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Более 100 праздничных и развлекательных программ 
пройдут в Калуге с 20 по 26 февраля, на Масленичной 
неделе, а основным местом народных гуляний станут 
26 февраля Театральная площадь и Центральный парк 
культуры и отдыха.

Калуга: направления развития
Как жил город в 2016 году

Калужане готовятся 
к Масленице

Калужский троллейбус сегодня и завтра
Какие новации ждут пассажиров самого популярного 
вида городского транспорта

История улицы
Рассказываем,  
в честь кого называют 
улицы Калуги
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Президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
РФ рассмотреть вопрос  
о возможности предоставлять 
детям-сиротам жилье там,  
где они выберут сами, сообщил 
6 февраля ИТАР-ТАСС. 

Как сообщает официальный 
сайт Кремля, Путин поручил «рас-
смотреть вопрос о совершенство-
вании механизмов обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе о возмож-
ности предоставления им жилых по-
мещений по выбранному ими месту 

жительства и упрощения процедуры 
закупки жилых помещений у физиче-
ских лиц на вторичном рынке жилья 
в целях предоставления указанным 
лицам».

Также кабмин должен будет обе-
спечить внесение в законодательство 
изменений, предусматривающих 
единый порядок формирования 
списка детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жильем. Правительству 
поручено обеспечить создание ин-
формационной системы, содержащей 
сведения об оказании таким детям 
социальной поддержки, в том числе 
сведения об обеспечении их жилыми 
помещениями. Кроме того, необходи-
мо будет определить целевые показа-

тели результативности мероприятий 
по обеспечению жильем детей-сирот.

Также глава государства поручил 
представить предложения по совер-
шенствованию нормативно-право-
вого регулирования в сфере деятель-
ности по профилактике сиротства 
для снижения количества случаев 
лишения единственного или обоих 
родителей родительских прав, огра-
ничения их в родительских правах, 
уклонения родителей от воспитания 
своих детей или от защиты их прав и 
интересов, отказа родителей взять 
своих детей из образовательных 
организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих 
социальные услуги.

Путин поручил проработать предоставление 
жилья сиротам по их выбору

По итогам января текущего года наш регион по-прежнему сохраняет позиции в группе субъектов РФ  
с максимальным уровнем социально-политической устойчивости в обществе. Согласно опубликованному 
фондом «Петербургская политика» очередному рейтингу социально-политической устойчивости регионов 
страны, Калужская область набрала 8,3 балла. В группу с Калужской областью вошли также Чукотский 
автономный округ, Республика Татарстан, Магаданская область и ряд других субъектов РФ.

На ежегодных отчетных коллегиях региональных министерств строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, 
управления архитектуры и градостроительства, государственной жи-
лищной инспекции, инспекции государственного строительного надзора 
области и управления административно-технического контроля области 
7 февраля  губернатор области Анатолий Артамонов обозначил перспек-
тивы развития отраслей и назвал главные проекты, большинство из ко-
торых будут осуществлены в Калуге.

В Калуге начнутся 
большие стройки

В мероприятии приняли участие губерна-
тор области Анатолий Артамонов, главный 
федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин, председатель Зако-
нодательного собрания Калужской области 
Виктор Гриб, Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов, представители органов 
законодательной и исполнительной власти об-
ласти, делегации научных организаций и круп-
нейших вузов региона и ветераны отрасли. 

С приветственным словом к участникам 
собрания обратился губернатор Анатолий Ар-
тамонов, который отметил, что сегодня наука 
стала базовым ресурсом экономики, фунда-
ментом высоких технологий, обеспечивающим 
современный прогресс. Калужская область 
всегда гордилась своими талантливыми учё-
ными, которые внесли значимый вклад в ста-
новление мировой научной мысли. Область по 
праву можно считать инновационной, научное 
сообщество создает уникальные проекты, ко-
торые помогают в решении актуальных задач 
социально-экономического развития региона.

Научно-исследовательская деятельность на 
территории Калужской области осуществля-
ется на базе научных организаций, образова-
тельных организаций высшего образования, 
а также на базе промышленных предприятий, 
организаций малого и среднего предприни-
мательства. Спектр научных исследований 
охватывает практически все направления 
научных знаний. В рамках приоритетных 
направлений развития науки, технологий и 
техники в Калужской области наиболее ак-
тивно проводятся исследования по таким на-
правлениям, как радиационные технологии и 
безопасность ядерных установок, биотехноло-
гии, информационно-телекоммуникационные 
технологии, экология и рациональное приро-
допользование, производственные технологии 
в машиностроении.

В Калуге совершенствуется материальная 
база высших учебных заведений и все больше 
молодых людей выбирают для учебы, а затем 
и работы предприятия региона.

Николай АКИМОВ

Учёные региона 
отметили День науки

Среди проектов, которые планирует-
ся реализовать в 2017 году в дорожной 
сфере, губернатор назвал завершение 
строительства автомобильной трассы 
«Южный обход» с мостом через реку Оку. 
«В перспективе, когда будет построен 
отрезок Анненки – Петрово, полная 
протяженность калужской кольцевой 
дороги составит 88 километров. Это 
та территория, которую мы даем для 
будущего развития Калуги. Для сравне-
ния: длина Московской кольцевой ав-
тодороги – 109 километров», – пояснил 
Анатолий Артамонов.

В настоящее время готовится доку-
ментация на строительство в област-
ном центре Дворца спорта. «Стройка 
будет идти в жестких сроках – 18 меся-
цев. Объем финансирования составит 
4,6 млрд рублей», – сказал губернатор.

Начинается проектирование кам-
пуса Калужского филиала МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. Объем финансирования 
строительства – 5 млрд рублей.

Профильным министерствам глава 

региона дал поручение приступить 
к проектированию четвертого моста 
через Оку в Калуге в районе улицы 
Степана Разина. «Все проектные работы 
должны идти с использованием самых 
современных методов, необходимо 
тесно сотрудничать с научными инсти-
тутами», – сказал он.

«Учитывая масштаб задач, нам край-
не важно наладить на территории реги-
она производство материалов как для 
строительной, так и дорожной отрасли. 
Всем, кто захочет работать в этом на-
правлении, мы будем помогать», – под-
черкнул Анатолий Артамонов.

В завершение Анатолий Артамонов 
отметил: «Не за горами 650-летие Ка-
луги. Для города делается очень много: 
строятся дороги, возводятся объекты 
социально-культурного значения, но и 
городу придется сделать много самосто-
ятельно. Нужно сделать Калугу одним из 
самых красивых городов.»

Николай АКИМОВ

В Калуге спроектируют четвертый мост через Оку – в районе улицы  
Степана Разина.

На Дне российской науки губернатор Анатолий Артамонов наградил преподавателя 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана Игоря Устинова памятной медалью “70 лет образования 
Калужской области”.

Торжественное собрание ученых области, посвященное празднованию  
Дня российской науки, состоялось в среду, 8 февраля, в Калужском государственном  
университете имени К. Э. Циолковского. 
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Городской Голова города 
Калуги Константин Гороб-
цов призвал объединить 
усилия всех управлений и 
подведомственных орга-
низаций муниципалитета, 
чтобы областной центр 
продолжал оставаться без-
опасным для его жителей.

По итогам заслушанного             
6 февраля на рабочем совеща-
нии в Городской Управе доклада 
об оперативно-служебной дея-
тельности УМВД России по горо-
ду Калуге в 2016 году и задачах 
на 2017 год градоначальник 
отметил, что в 2016 году произо-
шло значительное снижение ко-
личества преступлений по всем 
направлениям. 

– Для того 
ч т о б ы  э т а 
т е н д е н ц и я 
с о х р а н я -
лась, нужны 
усилия всех 
подразделе-
ний Город -
ской Управы, 
–  с ч и т а е т 
Константин 
Горобцов. Он 
также пред-
ложил найти возможность для 
размещения на одном сервере 
информации со всех видеока-
мер наблюдения, имеющихся 
в городе. Это расширило бы 
возможности действующей в 
городе системы «Безопасный 
город», позволяющей оператив-
но реагировать на совершенные 

правонарушения и устанавли-
вать виновных в них лиц.

– Необходимо делать все для 
того, чтобы калужане продолжа-
ли чувствовать себя на улицах 
безопасно, – убежден Констан-
тин Горобцов. 

В своем 
д о к л а д е 
начальник 
УМВД Рос-
сии по го-
роду Калуге 
полковник 
п о л и ц и и 
Станислав 
Орехов от-
метил, что 
социально-
экономиче-
ская и общественно-политиче-
ская обстановка, сложившаяся 
в городе, позволила обеспечить 
контроль за криминальной 
ситуацией. По итогам двенад-
цати месяцев 2016 года крими-
нальное состояние на террито-
рии Калуги характеризовалось 
уменьшением общего числа 
зарегистрированных престу-
плений, в том числе количества 
особо тяжких и тяжких. Про-
изошло снижение численности 
зарегистрированных тяжелых 
преступлений – умышленных 
убийств, убийств, совершенных 
на бытовой почве, фактов созна-
тельного причинения тяжкого 
вреда здоровью, а также разбо-
ев, грабежей, различных краж, 
изнасилований и других видов 
преступлений. 

Личный состав городско-

го УМВД принимал непосред-
ственное участие в проведении 
85 федеральных, областных 
и местных оперативно-про-
филактических операций и ме-
роприятиях, направленных на 
профилактику правонарушений 
и преступлений.

За отчетный период на тер-
ритории Калуги было раскрыто 
2294 преступления. Принимае-
мые оперативно-профилактиче-
ские меры позволили увеличить 
раскрываемость разбоев, гра-
бежей, краж. Также в прошлом 
году состояние преступности в 
общественных местах, в том чис-
ле на улицах, характеризовалось 
уменьшением числа зарегистри-
рованных преступлений.

За 12 месяцев сотрудниками 
управления была осуществлена 
охрана общественного порядка 
при проведении 1355 меропри-
ятий с массовым пребыванием 
граждан, во время проведения 
которых массовых беспорядков 
и чрезвычайных происшествий 
допущено не было.

Сотрудники УМВД провели за 
год 16 встреч на предприятиях 
города и более 30 в ТОСах, что 
способствовало усилению об-
ратной связи между ведомством 
и населением города. По словам 
Станислава Орехова, в своей 
работе УМВД делает особый 
акцент на работу с городской 
общественностью, и такое со-
трудничество будет продолжено 
в 2017 году.

Городская межведомственная 
программа безопасности до-
рожного движения поможет 
сделать дороги более безопас-
ными. Ее создание иницииро-
вал Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов на ра-
бочем совещании в Городской 
Управе в понедельник,  
6 февраля.

– Это должна быть умная програм-
ма, которая не позволит увеличивать 
количество ДТП в городе, учитывая 
перспективы его развития, – считает 
Константин Горобцов. При ее раз-
работке градоначальник рекомен-
довал учесть предложения ГИБДД 
и других организаций, отвечающих 
за качество дорожно-транспортной 
инфраструктуры, а также депутатов 
Городской Думы Калуги и обществен-
ных организаций автомобилистов.

О проведен-
ных в 2016 году 
мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
б е з о п а с н о с т и 
дорожного дви-
жения в Калуге, 
на совещании 
рассказал  пред-
седатель коми-
тета дорожного 
хозяйства управ-
ления городского хозяйства Николай 
Питиков.

В 2016 году на меры по повы-
шению безопасности дорожного 
движения в областном центре из 
городского бюджета было выделено 
61,5 млн рублей, в  первую очередь 

они направлены на места вблизи 
общеобразовательных учреждений 
и детских садов. На эти средства 
установлены новые пешеходные 
ограждения, искусственные неров-
ности на шести участках улично-до-
рожной сети города, светофорные 
объекты, проведена модернизация 
имеющихся.  Также организованы 
работы по нанесению горизонталь-
ной дорожной разметки, в том числе 
краской, холодным пластиком и тер-
мопластиком, установлено около 2 
тыс. новых дорожных знаков.

Проведенная работа значительно 
улучшила дорожно-транспортную 
обстановку на улично-дорожной сети 
города: в результате в Калуге стало на 
восемь мест кон-
центрации ДТП 
меньше. В 2017 
году эта работа 
будет продолже-
на.

Начальник го-
родского отдела 
ГИБДД города 
К а л у г и  А л е к -
сей Москаленко 
в свою очередь 
сообщил, что для продолжения по-
ложительной динамики количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий, следует и дальше проводить 
комплекс профилактических и над-
зорных мероприятий, в результате 
которых может сократиться количе-
ство мест концентраций ДТП. 

Константин Горобцов: «Безопасность 
в городе требует общих усилий»

Мест концентрации ДТП  
в Калуге становится меньше
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Более 100 различных мероприятий 
пройдут на Масленичной неделе, 
с 20 по 26 февраля, на открытых 
площадках, в домах культуры, клубах, 
библиотеках и в детских школах 
искусств Калуги.

Уже в преддверии праздника, с 8 по 25 
февраля, организован городской творческий 
проект «Маслена – мастерица», в рамках 
которого калужанам предложено принять 
участие в мастер-классах по изготовлению 
традиционных масленичных кукол, игру-
шек, кукол-оберегов и других сувениров.  В 
десятый раз в городе пройдет конкурс на 
лучшее изготовление масленичной куклы 
«Сударыня Масленица».

Основными днями празднования станут 
25 и 26 февраля. В субботу с 12.00 праздники 
пройдут на Московской площади, площади 
Маяковского, в сквере Матери на Правобе-
режье, а также в микрорайонах.

Главное Масленичное гулянье состоится 
26 февраля на Театральной площади. Здесь 
развернется настоящий Масленичный го-
родок, где калужан ждут концертные про-
граммы, народные игры, конкурсы и забавы, 
звонкие песни и задорные танцы, мастер-
классы, аппетитные блины и горячий чай. 
Праздничная программа начнется в 12.00 
с Масленичной зарядки, на которой калу-
жане смогут зарядиться положительными 
эмоциями и бодростью духа. Затем на сцене 
пройдет концертно-театрализованное пред-
ставление «Гуляй, Калужская Масленица» с 
участием лучших творческих коллективов 
города, во время которого зрителей ждет 
встреча с любимыми масленичными персо-
нажами. Они пригласят калужан на большой 
Калужский хоровод. В это же время на Теа-
тральной площади начнут работать и другие 

тематические площадки
В Театральном сквере на площадке у 

фонтана с 12.00 до 13.30 состоится выставка 
работ участников городского конкурса на 
лучшее изготовление масленичной куклы 
«Сударыня Масленица», а церемония на-
граждения победителей конкурса – на глав-
ной сцене в 13.30. Затем на месте выставки 
развернется танцевальная площадка «Ка-
лужская кадриль». Здесь же, в Театральном 

сквере, с 12.00 будет действовать интерак-
тивная площадка «Арт-мастерская «Маслена 
– мастерица». 

Калужские богатыри могут помериться 
силой на «Богатырском кастинге»,  а девуш-
ки – примерить образ русской красавицы на 
площадке «Колодезное дефиле». На площад-
ке «Скоморошьи потехи» детей и взрослых 
ждут самые забавные масленичные игры 
и конкурсы: петушиные бои, ходьба на 

ходулях, бег в мешках, веселые эстафеты и 
масса положительных эмоций. На площадке 
«Блинные забавы» любой желающий сможет 
стать участником игр и конкурсов, основным 
атрибутом которых являются блины.

Окунуться в атмосферу народного гуля-
нья помогут фотозоны, где каждый сможет 
перевоплотиться в героев русских народных 
сказок, масленичных персонажей и даже по-
сетить импровизированный ресторан «Пла-
кучая ива» из кинофильма «Бриллиантовая 
рука». Также всех калужан ждут площадка 
детских аттракционов и выставка-ярмарка 
мастеров народных промыслов «Фестиваль 
ремёсел». Для самых маленьких будет ор-
ганизована отдельная площадка – детская 
Масленица пройдет на пешеходной части 
улицы Театральной с играми и конкурсами, 
адаптированными для детей.

На Театральной площади и на пешеход-
ной части улицы Театральной будет орга-
низована торговля блинами, шашлыками, 
выпечкой и горячим чаем.

Главный аттракцион народного гуляния 
– «Потешный столб»  – начнется в 14.10, а 
финалом праздника станет в 15.00 церемо-
ния «Сжигания Чучела». 

Также народное гулянье состоится 26 
февраля с 14.00 в Центральном парке культу-
ры и отдыха. Оно подготовлено сотрудника-
ми и творческими коллективами Городского 
досугового центра.

Подробный план и анонсы меропри-
ятий размещены на сайте Городской 
Управы и на сайте управления культуры, а 
также в специальных группах «Калужская 
Масленица – 2017 » в социальных сетях.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

Калужан объединит Масленичный хоровод

Масленица – один из самых любимых праздников калужан.
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Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» и Калужский филиал НПО им. С. А. Лавочкина 
создадут кабинет профориентации. Об этом новом направлении совместной деятельности они объявили 7 февраля  

на заседании круглого стола. Они намерены также ходатайствовать о внесении в перечень мероприятий 
«Роскосмоса» проведение Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Космос» и Всероссийского форума 

юных исследователей космоса «Мы – дети Галактики!»



Не так  давно у центра появилось новое 
здание, расположенное на улице Поселковой. 
В нем ранее располагался межшкольный 
учебный комбинат, а сейчас  работают новые 
студии и объединения для талантливых 
ребят со всего города. Градоначальнику про-
демонстрировали все, чем гордятся педагоги 
и учащиеся этого необычного учреждения, 
объединяющего людей неравнодушных и 
творческих, увлеченных любимым заняти-
ем.  А творческим процессом здесь увлечены 
и педагоги, и их воспитанники.

Гидами в познавательной экскурсии по 
«Созвездию» выступили директор центра 
Светлана Милютина и начальник управле-
ния образования Ольга Лыткина. Городской 
Голова осмотрел заново отремонтирован-
ные и оборудованные помещения для раз-
нообразных творческих занятий, побывал 
на репетициях музыкантов и танцоров, 
понаблюдал за деятельностью юных тех-
ников-изобретателей. Особой гордостью 
«Созвездия» является собственный концерт-
ный зал, где можно проводить музыкальные 
мероприятия любых форматов – спектакли, 
концерты, танцевальные вечера, киносеан-
сы и многое другое.

Многочисленные новации в дополнитель-
ном образовании ставят «Созвездие» на осо-
бое место. Здесь, несмотря на юный возраст 
воспитанников, по большому счету готовят 
специалистов разных сфер. Ребята, которые, 
например, избрали в качестве увлечения 
роботов и прочие электро-механические 

чудеса, можно сказать, уже определились с 
выбором будущей профессии. Более того, их 
разработки сегодня применяются на пред-
приятиях города в качестве технологических 
«изюминок» разнообразных производств, 
помогают усовершенствовать техпроцесс 
уже существующих производств. В связи с 
этим Константин Горобцов не скрывает, что 
«Созвездие» может позиционироваться как 
активно действующая кузница кадров для 
инновационных производств Калуги.  

Еще одним поводом для визита градона-
чальника в центр «Созвездие» стала победа 
калужских школьников на XI Всероссийских 
юношеских научных чтениях имени С. П. Ко-
ролева в Самаре, где они получили дипломы 
государственной корпорации по космиче-
ской деятельности «Роскосмос».

Воспитанники калужского «Созвездия» 
стали лауреатами по-настоящему серьез-
ного научного форума, в котором приняли 
участие 604 школьника и педагога из 42 ре-
гионов России. Они были посвящены 60-ле-
тию начала космической эры человечества 
– юбилею запуска первого искусственного 
спутника Земли, 160-летию со дня рождения 
К. Э. Циолковского, 110-летию со дня рожде-
ния С. П. Королёва.

Константин Горобцов поздравил ребят с 
успехом, вручил им подарки и пожелал но-
вых достижений на той стезе, которую они 
уже выбрали, в учебе и творчестве.

Сергей ГРИШУНОВ

С 1 января 2017 года плата 
собственников за общедомовые 
нужды (ОДН) из раздела 
«коммунальные услуги» переводится 
в графу «содержание общего 
имущества дома». 

Если ранее плата за коммунальные ус-
луги, в том числе за общедомовые нужды, 
вносилась непосредственно ресурсоснабжа-
ющим организациям, то с 1 января 2017 года 
плата вносится организациям, осуществляю-
щим управление домом (УК, ТСЖ, ЖК). При 
этом принцип расчета платы для граждан не 
изменится. Норматив остается прежним, ме-
няется только порядок расчета. Изменения 
в квитанциях не приведут к росту платежей.

О нюансах нововведения 3 февраля 
шел разговор активистов в сфере ЖКХ 
с руководителем городской ассоциации 
председателей ТСЖ и домовых советов, де-
путатом Городской Думы Калуги Татьяной 
Коняхиной. На собрание были приглашены 
начальник Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области Руслан Саидов 
и председатель комитета по управлению 
многоквартирными жилыми домами Роман 
Щелкунов.

Платить станем больше?
– Данные меры позволят защитить 

права потребителей услуг ЖКХ, дадут воз-
можность четко понять структуру своих 
расходов, которые будут состоять из платы 
за коммунальные ресурсы, которые рас-
считываются либо по нормативам, либо по 
приборам учета и фиксированной платы за 
жилищные услуги (обслуживание много-
квартирного дома), – говорит Руслан Саидов. 

По его словам, если собственники заклю-
чили договор с управляющей организацией, 
то исполнителем коммунальной услуги 
является УК, а если актив дома выбрал не-
посредственный способ управления, либо 
форма управления жильцами не опреде-
лена, то исполнителем услуги признается 
ресурсоснабжающая организация. В данном 
случае ОДН остается в графе «коммунальные 
услуги».

– Те управляющие компании, которые не 
сумеют наладить должной работы по сбору 
данных по потреблению (расходу) ресурсов, 
идущих на общедомовые нужды, с января 
2017 года вынуждены будут указывать в 
квитанциях суммы, рассчитанные на основе 
установленных в нашем регионе нормати-
вов. А поскольку поставщики коммунальных 
услуг будут ориентироваться на показания 
своих счётчиков, показывающих, какие объ-
ёмы ресурсов поставляются объекту, оплата 
разницы будет производиться из кармана 
УК, – подчеркнул он.

