долго?» 16+
04.15 «ЛЮБОВНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» 12+
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.20 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 16+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-
ется» 12+
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» 12+

02.45 «Человек без маски. Георг 
Отс» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.55 «Праздник у «АБВГДейки»
08.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Георгий Жженов. Агент 
надежды» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МУСОРЩИК» 12+
17.20 «НИКА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+
04.20 «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха» 12+

НТВ
06.05, 01.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Ди-
намо»

16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 Сегодня
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «22 МИНУТЫ» 12+
22.50 «22 минуты. Как это было» 
12+
23.20 «Контрольный звонок» 16+
00.20 «Таинственная Россия» 16+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45 «Олег Борисов»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Концерт в Колонном зале 
Дома Союзов
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 02.40 «Квебек - француз-
ское сердце северной Америки»
16.10 Концерт «Пиано Гайз»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «По следам тайны»
19.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
20.55 «Русский крест. От тюрьмы 
и от сумы...»
22.25 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
00.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера

01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 08.32 Мультсериал 
0+
07.55, 09.00, 10.05 Мульт6+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+
15.40 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.50 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
19.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
22.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
00.05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 
16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
01.20 «ДОМОВОЙ» 16+
03.25 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
05.00 «Агентство специальных 

расследований» 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 «НАЧАЛО» 12+
16.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
01.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» 18+
02.55, 03.45, 04.35 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.45 «СКУБИ-ДУ» 12+
07.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+
09.15, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
12.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
14.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 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 Самые опасные змеи 
12+
12.45, 17.20 Человек, гепард, при-
рода, 12+
13.40, 21.00, 01.35, 04.49 Речные 
монстры 12+
14.35, 18.15, 15.05, 18.45 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
15.30, 00.40, 04.02 Терапон 16+
19.10 Акулы в аквариуме 12+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50 Укротители аллигаторов 12+
23.45 Укротители аллигаторов, 12+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за 
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 02.00 Железная дорога Аля-
ски 12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 
16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 16+
12.40, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 
04.24, 05.12 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, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.40, 14.05, 19.00 Мультсериал 6+
10.20 Это мой ребенок?!

11.30 Правила стиля 6+
14.35, 15.00, 15.30 Мультсериал 
12+
16.00 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
17.40, 19.30 Мультфильм
21.15 «ОДИН ДОМА 3» 12+
23.15 «ПОМНИ ПРО ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+
01.10 «ЭРАГОН» 12+
03.20 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+
�

ДОМ КИНО
04.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» 12+
05.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
06.50 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
08.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
10.10 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» 16+
11.40 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
16+
17.55 «СУЕТА СУЕТ»
19.20 «ЭКИПАЖ» 16+
21.50 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
23.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

EUROSPORT
10.00, 10.45, 14.45, 15.30 Горные 
лыжи
11.45, 01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
13.45, 16.00, 02.00, 02.30 Биатлон
16.30 Велоспорт
19.00 Суперспорт
19.30 Супербайк
20.15 Керлинг
22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.35 Увлекательная наука 
12+
06.22, 09.19, 10.49, 10.27, 12.41, 
13.03, 16.28, 16.50 Управление 
толпой 12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57 Научные глупости, 18+
07.50, 08.13 Игры разума 12+
09.42 Космос 12+

11.11 Земля из космоса 16+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.27 Конвои 12+
14.12, 19.29, 20.15 Суперсоору-
жения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.00, 00.47, 03.46 Тайная жизнь 
апостолов 18+
21.45, 01.32, 04.30 Дневник Анны 
Франк 16+
22.31, 02.17 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 
16+
00.01, 05.15 Реальное паранор-
мальное 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 03.20 «Париж: история од-
ной столицы» 16+
08.55, 04.20 «Команда времени»
09.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.20 «История христианства» 12+
11.25, 12.20, 13.15 «Жизнь во вре-
мена Иисуса» 16+
14.10 «Средние века» 12+
15.15, 16.10 «Охотники за мифа-
ми» 12+
17.10, 18.10, 02.25 «Холодная во-
йна: подводное противостояние» 
12+
19.10 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ»
20.05 «Забытые царицы Египта»
21.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
22.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.55 «Тайные общества»
00.50 «Святая инквизиция» 16+
01.35 «Секретные операции»
05.15 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+
07.05 «Длинные тени первой миро-
вой войны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»

