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Станет первым в России
В Калуге появится памятник 
царю Ивану Великому

Парковкам – быть
Платное парковочное  
пространство Калуги расширится

Собака – друг человека
Благотворительная акция  
с участием четвероногих 
помогла собрать средства 
для лечения больного  
ребенка
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Калужский университет  
готовит врачей

Уже более 160 студентов обучаются на специальности «лечебное дело» в Калужском государственном университете и 
выйдут из его стен врачами общей практики.
Учитывая значимость этой специальности, нынешним летом на ней появятся 26 бюджетных мест, открытых для 
первокурсников федеральным министерством образования.
Имеющееся в университете современное оборудование для подготовки будущих медиков не уступает по своим 
характеристикам традиционным медицинским вузам и даже иногда превосходит его. Это уникальный интерактивный 
анатомический стол, симуляционное  оборудование из синтетических материалов, различные манекены и даже 
синтетический труп, на котором можно отрабатывать разного рода операции, как на аналоге человеческого тела.
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В январском рейтинге социально-политической устойчивости регионов России аналитики фонда «Петербургская политика» 
определили Калужской области  место в группе субъектов  РФ «с высокой устойчивостью». По оценкам экспертов, в январе 
этого года область набрала, как и в декабре 2015-го, 7,9 балла из 10 возможных. На  высоком месте области отразился  
тот факт, что в недавно опубликованном 12-м выпуске 2015 года рейтинга эффективности губернаторов Фонда развития  
гражданского общества глава Калужской области Анатолий Артамонов  занял второе место.

8 февраля в Калуге состоялась ра-
бочая встреча губернатора области 
Анатолия Артамонова с руководи-
телем немецкого медицинского 
центра по лечению позвоночника и 
суставов города Пассау, неврологом, 
доктором Холгером Фритцшингом. 

На встрече обсуждались вопросы 
внедрения новейших методов лечения в 
области ортопедической терапии, позво-
ляющие уменьшить болевые ощущения 
пациентов и в том числе о создании на 
базе Калужской областной клинической 
больницы центра ортопедической тера-
пии доктора Фритцшинга. 

Были достигнуты 
договоренности о поставках 
в калужское медучреждение 
необходимой техники и 
обучении медперсонала 
методикам малоинвазивного 
лечения. 

 – Я уверен, что наше сотрудничество 
с калужской больницей будет плодот-
ворное. Калуга для меня интересна как 

инновационный центр по многим на-
правлениям. Проекты здесь воплощаются 
в жизнь в короткие сроки и на очень 
высоком уровне. Наша совместная работа 
даст возможность помочь большому ко-
личеству пациентов, которые страдают 
от боли в позвоночнике и суставах, – от-
метил господин Фритцшинг.

По словам Анатолия Артамонова, по-
сетив подобный центр в Германии, он 
убедился в том, как новые технологии, 
применяемые в лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, могут 
существенно повлиять на улучшение 
качества жизни пациентов. 

– Получить такую помощь, да еще без 
оперативного вмешательства, мечтают 
многие. И я уверен, что мы в скором вре-
мени такой центр сделаем в областной 
больнице – он будет популярным у паци-
ентов, – заметил Анатолий Артамонов. 

В этот же день доктор Холгер Фрит-
цшинг познакомился с работой Калуж-
ской областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи им. К. Н. 
Шевченко, а также побывал в централь-
ной детской поликлинике Калуги. 

По сообщению Пресс-службы 
Правительства Калужской области.

ДОСЛОВНО

Это событие очень важно для 
Калужской области и для всей 
России, а также для междуна-
родного сотрудничества. То, 
что в разы сокращается время 
грузов в пути, дает совершенно 
новые возможности для раз-
вития производств и улучшения 
экономики, повышения мобиль-
ности транспортно-логистиче-
ских операций между странами. 
В настоящее время прорабаты-
вается вопрос продления этого 
маршрута через Беларусь до 
Амстердама и других важных 
логистических точек, которые 
расположены в странах Европы. 
На этот счет есть поручение 
Президента России Владимира 
Путина, которое адресовано ру-
ководству Калужской области и 
ОАО «РЖД». Я уверен, что мы со-
вместными усилиями этот во-
прос в ближайшее время решим.

Анатолий Артамонов,  
губернатор  

Калужской области.

В Калуге будет создан современный  
центр ортопедической терапии

Первая ниточка «Нового Шелкового пути»
5 февраля в Калужскую область в рамках международного проекта «Новый Шелковый путь» прибыл первый контейнерный по-
езд, старт которому был дан в городе Даляне Китайской Народной Республики.

Состав пришел на контейнер-
ную площадку мультимодаль-
ного логистического центра 
«Freight Village Ворсино» в ин-
дустриальном парке «Ворси-
но». «Freight Village Ворсино», 
готовый принимать 150 тысяч 
контейнеров в год с последу-
ющим увеличением мощности 
до 350 тысяч, станет крупным 
распределительным и перера-
батывающим центром по ходу 
движения поезда. 

В церемонии встречи перво-
го поезда «Нового Шелкового 
пути», укомплектованного де-
талями для расположенного в 
индустриальном парке «Ворси-
но» предприятия ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Калуга», при-
няли участие губернатор области 
Анатолий Артамонов, предста-
вители федеральных структур, 
задействованных в проекте, пре-
зидент штаб-квартиры Samsung 
Electronics по странам СНГ Ким 
Ы Так, генеральный директор 
ООО «Самсунг Электроникс Рус 
Калуга» Ан Юн Сун, также пред-
ставители областной и муници-
пальной власти.

Перевозка грузов по марш-
руту, получившему название 
«Новый Шелковый путь», будет 
осуществляться из Китая и Юж-
ной Кореи через порт Далянь по 
Китайской Восточной железной 
дороге и Транссибирской маги-
страли в страны Европы. Новый 
железнодорожный маршрут по-
зволяет существенно сократить 
стоимость перевозки и станет од-
ним из самых быстрых сухопут-
ных путей из крупных китайских 
грузовых портов в российские, а 
затем и европейские логистиче-
ские центры. 

Меморандум между Калуж-
ской областью и портом Далянь 
Групп о создании логистического 
коридора «Калуга – Далянь» был 
подписан в конце января в Китае. 
Тогда же состоялась церемония 
запуска первого контейнерного 
поезда Далянь – Ворсино, давшая 
старт развитию проекта «Новый 
Шёлковый путь». В этом событии 
принимал участие первый заме-
ститель губернатора Калужской 
области Алексей Лаптев.

– Открывшийся транзит грузов 
из Китая и Республики Корея через 
порт Далянь в индустриальный 
парк «Ворсино» даёт нашему реги-
ону дополнительные возможности 
по расширению транспортно-ло-

гистического комплекса «Фрейт 
Вилладж Ворсино» и привлечёт но-
вых инвесторов, – считает Алексей 
Лаптев. – В ближайшей перспективе 
Ворсино станет одним из основных 
связующих звеньев проекта «Но-
вый Шёлковый путь» со странами 
Восточной и Западной Европы. 

Этот состав дошел к нам за де-
вять с половиной дней, что очень 
быстро по сравнению с морскими 
перевозками, которые наши пар-
тнёры использовали раньше. Ва-
жен не только срок доставки, но и 
возможность быстро разгрузиться, 
распределить груз и отправить 
его дальше: в Европу, в соседние 
регионы, на местное производ-
ство. Своевременное развитие 

логистики в регионе позволило 
реализовать этот международный 
проект. В свою очередь из Калуж-
ской области будут поставляться 
техника, различное оборудование 
и материалы в Китай и в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Как рассчитывают наши китайские 
партнёры, порт Далянь свяжет 
через океан и страны Южной и 
Северной Америки, которые также 
смогут подключиться к проекту 
«Новый Шёлковый путь». 

В будущем за калужско-китай-
ским экономическим проектом 
непременно должно последовать 
сотрудничество и в культурной 
сфере. 

Николай АКИМОВ.
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Почти 67 млн рублей на развитие растениеводства выделило калужским аграриям правительство страны. Соответствующее  
распоряжение правительства было опубликовано на официальном сайте федерального кабинета министров. Субсидии  

региональный бюджет получит из федерального. Эти средства будут направлены на софинансирование расходных  
обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие  

растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

В соответствии с Положением кон-
курс проводится ежегодно по шести 
категориям муниципальных образова-
ний. Калужскую область представляли 
несколько районных  центров, города 
Обнинск и Калуга.

Нашему городу был 
присужден диплом  
III степени в самой 
престижной категории. 
Награду из рук заместителя 
председателя Правительства 
России Дмитрия Козака 
получил  градоначальник 
Калуги Константин Горобцов.    

Вице-премьер отметил, что, учи-
тывая огромный потенциал Калуги, 
областному центру просто необходимо 
быть всегда на первых позициях.   Руко-
водителями муниципалитета это было 

воспринято как поручение.
 Городской Голова в свою очередь  

заметил, что участие в подобных кон-
курсах стимулирует  к более активной 
работе и сотрудничеству с жителями 
Калуги.

– Конечно, эту награду заслужили, 
прежде всего, калужане, которые своим 
непосредственным участием в жизни 
города сделали и продолжают делать  
его достойным таких побед, – отметил 
Константин  Михайлович.

Денежную премию, 
полагающуюся за  
первенство в конкурсе, 
муниципалитет направит  
на развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
дальнейшее благоустройство  
областного центра.

Сергей ГРИШУНОВ.

Калуге вручен диплом за победу  
в конкурсе по благоустройству

4 февраля в Москве в Доме приемов Правительства Российской  
Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное  
вручению наград лауреатам и победителям всероссийского конкурса 
 на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение  
России» по итогам работы за 2014 год.

Управление капитального строи-
тельства города Калуги на рабочем 
совещании в Городской Управе  
8 февраля докладывало о выполне-
нии плана работ в 2015 году.

Директор УКСа Александр Грин, расска-
зывая о том, что было сделано в прошлом 
году, напомнил, в частности, о завершении 
строительства дороги общего пользования 
в микрорайоне Кубяка от строения № 
328А по ул. Московской до жилого дома 
№ 9, корп. 5 по ул. Кубяка и автодороги к 
строящемуся микрорайону ОАО «Тайфун».

Закончены проектно-изыскательские 
работы по объекту «Реконструкция авто-
дороги с асфальтовым покрытием «Пра-
вый берег – Шопино» протяженностью 4,5 
км. Ведутся работы по проектированию 

и строительству улично-дорожных сетей 
земельных участков индивидуальной за-
стройки для многодетных семей в д. Груз-
дово, выполнен также ряд других работ.

Так, в прошлом году был 
наконец-то построен 
надземный пешеходный 
переход в Турынино, 
выполнены  работы по 
реконструкции моста через 
реку Яченку в районе деревни 
Белая.

Директор УКСа подробно остановился 
на  вопросах капитального ремонта, рабо-
ты на объектах водоснабжения и в сфере 
благоустройства, сноса аварийных домов, 
организации спортивных площадок и 
окончании строительства многофункцио-
нального спортзала на Грабцевском шоссе.  
Он отметил также, что в 2015 году  были 
завершены проектно-изыскательские ра-
боты по объекту «Строительство средней 
общеобразовательной школы на 1000 мест 
в новом микрорайоне массовой застройки 
«Правобережье». Получено положительное 
заключение государственной экспертизы.

– За годы работы управлением было 
сделано не так много хороших дел. Эту 
ситуацию надо  исправлять, – отметил при 
обсуждении этого вопроса градоначальник 
Калуги Константин Горобцов. – До насту-
пления строительного сезона еще есть вре-
мя. К этому моменту работа должна быть 
организована таким образом, чтобы сроки 
строительства ни в коем случае не сдвига-
лись из-за недобросовестных подрядчиков. 
Именно это  станет первоочередной за-
дачей  для организации, выполняющей в 
городе функции единого заказчика.

Николай АКИМОВ.

Управлению строительства
дали время  
на исправление ошибок

В соответствии с фе-
деральным законода-
тельством Калужская 
область с 2016 года 
вслед за другими ре-
гионами переходит на 
двухкомпонентные 
тарифы на горячее во-
доснабжение. 

Об этом 5 февраля на 
пресс-конференции в агент-
стве «Интерфакс» сообщил 
министр тарифного регули-
рования Калужской области 
Андрей Лисавин.

По словам министра, вве-
дение двухкомпонентных 
тарифов не повлияет на 
размер начислений для на-
селения за коммунальные 
услуги с 1 января 2016 года. 
Если объемы потребления у 
граждан не поменялись, то и 
в квитанции итоговая цифра 
не изменится. 

Если ранее потребители 
платили за горячую воду из 
расчета стоимости за кубо-
метр, то двухкомпонентные 

тарифы предполагают раз-
деление на цену за кубометр 
холодной воды и расходы на 
подогрев. Поскольку потери 
тепла из-за неизолирован-
ных стояков трубопроводов 
бывают достаточно больши-
ми, появилась возможность 
стимулировать обслуживаю-
щие жилфонд управляющие 
компании утеплить стояки, 
то есть бороться с прямыми 
потерями тепла. При этом 
норматив на подогрев воды 
устанавливается отдель-
но для домов, в которых 
изолированные системы 
горячего водоснабжения, 
и отдельно – для неизоли-
рованных систем. В тарифе 
также учтены коэффициен-
ты, определяющие потери 
тепла трубопроводами.

Однако, по имеющейся в 
министерстве информации, 
ряд управляющих компаний 
пытаются получить для себя 
дополнительную выгоду, 
применяя необоснованно 
завышенный коэффициент, 

который позволяет им уве-
личить плату за горячую 
воду. Андрей Лисавин под-
черкнул, что такие управля-
ющие компании нарушают 
закон и могут быть лишены 
лицензии.

– До 10 февраля 2016 
года жители региона по-
лучат платежные квитан-
ции, рассчитанные с учетом 
двухкомпонентных тарифов 
на горячую воду. При уве-
личении суммы платежа 
граждане могут обратиться 
в Государственную жилищ-
ную инспекцию Калужской 
области, которая контроли-
рует работу управляющих 
организаций, – объяснил и. 
о. начальника Государствен-
ной жилищной инспекции 
Руслан Саидов, пообещав-
ший жестко реагировать по 
каждому такому случаю.

Телефон круглосуточного 
call-центра по обработке 
обращений в ГЖИ: 8-800-
450-01-01

Александр ДМИТРИЕВ.

Плату за горячую воду  
не повысят
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10 февраля  в Калужском областном краеведческом музее состоялась презентация сборника «Красная книга  
Калужской области. Том 1. Растительный мир». Это первая часть второго издания Красной книги Калужской области, 
которая является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения  
объектов растительного мира, встречающихся на территории Калужской области. Первое издание было выпущено  
в 2006 году.
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В работе форума приняли уча-
стие Губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов, первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, Город-
ской Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов, Глава Городско-
го самоуправления города Калуги 
Александр Иванов, председатель 
Правления РОО «Калужское зем-
лячество» Геннадий Скляр, а также 
около 200 представителей терри-
ториальных общин из областного 
центра и районов области.

Эффективная 
общественная единица

– ТОСы стали эффективной об-
щественной единицей, – отметил 
губернатор. – На сегодняшний день 
все значимые общественные меро-
приятия проходят с их участием. 

Анатолий Артамонов высоко 
оценил работу калужских ТОСов 
«Содружество» и «Тайфун», кото-
рыми руководят Татьяна Коняхина 
и Светлана Мартынова. Также глава 
региона отметил значительный 
вклад в развитие территориально-
го общественного самоуправления 
Главы городского самоуправления 
Калуги Александра Иванова.

– Мне нравится активная по-
зиция Александра Георгиевича. В 
последнее время я  часто слышу 
его выступления, в ходе которых он 
поднимает важные и общественно 
значимые вопросы, – отметил Ана-
толий  Дмитриевич.

В свою очередь Александр Ива-
нов на форуме подчеркнул особую 
роль территориальных общин в 
жизни города:

–  Важным событием в жизни ре-
гиона явилось учреждение област-
ной ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений. В 
Калуге насчитывается 55 терри-
ториальных общин, и это мощный 
ресурс социально-экономического 
развития нашего города. ТОСы 
участвуют в решении таких важ-
ных задач, как благоустройство 
дворов, строительство спортивных  
и детских площадок, планирование 
застройки микрорайонов. Общины 
способствуют ведению конструк-
тивного диалога между властью и 
жителями.  На сегодняшний день 
на повестке дня вопрос о создании 
ассоциации территориального 
общественного самоуправления, 
так как опыт, наработанный в 
Калуге и районах области, следует 
анализировать и обобщать, а затем 
применять его в работе.

действенное 
сотрудничество

Выступая перед 
делегатами форума, 
градоначальник Калуги 
Константин Горобцов 
отметил, что сегодня 
в городе действуют 55 
территориальных общин, 
объединяющих 85% всех 
калужан.

– Активисты успешно решают 
вопросы местного значения, – ска-
зал Константин Михайлович. – В 
течение 2015 года мы совместно 
с ТОСами реализовали огромный 
объем работ по благоустройству 
города. Было отремонтировано 77 
придомовых объектов, проведено 
более 1000 субботников. Большое 
внимание уделялось и озеленению 
нашего города. В рамках акции 
«Зеленая инициатива» было вы-
сажено более 3,5 тысячи зеленых 
насаждений и почти миллион 
цветов. Благодаря этому праздник 
70-летия Великой Победы стал 
незабываемым для всех калужан.

По результатам нашей 
совместной работы в 
Калуге была утверждена 
новая схема размещения 
нестационарных 
торговых объектов и 
объектов бытового 

обслуживания, 
утверждены места 
установки светофорных 
объектов, пешеходных 
переходов и ограждений. 
Активисты общин вместе 
с сотрудниками полиции 
города участвуют 
в рейдах по охране 
общественного порядка.

– Такое сотрудничество можно 
признать действенным и резуль-
тативным, и доказательством тому 
служит очередная победа Калуги 
во Всероссийском конкурсе на са-
мое благоустроенное поселение, 
– считает Константин Горобцов. 

Градоначальник подчеркнул, 
что в наступившем году муниципа-
литет будет особое внимание уде-
лять именно просьбам населения.

– Это значит, что решения по 
благоустройству областного цен-
тра будут приниматься исключи-
тельно на основе рекомендаций 
территориальных общин, – сказал 
Константин Михайлович.

– Такой подход повысит эф-
фективность расходования муни-
ципальных бюджетных средств и 
поможет сделать Калугу еще более 
комфортным и благоустроенным 
городом для проживания.

в диалоге с властью
Выступивший на форуме пред-

седатель правления РОО «Калуж-

ское землячество» Геннадий Скляр 
рассказал о работе общественной 
организации и дальнейших планах 
ее деятельности.

– «Калужское землячество» 
также можно считать своего рода 
территориальным общественным 
самоуправлением, потому что 
здесь объединены люди, живущие 
в Москве, но так или иначе связан-
ные с Калугой, – говорит Геннадий 
Иванович. – Мы активно работаем 
над вопросами привлечения инве-
стиций, реставрации памятников, 
восстановления храмов, прово-
дим краеведческую работу среди 
школьников. Есть два важных на-
правления, на которых мы хотим 
сосредоточиться. Следующий год 
в России объявлен Годом экологии. 
В этой связи мы планируем при-
нять участие в работах по благо-
устройству Губернского парка и 
Березуйского оврага. 

Делегаты форума обсудили 
также и другие вопросы деятель-
ности Калужского общественно-
го движения «Территориальное 
общественное самоуправление в 
Калужской области», избрали Со-
вет ассоциации территориального 
общественного самоуправления 
Калужской области.

совместно решать 
непростые задачи

– 3 февраля войдет в историю 
территориального общественного 
самоуправления нашего региона 

как день  создания ассоциации 
ТОС Калужской области, – отметил 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, подводя итоги 
форума. – Председатель прави-
тельства, лидер партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев, вы-
ступая на форуме секретарей пер-
вичных партийных организаций 
Московской области, заявил, что 
главной целью партии является 
повышение качества жизни наших 
граждан. Через все выступления 
сегодня красной нитью проходи-
ла эта же мысль: «Главная задача 
территориального общественного 
самоуправления – повысить каче-
ство жизни  людей». Я желаю всем 
нам гордо нести знамя ТОС,  рабо-
тая на благо жителей областного 
центра. Пусть искренняя челове-
ческая благодарность всегда будет 
для нас лучшей наградой.

Итогом работы состоявшегося 
форума стало создание Ассоциации 
ТОС Калужской области и выборы 
ее совета. Она будет выполнять 
координацию деятельности всех 
территориальных общин области.
Председателем совета ассоциации 
избрана Татьяна Николаевна Дроз-
дова – депутат Законодательного 
собрания Калужской области, ру-
ководитель центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Калужской 
области, руководитель партийного 
проекта «Управдом – школа гра-
мотного потребителя».

Николай АКИМОВ.

Константин Горобцов: 
«Решения по благоустройству 
Калуги будут приниматься исходя 
из рекомендаций территориального 
самоуправления»

Об этом градоначальник Калуги заявил на областном форуме территориального общественного самоуправления  
Калужской области, состоявшемся 3 февраля в Доме музыки.
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Жители Калужской области в 2015 году официально расторгали брак почти в два раза реже, чем женились:  
на каждые 100 зарегистрированных браков приходилось 54 расторгнутых. Реже приходили в загс,  

чтобы развестись, жители Калуги, в областном центре в 2015 году стало на 213 зарегистрированных семей 
больше, чем в 2014 году.

В декабре 2015 года в Калуге возобно-
вило работу региональное отделение 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Общество «Знание». Вос-
созданное по инициативе губернатора 
Калужской области Анатолия Артамо-
нова, оно сразу начало вести активную 
просветительскую деятельность.

Главная задача общества – информиро-
вание граждан о передовых достижениях 
науки и техники, веяниях культуры и миро-
вой политической обстановки, воспитание 
культуры и толерантного отношения друг 
к другу, а также патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Первое публичное мероприятие состоялось 
уже в декабре в Калужском государственном 
университете. Перед студентами с лекцией на 
тему «Россия против террора!» выступил за-
меститель главного редактора газеты «Весть» 
Анри Амбарцумян, подробно рассказавший об 
истоках возникновения терроризма, его идео-
логии и методах действия и той большой роли, 
которую играет в борьбе с терроризмом Россия.

В этом году открылись районные от-
деления, проводятся первые публичные 
научно-популярные беседы для местных 
жителей. Общество получило документы 
об официальной регистрации. В ближайшее 
время для жителей районов проведут более 
сотни лекций, подготовят новые материалы, 
посвященные малоизвестным событиям 
истории Калужского края, патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения, 
здоровому образу жизни. Также калужане 
планируют проводить межрегиональные 
мероприятия с привлечением к лекционной 
работе выдающихся ученых, известных лю-
дей и профессионалов в различных сферах.

Министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций области Олег Калугин 
отмечает своевременность возрождения 
регионального отделения.

– «Знание» найдет собственную социаль-

ную нишу среди организаций, занятых про-
свещением, – отметил министр на встрече 
руководителей районных отделений обще-
ства, состоявшейся в Калуге 27 января. – При 
большом количестве сведений, получаемых 
населением через СМИ и интернет, живое 
общение лекторов с аудиторией поможет 
лучше воспринимать информацию о миро-
вой политической обстановке, передовых 
достижениях науки и техники. При этом 

главные критерии такого общения – науч-
ность, достоверность и актуальность. Если 
двигаться в этом направлении, будет успех.

 – Деятельность Общества «Знание» при-
звана оказывать содействие формированию 
научного мировоззрения граждан всех 
возрастов, прежде всего молодежи, содей-
ствовать утверждению в их мировоззрении 
цивилизационной самобытности нашей 
страны, исторических традиций российского 
просветительства, заложенных выдающими-
ся гражданами Отечества – А. Н. Радищевым, 
М. В. Ломоносовым, Д. И. Менделеевым, В. И. 
Вернадским и другими, развитых в массовое 
патриотическое просветительское движение 
в стране усилиями крупнейших советских 
ученых – С. И. Вавилова, И. И. Артоболевского, 
Н. Г. Басова, В. А. Амбарцумяна и других вид-
ных деятелей науки, культуры и обществен-
ной жизни страны. Это движение приняло 
форму Всесоюзного общества «Знание», осно-
ванного в 1947 году, – говорит председатель 
Калужского регионального отделения обще-
ства «Знание», доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой религиове-
дения социально-культурной антропологии 
и туризма Института социальных отношений 
Калужского государственного университета 
имени К. Э. Циолковского Владимир Лыткин. 
– Просвещение и по сей день остается публич-
ной ценностью, имеющей исключительное 
значение для будущего нашей страны. Россия 
сегодня, как никогда, нуждается в просвети-
тельстве во имя сохранения человеческого и 
культурного генофонда нации, сохранения ее 
территориальной и этнической целостности. 

В основе нашей работы лежат четыре 
фундаментальные идеи: патриотизм, духов-
ность, социальная справедливость, граждан-
ственность. Содержанием работы нашего 
отделения Общества станет укрепление па-
триотизма и духовно-нравственных устоев 
общества, распространение новейших на-
учных знаний в области истории и культуры 
страны и мира, наук о человеке, природе и 

обществе, укрепление института семьи, про-
паганда здорового образа жизни, сохранение 
и преумножение природного и культурного 
наследия России и Калужского края. 

Общество «Знание» России рассматри-
вает себя как преемника и продолжателя 
традиций российского просветительства, 
а свою деятельность – как одну из важных 
составляющих в реализации масштабных 
целей, стоящих перед государством и обще-
ством в сложных и меняющихся условиях 
XXI столетия. 

В понедельник, 8 февраля, перспективы 
работы вновь созданного в области отделе-
ния Общероссийской общественной органи-
зации «Общество «Знание» стали одной из 
тем заседания областного правительства. 
Губернатор Анатолий Артамонов подчер-
кнул востребованность образовательно-
просветительской работы в современном 
обществе. Главам администраций муници-
палитетов он рекомендовал совместно с 
руководством министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций об-
ласти до конца февраля решить вопрос с 
размещением регионального и районных 
отделений общества, а также с подбором 
боевых и подготовленных кадров. 