Почему важно заниматься 
энергосбережением

Активистов интересовало, что будет с 
перерасходом электроэнергии за ОДН на 
доме? Ведь в прошлом расходы за сутками 
горящие лампочки в подъездах, элемен-
тарное воровство ресурса и отсутствие 
квартирных счетчиков недобросовестные 
УК разбрасывали на всех жильцов, и они 
ежемесячно платили огромные суммы ОДН 
за электричество. 

По словам Романа Щелкунова, в случае 
сверхнормативного потребления ресурса 
выставить ее УК жителям на оплату не мо-

жет. Она остается в расходной части управля-
ющей организации, оплачивать ее придется 
из собственной прибыли. 

То есть управляющие компании и товари-
щества собственников жилья теперь будут 
вынуждены контролировать расходы, зани-
маться наведением порядка в доме: ставить 
индивидуальные приборы учета, выявлять 
несанкционированное потребление ресур-
сов, в определенный день снимать показа-
ния счетчиков. 

– Времени на переходный период было 
достаточно. Управляющие организации 
и  ТСЖ были обязаны проинформировать 
жителей города и провести мероприятия 
по установке приборов учета ресурсов, ис-
ключению возможности нецелевого их рас-
ходования в домах. Если же ничего не было 
сделано, то собственники жилфонда вправе 
требовать этого от них, причем в  кратчай-
шие сроки, – подчеркнул Роман Щелкунов.

Завершая дискуссию, Татьяна Коняхина 
обратилась к тем активистам, в домах ко-
торых до сих пор не установлены общедо-
мовые приборы учета теплоэнергии, с пред-
ложением срочно организовать и провести 
общие собрания собственников на предмет 
установки таких счетчиков.

– С началом отопительного сезона 2017–
2018 годов в жилых домах, не оборудо-
ванных приборами учета тепла, начнут 
действовать повышающие коэффициенты 
1,5, что станет серьезным бременем для 
собственников за резко подорожавшее ото-
пление, – сообщила она.

Было также предложено после получения 
калужанами платежных квитанций с новой 
строкой за ОДН провести обсуждение, при-
гласив на разговор специалистов расчет-
ных центров и управляющих организаций 
города.

Александр ТРУСОВ
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Константин Горобцов посетил 
творческий центр «Созвездие»

В феврале калужане получат новую 
квитанцию с ОДН

2 февраля Городской Голова Калуги Константин Горобцов побывал в гостях у воспитанников Центра развития творчества детей 
и юношества «Созвездие».

Константин горобцов получил возможность оценить всю основательность 
деятельности “созвездия”.

Плата за оДн переведена из раздела коммунальных в раздел жилищных услуг.

В течение всего февраля в школах Калужской области будут организованы станционные игры «Локальная 
война – тоже война» в рамках историко-патриотической акции «Щит России», которую организуют 
региональное отделение Российского Союза молодёжи и Областной молодёжный центр. Основной этап 
акции состоится 15 февраля – в День памяти участников локальных войн. 
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В начале года по уже сложив-
шейся многолетней тради-
ции территориальные пред-
ставительства управления 
по работе с населением на 
территориях организуют от-
четы перед населением сво-
его микрорайона об итогах 
работы за год. 

На данные мероприятия соби-
раются калужане, неравнодушные 
к вопросам развития территории 
проживания, депутаты Городской 
Думы города Калуги, представите-
ли правоохранительных органов, 
учебных заведений для того, чтобы 
не только обсудить результаты и 
достижения, но и выявить имею-
щиеся недостатки в работе. Это 
имеет большое значение для выяв-
ления тенденций, возможностей, а 
также направлений общественной 
деятельности по месту жительства.

В течение января 2017 
года отчеты прошли в 
30 территориальных 
представительствах. 

В последние годы специалистам 
управления по работе с населением 
удалось установить надежную об-
ратную связь с жителями микро-
районов. Калужане обращаются 
к представителям Городского 
Головы по разным вопросам, каса-
ющимся в основном сферы благо-
устройства. Все основные задачи 
для сотрудников Городской Упра-
вы на 2016 год формировались 
при активном участии жителей, 
а поставленные задачи решались 
совместными усилиями. И жители 
микрорайонов, видя результат дея-
тельности территориальных пред-
ставителей и реальное решение 
своих проблем, становятся еще ак-
тивнее. На отчетных мероприятиях 

территориальных представителей 
калужане заполняли залы практи-
чески до отказа, а, например, зал 
нового помещения территориаль-
ного представительства № 6 на ул. 
Спартака, 11, рассчитанный на 70 
человек, и вовсе не смог вместить 
всех желающих.

Помимо жителей микрорайо-
нов, желающих услышать о про-
деланной работе и задать ин-
тересующие вопросы, отчеты 
территориальных представителей 
в этом году посетили депутаты 
Городской Думы, начальники от-
делов полиции, участковые, со-
трудники службы судебных при-
ставов, представители подрядных 
организаций, осуществляющих 
уборку городских территорий, 
председатели и члены советов 
территориального общественного 
самоуправления, председатели 

советов ветеранов, директора об-
разовательных учреждений.

Начинались мероприятия с кра-
сочных презентаций специалистов 
управления по работе с населени-
ем, где были наглядно продемон-
стрированы все выполненные за 
отчетный период мероприятия. 
В их докладах отражены цифры 
по проведенным субботникам, 
количеству выявленных проблем, 
поданных в базу «Городская сре-
да», выданным справкам жителям 
частного сектора, выявленным, 
брошенным и разукомплектован-
ным транспортным средствам, 
составленным протоколам об 
административных правонаруше-
ниях, объектам индивидуального 
жилищного строительства, раз-
личным мониторингам и многим 
другим направлениям деятель-
ности. Также озвучивались цели и 

задачи на предстоящий год. 
После выступлений представи-

тели отвечали на многочисленные 
вопросы присутствующих. Не 
остались без внимания и депутаты 
Городской Думы, а также участко-
вые, к которым у жителей также 
накопилось множество вопросов. 

Всеми участниками меропри-
ятий отмечено, что достижению 
хороших результатов в деятельно-
сти территориального представи-
теля способствует именно тесное 
взаимодействие с жителями. С 
теми, кто занимает активную жиз-
ненную позицию, неравнодушен, 
увлечен благоустройством своих 
дворовых территорий, заинтере-
сован в полезном и интересном 
досуге подрастающего поколения 
и сохранности объектов благо-
устройства на придомовых терри-
ториях. Благодаря их сознатель-

ности и активности оперативно 
решаются многие проблемные во-
просы. А проводимые совместные 
мероприятия по благоустройству 
придомовых территорий и куль-
турно-массовые мероприятия 
сплачивают территориального 
представителя с председателями 
советов многоквартирных до-
мов, советом общины, активными 
гражданами. Например, в терри-
ториальном представительстве 
№ 8 «Анненки» в 2016 году было 
проведено 342 субботника, в них 
приняло участие более 600 чело-
век, было посажено 40 деревьев, 
разбито более 50 клумб, убраны 
две стихийные свалки. Потому на 
будущий год решено продолжить 
проведение различных обществен-
но значимых мероприятий.

Активистам микрорайонов на 
мероприятиях были вручены бла-
годарственные письма от управле-
ния по работе с населением. Сами 
же активисты, в свою очередь, 
благодарили представителей за 
продуктивную работу и внимание 
к жителям. 

Итоги отчетов представителей 
перед жителями микрорайонов 
подвела начальник управления 
по работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская. Она 
отметила, что все специалисты 
отработали прошедший год на 
высоком уровне, о чем наглядно 
говорят положительные отзывы 
не только жителей, но и депутатов. 
Однако расслабляться не стоит, так 
как впереди ещё много работы, 
ведь проблем у микрорайонов, ко-
торые необходимо будет решать в 
наступившем году, на сегодняшний 
день уже накопилось предостаточ-
но. А эффективно и оперативно их 
разрешить можно только совмест-
ными усилиями представителей, 
депутатов и самих жителей. 

Территориальные представители 
управления по работе с населением 
отчитались перед калужанами

В Анненках живут общими делами

Начальник управления по работе с населением Инга Грибанская подводит итоги отчётов 
территориальных представителей.

Во вторник, 31 января,  в помещении 
детской школы искусств № 4 собрались 
активисты территориальной общины «Ан-
ненки»  и депутат  Городской Думы Калуги 
Марина Ставиская, чтобы  заслушать отчет 
главного специалиста территориального 
представительства № 8  управления по 
работе с населением на территориях Еле-
ны Агафилушкиной о проделанной за про-
шлый год работе. 

Было  отмечено отлаженное взаимодействие 
представительства № 8 со структурными подраз-
делениями Городской Управы, общественными 
организациями и территориальной общиной 
«Анненки», крепкая обратная связь местной 
власти и населения, что позволяет оперативно 
решать возникающие проблемы на местах.

– За 2016 год  рассмотрено 17 письменных и 
263 устных обращений граждан, проведено 334 
приема по личным вопросам, выдано 165 справок 
жителям индивидуальных жилых домов. Также с  
частниками проведено 14 встреч по соблюдению 
правил пожарной безопасности, 83 человека 
поставили подписи в журнале по инструктажу, – 
говорит Елена Агафилушкина. – С целью обследо-
вания эксплуатации индивидуального газового 
оборудования  микрорайона Анненки, вместе со 
специалистами УК «ЖРЭУ-17», представителем 

газовой службы, участковым городской полиции 
проведены рейды по  обследованию оборудо-
вания граждан, живущих в трудной жизненной 
ситуации. В одной из квартир по улице Виш-
невского, д.  7 ввиду грубого нарушения правил 
эксплуатации  отключен сетевой газ.

Более эффективному решению вопросов 
микрорайона способствуют ежемесячные личные 
приемы граждан совместно с депутатом Город-
ской Думы Мариной Ставиской, а также встречи 
народного избранника с активом ТОС «Анненки», 
где в активном диалоге обсуждаются перспектив-
ные планы развития данной территории.

– Все значимые акции в микрорайоне – суббот-
ники по  посадке деревьев, цветов, чествование ве-
теранов войны и труда, спортивные и обществен-
но-политические мероприятия – проводим рука об 
руку с нашим депутатом. Такое взаимодействие 
сплачивает людей, создает хороший микроклимат 
в коллективе, – говорит Елена Агафилушкина.

Заслушав сообщение, активисты территориаль-
ной общины положительно оценили  работу специ-
алиста территориального представительства № 8 
Елены Агафилушкиной, а депутат Городской Думы 
Марина Ставиская выразила надежду, что в 2017 году 
благодаря общим усилиям представителей властей 
и активным общественникам территория микро-
района Анненки станет еще краше и благоустроеннее.

Александр ТРУСОВ
Активная позиция жителей позволяет оперативно решать вопросы 
территории.

11 февраля на территории ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту» (ул. Ипподромная, 6)  
состоится ежегодная Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». В стартах примут участие более 4500 жителей 

нашего региона. Для каждой категории участников подбираются соответствующие дистанции.  
Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы и ветераны спорта.  

Открытие мероприятия – в 11.45, начало стартов – с 11.00.
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2 февраля в Калуге заместитель 
губернатора области Юрий 
Кожевников провел заседание 
круглого стола по вопросам 
организации в регионе похоронного 
дела.

Инициатором встречи и подготовки 
предложений по изменению федерального 
законодательства в сфере похоронных услуг 
стал депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ Александр Авдеев. 
В разговоре также приняли участие Город-
ской Голова Калуги Константин Горобцов, 
представители профильных министерств 
и ведомств, в том числе руководители об-
ластной ассоциации похоронных компаний, 
регионального центра скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф, Роском-
надзора, Федеральной антимонопольной 
службы России, представители прокуратуры 
и похоронных организаций.

Открывая заседание, Юрий Кожевни-
ков подчеркнул, что проблемы сферы 
ритуальных услуг характерны не только 
для Калужской области, но и для страны 
в целом. «Во всех регионах ситуация одна 
и та же. Доходный для предпринимателей 
бизнес в последнее время носит не совсем 
интеллигентный характер и вызывает массу 
претензий и жалоб со стороны населения», 
– сказал он.

На актуальность этой темы обратил 
внимание и Александр Авдеев. Он отметил 
важность подобных встреч для разработки 
конкретных предложений по изменению 
региональных нормативных актов и фе-

дерального законодательства с целью 
упорядочения взаимоотношений в сфере 
похоронного дела. По словам парламента-
рия, необходимо сделать все возможное для 
того, чтобы рынок похоронных услуг стал 
организованным и не противоречил закону.

Обменявшись мнениями, участники 
круглого стола единодушно высказались за 
усиление контроля и дополнительные меры 
пресечения нарушений в ритуальной сфере 
со стороны надзорных и контролирующих 
органов. 

В рамках встречи обсуждались также пути 
решения проблемы нехватки мест для захо-
ронений на кладбищах Калуги. По информа-
ции Городского Головы Калуги Константина 
Горобцова, в областном центре расположены 
24 общественных кладбища площадью 215 
га. Три из них – Литвиновское, в районе 
деревни Большая Каменка и Шопино – от-
крыты для всех видов захоронений. На 12 
кладбищах разрешены захоронения только в 
родственные могилы. Девять полностью за-
крыты. В настоящее время в районе деревни 
Марьино определен земельный участок под 
новое гражданское кладбище, который соот-
ветствует санитарным нормам и правилам. 
Участок занимает 18 га и имеет возмож-
ность расширения до 40 га. Строительство 
при наличии финансирования планируется 
начать в 2017–2018 годах. Предварительно 
будет проложена подъездная дорога и лишь 
затем приступят к строительству самого 
гражданского кладбища.

– В настоящее время проектно-изыска-
тельные работы выполнены в полном объ-

еме согласно условиям муниципального 
контракта, заключенного 14 января 2014 
года, – проинформировал Константин Го-
робцов о шагах, предпринимаемых Городкой 
Управой. – По результатам проведенных 16 
августа 2016 года публичных слушаний, на 
которых обсуждались проекты планировки 
и межевания территории для строитель-
ства подъездной дороги к гражданскому 

кладбищу в районе деревни Марьино, также 
готовится постановление об утверждении 
проекта планировки. 

Сергей ГРИШУНОВ.
По материалам  

пресс-службы администрации 
Калужской области

www.nedelya40.ru

№05 (778) 09.02.176

Похоронное дело – под строгий контроль

Грамотный собственник – 
основа эффективного 
управления домом

Уровень, на котором обсудили вопросы похоронного сервиса,  
говорит об их актуальности.

На торжественном открытии пер-
вого занятия  куратор федерального 
проекта «Школа грамотного потре-
бителя»  по  Калужской области, де-
путат областного Законодательного 
собрания Татьяна Дроздова поздра-
вила слушателей с приобщением к 
новым знаниям, которые помогут 
собственникам жилищного фонда 
более рачительно вести учет и кон-
троль общедомовых затрат, следить 
за изменением законодательства в 
сфере ЖКХ.

– В течение двух месяцев  пред-
седателей советов домов и ТСЖ  
ждут интересные лекции, семинары, 
практические занятия со специали-
стами управления ЖКХ Калуги, Госу-
дарственной жилищной инспекции, 

Регионального  фонда капремонта, 
областного министерства строи-
тельства и ЖКХ. С вами поделятся 
интересными наработками бывшие 
выпускники «Школы грамотного 
потребителя», которые успешно 
применили приобретенные знания 
на практике. В конце курса, после 
сдачи экзаменов, слушателям вручат 
сертификаты, – рассказала Татьяна 
Дроздова.

С началом учебы слушателей по-
здравил начальник Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области Руслан Саидов, который 
подчеркнул, что между выпускника-
ми «Школы грамотного потребите-
ля» и специалистами ГЖИ существу-
ет  хорошее взаимодействие в плане 

обмена информацией, получения 
консультаций и справок. Такая прак-
тика будет и ныне.

– Хорошо, что есть  граждане, же-
лающие постичь науку грамотного 
учета в сфере ЖКХ. Наша задача 
– поднять  квалификацию собствен-
ников,  научить азам правильного 
управления жилфондом, – счита-
ет руководитель регионального 
партийного проекта, заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Калужской области Руслан Маилов.

В конце мероприятия новым  слу-
шателям «Школы грамотного потре-
бителя» раздали анкеты, в которых  
они назвали  дополнительные для 
обучения темы и направления. 

Александр ТРУСОВ

В среду, 1 февраля, начала  работу пятая по счету группа слушателей в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Школа грамотного потребителя», позволяющая собственникам жилищного фонда 
получить основы знаний по компетентному управлению многоквартирными жилыми домами, 
разбираться в нормативных документах, связанных со сферой ЖКХ.

Активистов в сфере ЖКХ научат грамотно управлять жилфондом.
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Общественная палата Российской Федерации поддержи-
вает инициативу калужан о присвоении дню Великого 
стояния на Угре 11 ноября 1480 года статуса государ-
ственного праздника – День российской государствен-
ности.

В обращении на имя председателя Общественной палаты 
Калужской области Галины Донченковой говорится: «Укрепле-
ние и сохранение исторической преемственности поколений на 
основе исторической памяти, примерах героических подвигов, 
а также бережного отношения к историческому наследию Рос-
сии являются фундаментом духовного и культурного развития 
страны».

Предложение ранее поддержали более сорока обществен-
ных организаций, национально-культурных объединений 
Калужского региона, местные отделения политических партий, 
Общественная палата Калужской области и другие, сообщает 
пресс-служба Правительства Калужской области.

А на прошлой неделе наши коллеги из ТРК «Ника» побывали 
в Санкт-Петербурге в гостях у Юрия Алексеева, доктора исто-
рических наук, одного из ведущих специалистов по военной 
кампании 1480 и периоду правления Ивана III.

–  Именно на южных рубежах русского 
государства летом-осенью решалась судьба 
русской земли и ее народа. На берегах Оки 
и Угры была одержана решающая полити-
ческая победа – фактически свергнуто Ор-
дынское иго, тяготевшее над Русью более 
двух столетий, – отметил Юрий Алексеев. 
–  Бескровная победа на Угре – крупнейшее 
событие эпохи, а воскресенье 12 ноября 
1480 г., первый день полностью независи-
мого Русского государства, – одна из важ-
нейших дат в истории нашего Отечества.

Николай АКИМОВ

Инициативу 
калужан 
поддерживают 
на федеральном 
уровне

По информации подрядных организаций, осуществляющих уборку города, в ночь на 8 февраля на улицах 
Калуги работали 101 единица специализированной техники и 42 дорожных рабочих. Было вывезено 5890 
кубометров снега и израсходовано 168 тонн противогололедных материалов. В среду днем Калугу чистили  
от снега 85 единиц техники и 70 дорожных рабочих.
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В пятницу, 3 февраля, журналистам в Калуге про-
демонстрировали систему борьбы с образовани-
ем сосулек на скатных крышах.

По словам показавшего ее генерального директора 
группы компаний «Содействие» Дмитрия Рахе, система 
«антилед» успешно работает на ряде кровель торговых 
зданий Калуги.

– С помощью специального кабеля, который укла-
дывается в водостоки и желоба, и происходит борьба с 
сосульками. Работает система так: при температуре от 
–3 до +1 градуса автоматически включаются термопа-
ры, которые растапливают накопившуюся вверху воду. 
Далее вода стекает вниз по желобу, тем самым исчезает 
возможность образования наледи и сосулек на кровлях. 
Дмитрий Рахе подчеркнул, что использование системы 
«антилед» гораздо выгоднее с точки зрения рентабель-
ности по сравнению с оплатой услуг служб, которые 
несколько раз за зиму сбивают наледь и чистят крыши. 

Присутствовавший на презентации начальник управ-
ления ЖКХ Сергей Струев отметил, что данная система 
снеготаяния в практике имеет место, однако не стоит 
забывать о том, что  основной причиной появления со-
сулек на калужских крышах является нарушение темпе-
ратурно-влажностного режима на чердаках. Исправить 
его может капитальный ремонт кровель.

Напомним, оборудовать калужские крыши системой 
электроподогрева, чтобы решить в областном центре 
проблему сосулек и наледи, предложил губернатор 
Анатолий Артамонов на заседании регионального пра-
вительства.

Материалы полосы подготовил  
Александр ТРУСОВ

Под председательством 
руководителя правления 
ассоциации ТОС города Ка-
луги Эльвиры Капитоновой 
в среду,    1 февраля, прошло 
очередное заседание город-
ского правления ассоциации. 
В работе приняла участие 
начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская.

Активисты общественного дви-
жения рассмотрели и утвердили 
план работы ассоциации на 2017 
год и заслушали сообщение члена 
правления ассоциации, председа-
теля ТОС «Содружество» Татьяны 
Коняхиной, которая рассказала 
об организации общественного 
контроля в сфере ЖКХ. 

На сегодняшний день в каждой 
территориальной общине област-
ного центра существует жилищ-
но-коммунальная комиссия. В нее 
входят специалисты, которые на 
общественных началах помогают 
горожанам и домовым советам раз-
бираться с различными вопросами 
в сфере ЖКХ, консультируют их по 
всем изменениям в федеральном 
законодательстве, правильно вы-
страивают взаимоотношения с 
обслуживающими жилфонд управ-
ляющими организациями.

В то же время, как отметила 
Татьяна Коняхина, далеко не все 
территориальные общины города 
обладают сильными в профес-

сиональном смысле комиссиями 
ЖКХ, что, естественно, не позво-
ляет на местах в полной мере осу-
ществлять мониторинг законода-
тельства, принимать правильные 
решения по энергосбережению 
жилфонда, решать другие актуаль-
ные вопросы жилфонда.

– Несколько лет я возглавляю 
городскую ассоциацию председа-
телей ТСЖ и советов многоквар-
тирных домов, которая ежемесяч-
но проводит занятия, просвещая 
активистов по теме жилищно-
коммунальных услуг. На встречи 

охотно приходят специалисты 
профильных управлений Город-
ской Управы, Государственной 
жилищной инспекции, регио-
нального фонда капремонта, об-
ластных министерств. Они дают 
полезную информацию, в которой 
нуждаются энтузиасты сферы 
ЖКХ, – говорит Татьяна Коняхина. 
– Предлагаю от каждой общины 
ежемесячно отправлять на наши 
встречи общественника от данной 
комиссии, где он сможет пройти 
обучение, получить информацию и 
правильно донести ее до каждого 

совета многоквартирного дома, а 
также совета ТОС.