05.10, 00.15, 06.05, 00.55, 07.25, 
08.30, 14.00, 15.40, 20.05, 01.50, 
03.55 Мультсериал
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.00 «Горячая десяточка»
10.50, 12.25, 18.00, 20.40 Муль-
тфильм
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода»
22.40 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН-БАР-
РЕНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
05.30, 11.30, 17.30 «Медной горы 
хозяйка» 6+
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, 02.30 Только жирные хиты! 
16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.10 Русские хиты - чемпио-
ны 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+
11.50, 21.10 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.40 «Икона стиля» 16+
14.25 PRO-обзор 16+
14.55 «Кухня» 12+
15.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
16.20 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 Партийная Zona
20.45 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
22.05 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
00.20 Gold 16+
01.30 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.40, 11.30, 18.30, 20.20, 22.00 
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
16.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.00 «КРИК» 16+
01.05 «КЛИНИКА» 16+
03.00 «ЖИЗНЬ» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Главная сцена»
11.40, 12.50 «Большой спорт»
11.50, 13.50 Биатлон
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
16.40 «ПОДСТАВА» 16+
20.25, 21.20 «Создать «Группу «А» 
16+
23.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.45 Баскетбол
01.35 «ЕХперименты»
02.35 «За кадром»
03.50 «Максимальное приближе-
ние»
04.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 6 
кадров 16+
08.30, 22.40 «Звездная жизнь» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.30 «Я - АНГИНА!» 16+
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
12+
00.30 «ЗОЛУШКА.RU» 12+
02.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
04.30 «Такая красивая любовь» 16+

ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
07.30 «Вокруг света» 16+
08.45 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
10.45 «ЧАРОДЕИ»
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
16.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
21.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
12+
23.30 «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»

ТВ-1000
07.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
08.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
10.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
16.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.40 «БОБЕР» 16+
02.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
04.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.50, 13.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
16.20, 18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.10 «Новая звезда» 6+
22.40, 23.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
00.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
03.00 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
04.50 «История военного альпи-
низма» 12+
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

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

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

Реклама

Реклама

3Телефон 
рекламной 

службы

56-22-50

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
м.

 п
уб

л.
 В

 со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
По

ст
ан

ов
ле

ни
ем

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

Ф
 о

т 
 6

 м
ая

 1
99

4 
г. 

№
 4

60
.

В
 К

ал
уг

е 
ю

р
ид

ич
ес

ко
е 

пр
ав

о 
за

кл
ю

ча
ть

 п
р

иж
из

не
нн

ы
е 

д
ог

ов
ор

ы
 и

ли
 с

тр
ах

ов
ат

ь 
д

ен
ьг

и 
на

 с
лу

ча
й 

см
ер

ти
 и

м
ее

т 
то

ль
ко

 «
А

нг
ел

»!

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

В Калуге грабят 
квартиры 
пожилых 
людей

Воры проникают в жилища, когда 
хозяева отлучаются из дома на 
несколько дней.

2 марта стало известно, что в  период 
с 22 декабря 2014 года до 3 января это-
го года неустановленный преступник 
через окно из дома по ул. Волкова, в ко-
тором проживал пенсионер,  совершил 
кражу денег в сумме 7000 руб., костюма, 
куртки, пяти комплектов постельного 
белья, инструмента, шести бутылок 
коньяка. Сумма ущерба –  64 640 рублей.

А 3 марта стало известно, что с 19 
по 22 февраля преступник путем сво-
бодного доступа в квартиру дома по ул. 
Салтыкова-Щедрина совершил кражу 
телевизора, сотового телефона, чайника 
и денег в сумме 18 900 рублей,  принад-
лежащих пенсионерке. Ущерб составил  
84 300 рублей.

Следует напомнить хозяевам жилья: 
не оставляйте его без присмотра на дли-
тельное время, поручите заботу о нем 
добросовестным родственникам или 
близким людям. Во многих случаях это 
помогает предотвратить преступления.

Ольга ОРЛОВА.

Нетрезвый водитель  
врезался в патрульный 
автомобиль ДПС

8 марта на 166-м километре автотрассы М-3 «Украина» автомо-
биль «Лада-111830» под управлением 38-летнего жителя Брян-
ска на большой скорости допустил столкновение со стоявшим 
на обочине служебным автомобилем ДПС, экипаж которого 
оформлял дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудников ГИБДД вызвал 40-летний житель Брянска, который 
не справился с управлением и допустил касательное столкновение с 
бордюрным ограждением. Патрульный автомобиль был припаркован 
следом за транспортным средством заявителя. Полицейские находились 
в салоне транспортного средства, гражданин стоял на обочине между ма-
шинами. На служебном автомобиле был включен специальный световой 
сигнал (проблесковые маячки), выставлен знак аварийной остановки.