– Надо формировать актив людей, ко-
торые могли бы организовать беседы по 
актуальным темам, подсказанным жизнью. 
Наша задача – помочь людям разобраться 
в самых разных вопросах, касающихся 
жилищно-коммунальной и правовой сфер, 
трудового и пенсионного законодательства. 
Формирование патриотизма, любви к малой 
и большой родине, пропаганда здорового 
образа жизни, семейных ценностей и пере-
довых достижений, – все эти направления 
должны осуществляться при активном 
участии областного отделения общества 
«Знание». Его работа должна отвечать по-
требностям гражданского общества, но ни 
в коем случае ничего ему не навязывать, – 
заключил губернатор.

Эта программа, начавшаяся в 
августе 2015 года, осуществляется 
при содействии регионального ми-
нистерства информационной поли-
тики и массовых коммуникаций при 
активном взаимодействии с ГАУ Ка-
лужской области по туризму «ТИЦ 
Калужский край». Более трех с по-
ловиной тысяч человек, в основном 
учащихся средних образовательных 
школ, колледжей, студентов ву-
зов областного центра и области, 
совершат боле 75 экскурсий по 
историко-культурным местам Ка-
лужского края. В их числе Калуга, 
Козельск, Шамордино, Оптина пу-
стынь, Полотняный завод, Тихонова 
пустынь, Малоярославец, Жуков, 
Боровск, Юхнов, Ильинские рубежи, 
Зайцева гора, Барсуки, Тарутино. 
В прошлом году, когда отмечалось 
70-летие Великой Победы, большой 
востребованностью у молодежи 
пользовался особый маршрут «Вар-
шавское шоссе – летопись великого 
подвига». Экскурсанты посещали 
обелиски, военно-мемориальные 
комплексы, музеи, расположенные 
в местах героических боёв Красной 
Армии с фашистскими захватчи-
ками, возлагали цветы и венки, 
чтили память защитников Родины 

минутой молчания. Не менее по-
пулярным в Калужской област-
ной программе является маршрут 
Полотняный завод – диорама П. 
Рыженко – Тихонова пустынь. Ни 
один из экскурсантов, посетивших 
маршрут, не остался равнодушным 
от увиденного. Актуальность этого 
маршрута в 2015 году заключалась 
в том, что организация экскурсий 
совпала с масштабным празднова-
нием в Калужской области 545-й го-
довщины Великого стояния на Угре.

– ДОСААФ России всю 89-лет-
нюю историю занималось духов-
но-нравственным, патриотиче-
ским и военно-патриотическим 
воспитанием населения нашей 
Отчизны, – рассказывает замести-
тель председателя регионального 
отделения ДОСААФ России Калуж-
ской области Виктор Дроздов. – 
Региональное отделение ДОСААФ 
России Калужской области, вы-
полняя задачи, связанные с воен-
но-патриотическим воспитанием, с 
1927 года и сегодня считает долгом 
продолжить процесс воспитания 
жителей нашего региона на основе 
историко-культурного, этнокуль-
турного и природного наследия 
Калужского края, внести собствен-

ную лепту в решение современных 
проблем, связанных с региональ-
ной идентичностью. Этому как 
раз служит областная программа 
«Региональная идентичность – 
путь к единству», реализация 
которой осуществляется нашей 
общественной-государственной 
организацией. Они приобщают 
население различных возрастных 
групп к историко-культурному, 

этнокультурному и природному 
наследию Калужского края, форми-
руют на этой основе региональное 
самосознание, консолидируют на-
ших жителей для решения задач 
модернизации, социально-эконо-
мического развития Калужской 
области, на сохранение традиций 
и преемственности поколений. Все 
это способствует формированию 
региональной идентичности.

Проект, реализуемый регио-
нальным отделением ДОСААФ, 
уникален: впервые в Российской 
Федерации, общественно-госу-
дарственной организацией ДО-
СААФ России проводится работа, 
направленная на формирование 
региональной идентичности у раз-
личных целевых групп населения 
целой области с использованием 
всего историко-культурного и 
природного наследия Калужского 
края. В нем участвуют 27 структур-
ных подразделений регионального 
отделения ДОСААФ России Калуж-
ской области в муниципальных 
образованиях области.

Проводимые экскурсии помогают 
их участникам воспринять родные 
места в ярких, эмоционально насы-
щенных, запоминающихся образах, 
и кроме того, восполнить существую-
щий дефицит образовательных исто-
рико-краеведческих экскурсионных 
туров по региону. Полезны они будут 
и переселенцам – выходцам из стран 
СНГ в адаптации к новому для них 
сообществу и изучении культурно-
исторического наследия Калужского 
региона. А у местных жителей в 
результате появятся осознание себя 
с малой родиной, региональным 
сообществом и, что самое ценное, 
желание связать свою жизнь и судьбу 
с Калужским краем.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ.

«Знание» пошло в народ

У молодёжи области формируют 
региональную идентичность

В минувшую субботу медынские школьники совершили экскур-
сию «Калуга в шести веках» в рамках масштабного социального 
проекта, который реализует региональное отделение ДОСААФ 
России Калужской области в рамках областной программы «Ре-
гиональная идентичность – путь к единству».

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России 
Калужской области Виктор Дроздов

Председатель Калужского регионального 
отделения общества «Знание», доктор 
философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой религиоведения социально-
культурной антропологии и туризма 
Института социальных отношений 
Калужского государственного университета 
имени К. Э. Циолковского Владимир Лыткин



№05 (727) 11.02.16

www.nedelya40.ru

6

Депутаты Городской Думы – члены фракции партии «Единая Россия» от всей души поздравляют своего коллегу –  
председателя комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктора Борсука с 50-летием!  
Желаем Виктору Васильевичу крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, новых успехов  
в профессиональной деятельности! 

ШТРАФ ЗА НЕОПЛАТУ 
ПАРКОВОК ПРЕДЛАГАЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ

Депутаты одобрили проект 
законодательной инициативы, 
предусматривающей внесение 
изменений в Закон Калужской 
области «Об административных 
правонарушениях». 

В настоящее время за невнесе-
ние платы за пользование парко-
вочными местами предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей. Дей-
ствующий штраф не способствует 
предупреждению совершения 
новых правонарушений, плата 
за пользование парковочными 
местами составляет менее 50%. 
Для улучшения транспортной 
ситуации на центральных улицах 
города и повышения ответствен-
ности водителей предлагается 
увеличить штраф до 1,5 тысячи 
рублей. По мнению разработчиков, 
это должно привести к уменьше-
нию количества выносимых по-
становлений и увеличению платы 
за пользование парковочными 
местами. Тариф на оплату парко-
вочных мест останется прежним 
– 35 рублей в час.

По мнению председателя коми-
тета по правовому обеспечению 
местного самоуправления Алек-
сандра Одиночникова, повышение 
штрафов позволит в течение дли-
тельного времени не повышать 
размер платы за пользование 
парковочными местами, а депутат 
Евгений Каменарович отметил 
существенное улучшение транс-
портной ситуации в зоне действия 
платной парковки. 

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

Депутаты также рассмотрели 
вопрос о ликвидации муниципаль-
ного предприятия «Кинотеатр 
«Центральный».

Проанализировав деятельность 
предприятия, специалисты управ-
ления экономики, управления 
финансов, управления культуры 

и Контрольно-счётной палаты 
пришли к выводу о необходимо-
сти ликвидации МУПа в связи с 
его убыточностью и отсутствием 
перспектив развития. За последние 
три года из городского бюджета в 
уставной фонд муниципального 
предприятия было направлено 9,6 
млн рублей, на сегодняшний день 
задолженность МУПа составляет 
1,5 млн рублей. Ранее руковод-
ством города было принято реше-
ние о заключении концессионного 
соглашения по реконструкции и 
эксплуатации объекта культуры 
– здания кинотеатра «Централь-
ный». 

Председатель комиссии по му-
ниципально-частному партнёрству 
депутат Денис Курганов пред-
ложил дождаться результатов 
конкурса на заключение концес-
сионного соглашения и только по 
его итогам принимать решение о 
ликвидации МУПа.

Члены правового комитета при-
няли решение направить вопрос на 
рассмотрение комиссии по муни-
ципально-частному партнёрству и 
согласовать ликвидацию муници-
пального предприятия «Кинотеатр 
«Центральный» только после поло-
жительного заключения комиссии.  

Председатель комитета по во-
просам социального развития 
Марина Ставиская подняла вопрос 
о льготных кинопоказах для ве-
теранов и детей-инвалидов, регу-
лярно проводящихся в кинотеатре 
«Центральный».

Начальник управления культу-
ры Яна Васина заверила депутатов, 
что все льготные кинопоказы 
будут сохранены и в дальнейшем, 
кроме того, в концессионном со-
глашении будет предусмотрено 
использование «Центрального» 
для проведения общегородских 
мероприятий. 

Депутат Александр Окунев реко-
мендовал специалистам Городской 
Управы при заключении концесси-
онного соглашения предусмотреть 
жёсткие условия по сохранению 
основного профиля деятельности 
кинотеатра – прокат фильмов и 

концертная деятельность, дабы 
«Центральный» не превратился в 
очередной торговый центр.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Также на комитете по вопросам 
социального развития были за-
слушаны отчёты о деятельности 
управлений социального блока. 

В 2015 году различные меры 
социальной поддержки были 
предоставлены 100 тысячам жите-
лей города Калуги за счет средств 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Выплачивались более 20 видов 
пособий и компенсаций семьям с 
детьми различных категорий: не-
трудоустроенным; многодетным; 
малообеспеченным; одиноким 
матерям; семьям, имеющим детей-
инвалидов, и другим категориям.

Предоставлялись меры соци-
альной поддержки гражданам, 
пострадавшим от радиационных 
катастроф, выплачивалось посо-
бие детям военнослужащих и со-
трудников правоохранительных 
органов, погибших на Северном 

Кавказе, производились выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии 
участникам боевых действий. 

Гражданам с низкими дохода-
ми предоставлялись субсидии на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

В 2015 году дополнительно для 
маленьких калужан было создано 
около 500 дополнительных мест в 
детских садах.

Введёны в эксплуатацию дет-
ский сад на 350 мест в микрорай-
оне Правобережье и детский сад 
на 90 мест в микрорайоне Кубяка, 
открыты две дошкольные группы 
в посёлке Росва и три дополнитель-
ные группы в детских садах города.

В 11 детских садах были вы-
полнены масштабные ремонтные 
работы.

На проведение ремонта школ 
города в 2015 году было направле-
но 35,3 млн рублей, 96 млн  рублей 
было выделено на обеспечение 
учащихся горячим питанием. 

На обеспечение деятельности 
спортивных учреждений и про-
ведение мероприятий в области 
спорта и молодёжной политики в 
2015 году было израсходовано 311 
млн рублей. 

На сегодняшний момент 22 
калужских спортсмена входят в 
составы сборных команд России по 
различным видам спорта.

По итогам 2015 года в подве-
домственных учреждениях под-
готовлено: один мастер спорта 
международного класса, семь 
мастеров спорта России, 74 канди-
дата в мастера спорта России и 77 
спортсменов первого разряда.

На проведение ремонтных ра-
бот в оздоровительных лагерях 
в 2015 году было выделено 887 
тысяч рублей. 

Заканчивается строительство 
многофункционального спортив-
ного зала в районе Грабцевского 
шоссе. 

Введена в эксплуатацию спор-
тивная площадка, расположенная 
на территории школы № 7, сто-
имостью 6,2 млн рублей. За счет 
средств инвесторов проведены 
реконструкции спортивных пло-
щадок, расположенных в районе 

дома № 17 по улице Ольговской 
и дому № 60 по улице Степана 
Разина. 

Ведется строительство спор-
тивной площадки в микрорайоне 
Куровской. На территории города 
было установлено 100 многофунк-
циональных уличных тренажеров.

В 2014-2015 учебном году в 
детских школах искусств Калу-
ги по различным направлениям  
обучалось 4810 детей и подрост-
ков. На протяжении последних 
четырех лет контингент обуча-
ющихся не только сохраняется, 
но и увеличивается в среднем на 
150-200 человек ежегодно. В 2015 
году были проведены работы по 
ремонту и укреплению материаль-
но-технической базы учреждений.

КАК СБЕРЕЧЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК 
ГОРОДА

Депутаты ознакомились и с ин-
формацией о сохранении истори-
ко-архитектурного облика центра 
города Калуги. 

В 2016 году финансирование 
соответствующей муниципальной 
программы не предусмотрено. 
Депутатский корпус обеспокоен 
неприглядным состоянием до-
мов, являющихся памятниками 
архитектуры, как подчеркнул 
Александр Окунев, многие из этих 
домов разрушены, их восстанов-
ление за счёт городского бюджета 
невозможно из-за требований 
федерального законодательства, и 
калужане порой вынуждены жить 
в окружении развалин. 

Вызывает беспокойство и со-
стояние Березуйского оврага: он 
был выведен из реестра памятни-
ков природы и в настоящее время 
сильно замусорен. 

Председатель комитета Марина 
Ставиская предложила комиссии 
Городской Думы по муниципаль-
но-частному партнёрству рассмо-
треть возможность привлечения 
инвесторов для восстановления и 
реконструкции домов – памятни-
ков архитектуры.

Дела насущные
Их депутаты Городской Думы Калуги обсуждали на заседаниях комитетов по правовому обеспечению местного самоуправления  
и по вопросам социального развития. 
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Автомобиль Škoda Rapid, выпускаемый на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге, стал лидером продаж  
продукции чешского концерна в России в 2015 году. В прошлом году на российском рынке было продано  

более 55 000 автомобилей. Традиционно в рейтинге продаж лидировала Škoda Octavia, кстати,  
тоже собираемая в Калуге, которую  в последние месяцы 2015 года потеснил Rapid.

В Калуге 
появится 
памятник Ивану 
Великому

Российское военно-историческое обще-
ство объявило всероссийский конкурс на 
создание памятника великому князю Мо-
сковскому Ивану III, который появится в 
Калужской области.

C инициативой увековечивания памяти Ивана 
III в Калуге недавно выступила общественная 
организация «Калужское землячество», председа-
тель которой Геннадий Скляр на встречах с калу-
жанами в территориальных общинах предложил 
назвать именем Ивана III одну из улиц в областном 
центре. Выступая в начале февраля на областном 
форуме территориального общественного само-
управления, губернатор Анатолий Артамонов 
поддержал эту идею и предложил участникам 
форума таким образом увековечивать память 
выдающихся людей, оставивших свой вклад в 
истории Калужской земли. 

– Например, одну из улиц нового микрорайона 
Калуги можно назвать в честь Ивана Великого, 
– заметил тогда губернатор. – Грандиозные исто-
рические события, в том числе Великое стояние на 
Угре, происходили на территории региона. У нас 
же в областном центре нет улицы в честь Ивана III 
– основателя независимого Русского государства.

На прошлой неделе Российское военно-истори-
ческое общество объявило всероссийский конкурс 
на создание памятника в Калужской области. Ис-
полнительный директор РВИО Владислав Кононов 
объяснил выбор места установки монумента тем, 
что именно в Калуге при правлении Ивана III в 
1480 году произошло стояние русских и татарских 
войск на реке Угре, следствием которого стало 
освобождение Руси от ордынского ига и обретение 
суверенитета. При этом, по мнению Владислава 
Кононова, монумент должен иметь статус памят-
ника федерального значения. 

– Установка памятника Ивану III не региональ-
ное событие, и оно касается не только Калужской 
области. Это одна из тех инициатив, которая до-
стойна быть реализованной в масштабе страны, 
– считает Владислав Кононов. – Этот монумент 
– признание заслуг князя перед Московским госу-
дарством, и он должен подчеркивать значимость 
Ивана III для российской истории.

Сейчас в России нет ни одного отдельно стояще-
го памятника Ивану III. Организаторы творческого 
конкурса надеются найти отклик среди именитых 
и начинающих скульпторов. Заявки на конкурс 
принимаются до 27 мая 2016 года.

Николай АКИМОВ.

Аэропорт «Калуга» 
стал лауреатом 
престижной премии

9 февраля 2016 года в Москве в рамках На-
циональной выставки инфраструктуры 
гражданской авиации NAIS-2016 прошла 
церемония награждения победителей 2-й 
Национальной премии «Воздушные ворота 
России».

АО «Международный аэропорт Калуга» заняло 
первое место в номинации «Лучший аэропорт 
регионального значения 2015 года в категории до 
0,5 млн пассажиров в год», а также стал «Лучшим 
аэропортом 2015 года по мнению журналистов». 

Премия учреждена оргкомитетом NAIS, Феде-
ральным агентством воздушного транспорта и 
отраслевым порталом AVIA.RU в прошлом году с 
целью формирования позитивного имиджа аэро-
портов и их бизнес-репутации в обществе, а также 
выявления и поощрения наиболее эффективно и 
стабильно развивающихся аэропортов Российской 
Федерации. 

 Аэропорт имеет класс «В» и рассчитан на прием  
воздушных судов типа Airbus  А319, Boeing 737-500, 
других судов данного и меньшего класса. Пропуск-
ная способность аэровокзального комплекса – в 
среднем 100 пассажиров в чаc.

Об этом на рабочем совещании вГород-
ской Управе в понедельник, 8 февраля, 
при обсуждении итогов работы платных 
парковок в 2015 году сообщил первый 
заместитель Городского Головы– началь-
ник управления городского хозяйства 
города Калуги Андрей Лыпарев.

– На первом этапе в Калуге оборудова-
но 65 парковок на 850 мест, установлены 
41 паркомат и более 50 информационных 
щитов, – сказал Андрей Николаевич. – Се-
годня расплатиться за парковку можно 
через паркомат – с помощью банковской 
карты; с помощью смс-сообщения – через 
мобильное приложение на всех основных 
платформах мобильных устройств; через 
личный кабинет на сайте kalugaparking.
ru. Для удобства пользователей платных 
парковок введены в действие парковоч-
ные абонементы с установленной стои-
мостью в размере 3500 руб./месяц, начал 
функционировать Реестр парковочных 
разрешений инвалидов, в котором на 
сегодняшний день зарегистрировалось 
около 500 человек. С 1 июля 2015 года 
введен в эксплуатацию номер, бесплат-
ный для всех жителей и гостей города. 
На портале kalugaparking.ru размещены 
подробные инструкции по оплате пар-
ковок, есть возможность распечатать 
квитанции на оплату абонементов. В 
личном кабинете после регистрации 
в нём доступны функции управления 
парковочным счетом – пополнение и 
контроль баланса, получение выписок 
по транзакциям, информация по льготам. 
Организован новый сервис «Проверка 
штрафов» для просмотра наличия поста-
новлений по делу об административном 
правонарушении, и в ближайшее время 
появится возможность онлайн оплаты 
выставленных штрафов.

Сегодня штраф за 
неоплаченную парковку 
составляет 500 рублей. По 
словам Андрея Лыпарева, 
в настоящее время в 

Законодательное собрание 
Калужской области 
планируется направить 
инициативу об увеличении 
штрафа до 1500 рублей. 

ДОСЛОВНО
 

За предоставление парковочных 
мест в 2015 году в муниципальный 
бюджет поступило 14,5 млн руб., 
наложено штрафов на сумму более 
19 млн руб., взыскано штрафов  на 
сумму около 8 млн руб. Планируемые 
последующие поступления по ре-
зультатам добровольных оплат и 
работы службы судебных приставов 
составят около 11 млн рублей. При 
этом содержание платных парковок 
привело к самоокупаемости проекта, 
хотя максимальные показатели еще 
не достигнуты.

Андрей Лыпарев, первый 
заместитель Городского Головы – 

начальник управления городского 
хозяйства города Калуги.  

По словам Андрея  Николаевича, реа-
лизация данного проекта в нашем городе 
является успешным инновационным 
опытом организации платного парко-
вочного пространства на территории 
муниципальных образований в масшта-
бах Российской Федерации. Калужский 
опыт создания платного парковочного 
пространства широко тиражируется во-
многих городах России – в Казани, Туле, 
Санкт-Петербурге, Твери, Ярославле. Нас 
приглашают на  профессиональные кон-
ференции, где мы демонстрируем свои 
достижения, делимся опытом с коллега-
ми из других городов, – заканчивает свое 
выступление заместитель Городского 
Головы.

Градоначальник Калуги Константин 
Горобцов отметил, что от населения стало 
поступать меньше критических замеча-
ний по поводу пользования платными 
парковками, и предложил дальнейшую 
реализацию данного проекта. В ближай-
ших планах у муниципалитета – расшире-
ние платного парковочного пространства 
на территории Калуги. Этот вопрос обя-
зательно будет обсужден с депутатами 
Городской Думы.

В этом году также 
продолжится практика 
бесплатной работы парковок  
в праздничные дни.

Кроме того, сотрудники управления 
городского хозяйства будут разъяснять 
жильцам многоквартирных домов, каким 
образом возможно оградить свои дворы 
от незаконных стоянок чужих автомоби-
лей, как оформлять в общую собствен-
ность земельные участки под домами, 
чтобы в  итоге сделать не только платное, 
но и общее парковочное пространство в 
городе более организованным.

Николай АКИМОВ.

Платные парковки 
оправдывают себя

Благодаря им в центре Калуги возросла пропускная способность улиц, снизилась аварий-
ность на дорогах, появились условия для комфортного передвижения пешеходов, обще-
ственного транспорта и автомобилей.
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В четверг, 4 февраля, состоялось рас-
ширенное заседание совета ТОС «Ко-
шелев проект».

В нем приняли участие первый заме-
ститель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Калуги 
Андрей Лыпарев, заместители Городского-
Головы Юрий Моисеев и Дмитрий Денисов, 
руководители структурных подразделений 
Городской Управы, депутаты Городской 
Думы города Калуги Эльвира Капитонова 
и Яков Казацкий, председатель правления 
РОО «Калужское землячество» Геннадий 
Скляр.

Представляя участникам встречи Ген-
надия Скляра, председатель ТОС «Кошелев 
проект» Станислав Горбенко охарактери-
зовал его как опытного политика и обще-
ственного деятеля, пользующего огромным 
авторитетом, под руководством которого 
«Калужское землячество» вносит большой 
вклад в развитие области и может помочь 
развитию микрорайона. В свою очередь Ген-
надий Иванович отметил, что ТОС «Кошелев 
проект» – одно из самых молодых в городе, 
но работает уже весьма активно.

– Территориальное общественное само-
управление – это великая сила, которая 
позволяет объединить все усилия для 
решения актуальных проблем, – считает 
председатель правления РОО «Калужское 
землячество». – Встречи с жителями Право-
бережья  помогают обозначить проблемы, 
которые необходимо незамедлительно  
решать. Все возникающие вопросы муници-
палитет решает совместно с общественным 

самоуправлением. 
Среди первоочередных задач Геннадий 

Скляр  отметил улучшение экологии:
– Я бы  хотел и дальше заниматься благо-

устройством Калуги, а именно Губернским 
парком, Березуйским оврагом. «Калужское 
землячество» будет  активно участвовать в 
этой работе.

В ходе встречи местные жители полу-
чили возможность задать руководителям 
города вопросы, касающиеся дальнейшего 
развития микрорайона. Так, они узнали, что 
уже в этом году в «Кошелев проекте» пла-
нируется построить современную школу на 
1360 мест с бассейном.  Здесь также откро-
ются почтовое отделение и пункт полиции. 

В ближайшем  будущем начнет строиться 
еще один детский сад. Все это создаст не-
обходимую для микрорайона социальную 
инфраструктуру и сделает жизнь более  
7 тысяч горожан комфортной.

Николай АКИМОВ.

Общественному самоуправлению  
в сотрудничестве с муниципалитетом  
по силам любые задачи

«Калужская неделя» узнала, как будет 
проходить в 2016 году в микрорайо-
нах города работа по строительству 
детских игровых площадок, в том 
числе на удаленных от центральной 
части территориях, где места по бла-
гоустройству дворовых территорий 
до настоящего времени не были опре-
делены и утверждены. 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТУЮТСЯ  
С НАСЕЛЕНИЕМ

В управлении городского хозяйства го-
рода Калуги нам сообщили, что, несмотря 
на экономические сложности, такая работа 
в нынешнем году будет продолжена в рам-
ках муниципальной программы «Городская 
среда», финансирование которой осущест-
вляется в пределах средств, выделенных на 
ее исполнение, в соответствии с решением 
о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на текущий финансовый год 
и плановый период. 

Перечень объектов для включения в 
программу и места по установке детского 
игрового оборудования на 2016 год опреде-
ляются депутатами Городской Думы Калуги 
при согласовании с руководителями терри-
ториальных общин.

На заседаниях общин депутаты Городской 
Думы совместно с большинством жителей, 
взвесив все «за» и «против», принимают 
решение, по какому именно адресу будут 
выполнены работы по установке детского 
игрового оборудования или спортивного 

комплекса. Реализацией проектов займется 
подрядная организация МАУ «Калугаблаго-
устройство».

АППЕТИТ ПРИХОДИТ  
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

…Вместе со старшим инспектором отдела 
по благоустройству Городской Управы Люд-
милой Облеуховой направляемся в микрорай-
он Северный, где в 2015 году по предложению 
депутата Городской Думы Калуги Андрея 
Макарова и активных местных жителей были 
установлены шесть современных детских 
комплексов. По словам депутата, люди до-
вольны, поскольку с ними было все заранее 
согласовано. А уж тем более рады дети.

Андрей Макаров показывает одну из дет-
ских площадок – напротив домов № 2 и № 
4 по улице Тепличной. На ней есть детская 
горка, брусья, турник, несколько лавочек. 

– Одно жителей не устраивает: основание 
площадки утрамбовано гравием, а молодые 
мамы хотели, чтобы положили антиударное 
резиновое покрытие, безопасное для коле-
ней малышни. Такое покрытие они увидели 
на одной из площадок в микрорайоне Кубя-
ка, – говорит Андрей Макаров. – Вряд ли лет 
десять назад мог идти разговор о резиновом 
покрытии, тем более о возведении детского 
комплекса вообще. Но времена меняются, 
меняются и запросы калужан.