Члены правления ассоциации 
ТОС поддержали данную инициа-
тиву, дополнив ее пунктом о под-
держке при создании на местах 
общественных комиссий ЖКХ 
методическими материалами.

Активисты движения ТОС также 
обсудили вопросы участия на-
селения территориальных общин 
Калуги 26 февраля в городском 
празднике «Масленица», рассмо-
трели варианты установки в каж-
дом ТОС информационных стендов 

с баннерами и размещением на них 
информации о территориальных 
общинах, фотографиями лучших 
участников общественного дви-
жения.

На следующем заседании ас-
социации ТОС запланирована 
встреча с Городским Головой Ка-
луги Константином Горобцовым. 
На ней предполагается обсудить 
перспективы развития террито-
рии бывшего городского рынка, а 
также распределения средств, на-
правленных на развитие террито-
рий в рамках народного бюджета.

Просвещение калужан в сфере ЖКХ 
становится системным  

В Калуге внедряют новые методы 
борьбы  с сосульками

Ассоциация ТОС Калуги будет проводить занятия с активистами жилищно-коммунальных комиссий.

Сосульки на крышах появляются в результате нарушения температурно-влажностного режима на чердаках
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Выставка в музейно-краеведческом комплексе «Усадьба Золотарёвых»  посвящена 130-летию открытия в Калуге 
водопровода. Он появился в 1887 году, когда был торжественно открыт первый городской водопровод, построенный годом 

ранее. В то время во всей России было всего около 75 водопроводов, так что калужский является одним из старейших  
в стране. Среди экспонатов выставки в усадьбе Золотарёвых – уникальные фотографии строителей водопровода и его первых 

служащих, сообщают в Калужском объединённом музее-заповеднике.



В прошлом номере  газеты  мы рас-
сказали о   непростой  финансово- хо-
зяйственной  и социальной ситуации, 
которая сложилась  в МУП ГЭТ «Управ-
ление калужского троллейбуса»,  и 
первых шагах, предпринимаемых 
новым директором предприятия, де-
путатом Городской Думы Калуги Вади-
мом Витьковым, по решению  перво-
степенных вопросов.

– Управление калужско-
го троллейбуса обязано 
выполнять свою  основную 
социальную  функцию  по 
организации бесперебой-
ных общественных пас-
сажирских перевозок. На 
это нас справедливо наце-
ливают городские власти. 
В первую очередь нужно 
внедрять различные по-
лезные новации, которые 
позволят сделать проезд людей более выгод-
ным и комфортным, а также снизят прямые 
издержки подвижного состава, – говорит 
Вадим Витьков.

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА   
ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИТЬ

–   Для  повышения качества транс-
портных услуг, обновления подвижного 
состава общественного транспорта в 
конце 2016 года городские власти пода-
ли заявку в министерство конкурентной 
политики и тарифного регулирования 
Калужской области на расчет эконо-
мического обоснования по  увеличению  
тарифа на перевозку пассажиров в 
троллейбусе и автобусе. Есть ли пред-
варительные цифры?
– Предварительный расчет  есть,  верхняя 

планка на перевозку в троллейбусе может 
составить 19–20 рублей, в автобусе – 23–24 
рубля. В рамках этого диапазона городские 
власти, я имею в виду Городскую Управу и 
Городскую Думу Калуги, будут принимать 
окончательное решение о стоимости про-
езда льготников. 

Данный тариф до сегодняшнего дня 
на рассмотрение народным избранникам   
не выносился, соответственно,  пока и не 
утвержден. По данному вопросу пройдут 
серьезные консультации между местными 
депутатами, работниками исполнительных 
органов власти и руководством МУП ГЭТ 
«Управление калужского троллейбуса».

Хочу подчеркнуть, что в то же время мы 
сохранили возможность пассажирам льгот-
ных категорий осуществлять поездки по 
«старому», более выгодному тарифу. Правда, 

для этого нужно  приобрести электронную 
карту, которая  уже появилась. Сначала это 
могут сделать  пассажиры-льготники, затем 
на электронные карты перейдут все пасса-
жиры калужских троллейбусов.

– Выходит, по электронным проездным 
ездить более выгодно?
– Такая форма оплаты для льготников 

более удобна и выгодна, чем за наличные 
деньги. В чем выгода? Пассажирам не при-
дется беспокоиться о покупке  проездных 
билетов каждый месяц, необходимо просто 
пополнять счет карты. 

Переход на автоматизированную систему 
оплаты проезда позволит упорядочить рас-
чёт за льготный проезд в муниципальном 
общественном транспорте, начнёт функ-
ционировать система сбора и обработки 
информации о перевезённых пассажирах, и в 
итоге повысится рентабельность перевозок 
по муниципальным маршрутам.

Сейчас мы проводим конкурс, который  
определит победителя. Тот, в свою очередь, 
поставит нам эту  автоматизированную си-
стему, причем  не за бюджетные средства, а 
за свои собственные и потом  возвратит свои 
затраты за 2% от транзакции. 

Для тех, кто будет пользоваться электрон-
ными проездными билетами, цена за проезд 
будет ниже. Например, в  соседней Туле 
проезд за наличные стоит 20 рублей, а по 
электронным картам – 15. У нас будет со-
блюдаться тот же подход. К концу марта 2017 
года все калужские льготники будут ездить 
в троллейбусах по электронным проездным. 
В дальнейшем у электронных проездных 
появится дополнительный функционал. Мы 
планируем, что ими можно будет оплачивать 
билеты на поезда пригородного сообщения, 
ряд услуг в сфере ЖКХ.

– У вас на столе я  заметил электрон-
ный проездной в виде брелока – это что, 
еще один вариант?
– Это пробная партия электронных про-

ездных. Мы  хотим посмотреть, насколько та-
кой проездной будет популярен  у горожан, 
в первую очередь среди молодёжи,  поэтому  
брелоки начнем предлагать  студентам в 
высших  учебных заведениях. Это тот же 
проездной, как и обыкновенная электронная 
карта, только в более современном, моло-
дежном варианте.

Класть деньги можно будет и в пунктах 
пополнения (сейчас уже есть определенное 
количество  обычных проездных карт, не в 
виде брелоков, их пополняют в отделениях 
Сбербанка). Но мы хотим, чтобы в дальней-
шем пополнение  происходило и у кондук-
тора в троллейбусе.

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

– Перед вашим приходом в Управление 
калужского троллейбуса сообщалось о 
намерении  сотрудничества предприя-
тия с белорусскими коллегами по произ-
водству троллейбусных аккумуляторов, 
а также возможности курсирования 
между остановками «Калуга-1» и «Парк 
имени К. Э. Циолковского» экскурсионно-
го троллейбуса. Это  остается в силе?
– Действительно, в прошлом году на 

Калужском промышленно-инновационном 
форуме было озвучено намерение пред-
приятия «Белкоммунмаш» развернуть на 
базе Управления калужского троллейбуса 
в 2017 году производственных мощностей 
аккумуляторов, позволяющих использовать 
троллейбусы без подключения к проводам. 
Для нас это весьма важно. Вы помните, когда 
во время недавнего ледяного дождя из-за 
наледи на проводах  троллейбусы были 
обесточены, что создало транспортный 
коллапс. Есть и другие плюсы использова-
ния троллейбусных аккумуляторов. Данное 
предложение в настоящее время находится 
в стадии  рассмотрения. 

А вот экскурсионный троллейбус – это со-
вместный проект туристско-информацион-
ного центра «Калужский край» и Управления 
калужского троллейбуса – сейчас дорабаты-
вается и  будет готов в ближайшее время. 

Как мне сообщили коллеги в  «Калуж-
ском крае», в экскурсионном троллейбусе 
пассажиры на всем пути следования будут 

слушать аудиозапись, сделанную профессио-
нальным экскурсоводом. Пассажиры узнают, 
когда была построена та или иная досто-
примечательность или 
интересный объект горо-
да, кто его автор, какова 
ценность постройки 
в историческом или 
культурном плане.

Думаю, что но-
вый вид экскурсий 
на общественном 
транспорте будет 
востребован не 
только гостями 
нашего города, 
но и учащимися 
школ, которые 
изучают исто-
рию Калуги.

www.nedelya40.ru
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МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса», 
являясь исполнителем 
договора на транспортное 
обслуживание населения 
по муниципальным 
маршрутам по 
регулируемым тарифам, 
расторгло договор 
подряда с ООО «МИГ» 
на работу транспорта 
по муниципальному 
маршруту № 29 «м-н 
Кошелев – ст. Калуга-1» 
и 1 февраля заключило 
договор на обслуживание 
данного маршрута с ООО 
«Гефест».

Однако прежний перевозчик 
в нарушение действующего 
законодательства в сфере орга-
низации работы пассажирского 
транспорта продолжил работу 
на маршруте № 29 без разре-
шительных документов. Эти 
транспортные средства созда-
ли условия, не позволяющие 
ответственному перевозчику 
организовать качественные, 
без сбоев в графике, и в первую 
очередь безопасные перевоз-
ки, ведущие к возникновению 
аварийно-опасных ситуаций, 
которые могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия.

Благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников Управления 

государственного автодорож-
ного надзора по Калужской 
области, отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Калуге, управ-
ления городского хозяйства го-
рода Калуги, при проведении  3 
февраля внеплановой проверки 
на маршруте № 29 нарушитель 
– водитель ООО «МИГ» – при-
влечен к административной от-
ветственности. На него наложен 
штраф в размере 5 тыс. рублей 
за работу без карты маршрута.

В отношении ООО «МИГ» 
Управлением государственного 
автодорожного надзора по Ка-
лужской области назначено ад-
министративное расследование.

Калужский троллейбус:  
новые подходы и решения

Нелегальным перевозчикам не место на городских маршрутах

На 29-м маршруте обнаружен нелегальный перевозчик, которому грозит 
административный штраф.

Электронный проездной  в виде брелока 
понравится молодежи.

На экскурсионном троллейбусе можно будет полюбоваться видами Калуги.
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Александр ТРУСОВ

Прямой рейс Калуга – Калининград с 6 июня начнет выполнять авиакомпания «Саратовские авиалинии»  
по вторникам из международного аэропорта «Калуга». Время в пути составит 1 час 50 мин., вылет из Калуги – 
в 11.30, вылет из Калининграда – 13.10. Стоимость билета – от 4700 рублей в одну сторону, включая тарифы  
и сборы.
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Извещение

АО «РТ-Стройтех» объявляет 
об итогах продажи недвижи-
мого имущества АО «КНИР-
ТИ» посредством публич-
ного предложения (далее 
– Продажа), назначенной на 
15.12.2016.

Информация о Продаже была 
опубликована в газете «Калужская 
неделя» от 27.10.2016г. №42(764). 

Место подведения итогов про-
дажи: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для пере-
говоров.

Объект продажи – недвижимое 
имущество АО «КНИРТИ»:

Лот № 1 – отменен (публикация 
об отмене в газете «Калужская не-
деля» от 24.11.2016 г. №46(768).

Лот № 2:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 12 
390 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110514:113.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 12 081 000 (Двенадцать 
миллионов восемьдесят одна ты-
сяча) рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 10 872 900 
(Десять миллионов восемьсот 
семьдесят две тысячи девятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№2 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Лот № 3:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 24 
047 кв.м., адрес (местонахожде-

ние) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:645.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального предло-
жения: 26 431 000 (Двадцать шесть 
миллионов четыреста тридцать 
одна тысяча) рублей (НДС не об-
лагается).

Цена отсечения: 23 787 900 
(Двадцать три миллиона семьсот 
восемьдесят семь тысяч девятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№3 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Лот № 4:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промыш-

ленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 30 
500 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:104301:19.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального предло-
жения: 33 782 000 (Тридцать три 
миллиона семьсот восемьдесят 
две тысячи) рублей (НДС не об-
лагается).

Цена отсечения: 30 403 800 
(Тридцать миллионов четыреста 
три тысячи восемьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№4 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Лот № 5:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 79 790 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский рай-
он, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 94 621 000 (Девяносто 
четыре миллиона шестьсот двад-
цать одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Цена отсечения: 85 158 900 
(Восемьдесят пять миллионов сто 
пятьдесят восемь тысяч девятьсот) 
рублей (НДС не облагается). 

Количество поданных заявок: 
отсутствуют.

Продажа недвижимого имуще-
ства АО «КНИРТИ» посредством 
публичного предложения по Лоту 
№5 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ- Стройтех»

Извещение об итогах продажи

Половина родителей уже подали заяв-
ления о приеме своих детей.

Кампания по приему детей в 1-й класс в 
этом году для школ началась 26 января.  Все 
заявления проходят регистрацию на портале 
образовательных услуг Калужской области 
(entry.admoblkaluga.ru). Ссылка на портал 
есть на сайте каждой городской школы. Заяв-
ление в электронном виде может подать сам 
родитель будущего первоклассника, или на 
основании его письменного заявления, по-
данного в школу, данные внесет секретарь. 

По состоянию на 6 февраля в школы города 
подано 1799 заявлений. В сентябре 2017 года 
городские образовательные учреждения  го-
товы принять более 4000 первоклассников.  

– Приемная кампания разделена на две 
части: до 30 июня включительно идет запись 
детей в школы в соответствии с местом их 
регистрации, с 1 июля школы принимают 
детей на свободные места, независимо от 
территориальной привязки, – сообщили в 
управлении образования города Калуги. 
– Количество имеющихся свободных мест 
после окончания приема детей «по микро-

району» будет опубликовано на сайте каж-
дой школы не позднее 1 июля.

Таким образом, ребенок, чьи родители по-
дали заявление в «микрорайонную» школу 
до 30 июня включительно, гарантированно 
обеспечен местом в близлежащей школе. 
В случае если родители будущего перво-
классника хотят, чтобы их ребенок учился 
в какой-то другой школе, они могут подать 
заявление туда, и ребенок будет зачислен, 
если в ней есть свободные места. 

Таня МОРОЗОВА

Проблем с местами 
для первоклассников в школах нет

О внесение изменений в извеще-
ние Территориального управле-
ния Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Калужской области 
о проведении аукциона по про-
даже арестованного имущества от 
31.01.2017.

В соответствии со статьей 448 Граж-
данского кодекса российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ в 
связи с технической ошибкой, допущен-
ной в извещении о проведении торгов 
от 31.01.2017, внести изменения в из-
вещение Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калуж-
ской области о проведении аукциона по 
продаже арестованного имущества от 
31.01.2017 (далее – Извещение), опубли-
кованное в газете «Калужская неделя» 
от 02.02.2017.

Изменить дату и время начала и 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе по продаже арестованного 
имущества и изложить Извещение  в 
следующей редакции: 

«Место, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе:

по лотам №№ 2п, 3п, 8п, 9п, 16, 17, 
19, 21 – 23: с 06.02.2017 по 15.02.2017, в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

по лотам №№ 1п, 4п – 7п, 10п – 15, 18, 
20, 24 – 26п: с 06.02.2017 по 07.03.2017, в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам №№2 п, 3п, 8п, 9п, 16, 17, 
19, 21 - 23: 20.02.2017 в 11:00, по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20. 

по лотам №1п, 4п – 7п, 10п – 15, 18, 
20, 24 - 26п: 13.03.2017 в 11.00, по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20». 

В отношении остальной части текст 
извещения о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества от 
31.01.2017, опубликованный в газете 
«Калужская неделя» от 02.02.2017., оста-
вить без изменений.

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным иму ществом в Калужской области.

Реклама. Инф. на мом. публ.

С 1 февраля 2017 года граждане Россий-
ской Федерации могут получить в поль-
зование земельный участок на Дальнем 
Востоке совершенно бесплатно. Офор-
мить в собственность или длительную 
аренду такую землю можно будет спу-
стя 5 лет безвозмездного пользования. 

С 1 июня 2016 года действует закон о 
«дальневосточном гектаре», согласно ко-
торому любой гражданин Российской Фе-
дерации может получить в безвозмездное 
пользование земельный участок, располо-
женный на территории Дальневосточного 
федерального округа. Площадь участка не 
должна превышать 1 гектар. Такая земля 
может использоваться для осуществления 
любой не запрещенной законом деятельно-
сти. Данное предложение интересно тем, что 
спустя 5 лет землю можно будет оформить 
в собственность или длительную аренду. 

Если до 1 февраля 2017 года земельные 
участки предоставлялись только жителям 
Дальнего Востока, то теперь получить свой 
«кусок земли» может и калужанин. 

Как это сделать?
Чтобы оформить заявку, нужно иметь 

подтвержденную учетную запись на портале 
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). О том, 
как ее получить, читайте здесь: http://www.
kaluga-gov.ru/attendance/portal.

Оформление самой услуги осуществля-
ется через федеральную информационную 
систему https://надальнийвосток.рф/. 
Здесь в режиме онлайн вы сможете:

• выбрать уже разработанный бизнес-
план освоения земли;

• ознакомиться с лучшими практиками 
использования земельных участков;

• получить информацию о мерах под-
держки, оказываемых как физическим, так 
и юридическим лицам;

• изучить нормативную базу;
• выбрать вид разрешенного использова-

ния земельного участка;
• подобрать земельный участок.
Если по каким-то причинам вы не можете 

воспользоваться данной системой дома, 
обратитесь в многофункциональный центр 
предоставления услуг «Мои документы» 
(перечень офисов: http://www.kaluga-gov.
ru/attendance/mfc). Здесь в вашем распо-
ряжении будет специально оборудованное 
пользовательское рабочее место и сотрудни-
ки, прошедшие специализированное обуче-
ние и тестирование. Консультанты помогут 
вам в работе с информационной системой. 

Что для этого нужно?
Заявка может быть подана как индивиду-

ально, так и коллективно группой до 10 че-
ловек, включая несовершеннолетних детей.

Для оформления заявки требуются:

• только паспорт; 
• свидетельство о рождении ребенка – в 

случае подачи коллективной заявки с уча-
стием несовершеннолетнего ребенка;

• нотариально удостоверенная доверен-
ность – в случае подачи заявки представите-
лем гражданина.

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка определяется заявителем 
самостоятельно. Поможет в этом сайт феде-
ральной информационной системы https://
надальнийвосток.рф/. Использоваться 
земельный участок может для ведения лю-
бого вида деятельности, не запрещенного 
действующим законодательством.

Как я узнаю результат 
рассмотрения моего заявления?
Получение земельного участка в без-

возмездное пользование происходит бес-
платно и без посещения органов власти. 
Информирование о ходе рассмотрения 
заявки осуществляется посредством на-
правления уведомлений в личном кабинете 
федеральной информационной системы и по 
электронной почте. Срок проверки заявки 
составляет 7 дней.

До какого времени принимаются 
заявки?
Данная программа действует на всей 

территории РФ до 2035 года.

Как получить гектар земли бесплатно

В субботу, 11 февраля, в 10:00 в средней общеобразовательной школе № 13 г. Калуги в рамках всероссийской акции 
министерство образования и науки области проведет «День сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку. Родители 
одиннадцатиклассников смогут проверить свои знания по русскому языку, попробовать себя в роли выпускников, 

сдающих ЕГЭ, а затем поделиться впечатлениями после выполнения экзаменационной работы. В мероприятии 
примет участие министр образования и науки региона Александр Аникеев.



1 февраля специалисты 
МБУ «СМЭУ» приступили 
к ремонту проезжей части 
улицы Генерала Попова на 
Правом берегу. 

В связи с возведением новых 
микрорайонов транспортная 
нагрузка на дорожное покрытие 
улиц Правобережья увеличива-
ется, а сложная зимняя погода 
проверяет на прочность дороги 
областного центра. Однако со-
временные технологии позво-
ляют ремонтировать дорожное 
покрытие даже при минусовых 
температурах. Для ямочного 
ремонта проезжей части ис-
пользуется технология литого 
асфальта. Эта асфальтобетонная 
смесь отличается высоким содер-
жанием битума. Ее температура 
достигает 240 градусов, поэтому 
чаще она применяется зимой, 
при отрицательных температу-
рах, так как готовая смесь долго 
остывает. Перед началом работ 
яму тщательно продувают, затем 
смесь заливается в яму, где она 
схватывается с остатками ас-
фальта и затвердевает в течение 
15 минут. Дорожное покрытие 
готово к эксплуатации в течение 
часа.

– Работы по содержанию до-
рожно-транспортной сети прово-
дятся в рамках муниципального 
задания Городской Управы. С 

начала года МБУ «СМЭУ» уже 
провело ремонт порядка 200 
квадратных метров дорожного 
покрытия. Были отремонтиро-
ваны улицы Баженова, Ленина, 
на участке от улицы Суворова 
до Кирова, Салтыкова-Щедрина. 
Асфальтобетонную смесь достав-
ляют из Балабанова и Тулы, по-
скольку калужские асфальтовые 
заводы пока ее не производят. 
Ремонтные работы на дорогах 
приходится вести днем, так как 
мы привязаны к производствен-

ному графику поставщиков, –  
рассказал директор МБУ «СМЭУ» 
Михаил Спиридонов. 

Часто уязвимым местом до-
рожного покрытия являются 
швы. Они возникают из-за того, 
что подрядчики используют два 
асфальтоукладчика для уско-
рения темпа работ, и на стыке 
между слоями асфальтного по-
крытия образуются неровности.

– В прошлом году мы тесно со-
трудничали с общественной орга-
низацией «Дорожный патруль». 

Из-за резких перепадов темпе-
ратуры на дорогах возникали 
проблемные места, информация 
о которых поступала в том числе 
и от общественников. Темпера-
турный режим этой зимой более 
стабильный, таких ситуаций 
меньше. Но при необходимости 
практика сотрудничества муни-
ципальных властей с обществен-
ными организациями будет воз-
обновлена, – подчеркнул Михаил 
Спиридонов.

Денис РУДОМЕТОВ

№05 (778) 09.02.1710

www.nedelya40.ru

1 марта начнется 
капитальный 
ремонт федеральной 
трассы Р-132 Калуга – 
Тула – Михайлов – Рязань, 
на участке от 0 до 22 
километра. В связи с этим 
на объездной дороге 
изменится схема движения 
автотранспорта.