От удара служебный автомобиль отбросило на впереди стоящую 
иномарку, при этом ударив её владельца. В результате ДТП гражданин 
получил открытый перелом обоих ног. У сотрудников полиции диагно-
стированы ушибы поясничной области. Пострадавшие доставлены в 
Калужскую областную больницу. Автомобили получили значительные 
механические повреждения.

Виновник ДТП от медицинской помощи отказался. Мужчина имел 
явные признаки алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, 
нарушение речи, характерное изменение цвета кожных покровов). От 
прохождения освидетельствования он отказался.

В отношении водителя составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Не-
выполнение водителем транспортного средства законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения).

По информации пресс-службы УМВД России  
по Калужской области.
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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

О подвигах своего отца-фронтовика Петра Ивано-
вича Федорова вспоминает его сын – полковник в 
отставке Владимир Федоров.

 – Мне 63 года, но 
я отчетливо помню, 
как в раннем детстве, 
во время празднова-
ния Дня Победы, мы 
со средним братом 
играли боевыми на-
градами своего отца. 
Папа родился в 1909 
году и прошел горнило 
Великой Отечествен-
ной войны. 

К сожалению, ни 
наград, ни его фото-
графий военных лет не 
сохранилось. Осталось 
только удостоверение 
участника войны.

Война началась для 
отца не на передовой, 
а в глубоком тылу, в 
Ярославской области. 
Ему как председателю 
сельского совета было 
поручено с партийно-хозяйственным активом села строить 
и оборудовать базу для партизанского отряда. В то время 
враг стремительно двигался к Москве. Руководство страны 
рассматривало худший вариант развития событий для 
столицы. 5 сентября 1941 года в Москве была объявлена 
эвакуация всех детей в возрасте до 12 лет.

На фронт отец ушёл осенью 1941 года, оставив в род-
ном доме жену, мою маму, с тремя малолетними детьми.

Отец сам никогда не рассказывал о своем боевом пути. 
Отдельными эпизодами военного времени он делился по 
просьбе моих старших братьев и сестер, ныне живущих 
в разных уголках нашей страны – Калининграде, Волго-
граде, Москве, Владимирской области. 

Воевал отец в войсках связи. Участвовал в боях под 
Ельной, Оршей, Будапештом. Завершил войну, участвуя 
в Восточно-Прусской операции, а затем был переброшен 
на Дальний Восток, на разгром японских милитаристов. 

В боях он был контужен и дважды ранен. Одно тяжелое 
ранение ему пришлось залечивать в военном госпитале 
в Гори (Грузия). После лечения ему предписывалось при-
быть в воинскую часть, находившуюся в тылу действую-
щей армии. Своя же часть ушла в сторону Венгрии. Отец 
решил двигаться к фронту, где и нашел однополчан. При 
форсировании Дуная, отвоёвывая с боевыми товарищами 
новый плацдарм у венгерской столицы, он спас своего 
тонувшего командира. Здесь же отец получил второе 
ранение. Осколочные раны давали знать о себе на про-
тяжении всей его жизни. 

Боевой путь отца отмечен медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», «За взятие Будапешта», «За победу над Японией».

После войны мои родители переехали в небольшой 
город Владимирской области, где отец работал плотни-
ком на местном хлопчато-бумажном комбинате. В семье 
уже было пятеро детей, которым родители дали хорошее 
воспитание и помогли получить высшее и специальное 
техническое образование.

Я склоняю голову над погибшими в той страшной 
войне и обращаюсь к своим сверстникам и молодому 
поколению: пока живы те, кто защищал нашу Родину 
в Великой Отечественной войне, расспросите их о том 
суровом времени, запишите их воспоминания! Мамина 
песня, отцовский дом, боевые ордена и медали, письмо-
треугольник с фронта – всё это наша родословная, наши 
символы, наша история. Может, и грустная, но в своей 
основе – великая. Не забыть, сберечь всё это – наша задача. 

Дети, внуки и правнуки вспоми-
нают фронтовой и жизненный 
путь Николая Петрова. 

– Дедушка родился в деревне Аса-
ново Сухиничского района в 1926 году 
в крестьянской семье. По окончании 
семи классов временно работал в 
колхозе.

В ноябре 1941 года деревню окку-
пировали немцы. Три месяца жители 
находились в оккупации. Зимой 1942 
года помогали Красной Армии, расчи-
щая дорогу от снега в деревне Волково, 
по которой провозили раненых для ле-
чения в госпитале. Для проезда машин 
строили дороги из леса Калинового 
Куста. Брёвна носили на своих плечах. 
Весной и в начале лета копали противо-
танковые рвы. 