На 2016 год в этом округе спрос на уста-
новку детских площадок продолжается, и 
в микрорайоне Северный запланировано 
возвести восемь детских игровых комплек-

сов, причем по настоятельным просьбам 
жителей их установят на самых отдаленных 
территориях проживания. 

– Есть у нас бывшая деревня Волково – это 
самый край округа. Жители пожаловались 
мне на изношенные электросети, а также 
отсутствие детской спортивной площадки, 
– говорит депутат. – Я направил запрос в 
Городскую Управу. По этому поводу в конце 
года прошла встреча населения с первым 
заместителем Городского Головы – началь-
ником управления городского хозяйства 

Андреем Лыпаревым и председателем 
комитета по благоустройству Сергеем  
Возилкиным. В настоящее время составля-
ется проектно-сметная документация на 
замену электросетей и установку в деревне 
Волково детского игрового комплекса. 

Андрей Макаров подчеркивает, что каж-
дый адрес установки детских площадок 
обсуждался на совете общины, были выслу-
шаны все доводы активных граждан.

Александр ТРУСОВ.

Строительство детских игровых площадок 
продолжится
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Музыканты оркестра Большого театра России брасс-ансамбля «Каприз» под управлением заслуженного  
артиста РФ Леонида Чистякова выступят 22 февраля в концертном зале Калужской областной филармонии на 
благотворительном концерте, средства от которого будут направлены на восстановление древнего  
Свято-Успенского Шаровкина монастыря  в селе Ильинское Перемышльского района.
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Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в 2015 году выплатило семьям,  
имеющим детей, пособий на сумму более 1,5 миллиарда рублей. В 2016 году эта сумма будет еще больше, 

так как с 1 февраля размер федеральных пособий, связанных с материнством и детством, вырос на 7%.

Поставьте оценку  
своей управляющей компании

В жилищную инспекцию, в Городскую Управу и нашу редакцию не прекращают поступать жалобы 
на плохую работу сотрудников управляющих компаний, а управляющие компании попросту игнори-
руют эти жалобы. Увы, качество работы многих управляющих компаний, которые должны содержать 
в надлежащем состоянии общедомовое имущество и предоставлять жильцам коммунальные услуги, 
оставляет желать лучшего: в подъездах грязь, крыши текут, дворы и подъезды не убираются. 

Как изменить эту ситуацию? Давайте попробуем сделать это вместе.
Расскажите нам, как работает ваша управляющая компания. Возможно, в вашем дворе трудится 

очень хороший дворник и его стараниями двор всегда чистый и ухоженный. Или ваша управляющая 
компания банально уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей – не хочет ремонтировать 
протекающую крышу, «не замечает» отсутствия текущего ремонта в подъезде или недостаточно 
высокой температуры в батареях отопления. А может, диспетчер «теряет» ваши телефонные заявки 
и при этом грубит? 

Словом, нам интересны все подробности взаимоотношений собственника и управляющих ком-
паний – и негативные, и позитивные. Расскажите о своих коммунальных проблемах, а мы с вашей 
помощью на страницах газеты расскажем о нерадивых управляющих компаниях. Заполните анкету, 
пришлите ее в редакцию.

АнкетА
Название управляющей компании, адрес дома _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Вам надо оценить работу своей управляющей компании по следующим вопросам:
Уборка дворником придомовой территории ________________________________________
Содержание,  ремонт и обслуживание дома ________________________________________
Работа управляющей компании с населением – информирование, оперативность работы с 
заявками и т.д.___________________________________________________________________
Хотите ли вы поменять вашу управляющую компанию на другую  
(да/нет) ________________________________________________________________________
Самая главная проблема  вашего дома, которую не решает управляющая компания: _______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Оставьте контактные данные (ФИО, телефон), чтобы мы могли с вами связаться (публиковать 
их мы не будем)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ваша оценка будет использована для  рейтинга управляющих организаций, а также может 
послужить сюжетом для нашего репортажа. 

Ответы присылайте по почте или приносите в редакцию,  
можно воспользоваться нашей электронной почтой nedelya@bk.ru.  

Адрес редакции: 248000, г.калуга, ул. карпова, 10.

Партийный проект: второй выпуск

С неожиданной проблемой столкнулись калужане при получении свиде-
тельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН). 

До 1 апреля 2016 года работодатели потребовали от своих работников представить 
такие свидетельства вместе со справкой 2НДФЛ. В итоге в здании налоговой службы 
в переулке Воскресенском, 28  в эти дни наблюдается большой наплыв граждан, и 
это скопление людей  породило толчею, нервное противостояние и различные слухи.

– Нынешний ажиотаж связан с изменениями в федеральном законодательстве,  
согласно которым  до 1 апреля работодатель обязан представить сведения об ин-
дивидуальном номере налогоплательщиков в налоговую инспекцию и местное от-
деление  Пенсионного фонда, – прокомментировал ситуацию начальник инспекции 
Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу города Калуги  Николай 
Жвынчиков. – Но калужанам вовсе  не обязательно отстаивать многочасовые очереди 
в коридорах налоговой инспекции. Индивидуальный номер налогоплательщика  мож-
но узнать, не выходя из дома, зайдя  на сайт Управления ФНС и указав в поисковике 
свои  паспортные  данные. Скан с экрана или просто от руки записанный номер ИНН 
вполне устроит бухгалтерию работодателя. 

По словам Николая Жвынчикова, сложнее обстоят дела с получением на руки 
бумажного оригинала ИНН, поскольку в настоящее время на сотрудников налоговой 
инспекции резко возросла нагрузка, и они физически не успевают обслуживать всех 
посетителей.  

Взять на себя часть нынешних вопросов  с выдачей ИНН у налоговиков готовы 
городские  многофункциональные центры (МФЦ). Узнать свой ИНН можно в любом 
из 11 МФЦ, работающих в Калуге. К середине февраля решится вопрос о выдаче ими 
бумажного варианта ИНН для граждан. Сейчас в МФЦ отлаживают  информационную 
систему, готовят операторов, которые будут оказывать  эту услугу населению.

Александр ДМИТРИЕВ,  Сергей ГРИШУНОВ.

Их вручала координатор пар-
тийного проекта «Школа грамот-
ного потребителя» в Калужской 
области, депутат областного За-
конодательного собрания Татьяна 
Дроздова.  

– Я уверена, что знания, полу-
ченные за два с половиной месяца 
учебы, помогут вам, активным 
собственникам жилфонда, стать 
грамотным заказчиком жилищных 
и коммунальных услуг, говорить с 
управляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями на одном, 
профессиональном языке, – под-
черкнула в своем напутствии Та-
тьяна Николаевна.

Выпускников «Школы грамот-
ного потребителя» поздравили 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев,  руководи-
тель исполкома партии «Единая 
Россия» по Калужской области 
Людмила Сусова, а также ученики 
общеобразовательной средней 
школы № 15.

Во время торжественного собы-
тия подчеркивалось, что подобная 
форма распространения знаний в 
сфере ЖКХ позволит со временем 
создать в Калуге устойчивую среду 
грамотных потребителей, которые 
будут способны самостоятельно 
решать многие вопросы управле-
ния жилищным фондом. Кстати, 
на недавнем общероссийском фо-
руме ЖКХ в Уфе партийный проект 
«Школа грамотного потребителя» 
в Калужской области был признан 
одним из лучших в России и от-
мечен дипломом комитета Госу-
дарственной Думы по жилищной 
политике и ЖКХ.

На торжественной встрече ряду 
активных выпускников были вру-
чены благодарственные письма, 
подписанные секретарем Калуж-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктором 
Бабуриным. 

Сейчас для занятий формирует-
ся следующая группа слушателей, 
желающих стать грамотными по-

требителями. Учеба у них начнется 
в первых числах марта.

– Преподавателями у нас были 
специалисты областных мини-
стерств строительства и ЖКХ, 
тарифного регулирования. Боль-
шую информационно-справочную 
поддержку оказывало руководство 
государственной жилищной ин-
спекции Калужской области, ре-
гионального Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
– делится своими впечатлениями 
выпускник «Школы грамотного 
потребителя» председатель ТСЖ 
(улица Суворова, д. 153, корп. 2) 
Валерий Питерский. – Хотелось бы  
чаще видеть на занятиях активных 
практиков – председателей сове-
тов ТОС, руководителей советов 
многоквартирных домов, которые 
могут поделиться своими нара-
ботками. 

Кстати, Татьяна Дроздова это 
предложение одобрила.

Александр ТРУСОВ.

Калужане благодарят
Жильцы дома № 3 по переулку Строительному выражают благодарность работни-

кам Государственной жилищной инспекции Калужской области и лично заместителю 
начальника В. В. Макарчуку, главному специалисту Т. О. Земниэкс, ведущему специалисту 
Н. П. Хабибуллиной за работу по установлению законности в вопросе общедомовых нужд 
по электроэнергии и по нормализации теплоснабжения в доме.

По поручению жильцов дома № 3 по переулку Строительному  г. Калуги 
председатель домового совета Н. Г. Федосеева.

Вторая группа слушателей – 76 участников 21-часового образовательного курса федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» – полу-
чила 3 февраля свидетельства о прохождении образовательного курса. 
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Место нахождения, номер 
контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. Бажено-
ва, д. 2 тел./факс: (4842) 59-
93-79, 56-55-15, контактное 
лицо: Вовк Яна Анатольевна. 

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по числу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений по цене. Заявка на участие 
принимается только после оплаты 
обеспечения исполнения заявкиза 
участие в аукционе (Задаток). За-
даток должен поступить на счет 
организатора торгов до даты 
окончания срока для подачи за-
явок. Возврат задатка участникам, 
аукциона осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с момента 
проведения торгов.

 Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: с момента опубликования 
извещения до окончания подачи 
заявок, понедельник – пятница – с 
09.00 до 16.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4. 

С порядком проведения аукцио-
на, документацией, формой заявки, 
договором о задатке, можно озна-
комиться на сайте www.torgi.gov.
ru. Условия признания победителя 
аукциона – наибольшее предложе-
ние по цене.

Место, дата и время начала и 
окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

по лотам №№ 1п-12: с 11.02.2016 
по 20.02.2016, в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещенияс 
09.00 до 16.00 часов по адресу: г. 
Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

п о  л о т а м  № №  1 3 п - 3 2 :  с 
11.02.2016 по 11.03.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещения с 09.00 до 16.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам № 1п-12: 25.02.2016 
в 11.00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2. каб. 20. 

по лотам № 13п-32: 17.03.2016 
в 11.00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2. каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 1п – Квартира, общ. 
пл. 47,5 кв. м, расположенная по 
адресу: г. Калуга, ул. С. Разина, 
д.50, кв. 41(Уведомление № 326 от 
30.10.2015) Начальная цена – 1 787 
155,60 руб., шаг аукциона – 35 
700,00 руб. (задаток на участие 
– 89 000,00руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 2п – Земельный участок 
общ. пл. 1500 кв. м, и располо-
женный на нем жилой дом, общ. 
пл. 160,9 кв. м, находящийся по 
адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, д. Корокино, д. 10 
(Уведомление № 331 от 11.11.2015) 
Начальная цена – 3 867 840,00 руб., 
шаг аукциона – 77 000,00 руб. (за-
даток на участие – 193 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 3п – 3-комнатная кварти-
ра, общ. пл. 45,5 кв. м, расположен-
ная по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, пер. Фабричный, д. 2 
А, кв. 5. (Уведомление № 337 от 
12.11.2015) Начальная цена – 2 187 
050,00 руб., шаг аукциона – 43 
700,00 руб. (задаток на участие 
– 109 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 4п – Двухэтажное здание, 
(здание бывшей школы), общ.пл. 
1304,2 кв. м и земельный участок, 
общ. пл. 1829 кв. м (категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
учебных целей) расположенные 
по адресу: Калужская область, 
Спас-Деменский район, с. Лазинки, 
ул. Школьная, д. 3 (Уведомление 
№329 от 30.10.2015) Начальная 

цена – 10 863 637,50 руб., шаг аук-
циона – 217 272,75 руб. (задаток 
на участие – 543 181,00 руб.) - за-
ложенное имущество;

Лот № 5п – Транспортное сред-
ство FORDEXPLORERXLT, 2007, 
черного цвета (Уведомление № 
355 от 18.11.2015) Начальная цена 
– 429 848,40 руб., шаг аукциона – 8 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 21 400,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 6 – Двухкомнатная квар-
тира, общ. пл. 62,5 кв. м, распо-
ложенная по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 15, кв. 77. (Уведомление № 417 
от 30.12.2015) Начальная цена – 
5 494 000,00 руб., шаг аукциона – 
109 880,00 руб. (задаток на участие 
– 274 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 7 – Земельный уча-
сток, площадью 1200 кв. м, адрес 
объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Советская, кадастро-
вый № 40:07:110318:35, с раз-
решенным использованием: для 
индивидуального жилищного 
строительства. (Уведомление № 
7 от 18.01.2016.) Начальная цена – 
635 000,00 руб., шаг аукциона – 12 
700,00 руб. (задаток на участие 
– 31 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 8 – Земельный уча-
сток, площадью 1200 кв. м, адрес 
объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Советская, кадастро-
вый № 40:07:110318:36, с раз-
решенным использованием: для 
индивидуального жилищного 
строительства. (Уведомление № 
7 от 18.01.2016.) Начальная цена – 
635 000,00 руб., шаг аукциона – 12 
700,00 руб. (задаток на участие 
– 31 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 9 – Земельный уча-
сток площадью 1200 кв. м, адрес 
объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Советская, кадастро-
вый № 40:07:110318:37, с раз-
решенным использованием: для 
индивидуального жилищного 
строительства. (Уведомление № 
7 от 18.01.2016.) Начальная цена – 
635 000,00 руб., шаг аукциона – 12 
700,00 руб. (задаток на участие 
– 31 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 10 – Квартира, общ. пл. 
34,2 кв. м, расположенная по адре-
су: Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 92, кв. 41. (Уведомле-
ние № 10 от 18.01.2016.) Началь-
ная цена – 2 830 000,00 руб., шаг 
аукциона – 56 000,00 руб. (задаток 
на участие – 141 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 11 – Квартира, общ. 
пл. 36,6 кв. м, расположенная по 
адресу: г. Калуга, ул. Шахтеров, 
д.17, кв. 7. (Уведомление №11 от 
20.01.2016.) Начальная цена – 
2 215 000,00 руб., шаг аукциона – 
44 300,00 руб. (задаток на участие 
– 110 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Л от  №  1 2  –  А в т о м а ш и н а 
NISSANTIADA белого цвета, 2012 
года выпуска. (Уведомление № 391 
от 07.12.2015 г.) Начальная цена – 
475 000,00 руб., шаг аукциона – 9 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 23 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 13п – 1/3 доли в праве 
собственности на двухкомнатную 
квартиру, общ. пл. 43,5 кв. м, рас-
положенную по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Строительная д. 
9А, кв. 1. (Уведомление №312 от 
12.10.2015.) Начальная цена – 
516 970,00 руб., шаг аукциона – 10 
400,00 руб. (задаток на участие – 
25 000,00 руб.);

Лот № 14п – Простой вексель 
№ 0002060 на сумму 20 000 000,00 

рублей, выдан ООО «Инвести-
ционно-строительная группа 
«ОСТОВ» со сроком погашения 
01.10.2013. (Уведомление № 318 
от 23.10.2015.) Начальная цена – 
17 000 000,00 руб., шаг аукциона – 
340 000,00 руб. (задаток на участие 
– 850 000,00 руб.);

Лот № 15п – Простой вексель 
№ 0002070 на сумму 20 000 000,00 
рублей, выдан ООО «Инвести-
ционно-строительная группа 
«ОСТОВ» со сроком погашения 
01.08.2013. (Уведомление № 318 
от 23.10.2015.) Начальная цена – 
17 000 000,00 руб., шаг аукциона – 
340 000,00 руб. (задаток на участие 
– 850 000,00 руб.);

Лот № 16п – Простой вексель 
№ 0002062 на сумму 20 000 000,00 
рублей, выдан ООО «Инвести-
ционно-строительная группа 
«ОСТОВ» со сроком погашения 
01.02.2014 г. (Уведомление № 318 
от 23.10.2015.) Начальная цена – 
17 000 000,00 руб., шаг аукциона – 
340 000,00 руб. (задаток на участие 
– 850 000,00 руб.);

Лот № 17п – Простой вексель 
№ 0002071 на сумму 14 465 750,00 
рублей, выдан ООО «Инвести-
ционно-строительная группа 
«ОСТОВ» со сроком погашения 
01.12.2013. (Уведомление № 318 
от 23.10.2015.) Начальная цена – 
12 295 887,50 руб., шаг аукциона – 
246 000,00 руб. (задаток на участие 
– 613 000,00 руб.);

Лот № 18п – Простой вексель № 
0002064 на сумму 20 000 000,00 ру-
блей, выдан ООО «Инвестиционно-
строительная группа «ОСТОВ» со 
сроком погашения 01.06.2014 (Уве-
домление № 318 от 23.10.2015.) 
17 000 000,00 руб., шаг аукциона – 
340 000,00 руб. (задаток на участие 
– 850 000,00 руб.);

Лот № 19п – Простой вексель № 
0002066 на сумму 20 000 000,00 ру-
блей, выдан ООО «Инвестиционно-
строительная группа «ОСТОВ» со 
сроком погашения 01.10.2014 (Уве-
домление № 318 от 23.10.2015.) На-
чальная цена – 17 000 000,00 руб., 
шаг аукциона – 340 000,00 руб. (за-
даток на участие – 850 000,00 руб.);

Лот № 20п – Жилое помещение, 
общ. пл. 12,6 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, д.6, кв. 15/9,10 (Уведом-
ление № 332 от 11.11.2015.) На-
чальная цена – 658 495,00 руб., шаг 
аукциона – 13 100,00 руб. (задаток 
на участие – 32 900,00 руб.);

Лот № 21п – Земельный уча-
сток, общ. пл. 1200 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. 4-я Родни-
ковая, д. 18. (Уведомление № 341 
от 17.11.2015.) Начальная цена – 
670 395,00 руб., шаг аукциона – 13 
400,00 руб. (задаток на участие – 33 
500,00 руб.);

Лот № 22п –  Автомобиль 
NissanPathfinder 2.5 DSE, 2008 года 
выпуска, серого цвета (Уведомле-
ние №358 от 23.11.2015.) Началь-
ная цена – 694 288,50 руб., шаг 
аукциона – 13 800,00 руб. (задаток 
на участие – 34 700 руб.);

Лот № 23п – BMWX6, 2009 
года выпуска, белого цвета, иден-
тификационный номер (vin) 
X4XFG41120L346637 (Уведомление 
№ 385 от 27.11.2015.) Начальная 
цена – 1 149 766,52 руб., шаг аук-
циона – 22 900,00 руб. (задаток на 
участие – 57 400,00 руб.);

Л о т  №  2 4  –  А в т о м о б и л ь 
MercedesBenz 1840 Аktros, гру-
зовой-тягач седельный, 1999 
года выпуска,  белого цвета, 
и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
WDB9540321K414478. (Уведом-
ление № 418 от 30.12.2015.) На-
чальная цена – 543 400,00 руб., шаг 
аукциона – 10 800,00 руб. (задаток 
на участие – 27 000,00 руб.);

Лот № 25 – Кирпичный гараж, 
общ.пл. 33,4 кв. м, расположенный 

по адресу: г. Калуга, а/к «Москвич», 
гараж 119. (Уведомление № 422 
от 30.12.2015 г.) Начальная цена 
– 209 700,00 руб., шаг аукциона – 
4 100,00 руб. (задаток на участие 
– 10 400,00 руб.);

Лот № 26 – Земельный участок, 
расположенный на землях сель-
скохозяйственного назначения, 
предоставленный для садоводства, 
площадью 500 кв. м, и расположен-
ный на нем двухэтажный садовый 
домик, общ. пл. 106,9 кв. м, адрес 
объекта: г. Калуга, д. Пучково, с/т 
Рассвет, д 234.(Уведомление № 
1от 18.01.2016 г.) Начальная цена – 
1 192 450,00 руб., шаг аукциона – 23 
800,00 руб. (задаток на участие – 59 
600,00 руб.);

Лот № 27 – Кирпичный гараж 
общ. пл. 22,2 кв. м, (с подвалом 
общ. пл. 21,8 кв. м), адрес объекта: 
г. Калуга, а/к «Комета», гараж 245, 
кадастровый № 40:26:000255:475. 
(Уведомление № 12 от 20.01.2016.) 
Начальная цена – 327 300,00 руб., 
шаг аукциона – 6 500,00 руб. (за-
даток на участие – 16 000,00 руб.);

Л о т  №  2 8  –  А в т о м о б и л ь 
VolkswagenPolo, 2014 гола вы-
пуска, серебристого цвета, VIN: 
XW8ZZZ61ZEG055849, государ-
ственный регистрационный знак 
А 040 РУ 40. (Уведомление № 14 
от 20.01.2016.) Начальная цена 
– 537 902,00 руб., шаг аукциона – 
10 700,00 руб. (задаток на участие 
– 26 800,00 руб.);

Лот № 29 – Право аренды лес-
ного участка для заготовки дре-
весины, находящегося в государ-
ственной собственности, площа-
дью 4229 га, расположенного: 
Калужская область, Кировский 
район, Феликсовское участковое 
лесничество, квартал 16-26, 31-37, 
42-48, 59-59, 67-70, 76, 77, 82, 83, 90, 
97, 104, 109. (Договор аренды лес-
ного участка № 35 от 04.03.2008) 
(Уведомление № 2 от 18.01.2016.) 
Начальная цена – 17 843 400,00 
руб., шаг аукциона – 356 000,00 
руб. (задаток на участие – 890 
000,00 руб.);

Лот № 30 – Право аренды лесных 
участков для заготовки древесины, 
площадью 961 га, расположенных: 
Калужская область, Хвастовичский 
район, государственное учреж-
дение «Еленское лесничество» 
кварталы 26, 33 Старасельского 
участкового лесничества, кварта-
лы 22, 25, 28. Еленского участко-
вого лесничества кварталы №90, 
95, 128,135 Троснянского участ-
кового леснисничества. (Договор 
аренды лесного участка №305 от 
20.10.2008). (Уведомление №17 
от 27.01.2016.) Начальная цена – 
3 763 400,00 руб., шаг аукциона – 75 
000,00 руб. (задаток на участие – 
188 000,00 руб.);

Лот № 31 – Четырехкомнатная 
квартира, общ. пл. 118,3 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Калуга, 
ул. Дзержинского, д 1/46, кв. 84. 
(Уведомление № 16 от 27.01.2016.) 
Начальная цена – 5 267 500,00 руб., 
шаг аукциона – 105 000,00 руб. (за-
даток на участие – 260 000,00 руб.);

Лот № 32 – Земельный участок 
с кадастровым (или условным) 
номером 40:17:131001:0083 пло-
щадью 5000 кв. м. и распложенный 
на нем жилой дом с кадастро-
вым (или условным) номером 
40:17:131001:175 площадью 149,1 
кв. м. Адрес (местоположение) объ-
ектов: Калужская область, Пере-
мышльский район, д. Песочня, д. 51. 
(Уведомление №392 от 10.12.2015.) 
Начальная цена – 4 020 800,00 руб., 
шаг аукциона – 80 000,00 руб. (за-
даток на участие – 201 000,00 руб.).

Имущество по лотам №№ 1п-12 
– обременено залогом

Извещаем о необходимости 
оплаты НДС в соответствии с дей-
ствующим законодательствомот 
цены лота по итогам аукциона.

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несво-
евременной оплаты, задаток под-
лежит зачислению в федеральный 
бюджет.

Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти рабочих 
дней после их окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено 
заложенное движимое имущество 
(покупную цену), за вычетом ра-
нее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается. (В случае 
если имущество, выставляемое на 
торги, обременено залогом (ипо-
текой)).

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на ос-
новании которого осуществляется 
заключение договора - в случае 
если имущество, выставляемое 
на торги, не обременено залогом 
(ипотекой). 

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

1) Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке.

Опись представленных доку-
ментов, подписанную претенден-
том, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию 
свидетельства о присвоении ИНН 
(нотариально удостоверенного).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально за-
веренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
- юридического лица.

Реквизиты для оплаты задатка:
И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 

402701001, УФК по Калужской 
области (403028103723 ТУ Ро-
симущества в Калужской об-
ласти, л/с 05371W08230), р/с 
40302810500001000039 в От-
делении Калуги, БИК 042908001, 
К Б К  0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 - 0 0 0 ,  О К А Т О / О К Т М О 
29401000000/29701000 (в графе: 
«назначение платежа» указать 
– оплата задатка за участие в аук-
ционе по лоту №__)

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным иму-

ществом в Калужской области.  
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает  
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 
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Пункт отбора на военную службу по контракту Западного военного округа по Калужской области  
17 февраля с 10.00 до 14.00 в Центре занятости населения города Калуги по адресу  

ул. Н.-Козинского, д. 71а проводит информационно-пропагандистскую акцию и ярмарку вакансий –  
«Есть такая профессия – Родину защищать».

Объявления
Отдел военного комиссариата 

Калужской области по Октябрьско-
му и Ленинскому округам города 
Калуги проводит набор кандидатов 
для поступления в высшие и средние 
учебные заведения Министерства 
обороны РФ.

Принимаются: граждане РФ, не 
проходившие военную службу, в 
возрасте от 16 до 22 лет, граждане, 
прошедшие военную службу, и во-
еннослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, – до достижения 
ими возраста 24 лет, проходящие 
военную службу по контракту – до 
достижения 27 лет, окончившие об-
разовательные учреждения средне-
го (полного) общего или среднего 
профессионального образования, 
годные по состоянию здоровья. 

Прием документов осуществляет-
ся до 20 апреля 2016 года.

за справками обращаться по 
адресу: г. калуга, ул. суворова,  

д. 117, каб. 7. телефон: 54-29-04.