Как сообщили в управлении 
автомагистрали Москва–Бо-
бруйск,  пропускать транспорт 
будут по полосе встречного дви-
жения с переводом через раз-
делительную полосу. Для регу-
лирования скоростного режима 
и направления потока установят 
временные дорожные знаки, 
сигнальные столбики и нанесут 
временную разметку.

Ограничения по габаритам 
введут и для грузового транс-
порта. Фуры, ширина которых 
превышает 3, 5 метра, проехать на 
этом участке не смогут. Завершить 
ремонт планируют к 1 ноября.

Подготовил  
Денис РУДОМЕТОВ

Автомобилисты  
высказали пожелания по уборке улиц

Ямочный ремонт ведётся  
по технологии литого асфальта

На окружной 
дороге 
ограничат 
движение 
транспорта

Уборка улиц от снега в городе производится круглосуточно.

Дорожные рабочие ликвидируют ямы на ул. Генерала Попова.
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На заседании Общественного 
совета по оптимизации 
дорожного движения на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга», 
состоявшемся в четверг, 
2 февраля, состоялся 
заинтересованный разговор 
об уборке улиц Калуги 
зимой, ямочном ремонте, 
соблюдении правил 
дорожного движения 
общественным транспортом, 
возможном изменении в 
схеме организации движения 
на одном из городских 
перекрестков.

В обсуждении приняли участие 
заместитель начальника управле-
ния городского хозяйства Алексей 
Дмитриев, представители обще-
ственных организаций автомо-
билистов, перевозчиков, ГИБДД, 
подведомственных управлению 
учреждений.

Отвечая на вопросы об уборке 
улиц города, Алексей Дмитриев 
сообщил, что при ее проведении 
муниципалитет, прежде всего, 
учитывает концентрацию транс-
портных потоков, оперативно 
выполняя предписания, вносимые 
ГИДББ и УАТК по устранению про-
блемных мест. Однако часто уборка 
осложняется тем, что водители 
не всегда соблюдают временно 

установленные знаки, сообщаю-
щие о запрете парковки. Алексей 
Дмитриев  предложил автомоби-
листам и всем заинтересованным 
организациям внести свои пред-
ложения по изменению правил 
благоустройства Калуги в части, 

касающейся пересмотра графика 
уборки улиц.

Также было отмечено, что хотя 
дороги в городе ремонтируются, 
однако уже в зимнее время на не-
которых участках образуются ямы, 
связанные с разрытиями или дру-

гими причинами. Представители 
муниципалитета сообщили, что к 
ликвидации разрытий подрядчики 
приступят при наступлении со-
ответствующего температурного 
режима. В то же время работы 
по ликвидации аварийных раз-

рушений асфальтобетонного по-
крытия автомобильных дорог, по 
предписаниям ГИБДД, уже ведутся. 
Ямочный ремонт выполняется 
литой асфальтобетонной смесью, 
позволяющей проводить работы в 
зимнее время, в том числе во время 
выпадения осадков.  С 03.02.2017 
на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги опублико-
ван график проведения ямочного 
ремонта. 

При обсуждении вопроса о 
работе городского пассажирского 
транспорта Алексей Дмитриев 
заявил, что уже в ближайшее 
время во всех лицензированных 
автобусах и маршрутках появятся 
наклейки с телефоном Единой дис-
петчерской службы, по которому 
пассажиры смогут пожаловаться 
на обнаруженные ими нарушения 
работы маршрута. 

Участники заседания догово-
рились также изучить транспорт-
ную ситуацию на перекрестке ул. 
Ленина – ул. Московской – пер. 
Старичков, чтобы в будущем, воз-
можно, внести изменения в схему 
организации на нем дорожного 
движения.

Круглосуточный телефон 
Единой диспетчерской 
службы: 8-800-450-10-02. 

Николай АКИМОВ
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ГК «Автодор» объявил тарифы на оплату проезда по отремонтированному участку с 124-го по 173-й километр 
магистрали М-3 «Украина». Так, днем с 7.00 до 00.00 по участку с 124-го до 150-го км  в зависимости от категории  
(I, II, III или IV) транспортного средства проезд будет стоить 50, 75, 100 или 180 рублей соответственно. Плата за 
проезд с полуночи до 7.00 – в два раза дешевле. По участку с 150-го до 173-го км в дневное время проезд будет 
стоить  соответственно 40, 60, 80 или 160 рублей. Ночной тариф также снижен в два раза.
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Заместитель прокурора города 
26 января 2017 года утвердил 
обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению 
двух жителей областного центра 
– двадцатипятилетнего мужчины 
и восемнадцатилетней девушки 
– в совершении двух хищений 
денежных средств с банковских 
счетов потерпевших группой лиц по 
предварительному сговору, то есть 
преступлений, предусмотренных п. а 
части 2 статьи 158 УК РФ.

Обвиняемые придумали, как им каза-
лось, хитроумный план. Вызывали такси, 
предварительно выбрав маршрут следова-
ния, садились на заднее пассажирское си-
денье. В пути следования девушка просила 
у водителя такси сотовый телефон, якобы 
для осуществления звонка. Водители не 

возражали. Звонить обвиняемая никому не 
собиралась. Получив телефон, она быстро 
просматривала информацию, содержащу-
юся в памяти аппарата.

Злоумышленницу интересовали со-
общения, поступившие с номера «900», и 
содержащие информацию о балансе бан-
ковской карты потерпевшего. Убедившись, 
что на банковском счету потерпевшего 
имеются денежные средства, незаметно 
сообщала об этом соучастнику. После чего 
посредством мобильного телефона потер-
певшего и подключенной услуги «Мобиль-
ный банк» переводила денежные средства 
на банковский счет своего знакомого, 
сидящего рядом. Сообщения, подтверж-
дающие выполнение операции перевода 
денежных средств, девушка удаляла. Впо-
следствии обвиняемые снимали денежные 
средства с банковского счета мужчины и 
распоряжались ими по своему усмотрению. 

Обвиняемым удалось похитить денежные 
средства у двух потерпевших на общую 
сумму 12 000 рублей.

Расследование данного уголовного дела 
проводилось СО № 3 СУ УМВД России по г. 
Калуге. Уголовное дело направлено в Ка-
лужский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Прокуратура города считает, что вина 
обвиняемых в совершении двух престу-
плений, предусмотренных п. а ч. 2 ст.158 УК 
РФ, подтверждается собранными по делу 
доказательствами, и намерена в полном 
объеме поддержать обвинение в судебном 
заседании по данному уголовному делу. За 
совершение преступления, предусмотрен-
ного п. а ч. 2 ст.158 УК РФ, виновному лицу 
может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. 
Старший помощник прокурора города 

Калуги Ольга ФИЛИППОВА

Ложные 
показания 
наказуемы

Калужский районный суд Калужской 
области вынес обвинительный приго-
вор в отношении 42-летней калужанки 
Огудиной Елены, обвинявшейся в даче 
заведомо ложных показаний свидетеля 
в суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ).

Расследование по делу осуществлялось 
следственным отделом по г. Калуге СУ СК 
России по Калужской области. 

Установлено, что в мае 2015 года Огудина, 
находясь в зале судебного заседания Калуж-
ского районного суда Калужской области, 
куда она вызывалась для допроса в качестве 
свидетеля по уголовному делу, будучи пред-
упреждённой об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний, дала 
заведомо ложные показания. 

На предварительном следствии Огудина 
давала иные показания, однако в судебном 
заседании, желая ввести суд в заблуждение 
относительно обстоятельств совершения 
убийства её знакомой Шевцовой, изменила 
эти показания, дав заведомо ложные пока-
зания, противоречащие показаниям на пред-
варительном следствии. 

При этом в суде Огудина заявила, что на 
предварительном следствии следователь 
не разъяснял ей процессуальные права и не 
предупреждал, что показания свидетеля в 
случае последующего отказа от этих пока-
заний могут быть использованы в качестве 
доказательств по уголовному делу. 

Тем не менее в приговоре, постановлен-
ном в отношении Шевцовой, суд критически 
оценил показания Огудиной в судебном за-
седании, сочтя достоверными показания, да-
вавшиеся ею на предварительном следствии, 
одновременно признав показания, данные 
Огудиной в качестве свидетеля в суде недо-
стоверными. 

Огудина свою вину в даче заведомо ложных 
показаний свидетеля в суде не признала, одна-
ко суд согласился с мнением государственного 
обвинителя о доказанности вины подсудимой 
и назначил ей наказание в виде штрафа в раз-
мере 20 000 рублей. 

Приговор суда был обжалован осужденной 
в апелляционном порядке, однако оставлен 
без изменения Калужским областным судом.

Старший помощник прокурора 
города Калуги  Елена МАКАРОВА

Заместитель прокурора города 
21 января 2017 года утвердил 
обвинительный акт по уголовному 
делу по обвинению 44-летнего 
ранее судимого жителя областного 
центра в совершении заведомо 
ложного сообщения об акте 
терроризма, то есть преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
207 УПК РФ.

 Обвиняемый в июле 2016 года в ве-
чернее время находился у себя дома, где, 
по версии органа дознания, воспользо-
вавшись сотовым телефоном, позвонил 
по специальной линии «112», сообщил о 
готовящемся взрыве в гостинице «Калуга». 
Личность звонившего установили практи-
чески сразу, к нему выехали сотрудники 
правоохранительных органов. Мужчина 
пояснил, что целый день находился дома 

и употреблял спиртные напитки. Знако-
мый рассказал ему, как видел его сожи-
тельницу в компании незнакомцев. Эта 
новость очень расстроила обвиняемого, и 
он позвонил психологу в службу спасения. 
Психолог выслушал его, и, как утверждает 
злоумышленник, помог в его проблеме. 
Через некоторое время обвиняемый вновь 
решил поговорить с психологом, но диспет-
чер ответил ему, что психолог занят. Тогда 
мужчина решил сообщить о готовящемся 
взрыве в гостинице. Как утверждает сам 
обвиняемый, сделал это, чтобы привлечь 
к себе внимание. Он понимал, что инфор-
мация является ложной, никакого взрыва 
он совершать не собирался и никакой 
информацией о готовящемся взрыве он не 
располагал. 

 При осмотре следственно-оперативной 
группой помещения гостиницы взрывное 

устройство обнаружено не было. В отно-
шении мужчины возбуждено уголовное 
дело по ст. 207 ч. 1 УК РФ. Расследование 
данного уголовного дела проводилось от-
делом дознания УМВД России по г. Калуге. 
Уголовное дело направлено в Калужский 
районный суд для рассмотрения по су-
ществу.

Прокуратура города считает, что вина 
обвиняемого подтверждается собранными 
по делу доказательствами, и намерена в 
полном объеме поддержать обвинение в су-
дебном заседании по данному уголовному 
делу. За совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст.207 УК РФ, виновному 
лицу может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Старший помощник прокурора 
города Калуги 

Ольга ФИЛИППОВА

Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду (НВОС) установлена 
Федеральным Законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды».

Ее обязаны вносить юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществля-
ющие на территории Российской 
Федерации хозяйственную и (или) 
иную деятельность, оказываю-
щую негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – лица, 
обязанные вносить плату), за ис-
ключением юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность исключи-
тельно на объектах IV категории.

Присвоение соответствующей 
категории объекту, оказывающему 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, осуществляется 
при его постановке на государ-
ственный учет объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на 
окружающую среду. Критерии, на 
основании которых осуществля-
ются отнесение объектов, оказы-

вающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам 
I, II, III и IV категории, утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об ут-
верждении критериев отнесения 
объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду».

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду ис-
числяется лицами, обязанными 
вносить плату, самостоятельно 
путем умножения объема или 
массы выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих 
веществ либо объема или массы 
размещенных в отчетном периоде 
отходов производства и потребле-
ния на соответствующие ставки 
указанной платы с применением 
коэффициентов, и суммирования 
полученных величин.

Ставки платы утверждены по-
становлением Правительства РФ 
от 13.09.2016 № 913 «О ставках 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополни-
тельных коэффициентах».

В соответствии с доведенными 

Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования разъ-
яснениями (письмо от 27.01.2017 
№ АС-09-02-36/1523 «О направ-
лений правового заключения») 
применение при расчете платы за 
размещение отходов производства 
и потребления понижающего ко-
эффициента 0,3 возможно только 
в части размещения отходов, об-
разующихся в процессе осущест-
вления юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями хозяйственной и (или) 
иной деятельности в границах их 
промышленной зоны, при условии 
их размещения на объектах разме-
щения отходов (специализирован-
ных полигонах и промышленных 
площадках), расположенных в 
пределах этой же промышленной 
зоны при условии соблюдения 
установленных законодательством 
РФ требований по эксплуатации 
объектов размещения отходов и 
разрешительной документации. 

Несвоевременное или неполное 
внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду лицами, обязанными вносить 

плату, влечет за собой уплату 
пеней в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, 
действующей на день уплаты пе-
ней, но не более чем в размере двух 
десятых процента за каждый день 
просрочки. 

Статьей 8.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлена ад-
министративная ответственность 
за невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в 
виде наложения административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от 3000 до 6000 рублей; 
на юридических лиц – от 50 000 
до 100 000 рублей. Уплата штрафа 
ни в коей мере не освобождает 
природопользователя от внесения 
собственно платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Невнесенная плата может быть 
взыскана с природопользователя 
через судебные органы в установ-
ленном законом порядке.

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду как 
обязательный ндивидуально-воз-

мездный федеральный платеж 
должна перечисляться на специ-
альные счета Федерального казна-
чейства РФ в установленные сроки. 
С 01.10.2010 администратором 
поступлений в бюджеты РФ в виде 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду является 
Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзор). 

Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзора) по 
Калужской области: 248000, г. 
Калуга, пер. Старичков, д. 2а; 
телефон: 22-58-56, 56-35-05 
(приемная); адрес электронной 
почты: rpn40@rpn.gov.ru; адрес 
сайта: http://40.rpn.gov.ru

А. С. СУМЦОВА, ведущий 
специалист-эксперт отдела 

экономики, финансов и 
бухгалтерского учета, 

администрирования 
платежей и административно-

хозяйственного обеспечения

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Телефонный террорист предстанет 
перед судом

Хитроумный план не сработал

11 февраля в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере пройдет день диагностики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Все желающие смогут пройти бесплатно и без направления 

гастроскопию и колоноскопию, по полису ОМС и паспорту. Записаться можно по телефону: (4842) 22-19-80, 
но количество талонов строго ограничено. Обследование пациентов будет проходить с 9:00 до 15:00.
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В первой декаде февраля 1938 года газета «Коммуна» сообщала, что закончилось составление проекта строительства Калужской  
гидроэлектростанции на Оке. Плотина ГЭС, по замыслу проек тировщиков, «образует водохранилище, в пять раз превышающее  
полезную емкость водохранилища Днепровской ГЭС имени Ленина» и будет вырабатывать 525 миллионов киловатт электроэнергии  
в год». Для строителей ГЭС была построена дорога от Калуги до Шопино и создан охраняемый лагерь для строителей (строили  
заключённые). При создании водохранилища под воду должна была уйти значительная часть территории современной области.  
По водной глади планировались прямые пароходные рейсы из Калуги в города Тулу, Медынь, Юхнов, Мценск  
и практически до Орла. От строительства окончательно отказались только в 1947 году.

Валерий ПродуВНоВ

Построение участников первомайской (1934 г.) демонстрации около одного 
из корпусов Гостиного двора по ул. Революции, который тогда занимал 
магазин МОСТОРГ (с лета 1929-го по сентябрь 1937-го Калуга была райцентром 
Московской области). На переднем плане – женская спортивная команда 
совслужащих. Фото из частного собрания.

Коллективный снимок жильцов дома для 
семей инженерно-технических работников 
машиностроительного завода НКПС по ул. Революции 
(ныне дом № 100 по ул. им. В. И. Ленина). Этот дом был 
построен на месте снесённого храма Михаила Архангела. 
Фото Ивана Михайловича Юдина-Нестерова, 1934 год.
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Торжественный парад команд принимали заместитель 
губернатора Калужской области Руслан Смоленский, ми-
нистр сельского хозяйства Леонид Громов и министр спорта 
Алексей Логинов.

В программу состязаний вошли лыжные гонки, старты 
семейных команд, соревнования среди глав администраций, 
гиревой спорт, мини-футбол, соревнования дояров и меха-
низаторов, а также первенство по перетягиванию каната. 
В составе калужской команды были  представители двух 
учебных заведений, имеющих непосредственное отношение 
к сельскому хозяйству, – аграрного колледжа и академии 
имени Тимирязева, а также работники аграрного сектора.

Дояры и механизаторы соревновались в упражнениях с 
гирями и  в  лыжных гонках, а для выявления уровня про-
фессионального мастерства одних ждали соревнования по 
скоростной сборке и разборке доильного аппарата АДУ-1, 
а других –  фигурное вождение трактора. Главы админи-
страций сразились в двоеборье, померившись силами в 
стрельбе из пневматической винтовки и в лыжных гонках. 
В этих дисциплинах выступил и Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов, который в этом году вошел в состав 
команды Калуги. Общаясь с журналистами, градоначальник 
поздравил всех участников с юбилеем зимних игр, пожелал 
побед и удовлетворения от честной борьбы.

– Люблю спорт как таковой, с удовольствием посвящаю 
свое свободное время занятиям физической культурой, – 
признался Константин Горобцов. –  И тем не менее сегодня я 
здесь не для того, чтобы показать некий особенный резуль-
тат, а ради участия в замечательном спортивном празднике. 

Семейные команды показали неплохие результаты в 
эстафете и в метании дротиков «дартс», а футболисты и 
лыжники из многих муниципальных образований, входящих 
в состав Калужской области, выглядели как профессиональ-
ные спортсмены.

Сергей ГРИШУНОВ

Областные сельские зимние игры 
выявили сильнейших

Х областные зимние сельские спортивные игры состоялись 4 февраля в Калуге. Их организаторы – министерства спорта и сель-
ского хозяйства Калужской области – с помощью игр привлекают внимание  к формированию здорового образа жизни, физиче-
ской и нравственной закалки молодежи, предоставляют возможность для обмена опытом работы в области физической культуры 
и массового спорта.

На марше – представители спортивных команд со всего региона.

Точно в цель – привычная для градоначальника задача. Вождение трактора порой может быть ювелирным.

В умелых руках доильный аппарат не подводит никогда.Перед стартом для участников игр выступили артисты.
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Это знаменательное событие 
совет ветеранов войны и труда 
города Калуги отметил в библио-
теке имени Некрасова, собрав за 
праздничным столом фронтовиков 
и защитников тыла. На встрече 
также присутствовала начальник 
управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился председа-
тель городского совета Александр 
Яковлевич Унтилов, отметив муже-
ство и храбрость советских воинов, 
выстоявших в жесточайшей битве 
Великой Отечественной войны 
и затем добивших фашистского 
зверя в его логове.

Ветеранам войны и труда пока-
зали отрывки из замечательного 
отечественного киносериала «Ве-
ликая Отечественная», посвящен-
ные Сталинградской битве. Встре-
чу продолжил полковник запаса 
Евгений Янкелевич, который об-
ратил внимание на завершающую 

стадию операции «Кольцо», когда 
2 февраля 1943 года была пленена 
многотысячная армия во главе с 
фельдмаршалом Ф. Паулюсом.

Начальник управления по ра-
боте с населением на территори-
ях Инга Грибанская поздравила 
ветеранов со славным событием в 
жизни нашего народа, пожелав им 
крепкого здоровья и оптимизма.

– Вместе с вами мы с волнением 
смотрели на те исторические со-
бытия и гордились нашим много-
национальным народом, сумевшим 
победить лучшую на тот момент в 
мире армию, – отметила в своем 
выступлении Инга Грибанская. 
– Спасибо за мир, который вы за-
воевали для нас!

Инга Грибанская также выра-
зила благодарность городскому 
совету ветеранов за патриотиче-
скую работу, которую он проводит 
в школах.

 Александр ТРУСОВ

Не забывается такое никогда! 

6 февраля в областном центре со-
стоялась торжественная церемония 
открытия мемориальной доски по-
чётному гражданину Калуги, заслу-
женному строителю РФ, почётному до-
рожнику России Вячеславу Аксенову. 
Памятный знак установлен на здании 
министерства дорожного хозяйства 
региона. 

Вячеслав Филиппович Аксёнов родился 
в 1937 г. в п. Хиславичи Смоленской обла-
сти. Работал инженером-строителем объ-
единения «Калугаагропромстрой», главным 
инженером СМУ-7 и СМУ-13, начальником 
строительного отдела института «Калу-
гагражданпроект», главным инженером 
объединения «Калугаоблколхозстрой», 
начальником объединения «Калугаагро-
промдорстрой», заместителем директора 
департамента сельского хозяйства, дирек-
тором Государственного унитарного пред-
приятия Калужской области «Управление 
автомобильных дорог».

В 2000 году был избран депутатом Зако-
нодательного собрания Калужской области. 

В мероприятии приняли участие министр 
дорожного хозяйства области Ольга Ивано-

ва, президент регионального объединения 
работодателей «Калужский Союз строите-
лей», заслуженный строитель РСФСР Нико-
лай Алмазов, коллеги Вячеслава Аксенова, 
вдова и сын.

Выражая признательность руководите-
лям Калужского Союза строителей за при-
нятое решение об увековечении памяти 
Вячеслава Филипповича Аксенова, Ольга 
Иванова отметила высокий профессиона-
лизм бывшего руководителя дорожной от-
расли региона, его редкие управленческие 

качества. 
– Вячеслава Филипповича можно считать 

человеком эпохи. Его заслуги имеют эпо-
хальное значение для Калужской области. 
Благодаря ему начато строительство окруж-
ной дороги областного центра, опорной 
сети дорог, построены мосты, появилось 
здание министерства дорожного хозяйства 
и многое другое, – подчеркнула министр. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Члены совета ветеранов войны и труда отметили день разгрома фашистов в Сталинградской битве.

На торжественной церемонии открытия мемориальной доски Вячеславу Аксенову.

