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Тина Канделаки учила 
студентов успешности

Продюсер и телеведущая провела 
в калужском университете встречу 
с молодежью на тему «Личностная 
мотивация и рост» в рамках 
студенческого дискуссионного клуба 
Росмолодёжи «Диалог на равных».
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Калужскую область с двухдневным визитом посетила комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и 
дорогам, которую возглавил ее председатель Игорь Шпектор. Гости побывали на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной индустрии в Малоярославце, Обнинске, Балабанове, Калуге. Итоги знакомства с областью член 
Общественной палаты РФ подвел на совещании в администрации области. Отметив в целом удовлетворение состоянием 
сферы ЖКХ в Калужской области, председатель комиссии Общественной палаты сказал, что о своем впечатлении доложит 
Президенту РФ Владимиру Путину.

В Калужской области 
будет создано Агентство 
развития бизнеса

22 января в ходе заседания регионального кабинета министров, прошедшего под председа-
тельством губернатора области Анатолия Артамонова, рассматривался вопрос создания в 
регионе Агентства развития бизнеса.

По словам министра экономиче-
ского развития области Дмитрия 
Разумовского, существующая систе-
ма поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства (МСП) 
включает организации федерального 
и регионального уровней, деловые 
объединения, в том числе кредитные 
и лизинговые организации. При этом, 
опираясь на положительный опыт, он 
подчеркнул, что наиболее эффектив-
ным является создание единого цен-
тра координации поддержки: «Этой же 
позиции придерживается и Министер-
ство экономического развития РФ, ре-
ализующее единую государственную 
политику развития малого и среднего 
бизнеса. Такой подход позволит более 
четко структурировать функционал 

и повысить эффективность работы». 
Новому учреждению будут переда-

ны полномочия Агентства развития 
АПК, Агентства развития малого и 
среднего предпринимательства (до 
недавнего времени Агентства по 
развитию малых форм торговли и 
бытового обслуживания), а также 
две функции Фонда поддержки пред-
принимательства – центр поддержки 
предпринимательства и центр под-
держки экспорта. Задачи преобразо-
ваний – повышение доступности мер 
поддержки субъектов МСП в регионе, 
рост числа предпринимательских 
проектов, получивших федеральную 
поддержку, а также увеличение доли 
товаров, работ и услуг субъектов МСП 
в экономике области. 

Ключевыми полномочиями 
создаваемого агентства станут: 
сопровождение проектов 
субъектов МСП, содействие 
развитию их экспортного 
потенциала, расширение 
для предпринимателей 
возможности доступа к 
госзакупкам, помощь в 
подготовке документов для 
кредитных организаций 
и лизинговых компаний, 
услуги по технологическому 
консультированию 
и сопровождению 
агропромышленного 
бизнеса, координация 
поддержки малого сектора 
бизнеса в муниципалитетах, 
продвижение продукции 
калужских производителей. 

Говоря о создании новой струк-
туры, деятельность которой будет 
направлена на улучшение деловой 
среды в регионе, Анатолий Артамонов 
отметил, что развитие малого и сред-
него бизнеса способствует активному 
росту экономики. «Президент России 
Владимир Путин постоянно напо-
минает, что через развитие малого и 
среднего бизнеса в том числе дости-
гаются положительные показатели 
роста», – резюмировал он. Губернатор 
также акцентировал внимание на 
необходимости активного взаимо-
действия будущего агентства с реги-
ональной Торгово-промышленной 
палатой.

 
По сообщению пресс-службы 

Правительства Калужской области

Путин 
рассказал, 
каким 
должен быть 
современный 
судья

МОСКВА, 23 янв. – РИА 
Новости. Современный судья должен 
быть примером порядочности 
и независимости, заявил Президент 
РФ Владимир Путин.