* * *
УМВД России по городу Калуге 

проводит набор выпускников 11-х 
классов для поступления в образова-
тельные организации МВД России и 
военные образовательные организа-
ции внутренних войск МВД России на 
бюджетную очную форму обучения в 
2016 году.

за справками обращаться по 
адресу: г. калуга, комсомольская 

роща, д. 10, каб. 72.  
контактные телефоны:  

50-15-06, 50-28-20, 50-15-50.

Прокуратурой города проведена про-
верка соблюдения пенсионного за-
конодательства в деятельности хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории города.

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», стра-
хователи обязаны своевременно и в полном 
объеме уплачивать страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской Федерации и вести 
учет, связанный с начислением и перечисле-
нием страховых взносов в указанный Фонд.

Однако проведенной прокуратурой города 

проверкой установлено, что в нарушение 
требования закона ООО «Лио», ООО НПП 
«Солитон», ООО «Биг», ООО «ТПК», ООО 
«Калугаоблиздат», ООО «Дельтаком», ООО 
«Ланкор», ООО «Корден», ООО УК «Квартал», 
ООО «Ландшафтдизайн», ООО «Винетти», 
ООО «Вертикаль», ООО «Мебельфабрикъ» не 
представили в установленный законом срок 
в Пенсионный фонд РФ расчеты по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам за 3-й 
квартал 2015 года, что влечет невозможность 
учета указанных сведений на индивидуальных 
счетах застрахованных лиц и, как следствие, 
– ущемление пенсионных прав работников. 

По фактам выявленных нарушений про-

куратурой города в адрес руководителей 
юридических лиц внесено 13 представлений, в 
отношении должностных лиц ООО «Лио», ООО 
«ТПК», ООО «Биг», ООО «Корден» вынесены 
постановления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 2 ст. 15.33 
КоАП РФ «Нарушение установленных законо-
дательством РФ об обязательном социальном 
страховании порядка и сроков представления 
документов и (или) иных сведений в органы 
государственных внебюджетных фондов».

В настоящее время акты прокурорского 
реагирования находятся на рассмотрении. 

Помощник прокурора города Калуги 
Рамиль РАМАЗАНОВ.

Прокуратурой города Калуги совмест-
но со специалистами Приокского 
управления Ростехнадзора проведена 
проверка в сфере обеспечения безопас-
ности внутридомового лифтового обо-
рудования, в ходе которой произведен 
осмотр 60 пассажирских лифтов, прове-
рена деятельность двух специализиро-
ванных обслуживающих организаций 
(ПК «Калугалифтмонтажналадка и ОАО 
«Калугалифтремстрой»), двух управ-
ляющих организаций (ООО «УК «Пар-
тнер» и ООО «УК жилищным фондом»), 
одного товарищества собственников 
жилья (ТСЖ «Новые технологии»).

Наиболее характерными нарушения-
ми, выявленными в специализированных 
обслуживающих организациях, являются 
отсутствие освещения на площадках перед 
входом в машинное помещение, в машинном 
помещении лифтов, в кабине лифтов, а также 
отсутствие горизонтальной площадки перед 
дверью, закрывающей проём для доступа в 
машинное отделение, наличие просроченных 
огнетушителей в машинном отделении.

С целью устранения указанных нарушений 

прокуратурой города Калуги 25 января 2016 
года в адрес председателя ПК «Калугалифт-
монтажналадка» внесено представление.

Аналогичные нарушения выявлены в дея-
тельности обслуживающей организации ОАО 
«Калугалифтремстрой». В адрес директора 
указанной организации внесено представле-
ние, которое в настоящее время находится на 
рассмотрении.

В ходе проверки исполнения требований 
законодательства о безопасности при эксплу-
атации лифтов в управляющих организациях 
также выявлены нарушения. Так, в ходе про-
верки ООО «УК «Партнер» установлено, что 
два пассажирских лифта в установленные сро-
ки не прошли оценку соответствия в форме 
технического освидетельствования, не во всех 
лифтах функционирует аварийный источник 
питания освещения кабин с автоматической 
подзарядкой, на четырех лифтах не прово-
дится техническое обслуживание.

С целью устранения указанных нарушений 
в адрес директора ООО «УК «Партнер» внесе-
но представление.

Аналогичные нарушения выявлены в де-
ятельности управляющей организации ООО 
«УК жилищным фондом» и товарищества 

собственников жилья «Новые технологии».
В адрес руководителей всех указанных 

организаций прокуратурой города Калуги 
внесены представления, которые в настоя-
щий момент находятся на рассмотрении.

Кроме того, при проведении проверки в 
ООО «УК жилищным фондом» установлено, 
что 15 пассажирских лифтов функционируют 
в нарушение требований Технического регла-
мента таможенного союза без проведения 
оценки (заключения) соответствия лифта, 
отработавшего назначенный срок службы. 

По итогам проверки прокуратурой города 
в Калужский районный суд Калужской об-
ласти в интересах неопределенного круга 
лиц направлено 15 исковых заявлений о по-
нуждении управляющей организации ООО 
«УК жилищным фондом» провести соответ-
ствующую оценку указанным пассажирским 
лифтам с целью их дальнейшей безопасной 
эксплуатации.

В настоящее время исковые заявления 
находятся на рассмотрении. Своевремен-
ность устранения нарушений находится на 
контроле прокуратуры.

Помощник прокурора города Калуги 
Александр САЖКО.

Калужский районный суд вынес приговор 
37-летнему жителю Калужской области, 
обвинявшемуся в применении насилия в 
отношении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных 
обязанностей (ст. 318 ч. 1 УК РФ).

Предварительное следствие по делу про-
ведено следственным отделом по г. Калуге СУ 
СК России по Калужской области. 

Установлено, что в октябре 2015 года зло-
умышленник находился на одной из улиц го-
рода Калуги за рулем своего автомобиля BMW 
X-5 и на законное требование полицейского 
патрульно-постовой службы полиции УМВД 
России по г. Калуге предоставить документы, 

удостоверяющие личность, и автомобиль для 
осмотра категорически отказался исполнять 
данное требование. 

Мужчина, препятствуя законной деятель-
ности полицейского, совершил наезд на него 
автомобилем, после чего продолжил движе-
ние по проезжей части вместе с находившимся 
на капоте автомобиля сотрудником полиции. 

Указанными действиями осужденный при-
чинил сотруднику полиции физическую боль и 
телесные повреждения, нарушил нормальную 
служебную деятельности правоохранительных 
органов и подорвал авторитет этих органов. 

Подсудимый в полном объеме признал 
свою вину в совершении указанного пре-

ступления, в связи с чем уголовное дело рас-
смотрено в особом порядке без проведения 
судебного разбирательства. 

Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о доказанности вины под-
судимого и невозможности его исправления 
без изоляции от общества и назначил ему 
наказание в виде двух лет лишения свободы 
с отбыванием его в исправительной колонии 
строгого режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил, 
осужденный вправе обжаловать его в 10-су-
точный срок. 

Старший помощник прокурора 
города Калуги Елена МАКАРОВА.

Прокуратурой города с привлечением 
сотрудников отдела ОИАЗ УМВД России 
по г. Калуге и специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области 
выявлены нарушения при реализации ал-
когольной продукции в деятельности сле-
дующих организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкоголя: ООО «Кра-
валь», ООО «Посейдон плюс», ООО «Север», 
ООО «Стройдизайн» и ООО «Фреш».

По результатам проверки снята с реа-
лизации и изъята некачественная, а также 
реализуемая без товарно-сопроводительных 

документов алкогольная продукция, которая 
направлена для проведения экспертизы.

В ходе проверки выявлены такие нарушения, 
как неправильное хранение алкогольной про-
дукции, отсутствие документов на реализуемый 
алкоголь, хранение в холодильниках торгового 
зала вместе с доброкачественной продукцией 
продукции с истекшим сроком годности.

По данным фактам прокуратурой города 
Калуги в отношении руководителей указанных 
выше коммерческих организаций возбуждены 
13 дел об административных правонарушениях 
по ст.ст. 6.3, ч. 3 ст. 14.16, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, 
наказание за совершение которых предусмо-

трено законом в виде крупного штрафа, в том 
числе предусмотрена конфискация алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, в целях устранения выявлен-
ных нарушений законодательства о защите 
прав потребителей в адрес руководителей 
обществ внесены представления. Пред-
ставление прокурора руководством ООО 
«Краваль» уже рассмотрено, приняты меры к 
устранению выявленных нарушений, восемь 
должностных лиц общества привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора города Калуги 
Денис КАРАДЖАЕВ. 

Взаимо-
понимания  
не получилось

Управлением ФСБ России по 
Калужской области совместно 
с УМВД по Калужской области 
пресечена противоправная де-
ятельность руководителя Ка-
лужской региональной обще-
ственной организации «Обще-
ство российско-грузинского 
взаимопонимания «Ибериони» 
Датусани Отари Галаковича, 
связанная с оформлением на 
подставное лицо невозвратно-
го кредита в сумме свыше 800 
тысяч рублей.

Датусани О. Г. путем изготовления 
поддельных документов помог полу-
чить жителю города Калуги кредит в 
одном из калужских банков, обещая 
при этом самостоятельно погашать 
задолженность. После выдачи кре-
дита калужанин передал Датусани О. 
Г. полученные им в банке денежные 
средства. Реализуя свой преступный 
умысел, выплат по кредиту Датусани 
О. Г. не производил. 

Районным судом Калужской об-
ласти Датусани О.Г. признан вино-
вным в совершении противоправной 
деятельности, предусмотренной ч. 3 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему 
назначено наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года. Суд обязал 
Датусани О. Г. возместить весь причи-
нённый гражданину ущерб. Датусани 
О. Г. согласился с предъявленным ему 
обвинением, приговор вступил в за-
конную силу.

Пресс-служба УФСБ России по 
Калужской области.

Лифты проверили на безопасность

За применение насилия в отношении 
представителя власти вынесен приговор

Некачественный и контрафактный алкоголь 
изъят из продажи

Пенсионное законодательство нарушать нельзя
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24 августа 1934 года проводился день авиации по Калужскому району. Был организован сбор средств на строительство самолёта 
«Большевистская Калуга». В день авиации калужане устремились на Ромодановское поле, где приземлились самолёты из Москвы. 
Демонстрировались фигуры высшего пилотажа, прыжки с парашютом. Передовиков производства катали на самолётах. Кроме этого, 
калужская лётно-планерная школа и модельные кружки демонстрировали свои достижения. 

«Коммуна»,  23.08.1934.

Калуга 50-х

Фото из архива семьи Хромовых. 
Валерий ПродуВноВ.

21–23 июля 1958 года в Калуге проводились первые всесоюзные соревнования по верто-
лётному спорту. Победила на них команда ВВС. Вторыми были представители из Централь-
ного московского аэроклуба им. Чкалова, а третьими стали калужане (представлены фото 
с торжественного открытия соревнований). От калужской планерно-вертолётной школы 
выступали Голубев, Костин, Павленко. Буквально накануне газета «Знамя» сообщала: 
«Спортсмен калужской планерно-вертолётной школы Александр Теплых установил новый 
рекорд полёта и приземления в заранее заданной точке на планере «Пионер». Он пролетел 
240 километров и тем самым установил новый рекорд СССР».
История развития планеризма в Калуге восходит к сентябрю 1923 года, когда был образован 
планерный кружок друзей ОДВФ. Его членами были построены первые планер и глиссер. 
В 1928 году был построен планер ИТ-4 конструкции И. П. Толстых. Первый старт планера 
состоялся в 1929 году со склона Березуйского оврага от бывшего здания Дворянского со-
брания, а затем от Загородного сада. С 1930 года начались плановые занятия планерного 
кружка. В ноябре 1931 года с крутого склона Загородного сада отправился в полёт первый 
построенный калужанами по собственным чертежам планер «Октябрь». Пилотировал его 
А. Сёмин. За его полётом наблюдал К. Э. Циолковский. С 1932 года кружок получил статус 
Планерная школа при Калужском райсовете ОСОАВИАХИМ. Начальником школы был А. 
Сёмин, комиссаром Смирнов. В середине 30-х был создан Калужский аэроклуб. Там учили 
летать на самолёте У-2 (По-2). 

Современная улица имени Луначарского. Ожидающие начала 
демонстрации сидят напротив дома № 53/21.

Современная улица имени Гагарина в 50-е годы (ранее – Нижняя Садовая, Бухарина, Садовая, Мичурина 
с 1950 г.). Видны здания школы № 6 и Школы машинистов (1953 года постройки). Хорошо заметно, что 
тогда эта улица была практически пешеходной, так  как заканчивалась весьма крутым спуском к берегу 
Оки. Проезжей для автотранспорта она стала в конце 1965 года.

У входа в кинотеатр «Центральный». Справа видна 
открытая веранда летнего кафе «Колесо». 
Фото сделано предположительно осенью 1957 года.
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Около 43 тысяч соотечественников переселилось в наш регион с начала 2007 года. В целом по стране по числу 
переселившихся из-за рубежа соотечественников Калужская область занимает второе место. Среди приехавших, 

согласно статистике, основную массу занимает трудоспособное население. В ближайшие годы в рамках  
программы по переселению соотечественников  в регион могут переселиться порядка 50 тысяч человек.

Реклама

Геннадий Чебе-
ляев, индивиду-
альный предпри-
ниматель: 

– У нас  есть 
свой шикарный 
г о р н о л ы ж н ы й 
комплекс, а вот 
ч е л о в е ч е с к о г о 
места для отдыха 
на воде нет. Как 
вариант – создать 
некий коммерче-
ский проект, при-
влечь инвестиции, 
слить Яченское 

водохранилище, 
почистить дно и наполнить заново. Следить 
за его чистотой и больше туда ничего не 
сливать. Потом можно всю прибрежную зону 
оформить под платные пляжи, аквапарки, 
вейк-станции, катание на бананах и так 
далее. Можно сказать, классический курорт 
в черте города. Наверное, тогда многие, 
кто ездит на Андреевский карьер и во Льва 
Толстого, будут отдыхать здесь, никуда не 
выезжая. Городу от такого проекта – деньги 
в бюджет, а людям – хорошее место отдыха. 

Анастасия Касниковская, промоутер, 
один из организаторов фестиваля «Дикая 
мята»: 

– В Калуге нет большого ночного клуба 
или концертной площадки на 1000 мест. 
Те залы, которые есть, не соответствуют 
уровню проведения качественных рок-
концертов. На достойной площадке должны 
быть хороший звук и свет, удобный танцпол 
и фанзона, комфортные сидячие места, до-
стойный интерьер. Там мы могли бы прово-
дить концерты, например, Земфиры и других 

отечественных му-
зыкантов. Ведь они 
работают только 
с такими площад-
ками и дворцами 
спорта. Именно по 
этой причине они 
не посещают Калу-
гу. Также это позво-
лило бы проводить 
концерты зарубеж-
ных исполнителей. 
Например, пару лет 
назад можно было 
сделать в Калуге 
концерт Scorpions 
или Aerosmith во 
время их тура в Россию. Но в их райдерах – 
площадки на 3,5 тысячи мест и больше. 

Анна Синицына, 
р у к о в о д и т е л ь 
и н ф о р м а ц и о н -
но-познаватель-
н о г о  п р о е к т а 
smilekaluga.ru:

– Несмотря на то 
что в Калуге полно 
магазинов одежды, 
не хватает моло-
дёжных и демо-
кратичных брен-
дов: например, нет 
франшизы Bershka, 
S t r a d i v a r i u s , 
Terranova, Pull and 
Bear и других. За 
ними до сих пор ездят в Москву, и активно 
ездят. 

Немало в городе и кафе, но достойные 
атмосферные места с хорошей кухней и адек-

ватным ценником можно пересчитать по 
пальцам. Много однотипных и безыдейных 
мест. Или кафе не в тех местах. 

Пустовато в городе вечером: мало точек 
притяжения. Ими могут стать и те же кафе и 
пабы с небольшими концертными площад-
ками и интересными предложениями, или 
что-то более креативное, новое. Ещё хоте-
лось бы чуть больше крупных комплексных 
магазинов (торговых центров) с товарами 
для дома и ремонта. 

Михаил Черчен-
ко, молодой пред-
приниматель в 
сфере услуг: 

– Я считаю, в 
Калуге не хватает 
специализирован-
ных магазинов в 
разных сферах: 
например, сыров, 
мяса, цветов, мо-
лочной продукции 
и так далее. Но я 
имею в виду такие 
торговые точки, 
где продавец всех 
знает в лицо и по 
имени, создаются личностные отношения и 
общение между покупателем и продавцом. 
Нужно переходить к индивидуальности 
услуги. Пусть это будет дороже, но в такие 
места захочется вернуться. Сейчас, в эпоху 
гипермаркетов, где идет процесс самооб-
служивания, очень не хватает тепла и ис-
кренности, даже человечности. Не хватает 
магазинов со своей историей, с душой так 
сказать. Путь даже это будут маленькие 
магазинчики в спальных районах. 

Сергей Бачин -
ский, учитель,  
администратор  
школы аргентин-
ского танго: 

–  Я  д а ж е  н е 
знаю, с чего на-
чать. Тут много 
чего не хватает. 
Например, здесь 
очень мало спе-
циализированных 
автомастерских. 
Вот я машину ре-
монтирую в Мо-
скве, если что-то 
серьёзное. Там дешевле, качественнее и с 
гарантией. И главное – без очередей и без 
пафоса. Запчасти и колёса тоже покупаю в 
Москве. 

Также в Калуге можно было бы наладить 
производство и продажу экопродуктов. У нас 
даже в черте города полно огородов, а вокруг 
много сельхозземель.

Опять же есть река. Марину можно было 
бы построить, организовать прокат лодок, 
наладить водный туризм. 

Мелкие ремесла не развиты, изделий 
ручной работы местного производства очень 
мало, и они редко качественные.

Опрашивала Дарья ПРУНЦЕВА.

– Даже в наше время, когда, казалось бы, 
всё уже давно придумано, очень многие 
сферы для бизнеса в Калуге остаются 
свободными. Судя по ответам наших 
респондентов, калужанам особенно не 
хватает качественного сервиса в сфере 
услуг, развлечений и отдыха.

КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

Какого бизнеса не хватает в Калуге?
Чего не хватает жителям нашего города? Какие ниши для бизнеса они считают свободными? На что следует обратить внимание 
начинающим предпринимателям? Мы задали эти вопросы абсолютно разным людям с разными профессиями и образом жизни.

Калужские 
предприятия лучше 
всех оформили 
витрины и торговые 
залы к Новому году

Подведены итоги областного конкурса на луч-
шее оформление витрин и торговых залов к 
новогодним праздникам, организованного ре-
гиональным министерством  конкурентной по-
литики.

В нем приняли участие организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие услуги розничной 
торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания на территории муниципальных образований. 
Всего было подано 27 заявок из Калуги, Обнинска, 
Балабанова, Боровского, Износковского, Кировского, 
Сухиничского и Медынского районов.

Победителями признаны торгово-развлекательный 
комплекс «Калуга XXI век», магазины «Свое», «Фарфор-
Хрусталь», «Остров сокровищ», «Ферма» (г. Калуга), а 
также предприятия торговли и сферы услуг из Обнин-
ска, Боровского, Кировского и Медынского районов. Они 
будут награждены почетными грамотами министерства 
конкурентной политики области.

Аналогичные конкурсы также будут организованы к 
праздничным датам в марте и мае текущего года. Под-
робную информацию можно узнать на сайте министер-
ства конкурентной политики: http://www.admoblkaluga.
ru/sub/competitive/compet/.

Николай АКИМОВ.



№05 (727) 11.02.1614

www.nedelya40.ru

С февраля по май 2016 года в регионе пройдет областной конкурс «Старшеклассник года». Его цель – раскрытие 
личностного потенциала и повышение социальной и познавательной активности старшеклассников нашей  
области. В рамках заочного этапа будет организован отборочный тур, победители которого получат право  
отправить в адрес конкурсной комиссии свои портфолио. 12 ребят, набравшие наибольшее количество баллов, 
примут участие в очном этапе конкурса, который  состоится в мае текущего года.

Как рассказали организаторы празд-
ника, идея провести восточный Новый 
год возникла не случайно. В Китае Но-
вый год  символизируется  с весной и 
считается самым главным и продолжи-
тельным событием в стране. Поэтому 
калужане решили поддержать молодых 
людей, которым и так тяжело вдали от 
дома, и подарили им частичку празд-
ника. К тому же студенты КГУ  узнали 

о восточных традициях из первых уст.
Студенты из Китая рассказали, как  

встречают Новый год у них на родине.  
Главные блюда на столах – хворост, 
утка по-пекински, тушеное мясо и 
булочки. Праздничная ночь, как и в 
России, заканчивается  фейерверками 
и петардами. А начинается Новый год 
у китайцев в кругу семьи – с родителя-
ми, бабушками, дедушками и другими 

родственниками.
Поделились традициями и калуж-

ские студенты. Учащиеся филфака рас-
сказали о тонкостях празднования  и 
даже спели для гостей народные песни.

Закончилось все весьма предска-
зуемо – застольем. Правда, на столах 
присутствовали только русские блюда: 
пироги, блины и чай из самовара. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

– Недавно были озвучены предложения 
отказаться от ежедневного домашнего за-
дания в калужских школах. Выскажу своё 
мнение на этот счёт, мнение директора 
школы и педагога с многолетним стажем.

Проблема домашней работы школьника 
не нова. Сегодня об этом спорят все: учителя, 
методисты, школьники и их родители. Я со 
своей стороны абсолютно уверен в том, что 
домашнее задание необходимо как допол-
нение к уроку. 

Домашнее задание необходимо и в на-
чальной школе. Начальная школа для меня 
как директора образовательного учрежде-
ния – это зона особого внимания. Кабинеты 
начальной школы должны быть хорошо 
оформлены и оснащены всеми необходи-
мыми техническими средствами обучения, в 
начальной школе должны работать высоко-

классные педагоги, любящие детей. Мы всег-
да помним и любим своих первых учителей, 
даже если они этого не заслуживают. 

Для меня в этом вопросе очень важно 
мнение Ольги Узоровой, автора многих учеб-
ников для младших классов. Она считает, что 
дети младших классов имеют определённые 
особенности памяти: если не закреплять 
полученные в школе знания с помощью 
домашнего задания, большая часть этих 
знаний будет забыта. Когда школьник воз-
вращается домой после занятий, то до сна 
у него есть как минимум шесть свободных 
часов, и если из них он потратит 1-1,5 часа 
на выполнение домашней работы, то ничего 
страшного не произойдёт. Это мнение при-
знанного специалиста по обучению детей 
младшего возраста. 

Сейчас я часто наблюдаю такую кар-
тину: большинство родителей, чьи дети 
обучаются в начальной школе, уделяют им 
очень мало внимания. В то же время, чем 
меньше внимания они уделяют своим детям, 
тем больше претензий у них возникает к 
школе. На этой почве нередко возникают 
конфликты. 

После окончания института счастливый 
случай привёл меня в школу № 5, где работал 
мой дядя, Вячеслав Сергеевич Зеленов, кото-
рый всегда считал, что каждый урок должен 
быть интересным, выверенным и продуман-

ным посекундно. Для меня он разработал 
требования к уроку физики в 6-7-х классах. 

Вот некоторые из этих требований: смена 
формы работы не менее 4  и до 6-7), основная 
форма урока – беседа, опора на эксперимент, 
применение развивающего обучения, мень-
ше заучивания, больше понимания смысла 
понятий и определений. Учить в основном 
на уроке. Домашние задания были довольно 
традиционными: ответы на вопросы после 
параграфа и решение задач на закрепление 
материала, ничего сверхъестественного, 
хотя я старался давать и творческие домаш-
ние задания. Например, измерить различны-
ми способами толщину тонкой проволоки, за 
три способа ставил четвёрку, за 4-6 способов 
я порой ставил и по две пятёрки. Но никогда 
не ставил троек.

Я знал, что вместе с учениками над до-
машними заданиями работают их родители, 
помогают им понять материал. Я всегда был 
благодарен родителям, которые вместе со 
мной побуждали ученика мыслить, совер-
шать свои открытия и формировали его 
интерес к моему предмету. КАК ГОВОРИЛ 
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН, РАДОСТЬ ВИДЕТЬ И 
ПОНИМАТЬ ЕСТЬ САМЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ДАР ПРИРОДЫ. Но без помощи учителя и ро-
дителей ребёнку это сделать очень сложно. 

 В XXI веке – веке информатизации и 
нанотехнологий – изменилось общество, 

изменились дети, изменились родители. 
И настало время изменить школу. Сегодня 
нужна уже новая школа и новый учитель, но 
я глубоко убеждён, что самые современные 
технические средства не заменят живого 
слова учителя, не заменят учителя, побуж-
дающего учеников к стремлению мыслить, 
мыслить нестандартно, нацеливать ученика 
на поиск и сомнения, всегда быть в поис-
ке правильного решения. Учитель – это 
режиссер, который должен выявить и раз-
вить яркие стороны ученика, увидеть его 
индивидуальность.

УЧЕНИК, ПОКИДАЮЩИЙ ШКОЛУ, ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ОБОГАЩЁН НЕ ТОЛЬКО ОПРЕДЕ-
ЛЁННЫМ ОБЪЁМОМ ЗНАНИЙ, НО И ПОЛУ-
ЧИТЬ УМЕНИЕ НЕСТАНДАРТНО МЫСЛИТЬ. 
Без интуиции, без оригинального мышления 
ничего нового не откроешь, ничего нового 
не сделаешь. Все великие открытия находят-
ся на базе отрицания стереотипов. 

Нужно домашнее задание или нет, в 
конечном итоге должен решать учитель 
вместе с родителями и учеником, хотя, на 
мой взгляд, домашнее задание не нужно от-
менять, его нужно правильно организовать. 

Депутат Городской Думы, директор 
школы № 5 Сергей ЗЕЛЕНОВ.

Домашнее задание:  
отменить нельзя оставить

Где в данном случае поставить запятую, решать надо всем миром – родителям, учителям,  
чиновникам, детям.