Мемориальная доска Вячеславу 
Аксенову на здании министерства 
дорожного хозяйства.
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В Калуге открыли мемориальную доску 
Вячеславу Аксёнову

7 февраля в культурном центре «Ори-
он» состоялась встреча известного 
российского тележурналиста Эрнеста 
Мацкявичуса с калужской молоде-
жью. В зале собрались старшекласс-
ники, которые мечтают стать журна-
листами, а точнее – хотят посвятить 
себя многогранному искусству теле-
видения.

Формат беседы с молодыми калужанами 
был определен  как мастер-класс, став-
ший частью Всероссийского творческого  
медиамарафона. Провести такое масштабное 
мероприятие решил Московский институт 
телевидения и радиовещания «Останкино» 
(МИТРО) с целью познакомить молодежь Рос-
сии с главными творческими профессиями, а 

может быть, и помочь выбрать одну из них.
Длительная беседа с ребятами включила 

в себя подробный рассказ мэтра о своей 
карьере, работе на телеканале «Россия», об 
основных законах журналистики.

И аудитория Эрнесту Мацкявичусу понра-
вилась. Калужским ребятам было предложено 
по окончании школы попытать счастья и при-
общиться к секретам телевизионного жанра. 

– Нужно всегда держать в поле зрения 
молодых перспективных ребят, у которых 
наблюдается вполне определенный профес-
сиональный «зуд», – отметил Эрнест Мац-
кявичус. – Очень важно передать эстафету 
именно такому новому поколению молодых 
журналистов. И самое главное в этом случае 
– мотивация, четкое представление того, что 
нужно человеку в этой жизни. Даже если он 

пока только начинающий журналист. 
Завершился мастер-класс розыгрышем 

гранта на обучение в Московском институте 
телевидения и радиовещания «Останкино» 
(МИТРО), в котором преподает Эрнест Мац-
кявичюс. Право на бесплатное четырехлет-
нее обучение получила Валерия Баженова, в 
этом году оканчивающая школу.

Днем ранее такая же встреча состоялась 
в Обнинске. Мастер-классы на Калужской 
земле и посещение известным тележур-
налистом музея во Владимирском скиту с 
осмотром диорамы Павла Рыженко «Великое 
стояние на реке Угре» были организованы 
при содействии регионального министер-
ства внутренней политики и при личном 
участии его главы Олега Калугина.

Сергей ГРИШУНОВ

7 февраля  исполнилось 80 лет прославленному тренеру Юрию Петровичу Игнатову. Калужанин является 
заслуженным тренером РСФСР и судьей всесоюзной категории. Более 20 лет Игнатов руководил калужской «Зарей», 
сделав из областного коллектива команду мастеров. Под предводительством заслуженного тренера команда трижды 
выигрывала Кубок РСФСР, пять раз играла в финале Кубка СССР среди коллективов физической культуры и дважды 
побеждала в нем. С 1983-го по 1988 год «Заря» входила в пятерку команд своей зоны второй лиги.

Мэтр тележурналистики приехал 
в Калугу за пополнением

Ежегодно 2 февраля в нашей стране отмечается день разгрома немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве. 

Откровенный разговор с известным 
тележурналистом – такое случается  
нечасто.
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25 января калужские парламентарии 
отметили 20-летие калужской Город-
ской Думы. Среди тех, кто в разное 
время совершенствовал местное за-
конодательство, принимал активное 
участие в развитии общественного 
самоуправления и благоустройстве 
областного центра, –  Виктор Алек-
сеевич Федулов, которому 3 февраля 
исполнилось 80 лет.  

Родившись в предвоенном 1937 году в 
деревне Семеновское Износковского рай-
она, Виктор Алексеевич был выходцем из 
семьи крестьян-колхозников. После школы 
получил специальность «техник-строитель 
промышленного и гражданского строи-
тельства». Добровольцем принял участие 
в освоении целинных земель в Казахстане. 
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение 
новых земель». Вместе с этим тогда еще 
совсем молодой человек увлекся и партий-
ным строительством, вступив в 1962 году в 
ряды КПСС и окончив в 1976-м Университет 
марксизма-ленинизма. 

Трудовая биография Виктора Феду-
лова всецело связана с ОАО «Калужский 
турбинный завод». Начав свою работу на 
этом славном предприятии в 1961 году, он 
прошел долгий путь в коллективе Управ-
ления капитального строительства завода. 

Строил цеха, жилье для заводчан, объекты 
соцкультбыта и объекты общегородского 
назначения. Награжден тремя медалями и 
званием «Почетный ветеран ОАО «Калуж-
ский турбинный завод».

Не осталась в стороне и общественная 

деятельность. Являясь кандидатом в де-
путаты Городской Думы от КПРФ, Виктор 
Федулов с 1997-го по 2001 год представлял 
округ № 15. В Думе работал заместителем 
председателя комитета по комплексному 
развитию города и городскому хозяйству, 
входил в состав комитета по социальной 
защите, здравоохранению и экологии, го-
родского комитета содействия занятости 
населения, комиссии по землеотводам и 
муниципальному заказу.

Избиратели знали: каждую среду с 16.00 
до 18.00 в Городской Думе их депутат при-
мет, выслушает, поможет советом, посодей-
ствует в решении любой проблемы.

Но главное – депутаты первого состава 
Городской Думы Калуги запомнятся как 
авторы Устава города и ряда совершенно 
новых законодательных актов, в том чис-
ле и закона о создании новой городской 
символики, отражающей прошлое, насто-
ящее и будущее нашего города как центра 
Калужской области. Одним из авторов и 
вдохновителей этих инициатив и проектов 
был Виктор Алексеевич Федулов.

В день его восьмидесятилетия сотрудни-
ки Городской Думы поздравили ветерана 
с юбилеем, вручили памятный подарок и 
цветы.

Сергей ГРИШУНОВ
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Библиотеке – 70 лет

Один из старейших калужских 
депутатов отметил юбилей

Библиотека расположена в историческом центре Калуги,  рядом 
с палатами Коробова и Калужским областным краеведческим 
музеем. Она старейшая в городе.  Сегодня в фонде библиотеки 
хранится более 800 000 томов книг, в том числе широко пред-
ставлена краеведческая и историческая литература. Библиотека 
имени Маяковского все эти годы надежно и преданно служит 
читателям, которых насчитывается  4500, открывая для них до-
рогу в мир знаний, мудрости и высокой культуры. В библиотеке 
проводятся Дни старшеклассников, Дни информации, устные 
журналы, творческие встречи с литераторами, экскурсии, орга-
низованы программы по патриотическому воспитанию молодёжи 
и пропаганде здорового образа жизни, работает клуб любителей 
литературы «Собеседник».

С юбилеем библиотеку поздравили депутаты Городской 
Думы города Калуги Федор Боринских, Владислав Сахарчук, 
начальник управления культуры Яна Васина, территориаль-
ный представитель управления по работе с населением на 
территориях Ольга Яшина.

– Несмотря на то, что мы живем в век информационных 
технологий, пользуемся компьютерами и можем найти любую 
информацию в сети за считанные секунды, живая книга про-
должает оставаться для нас источником знаний и неповтори-
мых эмоций. Страницы с напечатанным текстом не сравнить 
с безликим экраном электронного устройства, и вы делаете 
их доступнее для нас. Желаю, чтобы количество посетителей 
вашей библиотеки увеличивалось с каждым днем. Новых 
интересных книг вам, прекрасных читателей и успешной ра-
боты!  – отметил депутат Городской Думы Федор Боринских.

27 января  в здании  городской библиотеки № 1  
им. В. В. Маяковского  прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 70-летию её создания. 

Юбиляра торжественно поздравили 
в Городской Думе.

Популярная в городе библиотека продолжает оставаться ценным 
источником знаний.

Государство 
заботится  
о матерях и детях 

С 1 февраля размер федеральных по-
собий, связанных с материнством и 
детством, вырос. 

Калужское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ в 2016 году 
выплатило семьям, имеющим детей, посо-
бий на сумму около 1,7 миллиарда рублей. 

С 1 февраля 2017 года работающие жен-
щины смогут получать: 

– единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности, – 613 
рублей 14 копеек; 

– единовременное пособие при рождении 
ребенка – 16 350 рублей 33 копейки; 

– минимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за первым ребенком – 3065 
рублей 69 копеек; 

– минимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за вторым ребенком – 6131 
рубль 37 копеек. 

С 1 января 2017 года были увеличены 
максимальные размеры пособий работаю-
щим женщинам: 

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком не может превышать суммы 23 120 
рублей 66 копеек; 

– пособие по беременности и родам (140 
дней) не может быть выплачено более 266 
191 рубля 80 копеек; 

– пособие по беременности и родам при 
осложненных родах (156 календарных дней) 
не более 296 613 рублей 72 копеек. 

– пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, – 613,14 руб.;

– единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности, - 613,14 руб.;

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством: по уходу за первым ре-
бенком – 3065,69 руб.; по уходу за вторым 
и последующими детьми – 6131,37 руб. 
(Максимальный размер пособия по уходу за 
ребенком – 12262, 76 руб.);

– единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, – 25892,45 руб.;

– пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву, – 11 096,76 руб.;

– ежемесячное пособие детям военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти, по-
гибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и дети 
лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (служ-
бы в органах и учреждениях), – 2231,85 руб.

Таня МОРОЗОВА
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В 2016 году жители Калужской области активно пользовались ипотекой для улучшения своих жилищных 
условий. Благодаря мерам государственной поддержки в минувшем году ипотечные кредиты получили более 
6000 жителей региона. Общая сумма выданных банками средств составила более 10 млрд рублей.

В 2016 году Калуга 
развивалась по всем 
направлениям

В прошлом году наш город показывал неплохие результаты по всем направлениям развития. В Калуге продолжали 
ремонтироваться дороги, благоустраиваться дворы, появлялись новые детские и спортивные площадки, ремонтировались  
детские сады, построена новая школа, – в общем, итоги года выглядят вполне позитивно.

Продолжали строиться
По показателям ввода жилья по Центральному федеральному округу по состо-

янию на I полугодие 2016 года Калуга занимала 3-е место и, по предварительным 
данным, такой результат сохранила по итогам года. План ввода жилья на 2016 год 
по Калуге составлял 279,0 тыс. кв. м. Плановое задание было выполнено, застрой-
щиками введено более 50 домов с более 3500 квартирами.

Ремонтировались дворы и дороги
В 2016 году на ремонт дорог и тротуаров было предусмотрено 461,7 млн рублей. 

На данные средства осуществлен ремонт более 30 км асфальтового покрытия на 48 
объектах, отремонтировано 17 улиц, среди которых ул. Рылеева, ул. Кирова от ул. 
Марата до сквера Мира, площадь Московская, ул. Воронина и площадь Телевизион-
ная, ул. Плеханова от ул. Пушкина до ул. Космонавта Комарова и другие. Выполнен 
ремонт тротуаров, имеющих особое социальное значение по адресам: ул. Беговая, 
ул. Дубрава, ул. Терепецкая, п. Муратовский щебзавод.

Свыше 125 млн рублей было израсходовано на ремонт дворовых территорий и 
междворовых проездов. Их перечень составлен на основании обращений жителей 
города и депутатов Городской Думы Калуги. Отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие дворовых территорий и проездов к дворовым территориям общей пло-
щадью 124 тыс. кв. м на 190 объектах. Это дворы, проезды, пешеходные дорожки.

Жильё старое и новое
В 2016 году в Калуге капитально отремонтировано 122 многоквартирных дома, 

включая системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, 
электроснабжения, газоснабжения, канализацию, замену лифтового оборудования, 
ремонт кровли, фасада, подвальных помещений, фундамента, отмостку. Заменено 
343 единицы лифтового оборудования.

В прошлом году продолжалась реализация областной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда. К 2016 году общая сумма затрат на 
реализацию программы составила 1,3 млрд руб. Приобретено 743 жилых помеще-
ния, переселено 2011 человек. Денежные средства получили более 30 собственни-
ков. Общая площадь расселенных аварийных домов составила более 29 тыс. кв. м.

Обновлённые детские сады
20 млн рублей в 2016 году выделялось на капитальный ремонт 10 детских 

садов, которые в этом остро нуждаются. Эту инициативу поддержали депутаты 
всех пяти политических партий, представленных в Городской Думе. Подрядные 
организации осуществили комплекс работ по замене систем водоснабжения, 
окон, дверей, ремонту кровель и фундаментов. Осенью дошкольные учреждения 
в обновленном виде приняли своих юных посетителей.
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4 февраля в Орле состоялись всероссийские соревнования по всестилевому карате. Более 800 спортсменов  
из 26 регионов нашей страны претендовали на победу в разделах «кумитэ» и «ката». Наш город представляли 

четыре сильнейших спортсмена детской юношеской спортивной школы «Персей». По итогам соревнований 
серебряными призерами стали: в разделе «ката» – Алексей Щепкин, в разделе «кумитэ» – Денис Бондарук.  

12 февраля спортсмены школы будут бороться в Орле за победу на чемпионате ЦФО России.

ДОСЛОВНО
Новые вызовы и современные запросы, с которыми нынешнее 
руководство сталкивается сегодня, ставят задачи динамичного 
развития нашего города, создания максимально комфортных 
условий для проживания всех калужан. Стартовый потенциал для 
этого уже накоплен. Как и куда его расходовать, на решение каких 
проблем, обозначили сами жители областного центра4, которых 
беспокоит транспортное обслуживание, качество ремонта 
дорог, обеспечение безопасности в городе, вопросы экологии, 
жилищно-коммунального хозяйства и ликвидации аварийного 
жилья. Необходимо констатировать, что несмотря на сложные экономические 
обстоятельства, мы продолжаем развиваться, не снижая активности ни по одному 
из этих направлений.

Константин Горобцов, Городской Голова Калуги

Подготовил Николай АКИМОВ

Первая  
из новых 

В конце прошлого 
года в микрорайоне 
«Кошелев» открылась 
новая современная 
школа. Она стала пер-
вой, построенной в 
Калуге за последние 
20 лет. В ближайшие 
годы в городе будет по-
строено еще несколько 
школ.

Новый рынок
На Грабцевском шоссе открылся новый городской рынок «Калуга», сочетающий 

черты сельскохозяйственного рынка и конкурентных преимуществ торгового цен-
тра. Он может удовлетворить потребность населения в качественных экологически 
чистых продуктах питания по доступным ценам, здесь также организована уличная 
торговля. На рынке «Калуга» проводятся сезонные фестивали еды, кулинарии, 
различные праздничные мероприятия.

С участием жителей
Территориальное общественное самоуправление активно участвовало в соз-

дании планов благоустройства своих микрорайонов и формировании «народного 
бюджета», статьи расходов которого определяют сами жители. ТОСы также рас-
сматривали вопросы размещения нестационарных торговых объектов.

Система общественного 
транспорта совершенствовалась

В 2016 году ответственным перевозчикам выданы карты маршрутов регулярных 
перевозок, подтверждающие право осуществления перевозок на определенном 
маршруте на территории города. В мае начала свое действие Центральная диспет-
черская служба, которая при помощи системы ГЛОНАСС осуществляет мониторинг 
движения транспорта, оперативно уведомляет перевозчиков о заторах, сложивших-
ся на улично-дорожной сети города, а также в круглосуточном режиме информирует 
население по многоканальному телефону о движении пассажирского транспорта.

Благоустройство: скверы,  
арт-объекты, детские площадки

В 2016 году управлением городского хозяйства установлено 135 детских игро-
вых площадок и 20 спортивных тренажерных комплексов в рамках выделенных 
бюджетных ассигнований. В городе благоустраивались скверы. Например, на 
«Спичке» открылся сквер, получивший имя Ивана Болдина генерала – освободи-
теля Калуги от фашистов.

В Калуге появилось несколько новых интересных арт-объектов, например, боль-
шая «скамейка Гулливера» на смотровой площадке у «шарика», или необычный 
глобус в небольшом сквере на улице Ленина в районе Городской Управы.

Весной начались масштабные работы по уборке Березуйского оврага.
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Предприниматели отмечены Городской 
Управой за украшение Калуги к Новому году

3 февраля состоялось награж-
дение победителей  районного 
этапа областной интеллекту-
альной игры «Битва разумов» 
в Октябрьском округе Калуги. 
Она была посвящена вопросам 
избирательного права, участие 
в ней принимали ученики сред-
них школ.

С приветственным словом к по-
бедителям обратился заместитель 
председателя Городской Думы Сергей 
Павлов, который рассказал ребятам об 
истории калужской Городской Думы, 
её структуре и основных направлени-
ях деятельности, а также об особенно-
стях избирательной системы Калуги. 

– В 2015 году на выборах депута-
тов Городской Думы впервые при-
менялась смешанная избирательная 
система, – подчеркнул Сергей Павлов, 
– это сделало избирательный процесс 
более демократичным, различные 
по своим политическим взглядам 
партии получили возможность войти 
в состав Думы, между депутатами 
от разных партий налажено тесное 
взаимодействие, все мы работаем на 
благо калужан.

О работе Молодёжной палаты рас-
сказал её недавно избранный пред-
седатель Михаил Соколов.

Председатель комитета по право-
вому обеспечению местного само-
управления Александр Одиночников 

в свою очередь рассказал о деятель-
ности комитета, функционировании 
системы органов местного самоуправ-
ления и взаимодействии депутатов с 
территориальными общинами.

Школьники задали ряд вопросов, 
касающихся диалога между полити-
ческими партиями, взаимодействия 
депутатов с избирателями и органами 
исполнительной власти. Интересо-
вало ребят и мнение народных из-
бранников о перспективах развития 
города.

Подобные встречи планируется 
проводить регулярно, в дальнейшем 
запланированы встречи школьников 
с председателями комитетов Город-
ской Думы.

Разговор с будущими 
избирателями

Калужские парламентарии встречались с участниками интеллектуальной игры об избирательном праве.

Среди лучших – уже всем знакомые лица.

Победители получили награды и приглашение к участию в новых конкурсах.

Участников и призеров конкурса 
приветствовала заместитель на-
чальника управления экономики и 
имущественных отношений Марина 
Драчева. Поблагодарив членов бизнес-
сообщества, она с удовлетворением 
отметила значительное повышение 
ответственности руководителей 
предприятий в деле создания пред-
новогоднего настроения покупателей 
и новогоднего облика города в целом. 

В номинации «Лучшее тематиче-
ское оформление оконных витрин, 
фасада объекта потребительского 
рынка и прилегающей территории 

световыми элементами и элементами 
новогодней тематики» победителей 
оказалось два. Среди объектов пло-
щадью до 100 кв. м  первое место за-
воевал магазин «Фунтик» (ул. Ленина, 
78/66), а среди объектов площадью от 
100 до 500 кв. м – магазин «Хрусталь-
Фарфор» (ул. Театральная, 11). 

В номинации «Лучшее комплексное 
оформление объекта потребительско-
го рынка (наружное и внутреннее)» 
выявлены три призера.  Среди объ-
ектов площадью до 100 кв. м первым 
стал коллектив магазина «Свое» (ул. 
Плеханова, 53), среди тех, что за-

нимает площадь от 100 до 500 кв. м,  
– ресторан «Паб-102» (ул. Суворова, 
102 А), а среди самых крупных в этой 
номинации – свыше 500 кв. м – мага-
зин «Остров сокровищ» (ул. Ленина, 
75/33).

Организаторы также отметили, что 
руководство ряда сетевых магазинов, 
таких как «Спутник», «Смоленский 
трикотаж», «Ароматный мир» и дру-
гие, постаралось оформить свои 
торговые точки в фирменном стиле. 
Все они выглядели нетривиально 
празднично.

Сергей ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА

Калужане благодарят
От всей души поздравляем  с днем 

рождения Наталью Сергеевну Митрош-
кину! 

Эта молодая женщина – главный 
специалист по работе с населением  в 
микрорайоне Северный. Мы уверены, она 
лучшая в своей профессии, в своем деле!

Выражаем сердечную благодарность 
за ее бесценный труд, за внимание 
к людям, грамотное отношение к 
работе, за взаимопонимание и 
трудолюбие. 

Наталья Сергеевна очень 
отзывчивый человек. К ней на 
прием приятно приходить, 
разговаривать по любому 
вопросу, всегда ответит, по-
может. Хочется, чтобы таких 
людей больше было! Она на своем месте. Мы ее знаем и 
любим.

Желаем  Наталье Сергеевне личного и семейного счастья, 
любви, благополучия и хорошего здоровья.

Весь микрорайон Северный, наша община  
и ул. Светлая, д. 6.

Телефон рекламной  
службы 56-22-50

В среду, 1 февраля, в Городской Управе 
состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей городского смо-
тра-конкурса на лучшее художественное и 
световое оформление предприятий потре-
бительского рынка Калуги к Новому 2017 
году и Рождеству Христову.
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Калужанин Александр Андриенко занял третье место в командных соревнованиях в параллельном слаломе 
на XXVIII зимней универсиаде в Алматы. Российские горнолыжники Анастасия Силантьева, Юлия Пешкова, 
Александр Андриенко и Евгений Пясик в поединке за бронзу стали быстрее итальянцев – 4:0. Второе место 
заняла команда Австрии, а победу одержали представители Чехии.
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На президиуме «Единой 
России» обсудили вопросы 
экологии и развития спорта

3 февраля в конфе-
ренц-зале Калужского 
регионального отделе-
ния партии состоялось 
заседание президиума, 
в котором участвовали 
секретарь региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия», пер-
вый заместитель предсе-
дателя областного Зако-
нодательного собрания 
Виктор Бабурин и члены 
президиума региональ-
ного политического  
совета партии.  
В центре внимания были 
вопросы,  связанные с 
реализацией партийных 
проектов.

По словам заместителя 
министра природных ресур-
сов и экологии Калужской 
области  Александра Сороки-
на, планируется проведение 
более 70 экологических ме-
роприятий, взаимодействие 
с «Росприроднадзором» и 
национальным парком «Угра» 
по внедрению научных при-
родоохранных технологий, 
повышение экологического 
рейтинга территорий, сохра-
нение водных ресурсов. 