В июне 1942 года молодёжь прохо-
дила комиссию в деревне Клевенево 
для отправки в школу ФЗО и ремеслен-
ное училище. После комиссии был на-
значен день отправки, сформировали 
полный эшелон – по 70 человек в каж-
дом вагоне. Его отправили в Сибирь. 

В посёлке Кривоседского дедушка 
был зачислен в группу электриков, 
где учился три месяца. По окончании 
учебы его с группой направили в Ново-
кузнецк. Туда был эвакуирован алю-
миниевый завод из Днепропетровска. 
Группа деда монтировала открытую 
подстанцию. Был декабрь 1942 года. 
Морозы доходили до 40 градусов. 

В январе 1943 года группу отправи-
ли в Кемерово, где находились конторы 
Кузбассетьстроя, Центрстроя Москов-
ского и эвакуированного Донбассеть-
строя. Ребят из группы одели в военную 
форму: шапки-ушанки, ватные брюки, 
рукавицы и валенки. Им присвоили 
должности электриков-монтажников. 
Они устанавливали анкерные опоры 
тремя лебёдками вручную. За монтаж 
повышали разряд. Дедушка временно 
замещал бригадира. Зарплату ему пла-
тили по 7-му разряду. 

В марте 1944 года организация 
Донбассетьстроя стала выезжать на 

восстановление Донбасса. В конце 1944 
года прибыли в г. Сталино (Донецк). 
Дедушку из монтажников перевели 
электриком в автогараж при тресте 
Донбасстроя. Там находилось 86 машин 
– все иномарки. Пришлось осваивать 
ремонт аккумуляторов и других слож-
ных электроприборов.

1 декабря 1944 года дедушка и двое 
его товарищей написали заявление до-
бровольно идти на фронт. Их направи-
ли в Алчевск Ворошиловоградской об-
ласти (ныне Луганская) в 62-й запасной 
стрелковый полк. За месяц они прошли 
курс молодого бойца, а в январе 1945 
года сели в поезд и поехали на фронт.

 После прибытия под Шауляй (Лит-
ва) шли пешком 67 км ближе к фронту 
на пополнение 3-й противотанковой 
гвардейской бригаде под командова-
нием полковника Егорова. Она входила 
в 3-й гвардейский танковый корпус 
генерал-лейтенанта Панфилова. Этот 
корпус входил в 5-ю механизированную 
армию генерал-полковника Бойцова 
2-го Белорусского фронта, которым 
командовал маршал Рокоссовский. По 

распределению дедушка был зачислен 
во взвод управления противотанковой 
батареи телефонистом. 

С Литвы направились на Белую 
Церковь Киевской области. С боями 
перешли польскую границу, освобо-
дили город Млау, Белосток, Унислав 
и пошли на портовый город Гдыня-
Гданьск. Были большие потери бойцов, 
и дедушку из телефонистов перевели 
в первый пушечный расчет 3-м номе-
ром – замкомом. После взятия Гдыни-
Гданьска была отрезана группировка 
немецких войск Восточной Пруссии. 
С боями освобождали города Брес-
лау, Вальдербург, Штаргард и многие 
другие оборонительные точки. После 
освобождения этих городов дедушкина 
бригада стала называться Минско-
Гданьская (ранее освобождали Минск).

1 мая 1945 года на рассвете началось 
наступление на город Росток, который 
к вечеру был освобождён. Батарея 
заняла оборону на дороге, идущей 
в Бисмарг. После было освобождено 
много концлагерей. Все улицы были 
заняты репатриированными людьми 
– чехами, поляками, датчанами, бело-
русами, украинцами и русскими. 2 и 3 
мая 1945 года освобождали Бисмарг, и 
на границе Дании соединились с аме-
риканскими войсками. День Победы 
отпраздновали на канале Балтийского 
моря. 

Дедушка имеет медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
16 боевых благодарностей, которые 
записаны в личное дело.

После войны он служил еще 7,5 лет 
– в Германии, Польше, Белоруссии. Во 
время службы в армии был шофёром, 
инструктором по вождению, старшим 
автомехаником полка. За полтора года 
до демобилизации занимал офицер-
скую должность, в звании капитана, 
начальником контрольно-техническо-
го пункта. 14 ноября 1951 года демоби-
лизовался в звании старший сержант 
технических войск.

Дети Никиты Мартынова – дочь 
Екатерина Баранова и сыновья 
Михаил и Виктор Никитич, рас-
сказывают о том, как воевал их 
отец. 

 – Наш папа уроженец деревни Пуш-
кино Перемышльского района, 1912 
года рождения. До войны работал в 
колхозе. 22 июня 1941 года он был в 
Калуге, здесь и узнал о начале войны. 
Вернулся домой, а там его уже ждала 
повестка. Утром следующего дня мама 
провожала отца на Калужский призыв-
ной пункт. Оттуда он был отправлен 
на фронт. 