Китайские и калужские студенты 
отметили восточный Новый год

Хотя в России празднование Нового года давно за-
кончилось: елки убраны, гирлянды сняты, есть  
страны, в которых  этот праздник только вступает 
в законные права. Например, Китай. 8 февраля  
китайский Новый год отметили в Калужском го-
сударственном университете.  А за соблюдением 
традиций следили китайцы – группа студентов, 
приехавших в КГУ в ноябре этого года для изучения 
русского языка.
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Существующий в области дефи-
цит врачей должен в скором време-
ни восполниться специалистами, 
подготовленными в областном 
центре. Выпускники специаль-
ности, открытой в региональном 
университете в 2012 году, выйдут 
из его стен врачами общей прак-
тики. Подавляющее большинство 
студентов учится сейчас по целево-
му набору или договорам с местны-
ми лечебными учреждениями, то 
есть, практически все знают, куда 
придут работать после окончания 
учебы. Учитывая значимость этой 
специальности, нынешним летом 
на ней появится 26 бюджетных 
мест для первокурсников, откры-

тых федеральным министерством 
образования.

– Студенты у нас самые разные, 
но все трудолюбивые. Есть те, кто 
пришел со школьной скамьи, есть 
и уже с имеющимся практиче-
ским опытом работы, – говорит 
и.о. заведующего кафедры ме-
дико-биологических дисциплин 
Института естествознания КГУ, 
кандидат биологических наук На-
дежда Лобода.  – Все они сочетают 
теоретические занятия с практи-
кой, которую проходят в ведущих 
лечебных заведениях областного 
центра – областной больнице, 
БСМП, «Сосновой роще» и других, 
где с ними занимаются лучшие 

специалисты-практики. Причем 
список этих учреждений постоянно 
расширяется.

На учебную практику в больни-
цы молодые люди приходят уже 
хорошо теоретически подготов-
ленными. Имеющееся современное 
оборудование в университете не 
уступает по своим характеристи-
кам традиционным медицинским 
вузам и даже иногда превосходит 
его. Например, здесь есть уни-
кальный интерактивный анато-
мический стол, на котором студен-
ты имеют возможность изучить 
«устройство» человеческого тела 
и всех его систем, симуляционное  
оборудование из синтетических 
материалов, различные манекены 
и даже синтетический труп, на 
котором можно отрабатывать раз-
ного рода операции, как  на аналоге 
человеческого тела.

Хотя по лечебному делу в уни-
верситете не было еще ни одно-
го выпуска, перспективы у этой 
специальности в региональном 
университете просматриваются 

хорошие. Обучение лечебному 
делу идет шесть лет, после трех 
лет работы по специальности же-
лающие могут продолжить свое 
образование в ординатуре, причем 
вполне вероятно, что это можно 

будет сделать в стенах калужского 
университета. К тому времени «ле-
чебное дело» может стать полно-
ценным вузовским факультетом.

Николай АКИМОВ.

Будущим калужским медикам созданы  
все условия для учёбы и практики

Уже более 160 студентов обучаются на специальности «лечебное дело» в Калужском государственном университете.
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Специалисты конструкторского бюро Калужского филиала НПО имени Лавочкина совместно  
с инженерами московского головного объединения принимают участие в создании  наиболее перспективных 
научных аппаратов серии «Спектр»: «Спектр-РГ», «Спектр-Р», «Спектр-УФ».

ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 
СТРОЯТ КОСМИЧЕСКИЕ 
ПЛАНЫ

Пообщаться с директором Ка-
лужского филиала НПО имени 
Лавочкина Павлом Серединым 
собрались участники и лауреаты 
юношеских мероприятий, прошед-
ших в январе – феврале 2016 года 
в Самаре и Москве. 

– Я хочу поблагодарить специ-
алистов-инженеров и руковод-
ство Калужского филиала НПО 
за помощь и поддержку нашего 
центра, – говорит руководитель 
детско-юношеского центра кос-
мического образования Алла Ко-
нонова. – Молодые инженеры еже-
годно проводят научные занятия 
в «Галактике», при проведении 
специализированных семинаров 
и научных чтений в Калуге высту-
пают в роли экспертов. 

По словам Аллы Кононовой, 
техническое сотрудничество при-
носит свои плоды. Юные калужа-
не отмечены на двух последних 
крупных общероссийских меро-
приятиях. Пятеро из них – Максим 
Кузнецов, Мария Антонова, Андрей 
Россошанский, Евгений Михалаки 
и Арсений Портнов – стали лауре-
атами всероссийских юношеских 
научных чтений имени Сергея Ко-
ролева, состоявшихся в январе на 
базе Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
имени Королева и посвященных 
55-летию первого полета человека 
в космос. Ребята из «Галактики» 
успешно защитили на чтениях 
научные проекты на нескольких 
секциях. Это авиационная и кос-
мическая техника, орбитальные 
комплексы и робототехника, ра-
диотехнические устройства и дис-
танционное зондирование Земли.

– Я представил проект электро-
водородного ракетного двигателя. 
Данное направление считается 
самым перспективным в сравне-
нии с современным жидкостным, 
– говорит Арсений Портнов. – На 
мой взгляд, именно электроводо-
родные двигатели будут основны-
ми не только в межпланетных, но 
и межзвездных полетах. Надеюсь, 
что данную тему в будущем про-
должу в стенах Калужского фили-
ала НПО имени Лавочкина.

СНОВА НА ЛУНУ!
Директор калужского филиала 

Павел Середин с интересом позна-
комился с результатами научного 
поиска молодых исследователей и 
поздравил ребят с заслуженными 
победами на представительных 
конкурсах и чтениях. 

 – Именно вашему поколению 
через несколько лет предстоит 
решать грандиозные задачи по 
освоению околоземного простран-
ства, отстаивать космические при-
оритеты нашей страны. Со своей 
стороны обещаем поддержку, в 
первую очередь при направлении 
на учебу, а также интересные на-
учные темы в стенах нашего НПО, 
– подчеркнул Павел Середин. Он 
показал молодым людям несколь-

ко последних моделей спутников 
и пилотируемых аппаратов, часть 
узлов и механизмов которых сде-
ланы руками калужских специ-
алистов. Космические аппараты 
полетят на дальнейшее изучение 
Луны и Марса. Сейчас они изго-
тавливаются на головном пред-
приятии, в столичном НПО имени 
Лавочкина.

На встрече ребят из «Галак-
тики» познакомили с работой 
3D-принтера, на котором в Калуж-
ском филиале НПО им. Лавочкина 
изготавливают опытные образцы 
специзделий. По словам инженера 
Александра Матвеева, который 
обслуживает новую технику, в 
принтере используются так назы-
ваемые аддитивные технологии, с 
помощью которых можно делать 
элементы деталей, а также умень-
шенные копии летательных аппа-
ратов из пластмассы и металла.

Тут же на глазах гостей была 
сделана копия метеорологическо-
го спутника «Спектр-Р», которую 
директор филиала Павел Середин 
вручил на память гостям из «Га-
лактики».

Александр ТРУСОВ.

Молодёжь показала результаты  
научного поиска

5 февраля в Калужском филиале НПО имени Лавочкина прошла встреча старших школьников и студентов калужского центра  
дополнительного образования «Галактика» с руководством предприятия, приуроченная к предстоящему Дню российской науки  
и 119-летней годовщине со дня рождения выдающегося калужского ученого-космиста Александра Чижевского.

ДОСЛОВНО
«Мы всячески будем приветствовать и поддерживать научно-тех-
нические поиски калужской молодежи, часть из которой наверняка 
свяжет свою судьбу с перспективной работой на нашем космиче-
ском предприятии».

Павел Середин,  
директор Калужского филиала НПО имени Лавочкина,  

депутат Городской Думы Калуги.
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По информации службы регионального Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ  на территории области 
на пятой календарной неделе снизилась на 14% во всех возрастных группах. В Калуге, где было наибольшее число 
больных, также наблюдается снижение заболеваемости. Зарегистрировано 5753 случая острых респираторных ин-

фекций и 501 случай гриппа, в том числе 10 у детей раннего возраста, 64 – у дошкольников, 51 – у школьников и 376 
–  у взрослых.  У школьников заболеваемость снизилась на 37,5 процента и стала ниже пороговых значений.
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ С 12 ПО 29 ФЕВРАЛЯ!*

• Магазин «МЕДТЕХНИКА»  
ул. Никитина, д. 53
• Магазин  
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» ул. 
Театральная, 24. 
• АПТЕКИ «МАКСАВИТ»  
ул. Моторная, д. 9  
(школа № 12) 
ул. Маршала Жукова, д. 50 
(школа № 10) 

ул. Рылеева, д. 44  
(Центральный рынок)
ул. Московская, д. 19  
(рядом с м-н «Дом обуви»)
• АПТЕКА № 1  
ул. Ленина, д. 69
• АПТЕКА № 2  
ул. Театральная, 34
• АПТЕКА № 16  
ул. Рылеева, 6

• АПТЕКА № 17  
ул. Вишневского, 1
• Аптеки «ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ»  
ул. Московская, 218  
(справа от ДК КТЗ)
ул. Маршала Жукова, 40  
(напротив техникума  
эл. приборов)
пер. Малинники, 7, корп. 2 
(школа № 25)

• Салон ортопедии 
«КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»  
ул. Кирова, 1 (ТРЦ «XXI век»)
ул. Маршала Жукова, 42  
(напротив техникума  
эл. приборов)
ул. Вишневского, 2  
(перед обл. больницей)
• Аптеки «ТВОЙ ДОКТОР»  
ул. Попова, д. 16  

(магазин «АТАК») 
ул. Гурьянова, д. 24  
(пос. Силикатный)
ул. Никитина, д. 89А  
(рядом с больницей № 4)
• и в других аптеках и мага-
зинах медтехники города и 
области. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 
Сайт в интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 звонок по России бесплатный

Магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01 
давно используется в лече-
нии многих заболеваний, в 
том числе и остеохондроза. 
Этими аппаратами осна-
щаются физиокабинеты 
страны уже более 12 лет, 
аппараты производятся ком-
панией «Еламед».

Остеохондроз часто явля-
ется побочным результатом 
трудовой деятельности и 
неправильного образа жиз-

ни: большие статические 
(неподвижные) и резкие 
динамические (подвижные) 
нагрузки.

Остеохондроз может вы-
ражаться в ноющих болях 
в спине, чувстве онемения 
и ломоты в конечностях, бо-
лях при резких движениях, 
головных болях, головокру-
жениях, «мушках» в глазах, 
шуме в ушах ,  снижении 
остроты зрения, тошноте, 
тонкой глухой боли в ру-

ках и ногах, плохом сне и 
т.д. Остеохондроз понижает 
качество труда человека и 
часто становится причиной 
преждевременной утраты 
трудоспособности. Остео-
хондроз быстро и незаметно 
переходит в хроническую 
стадию развития. Лечение 
остеохондроза исключи-
тельно лекарствами позво-

ляет лишь временно снять 
болевые синдромы.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
АЛМАГ?

Повысить действие ле-
карств в несколько раз, т.к. 
Алмаг способствует увели-
чению кровотоков в повреж-
денных тканях в несколько 
раз. Кровь поставляет кис-

лород в ткани, полезные 
вещества и сами лекарства 
в проблемные зоны. Об-
ратный кровоток, удаляя из 
зоны поражения продукты 
распада, дает возможность 
снимать воспалительный 
процесс.

Снизить дозу лекарств до 
минимума и даже отказаться 
впоследствии от медика-
ментозной терапии, что 
оберегает желудок и печень. 
Не вызывает привыкания.

Снимать боль, тормозить 
прогрессирование болезни.

АЛМАГ дает возможность 
за около 20 минут в день 

решать проблемы с остео-
хондрозом. 

АЛМАГ обладает ещё и се-
дативным (успокаивающим) 
свойством. Поэтому, решая 
проблемы с остеохондрозом, 
можно также бороться и с 
последствиями болезни: 
плохим сном, чувством уста-
лости и разбитости.

Для сложных случаев 
разработан новый высоко-
технологичный аппарат 
АЛМАГ-02 ,  которыйпоз-
воляет лечить 79 забо-
леваний, в том числе и на 
поздних стадиях. Например, 
гипертонию, атеросклерозы, 
варикозную болезнь, брон-
хиальную астму, гастрит, 
панкреатит, холецистит, 
коксартроз, остеоартроз, 
травмы и ушибы и даже 
камни в почках, последствия 
алкогольной болезни пече-
ни и другие.

Хватит просыпаться по утрам разбитыми и уставшими. 
Как лечить oстеохондроз?

* Количество товара ограничено!

Я устал от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь 
от того, что затекли руки и ноги, с ужасом понимаю, 
что не могу ими двигать. Утром – ощущение устало-
сти и разбитости. Отправляясь на работу, сажусь в 
автомобиль и боюсь из-за невнимательности создать 
аварийную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим 
местом, болезнь стала сказываться на качестве моей 
работы. Пытался лечиться препаратами, но потом 
поджелудочная болела. Что делать, не знаю. Слышал, 
что при остеохондрозе применяют АЛМАГ? 
            М. Лысков, Калуга.

А знаете ли вы, что 
компания ЕЛАМЕД 
была сначала секрет-
ным предприятием во-
енно-промышленного 
комплекса СССР

Баню № 4 в микрорайоне Малинники на улице 
Врубовой, 6 можно назвать лучшей в городе, 
как по количеству оказываемых услуг, так и по 
высокой посещаемости калужан. 

 В первую очередь сюда любят приходить и при-
езжать любители настоящей русской бани с паром и 
березовым веником из многих микрорайонов города. 

– «Сердце» парилки – банные печи. У нас имеются 
две большие печи – как в мужском, так и женском 
отделениях, – говорит заведующий баней № 4 Юрий 
Девидзе. – В настоящее время заменили камень для 
нагревания печей, уложили настоящий карельский 
порфирит, который долго держит жар, в общей слож-
ности уложили восемь тонн такого камня.

Зная об отлично натопленных печах, парильщики 
– как новички, так и профессионалы со стажем – при-
езжают сюда ранним утром, причем собираются ко-
мандами знакомых и друзей по 8–10 человек, отводя 
процессу парения два–три часа. Затем – отдых с чаем, 
который в термосах приносят заядлые парильщики. 
Каждый заваривает чай по-особому: кто – с мятой, кто 
– душицей, а кто-то – зверобоем или листом черной 
смородины. Другие идут в буфет, здесь можно заказать 
черный и зеленый чай в пакетиках, минеральную воду.

– Хочу предупредить потенциальных посетителей 
нашей бани о крепком алкоголе, – подчеркивает Юрий 
Девидзе. – Коллектив у нас в основном сложился трез-
вый, сплоченный, я бы сказал, ответственный, так 
что выпивох на порог парилки не пустят. Это место 
для нас, любителей русской бани, почти святое, на 
полном серьезе! 

После парилки люди посещают моечные залы. 
Здесь чисто, за порядком и санитарией банных при-
надлежностей следят служащие, как в мужском, так 
и женском отделениях. К услугам посетителей в бане 
на Малинниках также парикмахерская, массажная 
комната, новенький солярий. Есть торговая витрина, 
где можно приобрести березовый веник от 50 до 100 
рублей, недорогие банную шляпу и рукавицы, шам-
пуни, мыло, мочалки.

ДОСЛОВНО
Во всех муниципальных банях мы 
реализуем банные принадлеж-
ности по доступной цене, да и в 
целом держим невысокие тарифы 
на банные услуги для населения. 
Пять городских бань могут по-
сещать бесплатно дети до 7 лет 
и ветераны войны и труда, дети и 
подростки от 7 до 14 лет, а так-

же пенсионеры платят 140 рублей, 
а стоимость разового посещения для работоспо-
собного населения составляет 300 рублей. 

Начальник муниципального унитарного 
предприятия «Управление комплексного 
обслуживания населения города Калуги» 

Виктор УСТИНОВ.

Лёгкого вам пара!
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Подготовил  
Александр ТРУСОВ.

Где  
помыться  
в Калуге
• баня № 1 «Центральная», 
ул. Ф. Энгельса, 13; 
• баня № 2 «Голубое 
озеро»,   ул. 
Чернышевского, 1; 
• баня № 3 « Маяковка»,   
ул. Калужская, 34; 
• баня №4 « 
Малинники»,  ул. 
Врубовая, 6; 
• баня № 5 «поселок 
Мирный».

РЕКЛАМА



№05 (727) 11.02.1618

www.nedelya40.ru

В субботу, 6 февраля, 
в Центральном парке 
проходила необычная 
благотворительная 
акция: Фонд помощи 
детям «ДетскиеДомики» 
организовал фотосессию 
с собаками хаски, чтобы 
собрать деньги на лече-
ние маленькому калужа-
нину Саше.

Врачи поставили четырех-
летнему мальчику страшный 
диагноз: ДЦП, тетрапарез, ор-
ганическое поражение голов-
ного мозга, общее недораз-
витие речи. Сейчас малышу 
требуется реабилитационный 
курс в специальном центре в 
Санкт-Петербурге. 

Лечение, как это обычно 
бывает, стоит очень дорого. 
Но силами фонда и всех не-
равнодушных удалось со-
брать необходимую сумму 
практически полностью. От 
долгожданной поездки Сашу 
и его семью отделяли 58 ты-
сяч рублей. Чтобы собрать эти 
деньги как можно быстрее, 
«Детские Домики» и решили 
организовать благотвори-
тельную фотосессию.

В качестве моделей в этот 
день выступали собаки поро-
ды хаски, которых привезли 
участники регионального от-

деления федерации ездового 
спорта России в Калужской 
области. Калужанам пред-
лагали сфотографироваться 
с милыми зверушками за не-
большую плату.

– Мы продаем билеты по 
200 рублей. Это цена «захо-
да» к собаке. Будет по одному 
билетику фотографироваться 
целая семья или один человек 
– не имеет значения, – рас-
сказывает Алина Ануфриева, 
координатор программ фонда 
«Детские Домики» в Калуж-
ской области. – Эту идею мы 
переняли у коллег из Ново-
сибирска, которые периодиче-
ски проводят подобные фото-
сессии. Мы решили провести 
подобную акцию в Калуге и 
посмотреть, как отреагируют 
жители нашего города. Людям 
на память остаются хорошие 
фотографии, а ребенок полу-
чает огромную помощь.

Семь собак в течение не-
скольких часов позировали 
для фотокамер. По словам 
организаторов акции, такой 
наплыв калужан стал для них 
большой неожиданностью. 
Силами неравнодушных го-
рожан фонду удалось собрать 
73 736 рублей. Все эти деньги 
будут переданы Саше и его 
семье.

 Дарья ПРУНЦЕВА.

3 февраля на берегу Оки 
у улицы Воробьёвской со-
стоялась тренировка ФКУ 
«Центр ГИМС» МЧС России 
по Калужской области,   
ПСО (на воде) ПСС Калуж-
ской области, калужских 
и обнинских служб спа-
сения.

Участники учений отра-
батывали обеспечение без-
опасности населения в местах 
массового выхода людей на лед 
и способы  спасения терпящих 
бедствие  в ледяной полынье с 
помощью судна на воздушной 
подушке. Также сотрудники 
службы смоделировали не-
сколько возможных ситуаций 
на реке по оказанию помощи 
терпящим бедствие в ледяной 
полынье с помощью техниче-
ских и подручных средств.

 Валерий ПРОДУВНОВ.

Для этого вам понадобится заключение 
сурдолога и справка государственной по-
ликлиники, затем медико-социальная экс-
пертиза с составлением индивидуальной 
программы реабилитации. В заключении 
врача и индивидуальной программе должны 
быть указаны потребность слухопротезиро-
вания и мощность аппарата, подходящая по 
диагнозу. Направление на выдачу средства 
реабилитации выдает региональное отделе-
ние Фонда социального страхования. 

Если предпочтете, чтобы вам бесплатно 
выдали слуховой аппарат, то берете направ-
ление и обращаетесь в фирму, поставляю-
щую слуховые аппараты по государствен-
ному заказу. При наличии нужной модели 
получаете слуховой аппарат сразу, а если его 
нет в наличии, то ждете поставки следующей 

партии. Преимущество этой схемы в ее про-
стоте. Недостатков два: ожидание в очереди 
может быть  довольно продолжительным, 
а выбор техники не очень широк. Можно 
рассчитывать лишь на те модели, которые 
оговорены условиями госзакупок.  Поэтому 
важно, чтобы сурдолог в справке для меди-
ко-социальной экспертизы указал, какой по 
мощности  слуховой аппарат вам подходит.

Второй способ получения слухового 
аппарата по государственной программе 
– выбрать и приобрести нужный прибор в 
каком-либо центре слухопротезирования, 
например, в Академии Слуха, что находится 
по адресу Калуга, ул. Рылеева, 21, а потом 
подать документы в Фонд социального 
страхования на компенсацию расходов. При 
обращении в центр вам разъяснят, какими 

способами лучше получить государственную 
компенсацию за слуховой аппарат: напри-
мер, по безналичному расчету, когда вы 
бронируете выбранный слуховой аппарат 
и получаете его после перевода средств от 
социальной службы. 

Если цена не выше компенсируемого ли-
мита, то вы получаете аппарат фактически 
бесплатно. Если же выбранный слуховой 
аппарат дороже модели в бесплатной вы-
даче, государство вернет не всю сумму, 
потраченную вами на покупку аппарата. 
Возможно, вы сочтете, что качество и удоб-
ство стоит доплаты. Будьте внимательны, 
суммы компенсированных фондом средств 
могут отличаться в зависимости от региона 
и от характеристик слухового аппарата, 
прописанных в индивидуальной программе 

реабилитации и прочих факторов. 
Многим людям бывает не просто разо-

браться во всех нюансах госпрограммы 
по компенсации стоимости слухового ап-
парата, в подготовке пакета документов. 
Сотрудники центра слухопротезирования  
Академия Слуха помогут с этим вопросом 
– подробно расскажут о программе ком-
пенсации, подскажут, где какие документы 
нужно взять и как правильно их оформить. 
Позвоните по телефону (4842) 54-77-87 и 
узнайте о возможности получения слуховых 
аппаратов бесплатно в рамках государ-
ственной программы (Согласно Приказу 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 31 января 2011 г.,  
№ 57н, Постановлению Правительства РФ 
от 7 апреля 2008 г. № 240).

Преодолеть стену безмолвия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
реклама

Сколь важен слух, мы можем в полной мере оценить при его потере или когда кто-то в семье страдает глухотой. Способ-
ность улавливать звуки связывает нас с близкими и с миром, дает полноценную жизнь, свободу действий. Людям с нару-
шениями слуха нужно как можно быстрее подобрать слуховой аппарат. Мы расскажем вам, как их выбирать и как приоб-
рести за счет бюджета – бесплатно  либо купить с возмещением расходов. www.akademia-sluha.ru

Утонуть не позволят
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Хаски помогли собрать деньги  
на операцию больному мальчику
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Клуб военно-исторической реконструкции «Калужский гарнизон» 23 февраля проводит военно-историческую реконструкцию 
«Бой местного значения», которая пройдет в микрорайоне Силикатный.  Здесь можно будет прокатиться на советской  

технике времён Великой Отечественной войны, примерить форму бойца Красной Армии, пострелять из винтовки Мосина,  
отведать солдатской каши, посмотреть музейную экспозицию и выставку техники периода Великой Отечественной войны.

ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ 
ПОЛИЦИИ В ВЕЧЕРНЕЕ 
ВРЕМЯ

В прошлом году народные дру
жинники 11 863 раза выходили 
дежурить на улицы города. Ими 
было пресечено 683 администра
тивных правонарушения и оказана 
помощь в раскрытии четырех пре
ступлений. 

К примеру, в январе дружинни
ком отряда «Турынино» и участ
ковым уполномоченным по ори
ентировке был за держан местный 
житель, подозреваемый в причине
нии побоев. В феврале народным 
дружинником отряда «Ольгов
ские ветераны» опять же вместе 
с участковым уполномоченным 
по горячим следам за совершение 
кражи музыкального центра из 
магазина был задержан житель 
Дзержинского района. В марте чле
ном отряда дружины «Чичерина» 
и участковым уполномоченным 
задержана женщина, которая подо
зревалась в том, что во время ссоры 
нанесла проникающее ножевое ра
нение грудной клетки пенсионеру. 
Благодаря помощи добровольных 
помощников  на улицах Калуги 
создается более комфортная и спо
койная обстановка.

В ПРАЗДНИКИ – НА 
ДЕЖУРСТВО

– Дружинники – хорошие по
мощники. По за явкам органов 
охраны правопо рядка при про
ведении массовых мероприятий  
на улицах и площа дях города  де
журили 15–30 человек. Особенно 
хочется отме тить работу отряда 
предприятия «КНИИТМУ» и отря
да «Чичерина», – говорит Михаил 
Егоренок, за меститель начальника 
админи стративного отдела управ
ления по работе с населением на 
территори ях. – Все члены город
ской дружины грамотно и умело 
исполняют свои обязанности по 
обеспечению охра ны правопо
рядка на территории областного 
центра. Наиболее ак тивное участие 
в работе приняли Надежда Шуль

гинова из отряда «КНИИТМУ» и 
Никита Макеев из отряда «РПА». 

ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ – 
ПРЕМИЯ 

– Всего в нашем регионе созда
но 20 штабов народных дружин.  
Активная работа проводится в Ка
луге, Сухиничском, Ульяновском, 
Жиздринском, Козельском, Дзер
жинском, Боровском районах, – от
мечает заместитель начальника 
штаба народных дружин Калуж
ской области Алексей Гунько. – В 
2016 году в городе  осуществляют 
свою деятельность три народные 
дружины. Планирует ся созда
ние Народной дружины из числа 
членов Калужского от дельского 

казачьего общества Войскового 
казачьего общества «Центральное 
казачье войско», в составе кото
рой будет 38 человек. Активное 
участие в организации и работе 
народных дружин при нимает  гра
доначальник Калуги Константин 
Горобцов. 

В 2015 году более 40 дружинни
ков ежемесячно материально по
ощрялись управлением по работе 
с населением на территориях из 
средств бюджета в зависимости от 
количества  дежурств.