Заместитель министра 
образования и науки Калуж-
ской области Снежана Те-
рехина рассказала о мерах, 
которые будут предприняты 
по экологическому просвеще-
нию молодежи. Это в первую 
очередь экологические уро-

ки, на которых школьникам 
расскажут об обращении с 
отходами,  борьбе с загряз-
нением окружающей среды. 
Предполагаются «зеленые 
акции»: субботники и другие 
мероприятия по озеленению 
территорий. Участники за-
седания договорились об 
организации встреч с экс-
пертами в области защиты 
окружающей среды. Итоги 
экологического просвещения 
подрастающего поколения 
будут подведены в рамках 
фестиваля «Зеленая планета».

Снежана Терехина так-
же  рассказала о реализации 

проекта «Детский спорт», о 
работе спортивных клубов  
в сельских школах. Важны-
ми направлениями в работе 
сейчас являются их ремонт, 
увеличение количества детей, 
занимающихся в спортивных 
клубах. В настоящее время  на 
селе создано 62 спортивных 
клуба,  и эта цифра продолжит 
увеличиваться. 

Такие  обсуждения и кон-
кретные планы по реали-
зации партийных проектов 
позволят улучшить качество 
жизни населения. 

Григорий ТРУСОВ

«Выборы 
– дело 
молодых»

14 февраля в Калужском Доме музыки (ул. 
Кирова, д. 6)  управление по работе с населе-
нием на территориях  организует День изби-
рателя «Выборы – дело молодых!»

Мероприятие проводится в целях повышения 
правовой культуры и электоральной активности 
молодежи, увеличения интереса молодых избирате-
лей к вопросам государственного и муниципального 
управления посредством выборов. В нем примут 
участие 250 студентов средних специальных учеб-
ных заведений города.

День избирателя особенно актуален в преддве-
рии  выборов Президента Российской Федерации, 
которые пройдут в 2018 году. Молодым избирате-
лям будет интересно узнать о тенденциях развития 
города Калуги и Калужской области в политической 
сфере. 

На мероприятие приглашены почетные гости 
– руководители области и города,  запланировано 
выступление агитбригады, призывающей моло-
дежь быть активной  и неравнодушной. Также для 
участников   выступят творческие коллективы, а по 
итогам конкурсов  будут вручены благодарственные 
письма и памятные призы.

“Единороссы” рассмотрели план по реализации партийных проектов.

ДОСЛОВНО

Уверен, что в каждом по-
селении, даже в самом 
маленьком, будут прини-
маться конкретные меры 
по реализации партийных 
проектов. 

Первый заместитель 
председателя областного 

Законодательного 
собрания  

Виктор Бабурин.
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14.20 Позитивные новости 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
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00.15 «Худсовет».
00.20 «Тем временем».
01.05 «Групповой портрет на 
фоне «Бурана».
01.35 «Франц Фердинанд».
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ТЕЛЕ» 16+
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10.10, 22.40 Паранормальное 16+
11.45, 16.20, 02.30, 17.05, 00.10, 
03.15, 19.30, 23.25 Расследования 
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09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.05, 01.40 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «САДКО».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА-
РОВОЗ».
18.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 «Фанклуб Робби Уильямса» 
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05.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 «НЕ УХОДИ».
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
02.40 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «АСТРАЛ 2».
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
08.10 «АППАЛУЗА» 16+
10.15 «А ВОТ И ОНА» 12+
12.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
14.20 «ПЛАНЕТА 51» 12+
16.05 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
20.10 «ДРАКУЛА» 16+
22.35 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
00.40 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
18+
02.30 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
04.45 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 «СЛЕД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 «История водолазного 
дела» 12+
19.35 «Теория заговора. ЦРУ про-
тив России» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
05.05 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+
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13 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50

В транспортную компанию  
города Одинцово Московской области

Телефоны для справок:  8 (495) 593-03-72, 
 8 (977) 387-77-39, 8 (985) 463-45-23

Для работы на регулярных маршрутах.  
Возможен вахтовый метод работы.  

Есть общежитие. Зарплата от 60 000 тыс. руб.

 требуются водители категории «Д»

Реклама. Инф. на мом. публ.Реклама. Инф. на мом. публ.

КГУ им. К. Э. Циолковского сдает в аренду 
нежилое помещение на 4-м этаже,  

общей площадью 453,7 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Калуга, пер. Теренинский. д. 6. 

Стоимость кв. м – 407,2 руб. /кв. м/мес.
Звонить по телефону : 8 (4842) 503-007; 571-078.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.40 Российская 
летопись 0+
11.25 Обзор мировых событий 
12+
11.40 «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.00 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Меценаты России 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 16+
17.40 «Живая история» 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Границы государства 16+
00.00 «РЕСТАВРАТОР» 16+
03.00 Время спорта 6+
03.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости.
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ».
02.10, 03.05 «ТРИ БАЛБЕСА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.50 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Леди Диана» 
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «МАЧЕХА».

НТВ
05.10 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.40 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «КУБА».
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «БОМЖ».
03.15 «Квартирный вопрос».
04.10 «Авиаторы» 12+
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Жизнь и смерть в Пом-
пеях».
16.30 «Групповой портрет на 
фоне «Бурана».
16.55 «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 «Избранные вечера».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Рождение цивилизации 
майя».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 «Евгений Миронов».
23.50 «Худсовет».

01.30 Музыка на канале
01.50 «Герард Меркатор».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.58, 22.55, 00.30, 00.58 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.35, 23.40 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
10.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ».
02.00 «БУМЕРАНГ».
04.00 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00 «БАРМЕН».
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ».
03.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
04.10 «Я - ЗОМБИ».
05.05 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.55 «СТРЕЛА 3».
06.45 «Саша+Маша. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 07.10, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.05, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Доктор Ди 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Доктор Джефф 16+
20.00 Суровая справедливость 
16+
21.00, 01.00, 05.13 Крупный улов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Харли и братья 
Дэвидсон 16+
15.00, 16.00, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
17.00 Братья Дизель 16+
18.00 Мотореставрация 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.30, 21.20, 01.20, 02.45 
Мультфильм
22.30, 23.00 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-

РА» 12+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «АФОНЯ».
05.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
07.55 «РОЗЫГРЫШ».
09.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.15 «ДЕВЧАТА».
14.00, 23.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
20.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2».
22.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3».

EUROSPORT
03.00, 03.30, 16.30, 17.15, 02.45 
Хоккей.
06.15 «Watts».
06.30, 07.15, 10.00, 17.30, 18.15 
Биатлон.
08.00, 11.00, 15.30, 02.00 Прыжки 
с трамплина.
09.00, 12.00, 12.45, 13.45, 19.00, 
20.30 Горные лыжи.
10.30, 20.45 Зимние виды спорта.
21.30, 22.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.10, 20.15 Игры разума 
12+
06.50, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 3, 16+
09.20, 17.45 Антарктика 12+
10.05, 22.35 Паранормальное 16+
11.40, 16.15, 02.25, 17.00, 00.10, 
03.10, 19.25, 23.25 Расследования 
авиакатастроф 16+
12.25 Прорыв 12+
18.35, 21.45, 04.45 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+

21.00, 00.55, 04.00 Научные глу-
пости 4, 12+
01.40 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.20, 17.00, 22.05 «Величайшие 
мистификации в истории»
07.10 «Запретная история» 12+
08.00, 01.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.20, 15.05, 20.10 «День, ког-
да...»
10.20, 23.55 «Женщины эпохи 
Реставрации» 12+
11.25, 18.50, 05.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.55 «Невероятные изобрете-
ния»
12.25, 03.40 «Заговор»
13.20, 04.30 «Тени Средневеко-
вья»
14.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.05, 02.45, 21.10 «Охотники за 
мифами» 12+
17.50 «Холодная война: Подво-
дное противостояние» 12+
19.20, 05.45 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
01.00 «Шесть Королев Генриха 
VIII»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.35, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 18.40, 20.05, 20.40, 22.00, 
22.25, 22.45, 00.05, 02.30, 03.40 
Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.05, 01.40 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.35 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КАК СТАТЬ МУЖ-
ЧИНОЙ».
15.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ».
18.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип 16+
10.45 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.00 День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле 2017 г. Прямая 
трансляция 16+
00.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
03.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

16+
05.00 Сделка 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
16.00, 19.25, 20.30, 21.35 Ново-
сти.
07.05, 15.40, 21.40 «Спортивный 
репортер» 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 ЕвроТур 12+
10.00, 22.40 Футбол.
12.30, 04.35 «АДСКАЯ КУХНЯ».
14.30 «Спортивный заговор» 16+
16.05 «Комментаторы. Федоров» 
12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
20.00 «Золотые мячи Месси и 
Роналду» 12+
20.35, 22.00 Все на футбол!
21.05 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов» 12+
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
03.45 Горнолыжный спорт.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 04.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.05, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ».
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
02.40 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «АСТРАЛ 3».
00.45 «РАСПЛАТА».
02.45 Психосоматика 16+

ТВ-1000
06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
08.20 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА»
12.10 «ОНА» 16+
14.30 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
16.10 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
18.15 «СЕНСАЦИЯ» 16+
20.10 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
22.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
00.10 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
02.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
04.20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.40 «История водолазного 
дела» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
05.05 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+

14 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

состоится семинар по теме: «Болезни и вредители картофеля, моркови, 
свеклы и других корнеплодов, меры борьбы с ними» (докладчик –
Полонская Г.Н., – директор ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 
агропромышленного комплекса»).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

21 февраля в 16.00
в МБУК «Городской 

досуговый центр» по адресу: 
г. Калуга, ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб Машзавода)
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.25 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 16+
17.30 «Живая история» 16+
18.15 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
18.20 Бионика 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 6+
22.50 «И ты Брут?!» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «РЕСТАВРАТОР» 16+
03.25 ПроLIVE 12+
04.20 «ТРИ КЛЮЧА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости.
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ».
02.10, 03.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.50 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.35 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Леди Диана» 
16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
00.30 «РОЗЫГРЫШ».
04.20 «Рафаэль. Любимый голос 
королевства».

НТВ
05.10 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «КУБА».
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «БОМЖ».

03.15 «Дачный ответ».
04.10 «Авиаторы» 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.05 «Сказки из глины и дере-
ва».
13.20 «Пешком...»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Рождение цивилизации 
майя».
16.35 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
16.55 «Евгений Миронов».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 «Избранные вечера».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Разгадка тайн Мачу-Пик-
чу».
22.10 «Власть факта».
22.50 «Я местный. Николай Коля-
да (Екатеринбург)».
23.50 «Худсовет».
01.40 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.58, 22.55, 00.30, 00.58 

«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 09.55, 22.40 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
10.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
16.00 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ЗНАХАРЬ».
02.40 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ».
04.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «БАРМЕН».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее».
02.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: 
ТУПИК».
04.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
05.25 «Я - ЗОМБИ».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Крупный улов 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Суровая справедливость 
16+
20.00, 01.00 Убийственная Ав-
стралия 12+
21.00, 05.13 Невероятные бас-
сейны 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 16.00, 16.30, 21.30, 
05.35 Охотники за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Битва за недвижимость 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Долины смерти 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.30, 20.50, 01.20, 02.45 
Мультфильм
22.30, 23.00 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА» 12+

23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
05.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2».
06.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3».
08.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
12.10 «БРАТ».
14.00, 02.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
20.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
22.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
23.50 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
00.45 «ВИЙ».

EUROSPORT
03.00, 20.30, 21.30 Хоккей.
05.45 «Watts».
06.00, 09.45 Зимние виды спорта.
06.45, 09.00 Горные лыжи.
07.30, 10.30, 15.45, 19.30, 02.00 
Биатлон.
08.00, 11.00, 12.45, 13.45, 18.00 
Прыжки с трамплина.
22.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 20.15 Игры разума 
12+
06.50, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 3, 16+
09.15, 17.50 Научные глупости 
4, 12+
10.05, 22.35 Паранормальное 16+
11.40, 16.20, 02.25, 17.05, 00.10, 
03.10, 19.25, 23.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
12.30 Прорыв 12+

18.35 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
21.00, 00.55, 03.55 Золото Юкона, 
12+
21.45, 04.40 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 12+
01.40 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.35 «День, когда...»
07.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00, 01.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.55, 15.10, 20.10 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
09.50, 14.15 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
10.45, 18.50, 05.10 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.15 «Невероятные изобрете-
ния»
11.45, 03.35 «Заговор»
12.35, 17.00, 22.00 «Величайшие 
мистификации в истории»
13.25, 04.25, 00.00 «Тени Средне-
вековья»
16.00, 02.40, 21.05 «Охотники за 
мифами» 12+
17.50 «Холодная война: Подво-
дное противостояние» 12+
19.20, 05.35 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Кельты: кровью и желе-
зом»
00.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.35, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 18.40, 20.05, 20.40, 22.00, 
22.25, 22.45, 00.05, 02.30, 03.40 
Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.05, 01.40 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН».
15.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО ПАПЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45 «МузРаскрутка» 16+
11.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
12.05, 20.00 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
13.30, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+

20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Сделка 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
18.10, 21.15 Новости.
07.05, 14.40, 21.40 «Спортивный 
репортер» 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов» 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
12.40, 22.40 Футбол.
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
16.20 Биатлон.
18.45 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звезд» 12+
19.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
20.45 «Жестокий спорт».
21.20 «Арсенал Аршавина» 12+
22.00 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол.
03.30 «БОРЕЦ И КЛОУН».
05.20 «Век чемпионов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ».
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА».
04.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ».
00.45 «ВЫКУП».
03.00 «БАШНЯ».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
2»
08.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
10.10 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ»
12.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
14.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
16.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.10 «ПИАНИСТ» 16+
23.05 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
00.40 «ПРОСТУШКА» 16+
02.30 «А ВОТ И ОНА» 12+
04.10 «АППАЛУЗА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная приемка. След 
в истории. 1979. Афганский 
«Шторм»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 «История водолазного 
дела» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»

15 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.00 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Вне игры 6+
13.55 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ» 16+
17.50 «Живая история» 16+
18.35, 22.50 Позитивные новости 
12+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Диалог 12+
23.00 «Эксперименты» 12+
00.00 «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.45 ПроLIVE 12+
02.40 Всегда готовь! 12+
04.25 Территория закона 16+
04.40 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости.
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ».
02.10, 03.05 «ЛЮБОВЬ В КОС-
МОСЕ».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.20 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА».
10.30 «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» 16+
23.05 «Закулисные войны в 
спорте».
00.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
04.20 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти».

НТВ
05.10 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «КУБА».
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «БОМЖ».

03.15 «Судебный детектив».
04.15 «Авиаторы» 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Цвет времени».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Разгадка тайн Мачу-Пик-
чу».
16.35 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
16.55 «Константин Васильев. 
Человек с филином».
17.35 «Исторические концерты».
18.20 «Избранные вечера».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Расшифрованные линии 
Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 «Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)».
23.50 «Худсовет».
01.20 «Дом искусств».
01.50 «Лао-Цзы».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.58, 22.55, 00.30 «Про-

гноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 00.10 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.50, 22.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
00.32 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
16.00 «Открытая студия».
16.55 «Моя советская моло-
дость».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
01.45 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
04.15 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ».
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3».
04.40 «ТНТ-Club» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Убийственная Ав-
стралия 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
20.00, 01.00, 05.13 Королева 
львов, 12+
21.00 Будни ветеринара 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Космос наи-
знанку 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Инженерные просчеты 12+
17.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Большая нефть Ирака 12+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.30, 21.10, 01.20, 02.45 

Мультфильм
22.30 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
23.00 Правила стиля
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
05.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
07.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.20 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
09.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
11.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
14.00, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «МАРШ-БРОСОК».
21.05 «БЛОКПОСТ».
22.50 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».

EUROSPORT
03.00, 06.00, 10.30, 20.45, 02.45 
Зимние виды спорта.
03.30, 12.45 Прыжки с трампли-
на.
05.00, 09.30, 16.00, 02.00 Биат-
лон.
06.30, 18.00, 18.30 Хоккей.
09.15 «Watts».
11.00, 11.30, 14.45, 19.45, 20.30 
Горные лыжи.
21.30, 22.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 20.15 Игры разума 
12+
06.45, 07.30, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
07.05 Научные глупости 12+
07.55, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 3, 16+
09.25, 17.50 Золото Юкона, 12+
10.10, 22.45 Паранормальное 16+
11.45, 16.20, 02.50, 17.05, 00.20, 
03.40, 19.25, 23.30 Расследования 

авиакатастроф 16+
12.30, 22.00 Прорыв 12+
18.35 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
21.00, 01.05, 04.30 Расследования 
авиакатастроф 12+
02.05 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.20, 23.50 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
07.05 «Сокровища Эрмитажа»
08.05, 01.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
09.00, 15.25, 20.20, 13.35, 04.30 
«Тени Средневековья»
09.50, 14.30 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
10.50, 19.00, 05.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.20 «Невероятные изобрете-
ния»
11.55, 03.40 «Заговор»
12.45, 17.10, 22.10 «Величайшие 
мистификации в истории»
16.15, 02.45, 21.10 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Холодная война: Подво-
дное противостояние» 12+
19.30, 05.40 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Шесть Королев Генриха 
VIII»
00.45 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.35, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 18.40, 20.05, 20.40, 22.00, 
22.25, 22.45, 00.05, 02.30, 03.40 
Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.05, 01.40 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»

16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СОЛНЦЕ В КАРМА-
НЕ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».
15.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ».
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.05 «Неформат чарт» 16+
23.30 Двойной удар 16+
01.00 «Наше» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+

22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 00.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Сделка 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 
14.50, 16.00 Новости.
07.05, 14.30 «Спортивный репор-
тер» 12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на 
Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звезд» 12+
10.00, 16.25 Биатлон.
12.30, 18.55 Футбол.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
18.10 «Наши в Турции» 12+
18.30 Все на футбол!
01.30 Баскетбол.
03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Горнолыжный спорт.
04.45 «РОККИ МАРЧИАНО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ».
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
03.10 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
01.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

ТВ-1000
06.10, 17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
3»
08.35 «ПРОСТУШКА» 16+
10.40 «ПИАНИСТ» 16+
13.30 «АППАЛУЗА» 16+
15.50 «А ВОТ И ОНА» 12+
20.10 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
22.50 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
18+
04.15 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 «Истребитель пятого 
поколения»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Детектив». 12+
10.25, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
13.40, 14.05, 00.00 «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 «История водолазного 
дела» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»

24

16 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Меценаты России 12+
11.40, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Закон и жизнь 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ» 16+
17.45 «Ландшафтные хитрости» 
12+
18.15 Вне зоны 16+
18.30 Эксперименты 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «МИМ, БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.20 «СЛЕПОЙ» 16+
02.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» 16+
04.45 Детективные истории 16+
05.10 «Еще не поздно» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти.
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
15.50 «Жди меня».
16.45 ЧМ по биатлону.
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны».
02.00 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.40 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» 16+
15.45 «ИВАНОВЫ».
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
00.20 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью».
02.55 «Петровка, 38».
03.15 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг».
04.05 «Закулисные войны в 
спорте».

НТВ
05.10 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.25 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 «КУБА».
00.45 «ДВЕ ВОЙНЫ».

03.05 «Судебный детектив».
04.00 «Авиаторы» 12+
04.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
05.15 «Их нравы».
05.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ».
12.45 «Сказки из глины и дере-
ва».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15.10 «Расшифрованные линии 
Наска».
16.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник».
18.35 «Избранные вечера».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «Армен Джигарханян».
21.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
22.25 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Равенна. Прощание с 
античностью».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 

18.30, 18.58, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.20 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «СЛЕД».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ».

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ».
03.45 «Я - ЗОМБИ».
04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.30 «САША+МАША».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Кто правит миром? «Под-
польные» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.35, 18.15, 19.30, 21.25, 
22.15, 03.40 Мультфильм
00.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
01.50 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «МАРШ-БРОСОК».
05.55 «БЛОКПОСТ».
07.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
09.10 «ПОБЕГ».
11.25 «БРАТ 2».
14.00, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
20.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
22.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».

EUROSPORT
03.30, 08.00, 08.45, 11.15, 14.15, 
14.45, 19.00, 19.45, 20.30, 01.00, 
01.30 Горные лыжи.
04.00, 18.15, 02.45 Хоккей.
06.45 Прыжки с трамплина.
09.30, 12.45, 13.30, 16.00, 02.00 
Биатлон.
10.30, 20.45 Зимние виды спорта.
21.30, 22.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 20.25 Игры разума 
12+
06.50, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.10 Научные глупости 12+
07.35, 11.00, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.25, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 3, 16+
09.10, 17.50 Расследования авиа-
катастроф 12+
10.10, 22.40 Паранормальное 16+
11.45, 16.20, 02.30, 17.05, 00.10, 

03.15, 19.35, 23.25 Расследования 
авиакатастроф 16+
12.30, 18.55, 01.45, 21.55, 04.50 
Прорыв 12+
21.10, 00.55, 04.00 Вторая миро-
вая война 16+

VIASAT HISTORY
06.25, 13.40, 04.20 «Тени Средне-
вековья»
07.15 «Запретная история» 12+
08.00, 01.30 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.55, 19.35, 05.35 «Музейные 
тайны» 12+
09.45, 15.25, 20.25 «Шесть Коро-
лев Генриха VIII»
10.35, 14.30 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
11.30, 19.05, 05.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
12.00, 03.30 «Заговор»
12.50, 17.15, 22.10 «Величайшие 
мистификации в истории»
16.15, 02.30, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Холодная война: Подво-
дное противостояние» 12+
23.00, 23.50, 00.40 «Лучшие убий-
цы древних времен»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.40, 11.10, 12.20, 
14.15, 16.15, 17.20, 18.10, 18.15, 
18.40, 20.05, 20.40, 00.05, 02.30, 
03.40 Мультфильм
09.15 «Битва фамилий»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 «В мире животных»
14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Невозможное возможно»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»

01.40 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК».
15.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО».
18.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-
ТА».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 22.00, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.30 «Звездный допрос» 16+
12.20, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
13.05 Золото 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Хит №1. 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИК» 16+
01.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

04.30 Сверхъестественные 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 20.50, 22.05 Новости.
07.05, 21.20 «Спортивный репор-
тер» 12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Наши в Турции» 12+
09.30 Биатлон.
12.05, 14.10, 22.40 Футбол.
17.10 «Десятка!» 16+
17.30 «Алина Кабаева. Легкость 
как награда».
18.00 Художественная гимна-
стика.
21.40 Все на футбол!
22.15 Все на футбол! 12+
01.25 «НИНДЗЯ».
03.00 Горнолыжный спорт.
04.00 Бобслей и скелетон.
04.30 «Новицки: идеальный 
бросок».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 «ДЕВИЧНИК».
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
21.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2».
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР».
02.40 Рублево-Бирюлево 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
23.30 «ТАНГО И КЭШ».
01.30 «СПЕЦИАЛИСТ».
03.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ДРАКУЛА» 16+
08.50 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
10.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
13.05 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
15.50 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
18.05 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ»
20.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
22.50 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
01.00 «11:14» 16+
02.40 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
04.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж» 
12+
06.35 «Теория заговора» 12+
06.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «КРУГ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
13.25, 14.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
18.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.25 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2»
22.25, 23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
00.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
05.25 «Хроника Победы» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 16.00 Королева львов, 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Будни ветеринара 16+
20.00, 01.00, 05.13 Большие и 
страшные 12+
21.00 Золтан - повелитель стаи 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Выжить вместе 
16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+
17.00 Плутон
18.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном  
на территории муниципального образования “Город Калуга” бесхозяйном 
движимом имуществе: 
– линии наружного освещения, расположенной по адресу: г. Калуга, 
ул. Осенняя, проезд 1-й Осенний, проезд 2-й Осенний. 
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого 
имущества, необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации 
настоящего сообщения обратиться в Городскую Управу города Калуги по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный телефон: (4842) 74-99-74. 
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

4.02 и 25.02 – поездка к блж. Матроне с заездом  
к чуд. иконе «Всецарица» –  
усыпальница бояр Романовых – 850 руб. 
19.02 – Оптина пустынь –  Шамордино –  
Клыково – 750 руб. 
 26.02 – Боровск – Малояославец –  
Высокое (св. источник) – 8000 руб. 
18.02 – Серпухов. чуд. ик.  
«Неупиваемая Чаша» – 900 руб. 
23.02 – Суздаль – 1900 руб. 