В ы с т у п а я 
на мероприятии, 
п о с в я щ е н н о м 
95-летию учреж-
дения Верховно-
го Суда, Путин 
о т м е т и л ,  ч т о 
высшая инстан-
ция уделяет ка-
дровой политике 
самое серьезное 
внимание,  бо -
лее тщательно 
стал вестись от-
бор кандидатов 
на должность су-
дей. «Исключена 
возможность работы родственников 
в судах, находящихся в процессуальном 
соподчинении. Совершенствуется прак-
тика декларирования доходов кандидата 
на должность судьи, другие меры противо-
действия коррупции. И это тоже очень 
важно, это, безусловно, нужно продолжать 
дальше», — заявил российский лидер.

«Современный судья просто обязан 
быть профессионалом, неукоснительно 
соблюдать закон, быть примером личной 
порядочности и независимости. И конечно, 
он должен обладать высокой правовой 
культурой, уважать участников судопро-
изводства. Такому судье будут доверять 
люди, а его работа, безукоризненное ве-
дение процесса послужит повышению ав-
торитета судебной власти в обществе», — 
сказал Путин.

Президент отметил, что «с 2016 года 
наши граждане могут подавать судебные 
иски и другие документы в электронном 
виде. Это повысило доступность право-
судия, позволило сократить сроки рассмо-
трения дел и избегать ненужной волокиты. 
И это только часть той большой работы, 
которая проделана Верховным Судом для 
укрепления российского правосудия».

Владимир Путин отметил, что «незави-
симая, современная, эффективно работа-
ющая судебная система – это неотъемле-
мое условие развития демократического 
правового и социального государства, 
свободного, ответственного и деятельного 
гражданского общества, сильной эконо-
мики и конкурентного делового климата. 
Очевидно, что российские суды и особенно 
высший судебный орган должны иметь все 
возможности для надёжного, эффективно-
го обеспечения права граждан на судебную 
защиту. Это одна из ключевых норм нашей 
Конституции, и она будет, безусловно, 
строго соблюдаться».
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Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 20 января 2018 года на должность руководителя 
Управления ФССП России по Калужской области назначен Иван Зубов. Он уже был представлен коллективу 

управления. Ранее Иван Зубов возглавлял УФССП России по Курганской области.  
Свою трудовую деятельность в ФССП начал в 1999 году.

22 января в Калуге 
губернатор области 
Анатолий Артамонов 
провёл прием граждан  
по личным вопросам.

Сразу несколько из них ка-
сались обеспечения безопас-
ности участников дорожного 
движения, а с проблемой о не-
качественном предоставлении 
коммунальной услуги по ото-
плению и горячему водоснаб-
жению обратилась жительница 
многоквартирного дома № 21 
по ул. Механизаторов в Калуге. 
В квартирах холодно, а воду для 
бытовых нужд приходится по-
стоянно нагревать. По словам 
заявителя, такие же неудобства 
испытывают жильцы еще трех 
близлежащих домов. 

Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов пояснил, 
что ситуация находится на 
контроле у прокуратуры и Гос-
жилинспекции, которые также 

подключились к ее разреше-
нию. Продолжаются проверки. 
Предприятию, оказывающему 
коммунальные услуги ненад-
лежащего качества, выданы 
предписания по устранению 
нарушений. Кроме того, глава 
региона поручил руководству 
областного центра рассмотреть 
возможность и просчитать 
экономическую эффектив-
ность подключения указанного 
жилфонда к другим котельным 
города: «Люди мерзнуть не 
должны, посчитайте, что вы-
годно, может, блочную котель-
ную установить. Мы наведем 
здесь порядок». 

На личном приеме также рас-
сматривался вопрос об органи-
зации кабинета врача-педиатра 
на территории микрорайона 
Калуга-2 и выделении финан-
совых средств на капитальный 
ремонт помещения для этих це-
лей по адресу: ул. Привокзаль-
ная, д. 8. Глава регионального 

минздрава Константин Баранов 
сообщил, что предварительная 
смета на выполнение всех не-
обходимых работ составила 1,9 
млн рублей, в этой сумме учте-
ны и требования по установке 

пандуса в поликлиническом 
отделении. В настоящее время 
в микрорайоне обслуживается 
463 ребенка, в том числе 24 в 
возрасте до года.