Ко Дню сотрудников органов 
внутренних дел 36 человек полу
чили премии. Кроме того, двое 
были поощрены в связи с  празд
ничными датами.

На стимулирование участия 

калужан в охране общественного 
порядка в городском бюджете 
на 2016 год предусмотрен 1 млн 
рублей.

Сто народных дружинников 
города застрахованы от несчаст

ных случаев вовремя дежурств на 
сумму 40 тысяч рублей, в этом году 
сумма увеличилась до 50 тысяч. 
Такие выплаты, к счастью, еще не 
производились.

Таня МОРОЗОВА.

Дружинники охраняют покой калужан
Отряды активных калужан вместе с сотрудниками полиции дежурят на городских улицах  и  участвуют в за держании  
правонарушителей.

По данным на 1 января 2016 года, в области созданы 
5З народные дружины, в которых состоит более 
1000 дружинников. За 2015 год ими раскрыто 12 
преступлений, задержано 10 преступников, пресечено 
около 3000 правонарушений, задержано 1217 
правонарушителей. 3245 дружинников совместно 
с сотрудниками правоохранительных органов 
обеспечивали охрану общественного порядка  при 
проведении1048 массовых мероприятий, и 2279 
дружинников принимали участие в 715 оперативных 
мероприятиях, проводимых на территории области.
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Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, в нынешнем году пройдет под девизом  
«Исключить антибиотики из меню». Пищевыми продуктами, подвергающимися загрязнению антибиотиками, являются исклю-
чительно продукты животноводства. Эти вещества можно обнаружить в мясе, молоке животных, куриных яйцах. В этой связи 
для предотвращения глобальной опасности здоровью населения Международная организация по защите потребителей (CI) 
призывает убедить продовольственные компании изменить политику в отношении использования антибиотиков.

Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет
Яйца  

куриные,  
1 дес. 

Батон 
«Нарезной»

Картофель,  
1 кг

Томаты,  
1 кг

Масло 
растительное 

«Слобода», 1 л

Курица  
тушка, 

1 кг

Молоко 
«Мосальское», 

3,2%, 1 л 

Сахарный  
песок,  

1кг 

Яблоки,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 12.50 от 51.70 от 54.40 124.50 124.50 39.30 от 55.00 21.90 от 178.00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 11.45 от 61.95 от 47.90 110.00 от 109.00 – от 76.95 21.55 от 119.00
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 6.50 от 55.00 от 49.90 99.00 от 79.90 – от 52.00 10.30 от 68.00
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 15.10 от 53.30 от 49.40 97.90 от 93.90 – от 74.60 19.60 от 89.00
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 11.10 от 55.70 от 52.00 93.90 от 106.00 – от 79.90 19.60 от 99.90
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 12.10 от 71.00 от 49.90 96.90 от 96.90 – от 68.90 20.90 от 179.90
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Московская, 293 от 13.20 от 52.00 от 50.90 – – 39.30 от 73.70 24.50 от 184.60

Что почём в калужских магазинах

Результаты мониторинга цен по состоянию на 09.02.2016.

Текстильщик
мы   делаем   лучшее   доступным

ФУТБОЛКИФУТБОЛКИПОСТЕЛЬНОЕ  
БЕЛЬЁ 

ПОСТЕЛЬНОЕ  
БЕЛЬЁ 

от 

350 
рублей

от 

150 
рублей

ул. Дзержинского, д. 52;  
ул. Ленина, д. 96 А; 

ул. Маршала Жукова, д. 1

Реклама. Инф. на мом. публ.

Ярмарка из Белоруссии  
будет работать шесть дней

Оздоровительные лагеря 
примут больше детей 

Продолжительность пребывания в них будущим летом составит 14 дней, таким 
образом, количество смен увеличится до шести. В рамках развития со-

трудничества между 
Республикой Беларусь и 
Калужской областью с 13 
по 18 февраля  на площа-
ди Старый торг (в районе 
сквера им. Ленина) прой-
дет ярмарка белорусских 
товаров.

Предприятия Минска и 
других регионов Республи-
ки Беларусь предложат по-
купателям широкий спектр 
потребительских товаров 
своего производства: мясную 
и молочную продукцию, хле-
бобулочные и кондитерские 
изделия, овощи и овощную 
консервацию, бакалею, мед, 
трикотаж, женскую, мужскую 
и детскую одежду, обувь, кос-
метику, галантерею, головные 
уборы, сумки и другое.

Приглашаем калужан и го-
стей города посетить ярмарку!

Исключение составляет «Чайка», в которой продолжительность смены останется 
прежней – 21 день. Кстати, на предстоящее лето не будет путевок для детей в санатор-
но-оздоровительные учреждения  и лагеря на морских побережьях.

Решение о продолжительности, стоимости и других условиях проведения оздорови-
тельной кампании было принято на заседании областной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Калужской об-
ласти 10 декабря прошлого года.

Управление образования города Калуги принимает заявки на летнюю оздорови-
тельную кампанию с ноября 2015 года. В связи с изменением условий проведения 
оздоровительной кампании, родителям-заявителям необходимо внести изменения в 
заявления на выдачу путевок. 

Контактные телефоны специалистов управления образования, 
которые занимаются выдачей путевок в загородные 
оздоровительные лагеря: 72-36-83, 56-34-71, адрес сайта управления 
образования города Калуги: www.uprobr.kaluga.com.

Таня МОРОЗОВА.
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15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14.02 и 13.03 Боровск – Малоярославец 
– Высокое (св.источник с купелью) – 800 руб. 
20.02 12.03 – Матрона 
21.02 Троице-Сергиева Лавра – Гефсиман-
ский скит – Хотьково – Радонеж – 1100 руб. 
27.02 Москва златоглавая. монастыри Мо-
сквы с чуд. иконами – 1000 руб. 
28.02 Н. Иерусалим – Звенигород – 1000 руб. 
28.02 Оптина – Шамордино – Клыково 

8.03 ПОЕЗДКА к блж. МАТРОНЕ Празднич-
ное ночное богослужение – 850 руб. 
2.04 Храмы Московского Кремля и Красной 
площади – 950 руб. 
3.04 Годеново – Ростов – Переславль Залес-
ский (крестопоклонная неделя) – 2400 руб. 
25-26-27.03 Муром – Дивеево – Суворово – 
4500 руб.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 Братья по 
трясине 12+
06.25, 08.05, 13.30, 20.10, 04.24 
Дома на деревьях 12+
07.15, 11.50, 17.40 Охота на круп-
ную рыбу 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Плохой пес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.49 Львиный рык, 
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Снимите кошку с дерева 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 12+
06.50 Космос наизнанку 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники 
за складами 16+
09.35, 10.00, 23.00, 23.30, 05.13, 
05.36 Хуже быть не могло 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было 
дальше? 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 
12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Как устроена Вселенная 12+
17.00 Загадки планеты Земля 16+
18.00 Плутон 12+
20.00 Остров с Беаром Гриллсом 
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
22.00 Сражение с океаном 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные 
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.40, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.15, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.00, 03.10 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.55 «КАДЕТ КЕЛЛИ» 6+
02.00, 02.35 Устами младенца
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
05.45 «М+Ж» 16+
07.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
08.55 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»
10.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
12.30 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
15.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
20.50 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
22.40 «АССА» 16+
01.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
02.35 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

EUROSPORT
10.30, 21.15, 03.30, 09.30 Биатлон
11.30 Горные лыжи
12.00, 20.30, 02.45, 06.00, 08.30 
Прыжки на лыжах с трамплина
13.30, 22.00, 06.30 Снукер
20.00, 01.30 Весь спорт
21.55, 00.55 Новости
01.00, 01.05, 01.25 Футбол
01.45, 05.00 Зимние виды спорта
08.00 Лыжные гонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.30, 06.30, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Поймать контрабандиста 18+
08.20, 18.40, 12.20, 21.45, 01.40, 
04.50 Расследования авиаката-
строф 18+
09.10, 14.00, 19.30 Пещера гигант-
ских кристаллов 6+
10.00, 14.45, 20.10 Изумруд за 400 
миллионов долларов 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+

15.30 В поисках племен охотников 
12+
16.20 Инстинкт выживания 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
23.00 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.45 «Команда вре-
мени»
08.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
10.45, 16.55, 03.50 «Мрачное обая-
ние Адольфа Гитлера» 12+
11.35, 14.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.00, 05.35 «Музейные тайны» 
12+
12.45 «История Китая» 12+
15.05 «Викторианская ферма»
16.05 «Шпионы Елизаветы I»
18.45, 02.55, 06.18, 21.05 «Охотни-
ки за мифами» 16+
19.35 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
20.05 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
22.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
23.05, 07.10 «Спецназ древнего 
мира» 16+
00.00 «Секретные операции»
00.50 «Вторая мировая война: чего 
стоит империя»
01.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.00, 11.50, 20.40, 11.35, 13.05, 
01.35, 13.30, 22.10, 02.35, 13.55, 
14.30, 15.35, 16.05, 16.30, 02.55, 
17.25, 18.10, 18.20, 18.50, 19.20, 
19.40, 20.20, 22.20, 22.45, 00.45, 
01.10, 02.00, 03.50 Мультфильм
08.45 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»

14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.25, 11.25, 17.25, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.25, 17.05, 01.40 PRO-клип 16+
06.30, 17.10, 22.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
06.30 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровско-
го 16+
08.30, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+

21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 Школа ремонта 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возмож-
ности».
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости.
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.10 Биатлон.
11.55, 05.20 «Сборная России. 
Хоккей».
12.55 Хоккей.
16.00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере.
18.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.55 Баскетбол.
20.45 Волейбол.
23.45 «ОХОТНИК НА ЛИС».
02.20 «Самая быстрая женщина в 
мире».
03.20 «Спортивный интерес» 16+
04.20 «Матч, который не состо-
ялся».
06.20 «Детали спорта» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.30 Кризисный менеджер 
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
21.05 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.00 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
04.00, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х» 12+

ТВ-1000
06.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
08.15 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
10.15 «МАСКА ЗОРРО» 12+
12.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
14.10 «МАТИЛЬДА» 12+
16.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
18.00 «ТРОПЫ»
20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
22.15 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» 16+
00.00 «ГАНГСТЕР» 18+
02.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
04.30 «1+1» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35 «Служу России»
07.10 Новости
07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «БАТЯ» 16+
18.30 «Ангелы-хранители ограни-
ченного контингента» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 
19.45 «Научный детектив». 12+
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
22.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
00.10 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
01.45 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 6+

НИКА ТВ
06.00, 15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ».
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко».
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
12.00 «Пешком по Москве» 12+
12.15, 21.15 «История Государства 
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости».
12.40 «Частные коллекции» 12+
12.55 «Прогулки по Москве» 6+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Актуальное интервью» 12+
14.00 «Совет Федерации» 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ».
16.15, 03.15 «Российские военные 
в начале 20 века» 16+
16.45, 03.40 «Планета вкусов» 16+
17.10 «Без обмана» 16+
17.50 «Тайное становиться яв-
ным» 16+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Культурная Среда» 16+
18.30 «Простые вещи» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «История одной фотогра-
фии» 12+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
22.00 «ЖУКОВ».
22.50 «Мужская еда» 16+
23.05 «Петергоф-жемчужина 
России».
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».
02.45 «Время спорта» 6+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+
04.50 «Совет Федерации. Круп-

ным планом» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ».
23.35 «Честный детектив».
00.35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность» 12+
02.10 «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.10 «Под властью мусора» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
10.05 «В КВАДРАТЕ 45».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Новый Вавилон» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Акробатический рок-н-
ролл. Доверяй! Мечтай! Летай!» 
12+
01.20 «Акробатический рок-н-
ролл. Победившие страх» 12+
01.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
03.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

20.00 «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО».
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 «Дикий мир».
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
12.25 «Линия жизни».
13.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
15.10 «ОН».
16.40 «Ирригационная система 
Омана».
16.55 «Иностранное дело».
17.40 «Музыка современных ком-
позиторов».
18.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Национальный парк Тинг-
ведлир».
21.30 «Тем временем».
22.15 «Ехал грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
02.40 «Квебек - французское серд-
це северной Америки».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.40, 13.30, 18.30, 

18.57, 21.10, 22.55, 00.27 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
11.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
12+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» 12+
19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
00.30 «Кино в деталях» До 01.30 
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, 16.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 «Момент истины». 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном». 16+
01.10 «День ангела».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».

14.00 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «КТО Я?»
01.10 «Ведьмы» 16+
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
05.35 «НИКИТА 3».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.30 «Секретные террито-
рии» 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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТАКСИ 4» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 

Уважаемые калужане!
16 февраля 2016 года в 17.00 в Социально-культурном центре «Орион» (г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 141) состо-
ится внеочередное заседание Городской Думы города Калуги по вопросу рассмотрения отчета Городского Голо-
вы города Калуги Горобцова К. М. «О результатах деятельности Городского Головы города Калуги Горобцова К. 
М. и Городской Управы города Калуги в 2015 году».  
В заседании примут участие Губернатор Калужской области, члены Правительства Калужской области, руко-
водители территориальных структур федеральных и региональных органов власти, а также органов местного 
самоуправления. В ходе отчета калужане смогут получить ответы на интересующие вопросы.
Предварительно вопросы руководству области и города принимаются в письменном виде по адресу:  
г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, 1-й этаж.



№05 (727) 11.02.16

16 февраля 2016 года  
в 16.00

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

(бывший клуб Машзавода) 
состоится семинар по теме: 

«Определение кислотности почвы. Рекомендации о порядке севооборота  
на садово-огородных участках».  
Докладывает Е. В. Демьяненко – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент КФ РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.  
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

22

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 Братья по 
трясине 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 11.50, 17.40, 07.40, 12.15, 
18.05 Снимите кошку с дерева 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.49 Львиный рык, 
12+
16.50 Беловежская пуща 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Курс ловца, 12+
23.00 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и гром-
кие 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багажные 
войны 12+
09.35, 05.13 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Убий-
ственные дилеммы 16+
13.15, 13.40, 23.00, 23.30, 03.38, 
04.01 Легендарный автомобиль 
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Сражение с океаном 12+
17.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
21.00, 21.30 В погоне за классикой 
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битва за 
недвижимость 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.15, 14.10, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
22.00, 22.30, 01.50, 02.20 «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.55 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» 6+
02.50, 03.25 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
05.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
07.40 «АССА» 16+
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
12.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
15.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 12+
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.45 «ВЕСНА»
23.45 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
16+
01.15 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» 16+
02.40 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+

EUROSPORT
10.30, 11.00, 05.30, 06.00, 09.30 
Горные лыжи
11.30, 12.30, 01.15, 02.30, 08.00 
Биатлон
13.30, 22.00, 06.30 Снукер
20.00 Зимние виды спорта
21.00, 01.00 Новости
21.05, 03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина
01.05 Мотоспорт
05.00, 10.00 Лыжные гонки
09.00 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.30, 06.30, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Игры разума 16+
08.20, 18.40, 08.45, 19.10, 21.45, 
01.40, 04.50, 22.10, 02.05, 05.15, 
22.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
09.10, 14.00, 19.30 Поймать кон-
трабандиста 18+
10.00, 14.45, 20.10, 12.20 Расследо-
вания авиакатастроф 18+

10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
15.30 В поисках племен охотников 
12+
16.20 Инстинкт выживания 16+
17.05 Суперсооружения
23.00 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.40 «Команда вре-
мени»
08.55 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
10.00 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
11.05, 19.30 «Секреты устройства 
античных городов»
12.10 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
14.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
15.05 «Викторианская ферма»
16.05 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
16.55 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
17.50, 02.50, 06.13 «Охотники за 
мифами» 16+
18.45, 05.30 «Музейные тайны» 
20.30 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
21.20 «Русская кампания 1812 
года» 12+
22.20 «Запретная история» 12+
23.10 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
00.00 «Вторая мировая война: чего 
стоит империя»
01.05 «Секретные операции»
01.55 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
03.45 «Джеки без Джека»
07.05 «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.00, 11.50, 20.40, 11.35, 13.05, 
01.35, 13.30, 22.10, 02.35, 13.55, 
14.30, 15.35, 16.05, 16.30, 02.55, 
17.25, 18.10, 18.20, 18.50, 19.20, 

19.40, 20.20, 22.20, 22.45, 00.45, 
01.10, 02.00, 03.50 Мультфильм
08.45 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.40 PRO-клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
06.30, 07.30 Мультфильм
08.30 Богиня шоппинга 16+
09.00, 21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00, 17.00, 20.00 Орел и решка 

16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 Школа ремонта 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 12.35 «Безграничные воз-
можности».
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости.
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.10, 04.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
10.40 «Дублер» 16+
11.15 «1+1».
12.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
13.55, 04.00 «Легендарные фут-
больные клубы. Бенфика» 16+
14.25 «Украденная победа».
14.55 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей.
18.45 «Культ тура» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45, 22.30 Футбол.
01.25 Волейбол.
03.25 Обзор Лиги чемпионов.
05.00 «Бросок судьбы».
06.10 «Лучшая игра с мячом» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.30 Кризисный менеджер 
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
21.05 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+
04.00, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х» 

ТВ-1000
06.20 «МАСКА ЗОРРО» 12+
08.40 «МАТИЛЬДА» 12+
10.20 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
12.30 «ТРОПЫ»
14.20 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
16.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
18.30 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
00.00 «1+1» 16+
02.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
04.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 «БАТЯ» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
22.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
00.10 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 

НИКА ТВ
06.00, 15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ».
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко».
09.00, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30 «Культурная Среда» 16+
10.45, 19.00 «Библиотеки России» 
11.15 Мультфильм.
11.25, 22.00 «ЖУКОВ».
12.15, 21.15 «История Государства 
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости».
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Иностранцы в России».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ».
16.15, 04.45 «Российские военные 
в начале 20 века» 16+
16.45 «Планета вкусов» 16+
17.10 «Без обмана» 16+
17.50 «Пешком по Москве» 12+
18.05 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь».
18.45 «Крупным планом» 16+
22.50 «Область футбола» 6+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00 «Родной образ» 12+
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
04.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».
05.10 «Межпрогр Ченцов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ».
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ».
22.50 «Специальный корреспон-
дент».
00.30 «Химия. Формула разоруже-
ния» 16+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
10.40 «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Премьер для 
Украины» 16+
15.40 «Сегодня».
17.30 «Город новостей».
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Страна, которую не жал-
ко».
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «В КВАДРАТЕ 45».
04.20 «Самосуд. Око за око».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
20.00 «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО».
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
12.35 «Алексей Баталов».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 «Все равно его не брошу».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Паровая насосная станция 
Вауда».
16.55 «Иностранное дело».
17.40 «Музыка современных ком-
позиторов».
18.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Верона - уголок рая на 
земле».
21.30 «Власть факта».
22.15 «Ехал грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Разговор с Александром 

Пятигорским».
01.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.40, 10.30, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш».
10.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.55 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+

ТНТ
07.00, 01.00 Мультфильм.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ЧАС ПИК».
14.00 «УНИВЕР».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «ЧАС ПИК 2».
02.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
03.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
04.15 «ПАРТНЕРЫ».
04.40 «НИКИТА 3».
05.30 «САША + МАША» 16+
06.00 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.15 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» До 05.00 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». 

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 Братья по 
трясине 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 11.50, 17.40, 07.40, 12.15, 
18.05 Курс ловца, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Львиный рык, 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Африканские аустай-
деры 12+
21.00, 01.00, 05.12 Спасение со-
бак, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Легендар-
ный автомобиль 12+
06.50, 07.15 Убийственные дилем-
мы 16+
07.45, 12.20 Как это устроено? 12+
08.10, 12.45 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битва за 
недвижимость 12+
09.35, 05.13 В поисках сокровищ 
11.25, 04.25 И снова не пытайтесь 
повторить 16+
13.15, 03.38 Кубинский хром 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Стальные 
парни 12+
20.00 Стальные парни 16+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники 
за реликвиями 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
22.00, 22.30, 01.50, 02.20 «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

23.55 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» 6+
02.50, 03.25 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.50 «ВЕСНА»
08.45 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
10.15 «ОЖИДАНИЕ»
11.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
12.55 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ» 12+
15.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
20.35 «НА ИГРЕ» 18+
22.20 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 18+
00.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
02.55 «СЕРЕЖА»

EUROSPORT
10.30 Мотоспорт
10.45, 10.50, 11.10 Футбол
11.15, 19.30, 20.15, 03.30, 06.00 
Биатлон
12.00 Зимние виды спорта
13.00, 13.30, 21.05, 22.00, 06.30 
Снукер
17.30, 01.05, 04.00, 09.00, 09.30 
Велоспорт
21.00, 01.00 Новости
02.00, 02.30 Горные лыжи
03.00 Лыжные гонки
05.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.30, 06.30, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.05 
Авто - SOS 12+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
Настоящий суперкар 16+
09.10, 14.00, 19.30 Игры разума 
10.00, 14.45, 20.10, 10.20, 15.10, 
20.40, 22.35 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 18+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+

12.20, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
15.30 В поисках племен охотников 
16.20 Инстинкт выживания 16+
17.05 Суперсооружения
23.00 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.30 «Команда вре-
мени»
08.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55, 01.40, 07.00 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя»
10.55 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
11.50, 18.15, 05.20 «Музейные 
тайны» 12+
12.35 «Секреты устройства антич-
ных городов»
14.30 «Викторианская ферма»
15.35 «Русская кампания 1812 
года» 12+
16.30, 03.40 «Тени Средневековья» 
17.20, 02.45, 06.05 «Охотники за 
мифами» 16+
19.05 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
21.05 «Женщины-самураи» 16+
21.55 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
23.00 «Запретная история» 12+
00.00 «Мастера шпионажа» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.00, 11.50, 20.40, 11.35, 13.05, 
01.35, 13.30, 22.10, 02.35, 13.55, 
14.30, 15.35, 16.05, 16.30, 02.55, 
17.25, 18.10, 18.20, 18.50, 19.20, 
19.40, 20.20, 22.20, 22.45, 00.45, 
01.10, 02.00, 03.50 Мультфильм
08.45 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 «Навигатор Апгрейд Дайд-

жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
06.25, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 20.00, 23.30 Золото 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30 Богиня шоппинга 16+
09.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 Школа ремонта 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
16.00, 17.05 Новости.
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35, 16.35 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» 16+
10.10 «Победный лед» 12+
10.45 «Первые леди».
11.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
12.25 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских Игр в Лилле-
хаммере.
12.55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехаммере.
14.30 «Несерьезно о футболе» 12+
15.30 «Сердца чемпионов».
16.05 «Культ тура» 16+
18.00 «Я - футболист» 16+
18.30 «Легендарные футбольные 
клубы. Реал» 16+
19.00 «Дублер» 16+
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол.
01.30 Волейбол.
03.30 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 «ОХОТНИК НА ЛИС».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
08.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.05 Кризисный менеджер 
16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
21.05 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
01.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х» 12+

ТВ-1000
06.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
08.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
10.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
12.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» 16+
14.00 «БЛЕСК» 12+
16.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
18.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+
22.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
04.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Оружие победы» 6+
13.35, 14.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
22.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
00.15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
01.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
03.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»05.25 «Хроника победы» 12+

НИКА ТВ
06.00, 15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ».
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко».
09.00, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30 «Культурная Среда» 16+
10.45, 19.00 «Библиотеки Рос-
сии» 12+
11.15 Мультфильм.
11.25, 22.00 «ЖУКОВ».
12.15, 21.15 «История Государ-
ства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости».
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Иностранцы в России».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ».
16.15, 04.45 «Российские воен-
ные в начале 20 века» 16+
16.45 «Планета вкусов» 16+
17.10 «Без обмана» 16+
17.50 «Пешком по Москве» 12+
18.05 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь».
18.45 «Крупным планом» 16+
22.50 «Область футбола» 6+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00 «Родной образ» 12+
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
04.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».
05.10 «Межпрогр Ченцов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ».
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ».
22.50 «Специальный корреспон-
дент».
00.30 «Химия. Формула разору-
жения» 16+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
10.40 «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Премьер для 
Украины» 16+
15.40 «Сегодня».
17.30 «Город новостей».
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Страна, которую не жал-
ко».
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «В КВАДРАТЕ 45».
04.20 «Самосуд. Око за око».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».