На фронте он был связистом. Уча-
ствовал в обороне Смоленска, осво-
бождал Калужскую область. В феврале 
1943 года на территории Думинич-
ского и Людиновского районов шли 
ожесточённые бои. 23 февраля 1943 
года в районе деревня Широковка он 
получил тяжёлое сквозное пулевое 

ранение в грудь. Пуля прошла между 
сердцем и лёгким, задев лёгкое. Он 
чудом остался жив. Лечение проходил 
в калужском госпитале, который на-
ходился в здании нынешнего женского 
Казанского монастыря, что на улице 
Дарвина. После выздоровления отец 
был снова направлен на фронт. День 
Победы встретил в Прибалтике.

В июле 1945 года их часть была 
переброшена на Дальний Восток. Отец 
участвовал в войне против Японии. 
Боевой путь закончил в Маньчжурии. В 
родной дом вернулся в июле 1946 года.

Папа награждён медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За победу над 
Японией», а также знаком «Отличный 
связист».

После демобилизации работал в 
сельском хозяйстве. Рана, полученная 
на войне, с годами давала о себе знать. 
Отец не раз лежал в больнице. Жизнь 
его оборвалась 24 ноября 1983 года.

Он спас 
боевого 
командира

На фронт – добровольцем

Пуля прошла рядом с сердцем
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В Выставочном зале Калужского музея изобразительных искусств открылась экспозиция  
«Дом Ватагиных в Тарусе. 100 лет». Она посвящена нескольким поколениям художников семьи Ватагиных,  
которые живут в этом доме, одним из которых был выдающийся художник и скульптор-анималист  
Василий Ватагин.

За победу в нем состяза-
лись 15 педагогов калужских 
школ. 

Молодая, но уже доста-
точно опытная, а главное 
– талантливая и харизма-
тичная Надежда Гомалеева 
смогла завоевать симпатии 
жюри с первых туров кон-
курса. Стоит ли удивляться, 
что звание победителя до-
сталось именно ей. Сейчас 
Надежда готовится к област-
ному этапу «Учителя года – 
2015», а дальше, возможно, и 
всероссийский не за горами. 

Символично, что Надежда 
Владимировна узнала о по-
беде за несколько дней до 
Международного женского 
дня и восприняла ее как по-
дарок к празднику. 

На конкурсе «Учитель 
года – 2015» педагог про-
демонстрировала знания и 
навыки, которые с успехом 
внедряет в преподаватель-
скую деятельность. Так, с 
сентября 2014 года она апро-
бирует новую программу, 
занимаясь музыкой с перво-
классниками по три часа в 
неделю при положенном 
часе. Первый час – углублен-
ное изучение музыки, вто-
рой – хоровое пение, третий 
– обучение игре в шумовом 
оркестре с использованием 

ложек, трещоток и других 
несложных инструментов. 
В результате у нее запели 
и непоющие дети, а кроме 
того, они стали сплоченнее 
и дружнее. 

Также Надежда блестяще 
провела открытый урок с 
ребятами из 2 «в» в школе 
№14. За это сотрудниче-
ство она очень благодарна 
детям. А проведенный ею 

20-минутный мастер-класс 
по музыкальной релаксации 
наглядно показал, что пение 
в сочетании с правильным 
дыханием приводит в по-
рядок расстроенные нервы.

– Такие конкурсы дают 
большие возможности для 
профессионального и лич-
ностного роста, побуждают 
искать новые методы рабо-
ты. А это очень ценно! – го-
ворит Надежда Гомалеева. –  
Тут главное не сама победа, 
хотя и это немаловажно.

У Надежды не было дол-
гих раздумий по поводу бу-
дущей профессии. О том, что 
станет учителем, она знала 
лет с 10. Окончив в 1998 году 
факультет начальных клас-
сов КГПУ им. Циолковского,  
пришла в седьмую школу и 
была принята на единствен-
ную свободную в то время 
вакансию – учителя музыки.

– Я ни о чем не жалею! – 
комментирует этот выбор 
Надежда. –  Судьба подарила 
мне лучший путь, на кото-
ром я смогла реализовать 
себя. 

Она является классным 
руководителем 8 «а». Это 
сильный класс, в котором из 
29 учеников 18 – мальчики. 
Общий язык Надежда на-
ходит с каждым! Даже если 
ради этого приходится по-
сетить ученика на дому для 
разговора «по душам». 