По всем обращениям граж-

дан профильным ведомствам 
даны соответствующие по-
ручения.

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

22 января градоначальник Калуги Константин 
Горобцов совершил объезд города для 
ознакомления с оперативностью мероприятий 
по уборке улиц от снега. 

В поездке его сопровождали заместители Городско-
го Головы – Алексей Дмитриев, Юлия Ковтун, Юрий 
Моисеев. 

Городской Голова ознакомился со всей информа-
цией, предоставленной ему организациями, занима-
ющимися уборкой города, и дал рекомендации по 
возможной оптимизации работ. 

Представители МБУ «СМЭУ», МКУ «Служба единого 

заказа городского хозяйства» и других организаций 
рассказали руководству о ситуации на своих участках, 
о планах по скорейшему вывозу снега с территории 
областного центра. В период усилившихся снегопадов 
службы городского хозяйства и соответствующие 
муниципальные учреждения приведены в полную 
готовность и работают в круглосуточном режиме. 
Впереди – понижение температуры и новые снего-
пады, ожидаемые в течение трех ближайших дней. 
Специалисты всех необходимых служб готовы ко 
всем метеорологическим сюрпризам и, как всегда, 
постараются привести улицы Калуги в порядок в 
нормативные сроки.

По информации отдела эксплуатации 
улично-дорожной сети комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства, 
в эти дни на уборке Калуги задействовано 
более 80 единиц техники, в ночное время 
организован вывоз собранного снега, в 
первую очередь с улиц первой категории. 
Более 100 человек рабочих-«ручников» 
очищают пешеходные переходы и остановки 
общественного транспорта. 

Сергей ГРИШУНОВ

На личном приёме губернатора 

Городской Голова проконтролировал 
уборку улиц от снега

Константин Горобцов дал рекомендации по уборке города  
всем задействованным в этом структурам. Работы по уборке снега производятся в соответствии с нормативами.
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Корреспондент «Калужской недели» 
узнал, как это будет происходить.

С предложением выбрать обществен-
ные территории для благоустройства 18 
марта, в день выборов президента, не-
давно от имени Ассоциации ТОС города 
Калуги выступила депутат Городской 
Думы Эльвира Капитонова. В террито-
риальных общинах уже началась работа 
по отбору локальных общественных 
пространств, подлежащих  благоустрой-
ству в первоочередном порядке, для 
участия в открытом голосовании. До 
16 февраля  будет утвержден пере-
чень общественных территорий, под-
лежащих вынесению на рейтинговое 
голосование, а до 23-го – сформированы 
территориальные счетные комиссии, 
члены которых 18 марта проведут 
рейтинговое голосование. Также до 9 
февраля в Городской Управе продолжа-
ется сбор предложений от жителей по 
глобальным общественным простран-

ствам. Их уже поступило около 30, наи-
более интересными среди них являются 
предложения по благоустройству вто-
рой очереди нового городского парка, 
набережной Яченского водохранилища 
и сквера Волкова.  

– В городе создана общественная 
комиссия, состоящая из депутатов Го-
родской Думы города Калуги, предста-
вителей Общероссийского народного 
фронта, представителей органов Город-
ской Управы города Калуги, обществен-
ных организаций. Основная функция 
комиссии – организация и проведение 
рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, – рассказал 
в среду на заседании Городской Думы 
заместитель Городского Головы – управ-
ляющий делами Городского Головы 
Калуги Алексей Волков. – Одновременно 
будут утверждены дизайн-проекты  об-
щественных территорий, к разработке 
которых привлечены территориальные 

общественные самоуправления, Ассо-
циация ТОС,  студенты профильных на-
правлений обучения высших и средних 
учебных заведений города. Информация 
о дизайн-проектах будет размещена на 
информационных стендах, расположен-
ных в общедоступных местах, в Интер-
нете и средствах массовой информации. 