22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО».
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
12.35 «Алексей Баталов».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 «Все равно его не брошу».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Паровая насосная станция 
Вауда».
16.55 «Иностранное дело».
17.40 «Музыка современных ком-
позиторов».
18.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Верона - уголок рая на 
земле».
21.30 «Власть факта».
22.15 «Ехал грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Разговор с Александром 
Пятигорским».
01.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.40, 10.30, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш».
10.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.55 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+

ТНТ
07.00, 01.00 Мультфильм.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00 «ЧАС ПИК».
14.00 «УНИВЕР».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «ЧАС ПИК 2».
02.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
03.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
04.15 «ПАРТНЕРЫ».
04.40 «НИКИТА 3».
05.30 «САША + МАША» 16+
06.00 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.15 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко»
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 Братья по 
трясине 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 11.50, 17.40 Спасение со-
бак, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Африканские аустайдеры 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Гепард 12+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Ди 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Кубинский хром 12+
06.50 И снова не пытайтесь по-
вторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники 
за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 
XL 16+
11.25, 04.25 Динамо - невероятный 
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Мятежный гараж 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Стальные парни 16+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Охота на трюфели 12+
23.00 В поисках сокровищ 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Кладои-
скатели Америки 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
22.00, 22.30, 01.50, 02.20 «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.55 «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
02.50, 03.25 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
05.45 «НА ИГРЕ» 18+
07.25 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 18+
09.00 «ДАЧНИКИ» 12+
10.50 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
12.25 «АФЕРА» 16+
14.05 «СУДЬБА» 16+
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
21.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
23.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
00.30 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
01.45 «ПРОРЫВ» 16+
03.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 

EUROSPORT
10.30 Горные лыжи
11.00, 05.00, 08.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина
12.00, 17.30, 01.05, 04.00, 09.00, 
09.30 Велоспорт
13.00, 13.30, 21.05, 22.00, 06.30 
Снукер
19.30, 19.35, 20.00, 20.25, 02.05, 
02.30, 02.55 Футбол
20.30, 03.00, 03.30 Биатлон
21.00, 01.00 Новости
06.00 Весь спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.30, 06.30, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Золото в холодной воде 16+
08.20, 18.40 Техасский улов 16+
09.10, 14.00, 19.30 Авто - SOS 12+
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий су-
перкар 16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20, 00.10, 03.15 Расследования 

авиакатастроф 18+
15.30 В поисках племен охотников 
16.20 Инстинкт выживания 16+
17.05 Суперсооружения
21.45, 01.40, 04.50 Верфь 16+
22.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
23.00 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
08.10, 13.50, 04.35 «Команда вре-
мени»
09.05 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
10.10, 01.10 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
11.00 «Запретная история» 12+
11.55, 05.25 «Музейные тайны» 
12.45, 20.25 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
14.45 «Викторианская ферма»
15.50 «Женщины-самураи» 16+
16.45, 03.40, 19.30 «Величайшие 
секреты Библии» 12+
17.40, 02.50, 06.15 «Охотники за 
мифами» 16+
18.35 «Расцвет древних цивилиза-
ций» 12+
21.30 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
23.05 «Неразгаданные тайны Все-
ленной»
00.10 «История науки» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
07.10 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.00, 11.50, 20.40, 13.05, 01.35, 
13.30, 22.10, 02.35, 13.55, 14.30, 
15.35, 16.05, 16.30, 02.55, 17.25, 
18.10, 18.20, 18.50, 19.20, 19.40, 
20.20, 22.20, 22.45, 00.45, 01.10, 
02.00, 03.50 Мультфильм
08.45 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-

жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
Четверга 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
16+
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30 Богиня шоппинга 16+
09.00, 13.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
16.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+

03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 Школа ремонта 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 14.30 «Лучшая игра с мя-
чом» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 Новости.
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.10, 17.15, 03.15 «Украденная 
победа».
10.45 «1+1».
11.30, 13.00 ЧМ по бобслею и 
скелетону.
12.30, 06.00 «Спортивные про-
рывы» 12+
15.00 «Реальный спорт» 16+
16.10 «Заклятые друзья. Робби Кин 
и Патрик Виейра».
17.45 «Где рождаются чемпионы?» 
12+
18.55 Баскетбол.
20.45 Футбол.
01.45 «Матч, который не состо-
ялся».
02.45 Обзор Лиги Европы.
03.45 «Братья в изгнании».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 
08.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.10 Кризисный менеджер 
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
21.05 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ДИТЯ СНОВ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х» 12+

ТВ-1000
06.00 «БЛЕСК» 12+
07.50 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
10.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
11.50 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
14.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
16.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+
18.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
20.00 «ЖАСМИН» 16+
22.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
00.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
02.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
04.00 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.40 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.30 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

НИКА ТВ
06.00, 15.30 «ОТРЯД».
06.55 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко».
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.15 «Люди РФ» 12+
10.40 Документальный фильм.
11.20, 22.00 «ЖУКОВ».
12.15, 21.25 «История Государ-
ства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости».
12.40 «О животных и растениях» 
13.05, 13.55 «Актуальное интер-
вью» 12+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Частные коллекции» 12+
14.00 «Личность в истории» 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ».
16.20, 02.45 «Российские воен-
ные в начале 20 века» 16+
16.45, 03.10 «Планета вкусов» 
17.15 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДО-
СКОП».
18.45, 03.40 «Крупным планом» 
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.50 «Тур на спор» 12+
23.05 «Охотники за адренали-
ном» 16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».
03.55 «Без обмана» 16+
04.35 «Советские мафии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ».
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ».
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков» 12+
02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
10.35 «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Страна, которую не жал-
ко».
15.40 «Сегодня».
17.30 «Город новостей».
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Малышка на 
миллион» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 16+
02.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
04.20 «Травля. Один против 
всех».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
20.00 «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО».

00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
02.20 «Дачный ответ».
03.25 «Дикий мир».
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
12.30 «Светлана Крючкова».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 «Оскар».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
16.55 «Иностранное дело».
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
21.30 «Культурная революция».
22.15 «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Разговор с Александром 
Пятигорским».
01.40 «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.40, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш».
10.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
13.20, 04.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ЧАС ПИК 2».
14.00 «ЧОП».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «ЧАС ПИК 3».
01.00 «МИСТЕР ВУДКОК».
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
03.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
04.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
04.30 «ПАРТНЕРЫ».
04.55 «НИКИТА 3».
05.45 «САША + МАША» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.30 «Секретные территории» 
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о необходимости присутствия граждан при осмотре временных сооружений (сараев, гаражей)

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
21.02.2014 № 58-п информирует владельцев сараев о необходимости 
присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по 
следующим адресам:
- г. Калуга, ул. Воронина, район д.13 - 17.02.2016 в 10 часов 00 минут;
- г. Калуга, ул.Воронина, район д.23А  - 17.02.2016 в 11 часов 00 минут;
 - г. Калуга, ул. Воронина, район д.10 - 17.02.2016 в 11 часов 30 минут;
- г..Калуга, ул. Поле Свободы, район д.18Г – 17.02.2016 в 12 часов 00 ми-
нут;

- г. Калуга, ул. Воробьевская, район д.26 – 17.02.2016 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул. Октябрьская, район д.14А – 18.02.2016 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул. Королева, район д.8 – 18.02.2016 в 15 часов 10 минут;
- г. Калуга, Первомайская, район д.2А – 19.02.216 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, Первомайская, район д.4А – 19.02.216 в 14 часов 50 минут;
- г. Калуга, Декабристов, район д.12 – 19.02.216 в 15 часов 30 минут;
- г. Калуга, Знаменская, район д.59 – 24.02.2016 в 14 часов 30 минут.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства 
и земельных отношений города Калуги Д.А.Денисов.
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 Братья 
по трясине 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 11.50, 17.40 Доктор Ди 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Гепард 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Слоны в номере 12+
21.00, 01.00, 05.12 Охота на круп-
ную рыбу 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 23.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Кладои-
скатели Америки 12+
09.35, 05.13 Уйти от погони 12+
11.25, 04.25 Космос наизнанку 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 
12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Охота на трюфели 12+
17.00, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
20.00 Железная дорога Аляски 
16+
21.00 Аляска 16+
22.00 На краю Аляски 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотни-
ки за складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.15, 14.00, 15.45, 17.50, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.00, 22.30, 01.50, 02.20 «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
23.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
02.50, 03.25 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
08.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
09.30 «МОЛОДЫЕ»
11.10 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
12.40 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
16+
14.10 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
16+
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-
РИШОНА»
17.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
22.25 «ГОП-СТОП» 18+
00.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
01.35 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» 12+
02.55 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+

EUROSPORT
10.30, 10.35, 11.00, 11.25 Футбол
11.30, 22.00, 06.30 Снукер
12.15, 15.45, 18.00, 03.30, 05.00, 
05.45 Горные лыжи
13.30, 20.45, 01.05, 04.00, 09.00, 
09.30 Велоспорт
14.30, 17.00 Лыжное двоеборье
18.45, 02.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина
21.45 Весь спорт
21.55, 01.00 Новости
02.05 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.30, 06.30, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 17.55, 16.20, 21.00, 00.55, 
04.00 Инстинкт выживания 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 По 

следам мифических чудовищ 12+
09.10, 14.00, 19.30 Золото в холод-
ной воде 16+
10.00, 14.45, 20.10 Верфь 16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20, 00.10, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
15.30 На плотах по Юкону 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
23.00 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.15 «Команда 
времени»
08.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55, 17.30, 02.25, 06.00 «Охотни-
ки за мифами» 16+
10.50 «История науки» 12+
11.55, 18.25, 05.10 «Музейные 
тайны» 12+
12.45, 07.00 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
14.30 «Викторианская ферма»
15.35 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
16.40, 03.20 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
19.15 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
20.15 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
21.10 «Мастера шпионажа» 12+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
22.55 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
23.55 «Запретная история» 12+
00.50 «Викинги» 12+
01.40 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.00, 20.40, 12.00, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.25, 18.10, 19.40, 18.20, 
18.50, 19.20, 20.20, 22.10, 02.30, 
22.20, 22.45, 00.45, 01.10, 01.35, 
02.50, 03.50 Мультфильм

08.45 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
15.20, 16.15 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАКСИМКА» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.25, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 18.15 Золото 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Теперь понятно! 16+
22.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
23.30 Золотая лихорадка 16+
00.30 «ClipYou чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
16+
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30 Богиня шоппинга 16+
09.00 Хэлоу, Раша 16+

16.00, 17.00, 20.00 Орел и решка 
16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Верю-не верю 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 Школа ремонта 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10 
Новости.
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.10 «Сердца чемпионов».
10.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
11.15 «Вся правда про...»
11.45, 13.15, 17.30, 01.10 ЧМ по 
бобслею и скелетону.
12.45 «Безграничные возмож-
ности».
15.00 Горнолыжный спорт.
18.30 «Спортивный интерес».
19.30 «Идеальный «Шторм».
20.00 Художественная гимнастика.
22.00, 05.00 Смешанные едино-
борства.
02.00 «ПИВНАЯ ЛИГА».
04.00 «Игра не по правилам».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
23.05, 04.15 «Звездные истории» 
00.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-Версии 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
00.00 «ТУМАН» 16+
02.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-
НИЙ КОШМАР» 16+
03.45, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х» 12+

ТВ-1000
06.00 «1+1» 16+
08.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
10.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
12.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
14.00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
16.00 «ЖАСМИН» 16+
17.45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
20.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
23.50 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
16+
01.30 «ГАНГСТЕР» 18+
04.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20, 22.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
01.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00, 15.30 «ОТРЯД».
06.55 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко».
09.00, 20.00, 04.00 «Главное» 
10.15 «Я профи» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 Мультфильм.
11.20, 22.15 «ЖУКОВ».
12.15, 22.00 «История Государ-
ства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости».
12.40 «Наша марка» 12+
12.55, 13.55 «Актуальное интер-
вью» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Тайное становиться яв-
ным» 16+
14.15 «Культурная Среда» 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ».
16.20, 04.25 «История россий-
ских кадетских корпусов» 16+
16.45, 04.50 «Планета вкусов» 
17.10 «Без обмана» 16+
17.50 «Анатомия монстров» 16+
18.35 «Рижский разлом».
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЗНАК СУДЬБЫ».
01.00 «Концерт О. Митяева».
02.30 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
03.15 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ».
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ».
22.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
02.50 «Сталин и Третий Рим» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная».
09.00, 11.50, 14.50 «ДЕПАРТА-
МЕНТ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Железная логика» 16+
23.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
01.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
04.55 «Петровка, 38».
05.10 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство».
23.40 «Выживший».

01.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «СТАЧКА».
11.55 «Трудное житие. Николай 
Лесков».
12.35 «Вологодские мотивы».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «АКТРИСА».
15.10 «Один день Жоры Влади-
мова».
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.30 «Иван Айвазовский».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большой балет».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «АННА НА ШЕЕ».
21.50 «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
22.30 «Линия жизни».
23.45 «Разговор с Александром 
Пятигорским».
00.15 «ДЖЕЙН ЭЙР».
01.55 «Искатели».
02.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.40, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 
00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02 Мультфильм.
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш».
10.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым» 
12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ГРОМОБОЙ» 12+
23.45 «Уральские Пельмени. О 
полиции» 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, 16.00 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ 3» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
04.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00 «ЧАС ПИК 3».
14.00 «Однажды в России» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
03.55 «ПАРТНЕРЫ».
04.20 «НИКИТА 3».
05.10 «ПРИГОРОД 2».
05.35 «СТРЕЛА 3».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
17.00 «Природа объявляет во-
йну» 16+
20.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.25 «ПИПЕЦ» 18+
01.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12, 8-903-815-75-03 Наталья.

с выездом на дом

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 01.00, 13.30, 02.00, 04.24 
Львиный рык, 12+
14.20, 02.49 Африканские аустай-
деры 12+
15.10, 03.36 Гепард 12+
16.00 Великолепная семерка 12+
16.50, 05.12 Слоны в номере 12+
17.40, 21.00 Суровая справедли-
вость 12+
18.30, 18.55 Курс ловца, 12+
19.20, 19.45 Снимите кошку с 
дерева 12+
20.10 Доктор Ди 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 13.15, 13.40, 01.00, 
01.30, 04.25, 04.49 В погоне за 
классикой 12+
06.50 Охота на трюфели 12+
07.45 Железная дорога Аляски 
08.40, 23.00 Аляска 16+
09.35, 10.00, 02.50, 03.14 Ликви-
датор 16+
10.30, 21.00 Стальные парни 16+
11.25 Охотники за старьем 12+
12.20 Быстрые и громкие 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Оголтелая рыбалка 12+
20.00 Остров с Беаром Гриллсом 
22.00 Загадки планеты Земля 16+
00.00 Сражение с океаном 12+
02.00 На краю Аляски 16+
05.13 Как устроена Вселенная 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.10, 17.45, 19.30, 03.50 Муль-
тфильм
21.15 «НЯНЬКИ» 12+
23.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
01.10, 02.00, 02.55 «ЛЕГЕНДА ОБ 

ИСКАТЕЛЕ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
05.50 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
07.25 «ГОП-СТОП» 18+
09.15 «АФОНЯ» 12+
10.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
12.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.10 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
17.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
20.40 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
22.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
00.20 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 
01.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» 12+
03.00 «ДВОЕ В ПУТИ» 12+

EUROSPORT
10.30, 16.15, 17.45 Санный спорт
11.30, 18.15, 01.45, 04.30, 06.00 
Прыжки на лыжах с трамплина
12.30, 03.30 Горные лыжи
14.15, 02.45 Лыжные гонки
17.00 Лыжное двоеборье
20.15, 05.00 Зимние виды спорта
21.15, 01.00 Новости
21.20, 22.00, 07.00 Снукер
01.05, 04.00, 09.00, 09.30 Вело-
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.30, 06.30, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 16.20 Инстинкт выживания 
08.20 По следам мифических 
чудовищ 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+

12.20, 00.10, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
14.00, 17.05 Суперсооружения
14.45 Защитники культурного 
наследия 12+
15.30 На плотах по Юкону 16+
17.50 Игры разума 16+
18.40, 19.10, 22.35 Широкий 
взгляд с Кэлом Пенном 18+
19.30 Пещера гигантских кри-
сталлов 6+
20.10 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
21.00, 00.55, 04.00 Карстовые 
воронки 16+
21.45, 01.40, 04.50 Российские 
секретные материалы 18+
23.00 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.30 «Команда времени»
08.50, 15.50 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
10.20, 14.00, 22.00, 03.40 «За-
претная история» 12+
11.05, 20.00 «Женщины-саму-
раи» 16+
12.00, 23.50, 07.00 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя»
13.00, 20.55 «Неразгаданные 
тайны Вселенной»
14.55 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
17.20, 00.55 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.10, 19.05 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
22.50 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
01.50 «История науки» 12+
02.50, 06.10 «Тени Средневеко-
вья» 12+
05.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.35, 14.00, 14.20, 20.40, 
15.10, 16.45, 17.00, 18.10, 19.55, 
21.30, 00.10, 01.10, 02.00 Муль-
тфильм

08.05 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.30 «ЛИМБО» 12+
23.40 «Идем в кино»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛОВЕЙ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.45 Только жирные хиты! 
16+
06.30, 12.15, 17.10, 03.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 11.55, 17.05 PRO-клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.15 Золотая лихорадка 16+
16.20 Фанклуб 16+
18.20 «Ждите ответа» 16+
19.15 Золото 16+
20.00 «Блондинка в шоколаде» 
20.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
22.45 Теперь понятно! 16+
02.00 Танцпол 16+
03.45 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Школа ремонта 16+
08.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаров-

ского 16+
09.35, 12.30, 20.00 Орел и решка 
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Ревизорро-Шоу 16+
22.30 Ревизорро 16+
00.00 «ГАННИБАЛ» 16+
02.30 Пятница News 16+
03.05 «ДЕКСТЕР» 16+
04.10 «ГЕРОИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 «Спортивные прорывы» 
12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.05, 16.55 
Новости.
08.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Вся правда про...»
09.30 «Спортивный интерес» 16+
10.10 «Путь на восток».
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.45, 13.15, 03.25 ЧМ по боб-
слею и скелетону.
12.45 «Дублер» 16+
14.10 Горнолыжный спорт.
16.25 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
17.25 Художественная гимна-
стика.
22.30 «Изящные победы».
23.45 Баскетбол.
01.35 Гандбол.
05.10 «В гостях хорошо, а дома 
лучше».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.45 «КРАСАВЧИК» 16+
14.25 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
18.00 «Я буду жить» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
02.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
04.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
16+
22.45 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
00.30 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 
16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х» 12+

ТВ-1000
06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
08.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
11.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
14.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
16.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
18.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
20.00 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
21.40 «ГАНГСТЕР» 18+
00.10 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» 16+
01.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
03.50 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
07.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.30, 22.25 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
04.05 «СОПЕРНИЦЫ» 12+

НИКА ТВ
06.00 «Кошки-осторожки» 6+
06.40 «ЖУКОВ».
07.30 «Тайное становиться яв-
ным» 16+
07.45, 19.15 «История Государ-
ства Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости».
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Времена и судьбы» 6+
11.30 «О животных и растениях» 
12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.00 «Простые вещи» 12+
13.15 «Частные коллекции» 12+
13.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДО-
СКОП».
16.25 «Главное» 16+
17.25 «Большой скачок».
17.50 «ИНСАЙТ».
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Область волейбола» 6+
20.35 «ПроLIVE» 12+
21.35 «ПОКА МЫ ЖИВЫ».
22.30 «ЖИТЬ».
23.45 «Советские мафии».
00.25 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».
01.10 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА».
02.45 «Без обмана» 16+
03.25 «Личность в истории» 16+
04.15 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Тихий дом» 16+
01.10 Бокс 12+
02.10 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК».
05.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35 «Вести» - Калуга
11.55, 14.25 «ПЕРЕЕЗД».

20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «ВАСИЛЬКИ».
03.05 «Окаянные дни. Иван Бу-
нин» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
08.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.25 «Барышня и кулинар» 12+
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Новый Вавилон» 16+
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.15 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
00.00 «Окончательное решение».
02.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 Новости куль-
туры.
10.20 «АННА НА ШЕЕ».
11.40, 15.50 «Больше, чем лю-
бовь».
12.25, 22.25 «Ехал грека... Золо-
тое кольцо - в поисках настоящей 
России».
13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
14.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
15.10 «Город №2 (г.Курчатов)».
16.30 «Непобежденный гарни-
зон».
17.30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Леонид Гайдай... И немно-
го о «Бриллиантах».

20.30 «Большой балет».
23.05 «ИЗ АФРИКИ».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.40, 10.35, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш».
10.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
12.15, 19.00, 22.00, 23.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.32 «Вызов 02» 16+
00.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

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, 12.30, 16.00 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ 3» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
04.40 «ПАРТНЕРЫ».
05.05 «Женская лига» 16+
06.00 «ПРИГОРОД 3».
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
20.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» 16+
22.00 «ДМБ» 16+
23.40 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
01.30 «БОЕЦ» 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, + под-
вал + 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.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 20.10, 06.50, 20.35 Сними-
те кошку с дерева 12+
07.15, 13.05, 01.30, 07.40, 17.40, 
21.00, 12.40, 01.00, 18.05, 21.30 
Курс ловца, 12+
08.05, 18.30 Суровая справедли-
вость 12+
08.55, 19.20 Доктор Ди 16+
09.45 Охота на крупную рыбу 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
13.30, 02.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
14.20, 02.49 Северная Америка 
15.10, 03.36 Природа Ближнего 
Востока 12+
16.00, 04.24 Неизведанные 
острова 12+
16.50, 05.12 Уакари - тайны ан-
глийской обезьяны 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стальные парни 16+
06.50 На краю Аляски 16+
07.45, 02.00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
08.40 Сражение с океаном 12+
09.35, 15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 
04.25, 05.13 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.30, 11.25, 18.00, 19.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.20, 20.00 Загадки планеты 
Земля 16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Лучшие 
в своем деле 12+
14.10, 22.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
23.00 Железная дорога Аляски 
00.00 Быстрые и громкие 12+
01.00 Охотники за старьем 12+
02.50 Аляска 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 12.05, 12.15, 

14.15, 14.40, 16.40, 18.05, 19.30, 
02.40, 03.30, 03.55 Мультфильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
15.05 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
22.55 «НЯНЬКИ» 12+
00.45 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 
04.15 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
05.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
07.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
09.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 16+
11.15 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
23.55 «ВРАГИ» 16+
01.20 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
02.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

EUROSPORT
10.00, 12.00 Конный спорт
13.00 Лыжные гонки
14.45, 15.30 Лыжное двоеборье
16.30, 21.30, 02.05 Прыжки на 
лыжах с трамплина
18.45 Легкая атлетика
20.30 Зимние виды спорта
21.55, 01.00 Новости
22.00 Снукер
01.05 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.30, 06.30, 13.10, 13.35 
Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука
07.35, 16.20 Инстинкт выживания 
08.20 По следам мифических 
чудовищ 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+

12.20, 00.10, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
14.00, 17.05 Суперсооружения
14.45 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
15.30 На плотах по Юкону 16+
17.50 Золото 12+
20.10 Игры разума 16+
21.00, 00.55, 04.00 Топ-10 мега-
монстров 12+
21.45, 01.40, 04.50 Диномания 6+
22.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
23.00 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.35 «Команда времени»
08.50, 21.20 «Секреты устройства 
античных городов»
10.00, 17.20, 02.00, 06.10 «Вто-
рая мировая война: чего стоит 
империя»
11.00, 15.30, 22.20, 03.05 «Нераз-
гаданные тайны Вселенной»
12.00 «История науки» 12+
13.05, 20.30, 18.20 «Запретная 
история» 12+
14.00 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
16.30, 07.10 «Тени Средневеко-
вья» 12+
19.10, 23.25 «Шифровальщики: 
забытые герои Блетчли-Парка» 
20.05, 04.10 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
00.20 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
01.10 «Охотники за мифами» 16+
05.25 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.20, 14.00, 20.40, 14.20, 
15.10, 16.20, 16.40, 02.00, 18.40, 
19.55, 00.10, 01.10 Мультфильм
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.30 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 «ЛИМБО» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 
12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30, 
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 23.05 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 10.55, 13.45 PRO-клип 16+
06.05, 03.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
07.05, 12.00 PRO-Новости 16+
07.25 Теперь понятно! 16+
08.10, 17.40 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.20 «Ждите ответа» 16+
13.20 «Икона стиля» 16+
13.50 Золото 16+
15.00 «Любэлей» 16+
17.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
20.45, 00.15 Только жирные хиты! 
21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.30 PRO-обзор 16+
23.00 «Кухня» 12+
04.35 «МузРаскрутка» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Школа ремонта 12+
08.00, 08.50 Мультфильм
09.35, 11.30, 12.30 Орел и решка 
15.30 Верю-не верю 16+
16.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
19.00 Ревизорро 16+
00.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
03.05 «ДЕКСТЕР» 16+
04.10 «ГЕРОИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Новости.
07.05 «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения».
08.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке» 16+
09.35 «Идеальный «Шторм».
10.05 «Я - футболист» 16+
10.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
11.10 «Балтийский нокаут» 16+
11.25 «Изящные победы».
11.55 Художественная гимна-
стика.
16.30 Хоккей.
19.00 Футбол.
21.00 Профессиональный бокс.
00.45 Баскетбол.
02.35 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских Игр в Лилле-
хаммере.
03.05 ЧМ по бобслею и скеле-
тону.
04.15 «1+1».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «САНГАМ» 16+
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
18.00, 22.40, 02.35 «Звездные 
истории» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
21.00 «ХАОС» 16+
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.15 «СКУБИ-ДУ» 0+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 

ТВ-1000
06.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
08.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
10.00 «ЖАСМИН» 16+
12.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
14.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.00 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
17.50 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
20.00 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
22.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
00.15 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
02.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
04.00 Мультфильм

ЗВЕЗДА
06.00 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ» 6+
07.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости недели09.25 «Слу-
жу России»
09.55 «Секретные материалы 
«Военной приемки» 6+
10.40, 11.35, 12.20, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55 «Военная при-
емка» 6+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.55, 22.20 «Олег Митяев. Юби-
лей в кругу друзей» 6+
23.20 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
01.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
04.25 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 6+

НИКА ТВ
06.00 «Кошки-осторожки» 6+
06.30 «Хотите жить долго?» 16+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 18.45 «История Государ-
ства Российского» 12+
08.00, 14.30 «Новости».
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область волейбола» 6+
10.45 «Культурная Среда» 16+
11.00 «Пешком по Москве» 12+
11.15 «Наша марка» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Рижский разлом».
13.30 «Анатомия монстров» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Мужская еда» 16+
17.05 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
19.00 «Неделя».
20.05 «ЗНАК СУДЬБЫ».
21.55 «ПОКА МЫ ЖИВЫ».
22.50 «Концерт О. Митяева».
00.25 «проLIVE» 12+
01.25 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».
02.10 «Личность в истории» 16+
03.05 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ».
04.45 «ЖИТЬ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
15.50 «Голос. Дети».
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
23.50 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ».
01.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ».

РОССИЯ 1
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 04.05 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 

12.50, 14.20 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
11.05, 11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА».
11.30, 00.00 «События».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ».
16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ».
00.15 «Петровка, 38».
00.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.25 «Траектория судьбы».

НТВ
05.05 «ШЕРИФ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.50 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».