Её время не делится на 
рабочее и свободное. В шко-
ле она проводит практиче-

ски все вечера и даже выход-
ные. Развивает вокальные 
таланты детей всех возрас-
тов, руководя несколькими 
школьными ансамблями. 
Со своими воспитанниками 
они постоянно готовятся к 
различным выступлениям 
и конкурсам – как школь-
ного, так и всероссийского 
масштаба. Причем не только 
поют, но и шьют костюмы, 
ставят хореографические 
номера. Если когда и вы-
падает редкая свободная 
минутка, Надежда берется 
за вышивание. Говорит, это 
очень хорошо помогает рас-
слабиться.

– Чтобы быть интерес-
ным детям, учитель должен 
постоянно учиться сам! Вас 
будут слушать, открыв рты, 
даже трудные подростки. 
Если, конечно, вам есть что 
им рассказать, – считает На-
дежда Гомалеева, увлечен-
ный, талантливый педагог, 
любящая жена и мама двух 
дочерей и красивая жен-
щина. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

В нем приняли участие студенты один-
надцати калужских учреждений среднего 
специального образования.

Конкурс делился на два этапа – заочный и 
очный. На первом участникам предлагалось 
прислать работы по номинациям «плакат», 
«видео», «эссе» и «социальный проект». 
Из них выбрали участников очного этапа, 
который и состоялся на сцене Областного 
молодежного центра. Здесь студенты долж-
ны были приготовить рекламу-презентацию 
или сочинить песню, а самое главное – 
представить свою профессию, а не учебное 
заведение. 

Студенты педагогического колледжа 
«защищали» профессию учителя физкуль-
туры. Для этого ребята придумали сценку, 
в которой показали мир будущего (2038 
год). В нем для образования, а уж тем более 
для физкультуры, практически не осталось 
места. Чтобы решить эту проблему, героиня 
сценки отправилась во временное путеше-
ствие: в 1938, 1993 и 2014 годы.

– Мы хотели затронуть важную проблему, 
которая нас очень волнует. Это болезни, от-
сутствие физических нагрузок. Мы решили 
продемонстрировать свой номер, в котором 
показали, что может стать с нами. А где 
сделать это еще, как ни на таком форуме? 
Тема «путешествие во времени» была взята 
потому, что в те годы, которые мы показали, 
были некие «всплески». В 1938 году все за-

нимались спортом, в 2014-м – тоже, так как 
проходила Олимпиада, был своеобразный 
патриотический подъем, – рассказала Анна 
Гайдаревская, студентка Калужского педа-
гогического колледжа.

А студенты технологического и поли-
технического колледжей сочинили песни. 
Первые – «Хлебопёка», а другие – «Автоме-
ханика».

– В каждой номинации есть «Гран-при». 
Его обладатель отправляется в Москву на 
своеобразный отбор. В случае успешного 
прохождения он поедет в Анапу на всерос-
сийский съезд. Например, наш Калужский 
аграрный колледж несколько раз посещал 
этот съезд и достойно представлял там нашу 
область, – рассказала Ариадна Павликова, 
координатор форума в Калуге. 

А вот и потенциальные претенденты 
на поездку в Анапу. В номинации «рекла-
ма-презентация» победил коммунально-
строительный техникум. В конкурсе песни 
лучшим был признан Калужский техноло-
гический колледж. Лучшее видео было у 
Областного музыкального колледжа им. 
С. И. Танеева. Самый красочный и яркий 
плакат – у Калужского колледжа питания 
и услуг. Приз за лучшее эссе жюри отдало 
Калужскому политехническому колледжу. А 
лучший социальный проект сделали учащи-
еся Калужского педагогического колледжа. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Настоящий учитель учится всю жизнь
Учитель музыки школы № 7 Надежда Гомалеева стала победителем номинации «Опыт» городского этапа конкурса  
«Учитель года – 2015», проходившем с 29 января по 26 февраля в Калуге.

Калужские студенты защитили  
свои профессии и спели о них

4 марта в Областном молодёжном центре прошел этап Калужского регионального «Арт-Профи Форума» – программы, главная 
цель которой популяризация профессий и специальностей учреждений среднего профессионального образования.
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В Калуге прошел VII фестиваль экстремальной музыки с женским вокалом «Железные Девы».  
Участниками фестиваля были группы из России и Белоруссии, а хэдлайнерами «Железных Дев»  

стали команда Cadaveria из Италии и шведские музыканты Frantic Amber.

В Калужском областном молодежном 
центре с успехом прошел традиционный 
конкурс красоты и талантов «Мисс Этно 
– 2015».

Он проводился при поддержке областного 
отделения Российского фонда мира и нацио-
нально-культурных объединений Калужской 
области.