Рейтинговое голосование будет 
проводиться на каждом из 153 избира-
тельных участков вне помещений для 
голосования. Члены счётной комиссии с 
соответствующей символикой на одеж-
де будут сопровождать голосующих в 
места для голосования за общественные 
территории, а также помогать гражда-
нам правильно заполнить документа-
цию для голосования. 

Каждому принявшему участие в голо-
совании за общественные пространства 
будут вручаться календари и ручки с 
символикой программы и ассоциации, 
а также отрывной купон, дающий право 
принять участие в конкурсе по розы-
грышу призов, который состоится на 
большом праздничном мероприятии, 
посвящённом подведению итогов рей-
тингового голосования.

От того, насколько активны будут 
горожане, во многом зависит не только 
то, какие территории благоустроят в 
Калуге до 2022 года – срока действия 
программы по благоустройству, но и 
то, каким встретит город свой юбилей 
в 2021 году. 

Андрей ГУСЕВ
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На территории спорткомплекса «Квань» в Калуге впервые прошла акция «День снега», в которой приняли участие 
более 500 человек.  Акция «День снега»  международная, проходит по инициативе Международной федерации 
лыжного спорта с 2012 года. В этом году к ней присоединились 40 стран. В России старты прошли в 30 субъектах 
РФ. Калуга официально впервые приняла участие в «Дне снега», однако планируется, что соревнования станут 
традиционными, как, например, «Лыжня России».

Главы столиц субъектов 
ЦФО в СМИ – 2017 год

Персона Столица 
субъекта

Медиа- 
индекс

1. СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль 49 368,9
2. ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула 36 368,9
3. ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк 34 783,8
4. СОВАРЕНКО Владимир 
Александрович Смоленск 29 063,9

5. ХЛИМАНКОВ Александр 
Анатольевич Брянск 23 736,6

6. ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир 15 502,1
7. ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга 14 268,1
8. ПОЛЕЖАЕВ Константин 
Алексеевич Белгород 11 320,4

9. ОВЧАРОВ Николай Иванович  
(с 11.2017 глава города,  
ранее – глава администрации)

Курск 10 317,3

10. НОВИКОВ Василий Федорович Орел 9 136,9
11. ШАРЫПОВ Владимир 
Николаевич Иваново 7 737,3

12. ФРОЛОВ Владислав Викторович Рязань 7 598,6
13. КОРЗИН Александр Борисович Тверь 7 494,2
14. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Алексеевич 
(с 03.2017) Тамбов 5 025,2 1

15. ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома 1 397,5
16. КСТЕНИН Вадим Юрьевич (с 
12.2017) Воронеж 657,0

Главы администраций 
столиц субъектов ЦФО 
в СМИ – 2017 год

Персона Столица 
субъекта

Медиа- 
индекс

1. АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула 55 182,0
2. ШОХИН Андрей Станиславович Владимир 25 472,5
3. МУРОМСКИЙ Александр 
Сергеевич (с 07.2017) Орел 20 591,5

4. МАКАРОВ  
Александр Николаевич Брянск 16 567,0

5. ГОРОБЦОВ  
Константин Михайлович Калуга 14 544,5

6. КАРАБАСОВ Сергей Юрьевич (с 
09.2017) Рязань 9 177,1

7. ОГОНЬКОВ Алексей 
Валентинович Тверь 6 950,0

8. ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома 3 902,1

Константин Горобцов 
обсудил с застройщиком 
строительство школ  
на Правом берегу

В первой из школ 
практически уже готова 
коробка, и градоначаль-
ник рекомендовал за-
стройщику в феврале 
завершить здесь обще-
строительные работы, 
чтобы в будущем сентя-
бре учебное заведение, 
которое станет подраз-
делением школы № 13, 
смогло торжественно 
принять своих первых 
учеников-первокласс-
ников. 