09.15 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Шоколад» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «34 СКОРЫЙ».
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
22.50 «Брест. Крепостные герои» 
00.10 «Территория врага».
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.05 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени».
12.45 «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
13.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25, 00.45 «Псковские лебеди».
15.05 «Эрнан Кортес».
15.15 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 «Искатели».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «ДЕЛО №306».
22.15 «Леди Макбет. Без права 

постановки».
22.50 Опера «Катерина Измай-
лова».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Амбохиманга. Холм ко-
ролей».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.25, 16.00, 
19.10, 21.10 «Прогноз погоды» 
07.02 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
08.32 Мультфильм.
10.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
11.00 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
12.40 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 0+
14.15 «ГРОМОБОЙ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.20 «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.10 «СТРЕЛОК» До 01.00 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» 16+
18.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

00.25 «КРАСОТКИ» 16+
02.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ 3» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
07.35 Мультфильм.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
19.30 «ДРАКУЛА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ОВСЯНКИ».
02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
03.25 «ПАРТНЕРЫ».
03.50 «НИКИТА 3».
04.40 «ПРИГОРОД 2».
05.10 «СТРЕЛА 3».
06.00 «ПРИГОРОД 3».
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.30 «БОЕЦ» 16+
07.00 Концерт «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется» 16+
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
19.45 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами

* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

В связи с произошедшими в Ка-
луге случаями отравления людей 
угарным газом при неправильной 
установке и эксплуатации газового 
оборудования отдел по организа-
ции защиты населения управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства Городской Управы Калуги  
напоминает правила пользования 
газовым оборудованием.

Помните, что распространенным 
опасным химическим соединением яв-
ляется угарный газ (оксид углерода), СО.

Угарный газ – бесцветный, без запаха, 
без вкуса. Он образуется при неполном 
сгорании газа вследствие плохого досту-
па кислорода. Наибольшая вероятность 
его появления встречается при исполь-
зовании газовых колонок с открытой 
камерой сгорания.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
О присутствии газа нельзя узнать, 

а для отравления достаточно небольшо-
го его количества. Человек не осознает, 
что дышит отравляющим газом, поэтому 
не принимает мер, и это часто приводит 
к летальному исходу. При содержании 
0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек 
чувствует головную боль и удушье. При 
повышении концентрации СО до 0,32% 
возникает паралич и потеря сознания, 
смерть наступает через 30 минут. При 
концентрации выше 1,2% сознание те-
ряется после двух–трёх вдохов, человек 
умирает менее чем через три минуты.

ЗАЩИТА ОТ УГАРНОГО ГАЗА
Угарный газ практически не поглоща-

ется активированным углём обычных 
фильтрующих  противогазов или само-
спасателей, не имеющих специальные 

катализаторы. Для защиты от него при-
меняются индивидуальные дыхатель-
ные аппараты изолирующего типа (ИДА 
ИТ), гопкалитовые патроны, универ-
сальные фильтрующие самоспасатели, 
содержащие специальные катализаторы, 
которые способствуют окислению CO в 
CO2, то есть окисляют угарный газ в не-
токсичный углекислый газ.

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  
В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ

Главный способ защиты – не поль-
зоваться газовыми приборами, уста-
новленными и эксплуатирующимися  с 
техническими нарушениями. К техниче-
ским нарушениям относятся: отсутствие 
установочной площадки перед входом в 
вентиляционный канал, негерметичное 
состояние вытяжной трубы газового обо-
рудования, использование технических 
деталей водопроводного оборудования 
вместо газового.

ПРОФИЛАКТИКА
Работы осуществлять в хорошо про-

ветриваемых помещениях.
Проверять открытие заслонок при 

использовании в домах печей и каминов.
Прием антидота «Ацизол» по одной 

капсуле за 30–40 минут до контакта с 
угарным газом.

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!
Работы по установке газового обо-

рудования должны выполняться только 
специалистами, имеющими допуск к 
этому виду деятельности.

Подготовил Николай АКИМОВ.

Соблюдайте правила 
пользования газом!

В этом году зима нестабильная. Холод 
сменяется резкой оттепелью. Мы ра-
дуемся не по-зимнему тёплым дням, 
забывая, что оттепель с последующим 
похолоданием чревата серьёзной опас-
ностью. Эта опасность – наледь и со-
сульки, свисающие с крыш домов. 

Ежегодно в России фиксируются случаи 
падения на людей сосулек с летальным ис-
ходом или увечьями. Подобные случаи, к со-
жалению, происходят там, где собственники 
зданий, сооружений не следят за состоянием 
крыш, не производят своевременную очистку 
карнизов от намерзшего льда и снега. В свя-
зи с этим жилищно-коммунальные органы, 
хозяйствующие руководители, владельцы 
зданий, сооружений во избежание несчастных 
случаев обязаны предпринять своевременные 
и исчерпывающие меры к приведению карни-
зов крыш в безопасное состояние. Снежные 
образования, сброшенные с крыш, должны 
немедленно вывозиться. 

При невозможности проведения подобных 
работ необходимо разместить на видном ме-
сте информацию, предупреждающую людей 
об опасности падения с крыш подтаивающего 
льда, снега. Установить хорошо заметные за-
граждения тех мест, куда могут упасть куски 
льда и снега, большие сосульки. Гражданам 
необходимо обращать внимание на огоро-
женные участки в нашем городе и ни в коем 
случае не заходить в опасные зоны.

Кроме того, жильцам многоквартирных 
домов необходимо обратить внимание на свои 
лоджии и балконы, где лежит снег и наледь, 
которые могут создавать опасность падения 
и травмирования граждан.

Также необходимо помнить, что чаще всего 
сосульки образуются над водостоками, поэто-
му эти места фасадов домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо обходить стороной. 
Стоит соблюдать осторожность и по возмож-
ности не подходить близко к стенам зданий.

Не стоит оставлять свой автомобиль рядом 

с крышей подъезда, ведь ледяная глыба может 
настигнуть вас и здесь.

Родителям, педагогам необходимо разъяс-
нить детям опасность игр во время оттепели 
под карнизами крыш домов, исключить их 
пребывание во внеучебное время в этих местах. 
Во время прогулок на свежем воздухе с малень-
кими детьми, находящимися в санках, детских 
колясках, не оставлять их без присмотра и не 
находиться с ними в местах возможного паде-
ния с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.

Уважаемые жители города и руководители 
организаций! 

Территориальный отдел административ-
но-технического контроля № 1 управления 
административно-технического контроля 
Калужской области убедительно просит 
соблюдать требования, предусмотренные 
законодательством.

За указанные нарушения Законом Калуж-
ской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях в Калужской 
области» установлена административная 
ответственность в виде административного 
штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей на 
граждан, от 30 000 до 50 000 рублей на долж-
ностных лиц и от 50 000 до 110 000 рублей на 
юридических лиц.

Сообщаем, что в случаях выявления фактов 
наличия снежно-ледяных образований и сосулек 
на кровлях нежилых, административных, офис-
ных зданий следует обращаться в территори-
альный отдел административно-технического 
контроля № 1 управления административно-
технического контроля Калужской области 
по тел.: (4842) 71-99-99, (4842) 71-99-98; на 
кровлях жилых многоквартирных домов – для 
оперативного решения вопросов в единую дис-
петчерскую службу Государственной жилищ-
ной инспекции Калужской области (Call-Центр) 
8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77, канцелярия 
(4842) 5-00-696.

Начальник территориального 
отдела административно-технического 

контроля № 1 Д. В. КОНДИОНОВ.

Наледь и сосульки – 
зимняя опасность!



3№05 (727) 11.02.16 29

www.nedelya40.ru

В Доме-музее А. Л. Чижевского отметили 119-ю годовщину со дня рождения выдающегося ученого,  
историка, философа, поэта и художника. Калужан ожидала обзорная экскурсия и несколько  

познавательных программ. Любители живописи насладились акварелями учёного.

Ракету калужскому музею 
предоставило АО «Военно-
промышленная корпорация 
«Научно-производственное 
объединение машинострое-
ния» – одно из ведущих ракет-
но-космических предприятий 
России. 

Стратегическая крылатая 
ракета 3М-25 «Метеорит» 
предназначалась для пора-
жения стратегических объ-
ектов. Разработкой ракеты 
занималось НПО машиностро-
ения. Ракета создавалась в 
трех вариантах: корабельная 
(«Метеорит-М») с 12 пуско-
выми установками, авиаци-
онная («Метеорит-А») для 
вооружения самолетов Ту-95 
(четыре единицы), ракета для 
наземных пусковых установок 
(«Метеорит-Н»). На ней впер-
вые в мире были применены 

раскладывающиеся крылья. 
Ракетами «Метеорит» было 
проведено порядка 70 ис-
пытательных пусков, но на 
вооружение она так и не была 
принята, хотя при разработке 
комплекса был создан ряд 
уникальных систем, одна из 
которых отмечена премией 
Правительства Российской 
Федерации.

Длина ракеты составляет 
12,5–13 м, размах крыла – 5,1 
м, площадь крыла – 22 кв. м, 
масса – 1000 кг.

Первое время ракета будет 
стоять у главного здания му-
зея истории космонавтики. 
Потом займет свое постоян-
ное место в экспозиции вто-
рой строящейся сейчас очере-
ди музейного комплекса.

Подготовил  
Валерий ПРОДУВНОВ.

В музей доставили 
«Метеорит»

6 февраля на спортивной базе детско-юношеской спортивной школы «Орленок» 
состоялась зимняя спартакиада пенсионеров среди спортивных команд Калуж-
ской области. 

9 февраля в Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского привезли новый экспонат 
– стратегическую крылатую ракету «Метеорит», созданную под руководством генерального конструктора, 
академика Владимира Николаевича Челомея.

В Калуге прошла областная 
спартакиада пенсионеров

В соревнованиях приняли 
участие 40 спортсменов из 
муниципальных образова-
ний Калуги, Дзержинского, 
Боровского, Жуковского и 
Медынского районов.

Чемпионами в личном 
первенстве в своих возраст-
ных группах среди мужчин 
на дистанции  стали Михаил 
Кардополов, Николай Шме-
лев, Владимир Кульков — все 
представители Калуги.

Среди женщин  на дистан-
ции один километр первыми 
стали калужанки  Татьяна 
Николенко, Зоя Свиркова и 
Лидия Бурыкина из Жуков-
ского района.

По итогам первенства  об-
щекомандную победу одер-
жала дружная команда Калу-
ги, второе место досталось 
Дзержинскому району, третье  
место – представителям Бо-
ровского района.

Команды-победители и 
призеры спартакиады были 
награждены памятными куб-
ками и дипломами мини-
стерства спорта Калужской 
области. Победители и при-
зеры в своих возрастных 
группах в личном первенстве 
были награждены медалями 
и грамотами за спортивные 
достижения. Представители 
областного пенсионного фон-
да угостили всех участников 
соревнований горячим чаем 
и сладостями.
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С появлением в городе меж-
дународного аэропорта калужа-
нам такую возможность легко 
осуществить.

В зимний период улететь в 
северную столицу из Калуги 
можно каждую субботу. Обрат-
ные рейсы отправляются из 
питерского «Пулково» каждое 
воскресенье. 

Билеты приобретаются в 
Центральной авиакассе (ул. 
Ленина, 35) или на сайте аэро-
порта «Калуга» (airkaluga.ru).

Субботним вечером 
вы лёгкой походкой 
поднимаетесь по  трапу 
бразильского Embraer 
ERJ-145 авиакомпании 
«Комиавиатранс». 
Несмотря на 
маленький размер 
и небольшую 
вместимость 
(50 пассажиров), 
внутри воздушного 
судна комфортно и 
просторно. 

Перелет из Калуги в Петер-
бург занимает всего час и десять 
минут. Вы можете себе это пред-
ставить? Не нужно никакого 
ночного поезда, в котором рань-
ше приходилось «трястись» по 
12 часов. Сели, пристегнули 
ремень, угостились прохлади-
тельными напитками, полюбо-
вались видами, и – добро пожа-
ловать в российскую Венецию. 

 Первый вопрос, которым 
стоит задаться, планируя по-
ездку, – где жить?

Если у вас не оказалось род-
ственников в Питере, то решить 
вопрос с апартаментами можно 
тремя способами. Зимой это сде-
лать намного проще, поскольку 

цены на проживание не доро-
гие, а свободных мест – много.

Первый вариант – снять 
квартиру. Этот вариант хорош 
как для путешественников-оди-
ночек, так и для компаний. В Ин-
тернете с помощью специаль-
ных сайтов (например, airbnb.
com) можно выбрать квартиру 
нужной площади, уровня ком-
форта и расположения. Одно-
комнатные квартиры в центре 
в среднем стоят от 1200 рублей 
за сутки.

Менее бюджетный вариант 
– номер в гостинице. В среднем 
одна ночь в петербуржском 
отеле стоит от 2500 рублей. В 
мини-гостиницах, если повезет, 
можно поселиться за 1000-1500. 
Выходит дороже, чем снять от-
дельную квартиру, да и «свобо-
ды» меньше. Но если вы любите 
комфорт и обслуживание 24\7 
– то это для вас.

 Последний, самый бюджет-
ный, вариант – хостел. Это ев-
ропейская система размещения, 
при которой постояльцам пред-
ставляется жилье в виде спаль-
ного места без дополнительных 
удобств в комнате. Душ, туалет 
и кухня – общие на всех гостей. 
Койкоместо в хостеле стоит 
в среднем 500, а иногда даже 
300 рублей. За эти деньги вы 
получите кровать с чистым по-
стельным бельем в шести- или 
десятиместном номере. Правда, 
в некоторых хостелах предус-
мотрены отдельные комнаты 
на двоих. В среднем стоимость 
таких отдельных апартаментов 
составляет 1200–1500 рублей.

Естественно, летом стои-
мость жилья возрастает в разы. 
Это касается и квартир, и от-
елей, и хостелов. Сезон, что тут 
еще скажешь.

Что касается культурной 
программы – зимой она мало 

чем отличается от летней. Вас 
с распростертыми объятиями 
встретят в Эрмитаже, Кунстка-
мере и десятках других музеев. 
А бонусом для вас станет отсут-
ствие очередей. Летом, чтобы 
пройти по Екатерининскому 
дворцу, посетители стоят за 
билетами часами. Зимой же 
залы Эрмитажа пустуют, по-
этому вы сможете полноценно 
насладиться великими произ-
ведениями искусства, не проти-
скиваясь через туристические 
группы.

Еще один «бонус» 
зимы – открыт 
театральный сезон. 
Летом гости северной 
столицы лишены 
шанса посетить 
Александринский 
или Мариинский 
театры и окунуться 
в культурную жизнь 
Петербурга.

Конечно, музеи, выставки, 
театры, кафе и рестораны – все 
это замечательно. Но ничто 
не заменит красоту  Санкт-
Петербурга в целом. Летом 
или зимой – этот город всегда 
прекрасен. Самобытная архи-
тектура, заснеженные парки, 
живописные набережные.

Конечно, в холодный се-
зон вы не сможете насладить-
ся фонтанами Петергофа, про-
катиться на Неве на кораблике 
или устроить пикник на при-
роде.  Но, как говорится, у при-
роды нет плохой погоды. Так 
и у Санкт-Петербурга. К тому 
же зимняя поездка обойдется 
вам в разы дешевле. Отличного 
путешествия!

Дарья ПРУНЦЕВА.

В отпуск – в Петербург 

Туристы предпочитают ездить в Санкт-Петербург летом, а зима пугает путешественников сильными ветрами и лютыми мороза-
ми. Но если вы отправляетесь в этот город не только ради того, чтобы в легкой одежде прогуливаться по набережной Фонтанки и 
потягивать кофе в летнем кафе, то смелее пакуйте чемоданы и летите в Питер. 
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В Калуге в Мемориальном доме Г. С. Батенькова (ул. Суворова, 42)  10 февраля открылась фотовыставка,  
посвященная 1000-летию русского присутствия на Святой горе Афон.
Посетителям музея представлены работы протоиерея Александра Коротаева – священника Вятской епархии.  
Выставка будет передвижной. За год она посетит различные города Калужской области и других регионов России.
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Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» в одиннадцатый раз состоится в Калужской области.  
В этом году он посвящен 1000-летию присутствия русских на Афоне и Году российского кино. На фестиваль поступило  

более 200 фильмов из Грузии, Украины, России, Сербии, Ирака, Ирана, Германии, Польши, Эстонии, Белоруссии,  
Боснии-Герцеговины, Кыргыстана, Казахстана, Латвии. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи с режиссерами  

и актерами, поэтами и писателями, будут организованы специальные показы и обсуждения фильмов.

Современный калуж-
ский художник Валерий 
Ерёменко избрал себе 
необычный псевдоним 
не случайно. Родился в 
Семипалатинске, учил-
ся в Ташкенте, будучи 
кадровым офицером во-
оруженных сил, поездил 
и повидал многое. А с 
1980 года живет в Калуге 
и свою наивную интер-
претацию этого города 
успешно превращает в 
творческий метод. 

Передавая уютную 
многоцветную атмосфе-
ру солнечной провинции, 
художник, возможно, вос-
певает некую мечту. Он 
внимательно наблюда-
ет за простой городской 
обыденностью и пре-
вращает ее в лубочный 
сюжет, в ироничную, но 
легко узнаваемую сценку 

из жизни.
Принято считать, что 

наивное искусство объ-
единяет художников, 
которые, не имея про-
фессионального образо-
вания, но, следуя велению 
сердца, пытаются через 
свое творчество образно 
осмыслить окружающий 
мир, создавая непосред-
ственные и самобытные 
работы. 

При всей своей само-
бытности произведения 
Валерия Парахода близки 
и понятны людям. Работы 
художника находятся в 
собрании Музея наивного 
искусства (Москва) в част-
ных коллекциях в России 
и за рубежом.

Выставка открыта для 
заинтересованной публи-
ки до 6 марта.

Сергей ГРИШУНОВ.

В галерее Дома музыки от-
крылась необычная по со-
держанию персональная 
выставка Юлии Агеносовой, 
уже четвертая по счету.

Ее восемнадцать живописных 
работ написаны по мотивам вы-
дающегося романа «Улисс» ве-
ликого ирландского писателя 
Джеймса Джойса. Их количество 
соответствует количеству глав в 
художественном произведении, 
но прямыми иллюстрациями 
они не служат.  В них – ощуще-
ния художника от прочитанного 
романа, представление об атмос-
фере «Улисса» и его вселенной, в 
которой присутствуют традици-
онные для Ирландии изумрудный 
и оранжевый цвета. Некоторые 
работы снабжены пояснениями – 
отрывками из текста.

Выставка эта непростая хотя бы 
потому, что предполагает знание 
литературного источника, по пово-
ду которого до сих пор ведут споры 
филологи.  Но даже обладатели 

такого знания на выставке долж-
ны включить свое воображение, и 
только тогда придет понимание, 
среди чего ты находишься.

На вернисаже заведующая га-
лереей Анна Сенатова назвала 
проделанный Юлией Агеносовой 
труд художническим подвигом, по-
тому что для того, чтобы решиться 
создать работу, связанную с боль-
шим художественным явлением, 
нужны не только мужество, но и 
уверенность в собственных силах. 
Они, кстати, необходимы и для 
того, чтобы  прочитать сложный 
многостраничный роман.

Над этой серией Юлия Агеносо-
ва работала два года. Она призна-
лась, что до размещения картин 
в галерее не представляла, как 
они будут выглядеть все вместе, 
потому что в мастерской видела 
максимум по три. Выглядят они 
впечатляюще. Любой  может  в 
этом убедиться, посетив выставку, 
которая продлится до 14 февраля.

Андрей ГУСЕВ.

В выставочном зале Дома ху-
дожника  в прошедшую пят-
ницу открылась итоговая вы-
ставка калужских мастеров за 
2015 год.

Здесь можно увидеть работы, 
выполненные в различных жанрах 
и стилях. Это живопись, скульптура, 
графика и декоративно-прикладное 
искусство.

Свои работы прошедшего года 
представили такие известные ма-
стера, как Геннадий Мясников, Борис 
Мухин, Михаил Мантулин, Валентин 
Белов, Светлана Фарниева и многие 
другие. 

Выставка продлится по 6 марта. 
Вход для посетителей – свободный. 

Валерий 
ПРОДУВНОВ.

Художница нарисовала «Улисс» Джойса
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Художники представили  
свои работы за прошлый год

Наивный взгляд на Калугу и калужан
В информационно-образовательном и выставочном центре Калужского музея изобразительных искусств  в эти дни 
калужане получили возможность познакомиться с ярким образцом так называемого наивного творчества: 5 февра-
ля здесь состоялось торжественное открытие выставки «Валерий Параход. Живопись».
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Порядковый 
номер выпуска 
№05 (727)

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
12 пятница ДРАКОН 16+ 
13 суббота БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
14 воскресенье ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 
15 понедельник МОСКОВСКАЯ ОПЕ-
РЕТТА ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 6+
16 вторник МЫШЕЛОВКА 16+ 
17 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
18 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
19 пятница ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ 16+ 
20 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 
21 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ ЛЕДИ 18+
23 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ 16+
24 среда НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 16+ 
25 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+
26 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ 16+
27 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ 
12+
28 воскресенье ДИКАРЬ 16+
13 суббота (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ 
16 вторник (нач. в 19.00) БЕЗ ГРИМА 16+
20 суббота (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И 
ЕГО ДРУЗЬЯ. ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) Сказка 0+  
28 воскресенье (нач. в 17.00) ТИХИЙ 
ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+ 

Начало вечерних спектаклей 
 в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 
без перерыва. Справки по телефонам:  

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

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

9-20 февраля Музыкально-игровое заня-
тие для детей «Как Весна Зиму поборо-
ла» (занятие проводится в группах) 
12 февраля 17:00 Открытие выставки 
«Кружевные фантазии» 
12 февраля 18:00 «В музыкальной гости-
ной» (концерт ансамблей «Ностальжи» и 
«Калужская тальянка») 

Справки по тел. 57-90-44.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  ул. Ленина, 60

12 февраля в 19.00 Калужский моло-
дежный симфонический оркестр.  
Симфонические шедевры эпохи роман-
тизма
14 февраля в 18.00 12 МЮЗИКЛОВ.  
Театрализованное шоу. 12+
16 февраля в 19.00 Bel Suono Шоу трёх 
роялей. 6+
21 февраля в 18.00 ВАЛЕРИЯ «Формула 
счастья». Гости программы: Анна и Ар-
сений Шульгины 6+
22 февраля в 19.00 Благотворительный 
концерт артистов Большого театра

23 февраля в 19.00 Народный артист 
России АЛЕКСАНДР МАЛИНИН  
С программой: «Лучшие песни» 12+
25 февраля в 19.00 Калужский моло-
дежный мимфонический оркестр. Кон-
церт-лекция. Ж. Бизе + Pax Percussion 
Quartet
26 февраля в 12.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Музыкальная сказка «КОТ В САПОГАХ» 
6+
26 февраля в 19.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Балет в 2-х действиях «ЖИЗЕЛЬ»  
А. Адан  12+
27 февраля в 18.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Народная музыкальная комедия «БА-
БИЙ БУНТ». 6+
28 февраля в 12.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Детская музыкальная сказка «НАР-
ЦИСС И НЕЗАБУДКА» 0+
28 февраля в 18.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Музыкальное ревю «Маэстро Дунаев-
ский». 6+
Подробности на сайте: www.kof-kaluga.ru

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
12 пятница в 10.00, 12.00, 28 воскресе-
нье в 11.00 «КОШКИН ДОМ» 
14 воскресенье в 11.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ 
ХОЛМАМ ОКЕАНА»
16 вторник в 13.00 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
17 среда в 10.00, 12.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА»
18 четверг в 10.00, 13.00, 19 пятница,  
26 пятница в 10.00, 12.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»  
21 воскресенье в 11.00 «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
22 понедельник в 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
23 вторник в 11.00 «ОБМАННАЯ ПЕ-
ЧАТЬ» 
24 среда в 12.00, 14.00 «СНЕГУРУШКА» 
25 четверг в 18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИ-
НА» 

Справки по тел.  57-83-52.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52

11 февраля в 13.00 – концерт “Цыган-
ский романс”. в 19.00 – творческий ве-
чер композитора С. Дусенка.

Справки по тел.: 551-225.

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

С 11.02
Дэдпул 2D 
Новые приключения Алладина 2D 
Кунг-фу Панда 3 3D 
В центре внимания 2D 
И грянул шторм 3D 
В активном поиске 2D 
30 свиданий 2D 
Ставка на любовь 2D

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

13, 14 февраля Начало: 11.00, 13.00  
«Волк и семеро козлят»
20 февраля Начало: 11.00. 21, 28 февра-
ля Начало: 11.00, 13.00. 27 февраля На-
чало: 11.00, 13.00, 15.00 «Красная  
Шапочка»

Справки по тел. 56-39-47.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

21-22 февраля (вых.дни). Смоленск . Вязьма. 
Дорогобуж. Болдино – 4900 руб. 
27 февраля. С 7 на 8 марта. (ночн. служба). К св. 
Матроне Московской, к чудотв. иконе “ Всецарица”. 
900 руб. 
28 февраля. Москва. Семь чудотворных икон 
Богородицы. “Владимирская” (Третьяковская гале-
рея), “Казанская” (Елоховский собор), “Нечаяная 
Радость”, и другие – 1100 руб. 
6 марта. Ярославль. Романов – Борисоглебск (Ту-
таев). Толгский монастырь – 2900 руб. 
9 апреля. Годеново. Ростов Великий. Переславль-
Залесский – 2900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

11 февраля 19.00 ПРОЕКТ «Путь домой».
Константин Григорьев (труба), Полина 
Кузнецова (фортепиано). Муниципаль-
ный камерный оркестр.
13 февраля 17.00 «Милый Александр 
Васильевич, далекая любовь моя…». 
19 февраля 19.00 Тимур Шаов с про-
граммой «Один день дяди Жоры»
20 февраля 18.00 Юбилейный вечер-
концерт Ирины Тихоновой. Солисты и 
коллективы Дома музыки.
22 февраля 17.00 Концерт Юрия Качно-
ва (баян) Вход свободный
26 февраля 19.00 «Мелодии любви».  
Муниципальный камерный хор. 
Галерея
По 14 февраля – Персональная выстав-
ка Юлии Агеносовой «Улисс». Выставка 
живописи
12 февраля «Литературная гостиная». 
Встреча первая: «А. С. Пушкин. «Пове-
сти Белкина» 
С 16 по 28 февраля Персональная вы-
ставка. Павел Астрахов

Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6