Представительницы одиннадцати диаспор 
участвовали в ежегодном смотре националь-
ных культурных достижений. В качестве гостя 
на конкурсе присутствовал исполняющий 
обязанности руководителя регионального ми-
нистерства внутренней политики и массовых 
коммуникаций Олег Калугин.

– Приятно, что конкурс «Мисс Этно» с каж-
дым годом собирает все больше как участни-
ков, так и болельщиков. Здесь замечательно 
проявляются дружба и уважение, а это уже 
огромный шаг к взаимопониманию, – отметил 
он, открывая творческое состязание.

Конкурс включал в себя три этапа, каждый из 
которых предлагал участницам лучше раскрыть 
свои творческие способности. Им нужно было 
рассказать о себе, продемонстрировать отличи-
тельные особенности национального костюма, 
создать красочный образ в танце или песне. 

Сюрпризом для всех стало участие в кон-
курсе четырех девушек из Франции, родители 
которых работают на одном из российско-фран-
цузских предприятий в Калужской области. 
Их выступление привнесло в конкурс живое 
ощущение уверенного расширения границ 
«Мисс Этно».

Титулы вице-мисс в сложной борьбе до-
стались Алине Гончаровой (Донецк, Украина) 
и Нино Хупения (общество Российско-Грузин-
ских взаимопониманий «Имбериони»). «Мисс 
Этно – 2015» была признана Астхик Галстян 
(региональное отделение Союза армян России).

Строгое, но справедливое жюри, распределив 
места, пообещало и впредь всячески поддержи-
вать этот международный конкурс, ведь буду-
щее во всех странах принадлежит молодежи, и 
от того, как представители подрастающего по-
коления будут относиться друг к другу, зависят 
мир и успех в этом мире.

Галерея Дома музыки, вновь 
затеяв нечто особенное, при-
гласила любителей прекрас-
ного на весеннюю выставку 
«Мир грез», экспонаты кото-
рой – авторские куклы.

Пять женщин – кукольные масте-
ра – постарались рассказать о про-
буждении чувств и природы языком 
маленького мирка, слегка похожего 
на мир людей, но, наверное, более 
откровенного и трогательного. 

Наталья Бернгардт, Ирина Ба-
рышникова, Вера Киричук, Марина 

Овчаренко и Наталья Финогенова, 
– в каждом из этих имен живут сво-
еобразные бренды, подобные тем, 
что правят миром моды. Их знают 
и любят не просто как художников, 
но именно как создателей этого за-
зеркалья, где мы можем узнать себя 
или свои мечтания в маленьких 
существах. 

Искусство создания кукол – это 
универсальное искусство, включаю-
щее в себя множество ремесленных 
тонкостей и жанров. Нужно уметь 
все и понимать, как это устроено, 

– образ, который сродни человеку, 
но все же почти игрушечный. Очень 
женская забава. Очень женская 
философия. Все девочки играли в 
куклы в детстве, но не каждая на-
шла в себе смелость продолжить 
эту игру, став взрослой.

«Грезы весны» – не попытка 
впасть в детство, а сделать его чуть 
ближе, попытка заглянуть в свои 
мечты с целью их осуществления.

Материалы полосы 
подготовил Сергей ГРИШУНОВ. 

Диаспоры выбрали своих красавиц

Весенняя игра в куклы
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

АНОНС КИНО

Калужский областной  
художественный музей 

ул. Ленина, 104

По 5 апреля – выставка «Дом Ватаги-
ных в Тарусе. 100 лет» 0+
Каждое воскресенье в 11.00 уроки ма-
стерства для детей и родителей «Вме-
сте весело творить» 
15 марта в 11.00 «Школа декупажа» 
Ежедневно – игра-квест для семей-
ных посетителей «Путешествие с Аз-
аrtом».
С 6 марта по 5 апреля – выставка 
«Гейзеры подсознания» в Калуге 18+
Учебно-информационный класс Вирту-
ального филиала работает ежедневно, 
кроме понедельника, с 10.00 до 18.00 ч. 
15 марта в 15.00 – лекция А. В. Фасоль 
«М. А. Врубель»
13 марта в 19.00 – концерт органной 
музыки. В. Тантлевская, И. Самойлова. 

Справки по тел. 562-830.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

15 марта. Истра. Новый Иерусалим. Зве-
нигород. 950 руб.
21 марта. Крестопоклонная неделея. К 
Чудотворному Кресту. Годеново. Ростов 
Великий. Переславль - Залеский. 2500 руб.
28 марта. К св. Матроне Морсковской , к 
чудотв. иконе «Всецарица» 850 руб.
4 апреля. Святыни Замоскворечья. Мар-
фо - Мариинская обитель. 1150 руб.
9 -10 мая. Ярославль. Кострома. Не-
рехта. Толга. Тутаев. 5800 руб.(пит., прож., 
экск., авт.)