24–25.02 – Кострома – Ярославль –  
Толга – 6900 руб.
Праздничное ночное богослужение у мощей  
блж. Матроны Московской с 7 на 8 марта 
С 22 июня по 27 июня – Остров Валаам – 
Иверский мон–рь (оз Валдай) – Александро–
Свирский мон–рь – Покрово–Тервенический и 
Введено–Оятский монастыри
С 5 по 10 мая – Святая земля – Иерусалим – 
Праздник св. Георгия Победоносца – от 39000 руб.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20, 17.20, 05.50 Российская 
летопись 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Обзор мировых событий 
12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Мой Пушкинский 12+
12.00 Российская летопись 12+
12.10 Навигатор 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Планета «Семья» 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
17.30 «Живая история» 16+
18.15 Позитивные новости 12+
18.25 Детективные истории 16+
18.50 «И ты Брут?!» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПАНДОРА» 16+
23.25 «РЕСТАВРАТОР» 16+
00.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ» 16+

03.00 Розыгрыш 16+
04.05 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Расторгуев. Па-
рень с нашего двора» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт.
16.10 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ВА-БАНК».
00.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
03.05 «ЧЕ!»
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+

10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.20 «А СНЕГ КРУЖИТ...»
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВЕРНОСТЬ».
00.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
08.05 «АБВГДейка».
08.35 «Православная энцикло-
педия».
09.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
10.55, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.15, 14.45 «Сегодня».
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Территория страха» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» 16+
00.20 «ФОРМАТ А4».
02.55 «Судебный детектив».
03.50 «Авиаторы» 12+
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
05.00 «Их нравы».
05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
12.40 «Мой дом - моя слабость».
13.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.55, 00.55 «Джозеф Каллейя в 
Москве».
14.55 Спектакль «Женитьба».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 «История моды».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Избранные вечера».
20.35 «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
21.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ИЗМЕНА».
02.50 «Джордано Бруно».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
08.00, 08.32, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Из 13 в 30» 12+
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.25 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».
07.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА».
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «МАКС ПЭЙН».
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: 
ЖАЖДА».
04.35 «Я - ЗОМБИ».
05.25 «САША+МАША».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ОСКАР» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
00.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Большие и страшные 
12+
07.00 Суровая справедливость 
16+
08.00, 19.00 Убийственная Ав-
стралия 12+
09.00 Королева львов, 12+
10.00 Невероятные бассейны 12+
11.00, 00.00 Косатки - убийцы 16+
12.00, 01.00, 13.00, 01.55 Опера-
ция «Кит»
14.00, 02.50 Китовые войны 16+
15.00, 03.38 Оглушающий океан 
16+
16.30, 04.49 Поля звериных сра-
жений 12+
17.00 Дома на деревьях, 12+
20.00 Будни ветеринара 16+
21.00 Крупный улов 16+
22.00, 23.00 Укротители аллига-
торов 16+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Плутон
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми 16+
08.00, 08.30 Ликвидатор 16+
09.00, 21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
11.00, 23.00 Аляска 12+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00 Забытая инженерия 16+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 12+
19.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
00.00, 00.55, 01.50 Уйти от по-
гони 12+
02.40, 03.30, 04.20 Харли и братья 
Дэвидсон 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.40, 14.00, 15.40, 17.45, 19.30, 
03.20 Мультфильм
21.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН»
23.30 «НЯНЬКИ» 12+
01.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
05.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
07.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
08.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
14.00, 02.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
23.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».

EUROSPORT
03.00, 18.15, 19.30 Хоккей.
05.45 «Watts».
06.00, 10.30, 20.45 Зимние виды 
спорта.
06.45, 09.30, 16.00 Биатлон.
08.00, 08.45, 11.15, 14.30, 19.45, 
20.30, 01.30, 02.00 Горные лыжи.
12.45, 02.30 Лыжные гонки.
21.45 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.45, 07.35 Научные глупости, 
12+
07.10 Научные глупости 12+
07.55 В поисках правды 12+
08.40 Зона 51 16+
09.30 Линии Наска 12+
10.15 Российские секретные ма-
териалы 16+
11.05 В поисках Атлантиды.

11.50 Спасение старейшей пира-
миды Египта 12+
12.40 Гибель викингов 12+
13.25 Тайны древности 16+
14.10, 22.00 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 23.00 «Шесть Королев Ген-
риха VIII»
07.05 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.55 «Тайная война» 12+
09.55 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45 «Не-
раскрытые тайны 2-й мировой 
войны» 12+
14.45 «Викинги» 12+
15.40, 16.30, 04.25 «Тени Средне-
вековья»
17.20, 18.09 «Запретная история» 
12+
19.00, 20.00 «Мушкетеры»
21.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
22.05 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
23.50 «Машины смерти»
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Секретные операции»
03.25 «Охотники за мифами» 12+
05.15 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 14.00, 16.45, 17.00, 
18.15, 20.40, 23.00, 02.00, 03.40 
Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»

11.30 «Король караоке»
16.00 «Детский КВН»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА».
15.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
18.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 10.55 PRO-клип 16+
06.40, 14.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35, 13.45 Золотая лихорадка 
16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
17.00 Творческий Вечер Констан-
тина Меладзе на «Новой Волне» 
16+
20.20 Золото 16+
21.30 PRO-обзор 16+
22.00 «Русский чарт» 16+
23.00 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 Сделка 16+
07.00 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Битва салонов 12+
10.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
16.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
19.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

21.05 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
02.00 «ПОДАРОК» 16+
04.00 Сверхъестественные 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40, 
19.20, 22.25 Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.25 «УИЛЛ».
09.15 Все на футбол! 12+
09.45, 16.45 Биатлон.
11.25 «Военные игры на старте» 
12+
11.50, 14.50, 20.25 Футбол.
12.55 Лыжный спорт.
15.45, 18.20 Художественная 
гимнастика.
19.25, 04.30 «Емельяненко vs 
Митрион».
19.55, 00.00 Все на Матч!
22.30, 05.00 Смешанные едино-
борства.
00.45 Кикбоксинг 16+
02.00 Бобслей и скелетон.
03.00 Горнолыжный спорт.
04.00 «После боя. Федор Емелья-
ненко».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 «ЕСЕНИЯ».
10.15 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ».
13.45 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ».
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 «Настоящая Ванга».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».
23.00 «Восточные жены».
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
02.55 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
13.00, 01.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
14.45 «СПЕЦИАЛИСТ».
17.00 «ТАНГО И КЭШ».
19.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
21.00 «КТО Я?»
23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ».
03.00 Мистика отношений 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
08.20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
11.10 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
13.30 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ»
15.30 «ДРАКУЛА» 16+
20.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+
22.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
00.30 «ГОЛГОФА» 16+
02.30 «ПРОСТУШКА» 16+
04.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «КАЛАЧИ» 12+
15.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
21.05, 22.20 «СОВЕСТЬ» 12+

26

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 6+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Территория закона 16+
09.40 Всегда готовь! 12+
10.10 Время спорта 6+
10.40, 17.40 Российская газета 0+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 «Ландшафтные хитрости» 
12+
13.00 Обзор мировых событий 
12+
13.15 Время обедать 12+
13.45 «Живая история» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 «МИМ, БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «Эксперименты» 12+
18.10 «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
21.25 Незабытые мелодии 12+
21.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» 16+
23.15 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
00.50 «РЕСТАВРАТОР» 16+

01.45 «ПАНДОРА» 16+
03.30 «СЛЕПОЙ» 16+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
08.15 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
15.45, 17.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
16.45 ЧМ по биатлону.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» 16+
00.50 «Тихий дом» 16+
01.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ».
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬ-
КО РАЗ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга

10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА».
16.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Александр Невский. Меж-
ду Востоком и Западом».
01.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ИВАНОВЫ».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
10.05 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «РИТА».
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ».
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ».
00.25 «Петровка, 38».
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
03.35 «Кто за нами следит?»
05.10 «Мой герой» 12+

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.30 «СПАСАТЕЛЬ».
22.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
02.10 «Поедем, поедим!»
02.35 «Еда без правил».
03.25 «Судебный детектив».
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
11.45 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Мой дом - моя слабость».
13.20 «Кто там...»
13.50, 00.45 «На краю земли рос-
сийской».
14.55 «Цвет времени».
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Библиотека приключе-
ний».

16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.10, 01.55 «Искатели».
19.00 «Избранные вечера».
20.45 «РУФЬ».
22.10 «Ближний круг».
23.05 Международный фести-
валь балета «Dance Open».
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.05, 22.55 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.35, 08.32, 09.00, 09.15 
Мультфильм
09.30, 15.45 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.55 «ВАСАБИ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
12.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
14.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
16.15 «НАСТЯ».
18.00 Главное.
19.30 «СЛЕПОЙ».

03.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее».
14.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА».
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
04.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ».
05.35 «Я - ЗОМБИ».
06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
08.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
12.00 «БОЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 16+
07.00, 21.00 Дома на деревьях, 
12+
08.00, 20.00 Королева львов, 12+
09.00 Суровая справедливость 
16+
10.00 Большие и страшные 12+
11.00, 16.00, 00.00, 04.25, 11.30, 
16.30, 00.30, 04.49, 12.00, 01.00, 
12.30, 01.25, 13.00, 01.55, 13.30, 
02.25, 14.00, 02.50, 14.30, 03.14, 
15.00, 03.38, 15.30, 04.01 Укроти-
тель по вызову 12+
17.00 Крупный улов 16+
18.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 23.00 Укротители аллига-
торов 16+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Выжить вме-
сте 16+
09.00, 05.10 Выбраться за час 12+
10.00, 19.00 Строительство небо-
скреба «Шард»
11.00, 20.00 Взрывая историю 
12+
12.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+
13.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00, 23.00 Большая нефть Ира-
ка 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Долины смерти 16+
22.00 Махинаторы 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Битва за недвижимость 12+
02.40, 03.30, 04.20 Космос наи-
знанку 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 

09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.40, 
14.00, 17.10, 19.30, 03.10 Муль-
тфильм
15.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН»
21.35 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ»
23.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 12+
01.10 «НЯНЬКИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
05.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
08.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
10.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
13.40 «РОДНЯ».
15.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
17.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.55 «АРТИСТКА».
23.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
01.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».

EUROSPORT
03.00, 06.00, 17.30, 18.15 Хоккей.
05.45 «Watts».
08.45, 11.30, 14.15, 16.00, 19.00, 
19.45, 01.00, 01.30 Горные лыжи.
09.30, 12.45, 16.15, 02.00 Биат-
лон.
10.30, 20.30, 21.00, 02.30 Зимние 
виды спорта.
22.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50, 07.35 Научные глупости, 
12+
07.10, 05.35 Научные глупости 
12+
08.05, 02.20, 19.30 Суперсоору-
жения.
18.00, 21.00, 00.00 Папа против 
Гитлера 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
07.10 «Запретная история» 12+
08.05 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
09.05, 10.10 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 00.00, 
14.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
15.25, 15.50 «Невероятные изо-
бретения»
16.25 «Забытые царицы Египта»
17.30 «Новые секреты Помпеи» 
12+
19.15, 20.10, 21.05 «Затерянный 
мир Александра Великого» 12+
22.00, 23.00 «Мушкетеры»
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.35 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
03.30 «Охотники за мифами» 12+
04.25 «Тени Средневековья»
05.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.10, 14.15, 16.30, 
18.10, 20.40, 23.00, 02.00, 03.40 
Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.25 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.45 «Высокая кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ...»

05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ».
15.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 21.05 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 22.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25, 11.00, 21.00 PRO-клип 16+
07.30, 23.00, 02.00 Только жир-
ные хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле 2017 г. 16+
18.00 PRO-обзор 16+
18.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
01.00 Gold 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Сделка 16+
07.00 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
13.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
15.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
17.35 Инстаграмщицы 16+
21.05 Shit и Меч 16+
23.00 «ПОДАРОК» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИК» 16+
03.00 Аферисты в сетях 16+
04.00 Большой чемодан 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 

Новости.
07.35 «Второе дыхание».
08.05 Профессиональный бокс 
16+
10.40, 13.30 Биатлон.
12.25, 14.20 Лыжный спорт.
15.40 Баскетбол.
18.05, 22.40, 05.30 Футбол.
21.15 Смешанные единоборства 
16+
00.40 Все на Матч!
01.40 Художественная гимна-
стика.
03.35 Горнолыжный спорт.
05.00 Бобслей и скелетон.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «БОББИ».
10.25 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ».
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ».
18.00 «Настоящая Ванга».
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ».
22.40 «Замуж за рубеж».
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2».
03.05 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45 «МИСТЕР КРУТОЙ».
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
15.30 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
19.00 «ВИРУС».
21.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО».
23.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
01.15 «КТО Я?»
03.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».

ТВ-1000
06.10, 17.20 «ПИАНИСТ» 16+
09.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.25 «ГОЛГОФА» 16+
13.20 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+
15.20 «ПРОСТУШКА» 16+
20.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2: 
СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 16+
22.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
00.15 «АВГУСТ» 12+
02.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
07.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.40, 13.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
13.00 Новости дня
13.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+
01.35 «КАЛАЧИ» 12+
03.20 «ЖАЖДА»
04.55 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Камов» 12+

27

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт., к 

ирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м., 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

+ техэтаж. Центральное отопление, горячая вода (возможна установка 
АГВ). Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

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 угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

Реклама

75 литров нелицензионного алкоголя изъяли 
сотрудники полиции с коллегами из центра 
кинологической службы и бойцами ОМОН в ходе 
совместного рейда по ночным клубам, кафе и 
барам Калуги.

С проверкой в увеселительные заведения областного 
центра стражи правопорядка нагрянули для выявления 
фактов  незаконного оборота наркотиков. Интересовал 
полицейских и возраст посетителей, так как подросткам 
запрещено  посещать ночные клубы. В результате четве-
ро детей были переданы родителям.

Всего полицейскими было досмотрено 15 автомоби-
лей и проверено 108 человек. 14 из них заподозрили в 
употреблении наркотиков и отправили на медицинское 
освидетельствование. Правоохранителям удалось за-
держать  и гражданина, находившегося в федеральном 
розыске. Он был доставлен в городской отдел полиции.

Полиция проверила 
ночные клубы Калуги

Следственные органы СКР по Калужской области 
возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 
УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды») в 
отношении 24-летнего мужчины, отбывающего 
семилетний срок в исправительной колонии.

Поводом для уголовного преследования стала пу-
бликация в социальной сети видеофайла, внесенного 
в федеральный список экстремистских материалов. Во 
всемирную паутину заключенный вышел с помощью 
мобильного телефона.

В рамках расследования сотрудники правоохранитель-
ных органов уже провели обыск и допросы. Склонность 
к экстремизму молодой человек проявлял и раньше, 
рассказали в пресс-службе Следственного комитета. 
Основной срок он  получил за избиение иностранца «по 
мотивам расовой ненависти и вражды».

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Заключённому 
могут добавить срок 
за экстремистскую 
публикацию

СКР поможет в защите 
трудовых прав калужан, 
работавших на Крайнем 
Севере

К защите лесов  
от пожаров  
всё готово 

Следственное управление СКР по Калужской 
области просит граждан сообщать о нарушении 
трудовых прав. В частности, это касается 
калужан, работавших вахтовым методом в 
районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и 
приравненных к ним местностях.

"В случае, если вам не выплатили заработную плату 
в тех субъектах, в которых вы работали, вы вправе обра-
титься по телефонам, а также через интернет-приемные 
в управления следственного комитета этих регионов. 
Все контакты вы можете найти на сайте Следственного 
комитета Российской Федерации", – говорится в сообще-
нии пресс-службы ведомства.

В региональном министерстве лесного хозяйства 
готовятся к пожароопасному сезону. 

Лесничествами составлены планы тушения лесных 
пожаров и на особо охраняемых природных территориях. 
Все станции региона укомплектованы личным составом, 
техникой и необходимым оборудованием. На территории 
области создан резерв пожарной техники и оборудо-
вания, противопожарного снаряжения и инвентаря, 
транспортных средств и горюче-смазочных материалов. 
Разработаны и утверждены маршруты патрулирования, 
созданы мобильные группы пожаротушения. Заключены 
соглашения о взаимопомощи с соседними областями. С 
началом пожароопасного сезона в лесном фонде области 
запланировано проведение противопожарных меро-
приятий: устройство минерализованных полос – 1400 
км, уход за минерализованными полосами – 5600 км, 
контролируемый отжиг – 370 га.

Планируется проведение профилактической работы 
с населением по противопожарной тематике.

Таня МОРОЗОВА

РЕКЛАМА



Одним из самых популярных зимних видов спорта 
в нашем городе являются коньки. Увеличивается 
количество открытых ледовых площадок, и все 
больше калужан овладевают азами конькобежного 
спорта или фигурного катания. 

Корреспондент «Калужской недели» решил провести 
обзор популярных видов коньков.

Фигурные коньки. Такие коньки 
используются в фигурном катании. 

Их особенность –  выпуклая форма 
лезвия и специальные зубцы на 
переднем конце, которые помогают 
фигуристам при выполнении слож-

ных элементов.

Хоккейные коньки предназначены  для 
игры в хоккей с шайбой или в хоккей с 

мячом. Они разделяются на коньки со 
съёмным и литым лезвием. Съёмное 
лезвие предполагает возможность 
его замены или соответствующей 
настройки. Обычно их лезвия из-
готавливаются из никелированной 

или хромированной стали. При игре 
шайбой по длине они совпадают с 

ботинком, с мячом – на размер больше. 
Также разделяются по степени защиты и ма-

нёвренности конька по предназначению для игроков или 
вратарей.

Прогулочные коньки напоминают 
фигурные или хоккейные модели. 

Отличие таких коньков заключается 
в том, что они более комфортные. 
Мужские прогулочные коньки по-
хожи на хоккейные, а женские – на 
фигурные модели. Используются 

для любительской игры или обыч-
ного катания.

Конькобежные коньки – коньки 
для конькобежного спорта, «клапы»  

представляют из себя заниженный 
ботинок из многослойного углево-
локна (карбон) или стекловолокна, 
отделанный тонкой кожей, к ко-
торому крепится съёмная система 

лезвий с шарниром в передней части 
и свободной подпружиненной задней 

частью. Отличаются от остальных видов 
коньков большей длиной лезвия, большим 

радиусом его скругления, а еще тем, что это единственные 
коньки с подвижным лезвием. Своё официальное название 
«клап» эти коньки получили за характерный звук, который 
издаёт лезвие, когда после толчка спортсмена пружина воз-

вращает его обратно к ботинку. 

Коньки для шорт-трека – конь-
ки для участия в соревнованиях 
по шорт-треку, спортивной дис-
циплине, родственной конькобеж-
ному спорту. В отличие от конько-

бежных «клапов» эти коньки имеют 

неподвижное, жёстко зафиксированное более короткое 
лезвие, установленное на ботинок с некоторым смещением 
в сторону, для более быстрого прохождения поворотов на 
маленьком круге. 

Прогулочные коньки для туризма 
– своеобразный гибридный спортив-

ный инвентарь, получивший широ-
кое распространение в северных 
странах Европы. Представляют из 
себя широкое сменное лезвие без 

ботинка с встроенным в верхнюю 
часть лезвия креплением под обыч-

ный лыжный ботинок. 

Таким образом, турист может спокойно 
путешествовать на лыжах, а при желании снять лыжи и 
установить на эти же ботинки лезвия коньков и двигаться 
дальше уже по замёрзшему руслу канала или озеру. Также 
это позволяет туристам иметь одни универсальные ботинки 
с профилем SNS Profile для совершения пеших прогулок и 
прогулок по естественным водоёмам, без необходимости 
переобуваться и носить с собой дополнительно коньки.

ГДЕ КУПИТЬ 
Основные модели, которые легко можно найти в спор-

тивных магазинах, – это прогулочные и хоккейные коньки. 
Другие виды встречаются несколько реже, но их вполне 
можно найти в некоторых специализированных магазинах, 
например, в  «Спортмастере» или Adidas. В случае же эксклю-
зивных моделей скорее всего нужные коньки стоит искать в 
Москве или же произвести покупку через интернет-сайты.

Цены на коньки в Калуге начинаются от 1400 рублей.
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Уже полгода калужских 
армрестлеров к грядущим 
соревнованиям готовит звез-
да отечественного спорта, 
трехкратный чемпион мира 
Максим Черский.