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

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

22 марта 17.00 «Вечера в галерее». Про-
ект «Путь домой». 

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

27 марта в 19.00 «Благослови, Душе 
моя, Господа». Дирижер М. Кулаева

ГАЛЕРЕЯ

По 26 марта Выставка авторских кукол 
Веры Киричук и Марины Овчаренко

Справки по тел. 72-32-71. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

12 марта в 19.00 Фестиваль 
«Калужская весна-2015» Кон-
церт АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ имени 
А. В. АЛЕКСАНДРОВА  6+
14 марта в 19.00 Комедия 
«МУЖЧИНЫ В ТАПОЧКАХ» 12+
15 марта в 19.00 Комедия 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁЩА» 6+
18 марта в 19.00 QUEENtet 
Сергея МАЗАЕВА 6+
20 марта в 19.00 Сергей ЛЮ-
БАВИН «Оставь последний 
танец для меня…»  6+
22 марта в 18.00 НАТАЛИ и 
ВИКТОР САЛТЫКОВ «О, Боже, 

какой мужчина» 12+

26 марта в 19.00 ХОР СРЕТЕН-
СКОГО МОНАСТЫРЯ 6+

27 марта в 19.00 КОНСТАН-
ТИН НИКОЛЬСКИЙ 6+

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

31 марта в 19.00 Балет-феерия 
в двух действиях по мотивам 
одноимённой сказки Шар-
ля Перро. П. И. Чайковский  
«Спящая красавица». 
В спектакле принимают уча-
стие артисты Государствен-
ного Большого театра. 0+

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

ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

«ТЕРЁШЕЧКА» 14 марта (суб.) 
Начало: 11.00, 13.00, 15 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00
«ПОДАРОК КОЛДУНЬИ АККЕ-
БЫ» 21 марта (суб.) Начало: 
11.00, 13.00, 15.00, 22 марта 
(воскр.) Начало: 11.00, 13.00, 
15.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
28 марта (суб.) Начало: 11.00, 
13.00, 15.00, 29 марта (воскр.) 
Начало: 11.00, 13.00, 15.00, 31 
марта (вторник). Начало: 11.00

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

12 четверг СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

13 пятница №13 16+

14 суббота РУССКОЕ ВАРЕ-
НЬЕ 16+

15 воскресенье ЖЕНИТЬБА 12+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Владимира Назарова  
16 понедельник ЗАГАДКА ТУ-
РАНДОТ 6+

18 среда КОРОЛЬ ЛИР 12+

19 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ 16+

20 пятница ДВА ВЕРОНЦА  12+ 

22 воскресенье БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ 12+

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+

11 среда, 21 суббота (нач. в 
19.00) ГУПЕШКА 18+ 

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

13 пятница (нач. в 19.00),  
17 вторник (нач. в 18.30) ЗАПАХИ 
СЦЕНЫ сцена под крышей 16+ 

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

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

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 

15, 22 (нач. в 12.00) ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯНЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ 0+

Начало вечерних спектаклей 
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам:  

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

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР   
ул. Пухова, 52

12 марта в 19.00 – спектакль «Живите в 
радости» (премьера).

21 марта в 16.00 – творческий вечер ком-
позитора Варвары Галковой. 

Справки по тел. 551-225.

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

С 12.03
Гнев 2D 
Отель “Мэриголд”.Заселение продолжа-
ется 2D 
Суперфорсаж! 2D 
Духless 2 2D 
Пилигрим: Пауло Коэлье 2D 
Золушка 2D 
Между делом 2D 
Мордекай 2D 
Робот по имени Чаппи 2D 250

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 12.03 
Книга жизни
Фокус
Духless 2
Между делом
Робот по имени Чаппи
Снайпер
Золушка
Проклятие. Начало конца
Мордекай
Отель «Мэриголд». Заселение про-
должается

12, 14 
марта
в 18.30

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»

ТЕАТР  
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36. Справки по тел. 57-83-52.

В центре сюжета – история 
Чарльза Мордекая, обходитель-
ного арт-дельца и жулика по со-
вместительству, который путеше-
ствует по всему миру и с помощью 
своего неотразимого обаяния 
пытается раздобыть украденную 
картину. По слухам, в этом произ-
ведении искусства содержится 
код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золо-
том. По ходу Мордекаю приходится улаживать дела с недобрыми 
русскими, британской разведкой Mi5, международным террори-
стом и со своей умопомрачительно длинноногой женой.

Мордекай