Максим Черский – мастер спорта 
международного класса. Он – чем-
пион мира среди юниоров 2002 
года, чемпион мира среди мужчин 
2003 года в категории до 70 кг, 
чемпион мира среди мужчин 2004 
года в категории 78 кг на обе руки, 
серебряный призер чемпионата 
Европы 2010 года, серебряный 
призер NemiroffWorldCup 2013 
левой рукой и бронзовый – правой.

Полгода назад известного  
спортсмена из Москвы в Калу-
гу пригласил градоначальник 
Константин Горобцов, который 
когда-то был первым наставником 
перспективного спортсмена.

– Максим, как началась ваша 
спортивная карьера?
– Я начал заниматься армрест-

лингом в 13 лет. Константин Ми-
хайлович Горобцов открыл мне 
двери в этот увлекательный вид 
спорта. Без его поддержки я никог-
да не стал бы тем, кто я есть сейчас. 
До этого я какое-то время увлекал-
ся вольной борьбой, но армрест-
линг захватил меня полностью.  
Под руководством своего тренера 
я добился первых результатов, хотя 
долгое время спорт был для меня 
хобби. Потом пришли серьезные 
успехи на международной арене. В 
2006 году я стал тренером сборной 
Токио и на два года уехал в Японию. 

–  Как вы оказались в Калуге?

–  Руководство города и области 
заинтересовано в развитии не-
олимпийских видов спорта. Дело 
в том, что на одном из последних 
чемпионатов России калужская ко-
манда оказалась в числе аутсайде-
ров. От Константина Михайловича 
поступило предложение помочь 
развитию армспорта в Калуге. Оно 
показалось мне очень интересным, 
поэтому я не задумывался. Сейчас 

моя задача – подготовить калуж-
ских спортсменов для достойных 
выступлений на турнирах самого 
высокого уровня. Хочется собрать 
дружную сильную команду.

Уже в марте мы повезем калуж-
скую сборную в составе порядка 15 
человек на чемпионат России. Мои 
ведущие ученики, приехавшие со 
мной из Москвы, также будут за-
щищать честь Калужской области. 

– Что представляет собой 

армспорт?

–  Наверно, не существует муж-
чины, который не пробовал бы 
себя в нем. Представление о том, 
что чем больше килограммов че-
ловек поднимает на бицепс, тем 
сильнее он будет за столом для 
армрестлинга, не более чем миф. 
Успех в этом виде спорта зависит и 
от правильной методики трениро-
вок, и от технического мастерства 
спортсмена, и от стратегии поедин-

ка. Армрестлер тренирует все тело, 
а не только отдельные группы 
мышц. Кстати, вопреки устоявше-
муся мнению армрестлингом могут 
заниматься и девушки. Предста-
вительницы нашего вида спорта 
очень женственны и обладают 
прекрасной фигурой.

– Какие условия для трениро-
вок созданы для вас в Калуге?
– Нас встретили очень при-

ветливо. Для тренировок нам 
предоставили современный спор-
тивный зал, оборудованный необ-
ходимыми тренажерами,  в новом 
спорткомплексе «Юбилейный», 
по Грабцевскому шоссе, 41в. При-
ступив к занятиям, мы создали 
федерацию армрестлинга города 
Калуги.

– Кто может приступить к 
тренировкам в вашей группе?
– Мы приглашаем на трени-

ровки всех желающих. Конечно, 
оптимальный возраст для занятия 
армрестлингом 12–13 лет, но не 
поздно начать и в 30, и в 40.  При-
глашаем заниматься и девушек. 
Занятия проходят в ФОК «Юбилей-
ный» по понедельникам, средам и 
пятницам с 18.30.

Среди личных целей чемпиона 
Максима Черского – добиться зва-
ния «Заслуженный мастер спорта». 
От этой ступени его отделяет всего 
одно «золото», которое надо до-
быть на чемпионате Европы или 
мира.

Денис РУДОМЕТОВ

Будущее калужского армспорта –  
в надёжных руках

Звезда армспорта на тренировке.

На коньках, да с ветерком!

Подготовил Григорий ТРУСОВ

Уважаемые калужане! Для съемок художественного фильма в нашем городе необходимы 3- и 4-комнатные 
квартиры (1-й и 2-й этажи) и частные дома (желательно с большой верандой, отделка дома дерево, сайдинг). 

Условия проведения съемок обсуждаются индивидуально. Сохранность, чистоту и порядок гарантируем.  
Все, кто хочет внести свою лепту в развитие отечественного кинематографа, обращайтесь по телефону:  

8-903-811-16-30 (Ольга Борисовна Дикарева).
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Зимняя рыбалка 
удалась

На одной из загородных баз отдыха прошел первый чемпионат по зимней рыбалке 
на Кубок ЛДПР. Мероприятие собрало более 100 участников, как опытных рыбаков, 
так и новичков всех возрастов. Среди них были десять мальчишек, самому младше-
му из которых 11 лет, и 10 представительниц прекрасного пола.

Соревнования длились четыре часа. Обладателю самого большого улова в 1 килограмм 
800 граммов достался главный приз – Кубок. Особо хочется отметить, что попалась на удоч-
ку удачливого рыбака и щука весом 1 килограмм 400 граммов. Победителям в отдельных 
номинациях вручили специальные призы. Остальные участники чемпионата получили по-
ощрительные подарки.

– Зимняя рыбалка для калужан – одна из любимых забав. Много людей сидит на Яченском 
водохранилище. Мы решили пригласить их за город, на базу «Лаврово-Песочня», организо-
вали чемпионат – всем понравилось, люди довольны уловом, – рассказал депутат Городской 
Думы Калуги Денис Курганов.

Организаторы решили сделать рыболовные соревнования традиционными и проводить 
их дважды в год – зимой и летом.

В библиотеке показали «Непостижимый Восток»

К чемпионату мира по футболу будут 
приняты необходимые меры безопасности

3 февраля в здании областной библиотеки 
имени В. Г. Белинского прошло открытие 
экспозиции 30 антикварных предметов быта 
древнего Китая, которые предоставил из сво-
ей частной коллекции организатор выставки 
Ярослав Хабаров.

Среди экспонатов были продемонстрированы 
книги и свитки, а также великолепно исполненные 
китайские гравюры. Нашлось место и восточному 
музыкальному инструменту ци-сянь-цинь, и одежде 
буддийского монаха. Можно было также полюбо-
ваться традиционными фарфоровыми чайниками 
с чашками, расписными вазами. 

По словам организатора выставки, многие из 
этих предметов имеют старинную историю. Часть 
экспонатов – подарки предкам Ярослава Хабарова, 
привезенные из Китая. 

– Основателем коллекции я считаю своего пра-
прадеда – коллекционера, который участвовал в 
передаче Порт-Артура Китаю, и многие из пред-
метов коллекции относятся именно к этому вре-
мени. Интерес к древней восточной культуре мы, 
Хабаровы, пронесли через поколения, – отметил 
организатор выставки.

Григорий ТРУСОВ Экспонаты выставки.

Более 100 любителей зимней рыбалки приняли участие в чемпионате по рыбной ловле.

В 2018 году России предстоит при-
нимать чемпионат мира по футболу. 
Это уникальное событие должно стать 
грандиозным праздником для всех 
любителей самого популярного игро-
вого вида спорта. А праздник не долж-
но ничто омрачить, поэтому вполне 
естественно, что на федеральном 
уровне готовятся принять серьезные 
меры по обеспечению безопасности в 
местах проведения футбольных мат-
чей.

Калужане старшего поколения еще пом-
нят, что в 80-м году, во время проведения 
Московской Олимпиады, въехать в столицу 
без каких-либо важных причин было очень 
сложно.  Но принятый тогда комплекс мер 
безопасности способствовал тому, что 
Олимпиада в Москве стала настоящим празд-
ником спорта, не отягченным какими-либо 
неприятными событиями.  Очевидцы, по-
бывавшие, например, в 2008 году во время 
Олимпиады в Пекине,  также рассказывают 
о беспрецедентных мерах безопасности, 

сопутствовавших этим крупнейшим сорев-
нованиям и выражавшимся, в частности,  
в ограничении продажи алкоголя, пере-
движения по городу транспорта, доступе к 
олимпийским объектам.  Аналогичные меры 
планируется принять и в России.

Сейчас готовится соответствующий Указ 
Президента России, касающийся чемпионата 
мира по футболу 2018 года и Кубка конфе-
дераций, который пройдет летом 2017-го. 
Меры безопасности включают в себя запрет-
ные зоны для полетов любых летательных 
аппаратов, включая распространяющиеся 
квадрокоптеры, запретные для плавания 
районы в акваториях, в пределах которых 
вводятся усиленные меры безопасности. 
На территории, где в связи с проведением 
соревнований будет введен особый режим, 
ограничат доступ граждан и транспортных 
средств.

Крупные спортивные объекты во время 
проведения спортивных турниров часто 
становятся предметом атаки различных 
террористических группировок.  В 1972 году, 
например, во время Мюнхенской Олимпиады 

объектами террористов стали израильские 
спортсмены.  Сейчас, когда существуют опре-
деленные угрозы, с которыми сталкиваются 
Россия и другие страны, организующие мас-
штабные спортивные турниры, защитные 
меры против международных террористи-
ческих и экстремистских организаций  тем 
более имеют серьезные основания, а уж 
соревнования ранга чемпионата мира по 
футболу и Кубка конфедераций должны 
быть проведены на высочайшем уровне без-
опасности. Поэтому следует с пониманием 
относиться к некоторым мерам ограничи-
тельного или запретного характера, которые 
будут введены и станут действовать в дни 
чемпионата мира в местах его проведения. 
Кстати, отчасти и в Калуге, где должны быть 
построены две тренировочные базы для 
команд – участниц чемпионата. Но любому 
законопослушному человеку в данном слу-
чае опасаться нечего.

Очевидно, что теракты и другие про-
исшествия на крупных международных 
соревнованиях,  например, взрывы на фи-
нише Бостонского марафона в апреле 2013 

года, унесшие несколько жизней, случились 
из-за слабой подготовки спецслужб и орга-
низаторов в плане безопасности. Не менее 
чревата непредсказуемыми последствиями 
и свободная продажа алкоголя в местах про-
ведения соревнований. Это памятно хотя бы 
по недавнему чемпионату Европы по футбо-
лу во Франции, своеобразными «визитными 
карточками» которого стали драки пьяных 
английских футбольных фанатов. Поэтому 
решение об ограничении продажи алкоголя 
в городах проведения ЧМ будет выглядеть 
вполне оправданно.

Современный терроризм не ограничива-
ется использованием оружия и взрывчатых 
веществ. В последнее время нередко  в каче-
стве орудия выступают грузовики – как в не-
давних атаках в Ницце, Берлине и Иерусали-
ме. В связи с этим внимание будет уделено и 
безопасности на транспорте, который будет 
работать в местах проведения соревнований. 
Таким образом, комплекс готовящихся мер 
поможет тому, что чемпионат мира пройдет 
спокойно и достойно.

Александр ГОРШКОВ
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Калуга вошла в топ-15 
городов для путешествий  
в День влюблённых

В топ-15 городов России для поездок на День 
влюбленных входят Санкт-Петербург, Москва, 
Казань, Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, 
Нижний Новгород, Екатеринбург, Великий 
Новгород, Иркутск, Псков, Уфа, Ростов-на-Дону 
и Калуга.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле 
всего проживание обойдется в Великом Новго-

роде (в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки), а 
дороже всего – в Москве (3,2 тысячи рублей). По-
стояльцам калужских отелей обойдется  в 2570 
рублей.

Как сообщает агентство ТурСтат, число пу-
тешествий по России за последний год выросло 
на 15%.

Подготовил  Денис РУДОМЕТОВ

Калуга заняла 15-е место среди городов России по популярности путешествий на День 
всех влюбленных в рейтинге, опубликованном сервисом поиска отелей RoomGuru.ru.  
В основу рейтинга положены данные о бронировании двухместных номеров в отелях   
с 13 по 15 февраля.

Блины 
на любой 
вкус

20 февраля начинается 
Широкая Масленица – пора 
блинов и народных гуляний. 
Рестораны и кафе Калуги го-
товятся принять жителей го-
рода для встреч с друзьями. 

Блины с различной начинкой на 
любой вкус можно будет отведать 
в кафе «Сластена», «Дело в соусе», 
«Русские традиции»,  «Блинлайн», 
«8 чашек» и ресторане «Акула». В 
кафе «Хата» приготовят блинчики 
с маковой начинкой, творогом, 
сочным мясом, ветчиной и сыром.

22 февраля в кафе «Солянка» 
планируется проведение мастер-
класса по приготовлению сладких 
и сытных блинов.

26 февраля ресторан «Старый 
Город» планирует на прилегающей 
территории организацию празд-
ника для жителей микрорайона 
Дубрава.

В местах проведения общего-
родских культурно-массовых меро-
приятий «Калужская Масленица» 
на площадях Театральной, Мая-
ковского, Московской, в Централь-
ном парке культуры и отдыха, в 
сквере Матери на Правом берегу 
калужскими индивидуальными 
предпринимателями и организа-
циями будет обеспечено торговое 
обслуживание.

На празднике будут представ-
лены блины, свежая выпечка, 
шашлык, горячий чай и кофе. Не-
которые предприниматели смогут 
предложить блины с начинкой «с 
пылу с жару», разогретые и при-
готовленные на газовых горелках 
на месте.

В торговом обслуживании при-
мут участие мастера народных 
промыслов и индивидуальные 
предприниматели с широким ас-
сортиментом воздушных шаров, 
игрушек, сувениров с калужской 
символикой.

Таня МОРОЗОВА
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

11 февраля. 4 марта. С 7 на 
8 марта (ночн.) К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе «Всеца-
рица». 900 руб.
25 февраля. Москва. Семь чудот-
ворных икон Богородицы. 1200 руб. 
26 февраля. Пафнутьев - Боров-
ский монастырь. Масленица в Этно-
мире. 850 руб + вход. 
11 марта. Новый Иерусалим. Зве-
нигород. 1100 руб. 

25 марта. К чудотв. Животворяще-
му Кресту. Годеново. Ростов Великий. 
Переславль - Залесский. 2800 руб. 

3-10 апреля. Благовещенье на 
Святой Земле. Иерусалим, Вифлеем, 
Назарет и др. От 49500 руб. Группа 
с свящ. 

22-23 апреля. Дивеево. Муром. 
Суворово. Цыгановка. Арзамас. 
5600 руб

ЕлисавЕта

Дом музыки, ул. кирова, 6

3 февраля 10.00 «Как песня родилась». Произведения 
Г. Свиридова. Муниципальный камерный хор. 
11 февраля 17.00 Концерт вокальной музыки «Жесто-
кое сердце». 
16 февраля 19.00 Муниципальный камерный оркестр. 
Дирижер А. Левин. «В мире животных». Премьера
18 февраля 18.00 Концерт-перформанс «Легенды Ир-
ландии и Шотландии». Волынки и орган
25 февраля 18.00 «Наш союз». Концерт Тимура Шаова 
Галерея
24 января-5 февраля Выставка работ преподавателей 
школ искусств г. Калуги

Справки по тел.: 72-32-71.

9 февраля в 19.00 – спектакль “Лебединый стан”

11 февраля в 18.00 – вечер отдыха.

12 февраля в 17.00 – концерт ансамбля танца “Ритм”.

14 февраля в 18.00 – концерт фольклорного ансамбля 
“Лазори”.

15 февраля в 17.30 – концерт хора ветеранов “Преоб-
ражение”.

16 февраля в 19.00 – спектакль “Феникс” (М.Цветаева).

Cправки по тел.: 551-225.

ГороДской ДосуГовый центр  
ул. Пухова, 52

Дом мастеров пер. Григоров, д. 9 
По 17 февраля – музыкально-игровое занятие  
“Как Весна Зиму поборола”. 
9 февраля в 18.00 – мастер-класс по изготовлению 
цветов из фоамирана.  
11 февраля в 10.30 – мастер-класс по городецкой  
росписи. 
в 12.00 – мастер-класс по чердачной кукле. 
16 февраля в 18.00 – мастер-классе по изготовлению 
открытки в виде рубашки. 

 Справки по тел.: 57-90-44.
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ГосуДарственный музей 
истории космонавтики им. к. Э. 

циолковскоГо ул. академика королева, 2

14 февраля – День влюбленных. Музей работает  
с 11.00 до 21.00 
На сеансы в планетарии “Звезды влюбленным”  
в 19.00 и 20.00 цены снижены. 

калужская областная 
филармония, ул. ленина, 60 

Дополнительная билетная касса – по адресу:  
ул. ленина, 126 (Гостиный двор, здание мфц)

9 февраля 19.00 «Играй, гармонь! 30 лет в эфире!»
10 февраля 19.00 «Мадемуазель Нитуш», оперетта  
с участием артистов балета. 
12 февраля 19.00 Алексей Архиповский. Балалаечник-
виртуоз, с программой «Дорога домой»
14 февраля 19.00 «Мужчины по графику», премьера 
мужской комедии. 
17 февраля 19.00 «Вечер испанской музыки»
18 февраля 19.00 «Этот старый добрый диксиленд»
19 февраля 12.00 «В стране гигантских мыльных  
пузырей». Снежно-пенное шоу 
22 февраля 19.00 Александр Розенбаум.  
Юбилейный концерт
24 февраля 19.00 «Сквозь века»
26 февраля 18.00 Сергей Лазарев. «The Best» лучшее

Ежедневно 11.00 – 22.00  
приглашаем на каток «Вираж» в Гостином дворе!

Справки по тел. 55-40-88.

театр юноГо зрителя,
ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
9 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  
10 пятница 10.00, 12.00, 26 воскресенье 11.00 «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
12 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 
14 вторник, 17 пятница 10.00, 12.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»  
15 среда, 21 вторник 10.00, 12.00 «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»
16 четверг 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
19 воскресенье 11.00, 22 среда 10.00, 12.00 «ДЮЙМО-
ВОЧКА»
23 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»
24 пятница 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»  

 Справки по тел. 57-83-52. 

театр кукол ул. кирова, 31

 РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
11 суббота Начало: 11.00, 13.00 
12 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 «Мальчик-с-Пальчик»
18 суббота Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
19 воскресенье Начало: 11.00, 13.00  «Гусёнок Дорофей»
24 пятница Начало: 11.00, 13.00 
25 суббота Начало: 11.00, 13.00 
26 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 Фантазия Г. Остера 
«Сказка дождя» 

Билеты продаются в кассе театра кукол со вторника  
по пятницу – с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –  

с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.
Справки по тел. 56-39-47.

калужский областной 
Драматический театр пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
9 четверг СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
11 суббота ЖЕНИТЬБА 12+
12 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
14 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
16 четверг МЫШЕЛОВКА 16+ 
17 пятница №13 16+
18 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
19 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
22 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
24 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
25 суббота БАБА ШАНЕЛЬ 16+
26 воскресенье КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ  
С БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ  16+
28 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
14 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ  
ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 субботап (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
26 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
12 (нач. в 12.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА  
КРАКАТУК 6+ 
18, 19 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 0+ 

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
1 среда, 10 пятница РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
2 четверг ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
3 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
4 суббота ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
5 воскресенье, 22 среда ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
16+
7 вторник КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
9 четверг ЖЕНИТЬБА 12+
11 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
12 воскресеньеДВА ВЕРОНЦА 12+ 
15 среда, 25 суббота, 26 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
17 пятница КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫМИ 
БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
18 суббота №13 16+
19 воскресенье БАБА ШАНЕЛЬ 16+
21 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
23 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
24 пятница ДИКАРЬ 16+
27 понедельник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
31 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
5 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
7 вторник (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
14 вторник (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
19 воскресенье (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
30 четверг (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
5 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 0+
12 воскресенье (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 0+ 

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

трактир “рУссКИе траДИЦИИ”  
г. Калуга, ул. московская , 17а

Костюмированный спектакль-дегустация «Обед  
с Екатериной Великой»

Справки по тел.: 8-953-314-04-72

крц  
«орион»,  

ул. салтыкова 
Щедрина, д. 141

16 февраля в 19.00 –  
Юлия Рутберг с музы-
кально-поэтической про-
граммой «Кабаре бродя-
чая собака» 
22 февраля в 19.00 –  
группа «ЭКС ББ» 
25 февраля в 18.00 –  
спектакль «А зори здесь 
тихие» 
4 марта в 18.00 – «Береги-
те женщин», поет Сергей  
Беликов.

Тел. кассы:  
8-920-093-30-04,  

доставка билетов:  
8-920-093-44-70.

калужский музей 
изобразительных искусств 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 26 февраля – выставка одной картины А. А. Кисе-
лева «Въезд в деревню».К 180-летию со дня рождения 
художника-передвижника.
До 26 февраля – юбилейная выставка Льва Павловича 
Рыжова «Искусство – жизнь, искусство – знание». 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 26 февраля – Музей восковых фигур (продлена) 6+
До 12 февраля – выставка народного художника РФ 
Валерия Малолеткова «Чаша судьбы». 
С 8 февраля по 8 марта – выставка Б. А. Овчинников-
Навочадовский (1914 – 1997) «О, Русь! Открой прекрас-
ное лицо». Живопись. Графика

Субботний мусейон 
11 февраля в 17.00 – Хор русской песни «Яблоневый ве-
чер» с концертной программой «С любовью о России». 
18 февраля в 15.00 – «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». 
Спектакль Калужского литературно-поэтического теа-
тра. В рамках выставки «Диалоги с Гомером». 
25 февраля в 17.00 – «Концерт учащихся и преподава-
телей ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова «Музыка в стихах».

Мероприятия для детей Усадьба Билибиных  
(ул. Ленина, 104)

Для детей (от 6 до 12 лет) «Маленькие истории о боль-
ших художниках» по воскресеньям в 12.00. 
12.02 – История о Фирсе Журавлёве и его удивитель-
ном подарке. 19.02 - История о Григории Гагарине и 
его любви к Отечеству. 

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

выставочный зал  
Дома хУДожнИКа ул. ленина, 77 

По 5 апреля – выставка “Калужские мастера”. 
Живопись, скульптура, храмовое искусство. Вход 
бесплатный. 

Справки по тел.: 57-51-50

Реклама
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