Предполагается, что 
площадь нового учебно-
го заведения составит 
18,7 тыс. квадратных 
метров. Школа будет ос-
нащена самыми совре-
менными средствами 
обучения и воспитания, 
необходимыми для реа-
лизации образователь-
ных программ началь-
ного общего, основного 
общего и среднего обще-
го образования. Особое 
значение придается соз-
данию условий для обу-
чения детей с ограничен-
ными возможностями 

здоровья. 
В рамках реализации 

государственной про-
граммы Калужской об-
ласти «Развитие обра-
зования в Калужской 
области» уже в ближай-
шие дни белорусский 
з а с т р о й щ и к  н ач н е т 
осваивать строитель-
ную площадку в районе 
улицы 65 лет Победы, 

также предназначенную 
для строительства новой 
школы, рассчитанной на 
1000 учеников.

Константин Горобцов 
обсудил с представите-
лями застройщика меха-
низмы взаимодействия 
и обещал полную под-
держку муниципалитета 
в оперативном  решении 
возникающих в ходе про-

изводственного процесса 
вопросов. Также градо-
начальник предложил 
белорусам принять уча-
стие в строительстве еще 
одной калужской школы, 
которая расположится в 
микрорайоне Кубяка. Ре-
шение они обещали при-
нять в ближайшие дни.

Андрей ГУСЕВ

В понедельник, 22 января, Городской Голова Калуги Константин Горобцов провел рабочую 
встречу с представителями белорусской компании, осуществляющей  строительство новой 
школы в микрорайоне «Веснушки» и  планирующей приступить к строительству школы в районе 
улицы 65 лет Победы.

Белорусские строители в Калуге строят не только социальные объекты, но и жилье.
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Одним из условий 
предоставления субсидии 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды в 2018 
году является проведение 
голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке.

Калужанам предлагают определить сразу две 
общественные территории для благоустройства

В день выборов президента, 18 марта, в Калуге на избирательных 
участках, но вне помещений для голосования, пришедшим предложат 
определить общегородскую территорию и территорию в границах своего 
избирательного участка, подлежащих первоочередному благоустройству.



Сигналы представителей Народного 
фронта  услышали областные законода-
тели, решив заняться данной тематикой 
вплотную и  собрав рабочую группу под 
председательством депутата областно-
го Законодательного собрания Оксаны 
Черкасовой. 

18 января   прошло  второе  по  счету   
заседание рабочей группы, участники  
которой   рассмотрели  вопросы улуч-
шения организации и качества питания 
школьников на местах, посетив  две  
школы города Калуги  – № 45, располо-
женную в микрорайоне «Кошелев про-
ект», и среднюю школу  № 13.  

В состав  рабочей группы  вошли 
заместитель министра образования 
и науки Калужской  области Снежана 
Терёхина, заместитель министра кон-
курентной политики  региона Сергей 
Чериканов,  начальник управления 
образования города Калуги  Ольга Лыт-
кина, депутат Городской Думы Эльвира 
Капитонова,  представители региональ-
ных управлений образования и надзора 
в сфере защиты прав потребителей.

Первым адресом посещения стала  
суперсовременная средняя школа  № 45, 
где  проходят обучение более  тысячи ее 
воспитанников. 

Директор школы Антон Ковалев 

провел для членов рабочей группы  
экскурсию  по пищеблоку, а также  про-
сторному обеденному залу.

В этот день в школьном меню   зна-
чились борщ, макароны с котлетой, 
компот.    Кроме мяса и рыбы тут делают 
ставку на фрукты и овощи.

Руководитель   поставщика  –  торго-
вого дома «СПП»  Андрей Беляев, кото-
рый   обслуживает  данную  столовую, 
рассказал об организации работы в 
сфере закупок продуктов для школь-
ного питания. 

– Мы стараемся закупать качествен-
ные продукты у калужских произво-
дителей. Это касается, в частности, 
молочной продукции, хлебобулочных 
и колбасных изделий. 

В средней школе № 13 членам  рабо-
чей группы продемонстрировали так 
называемое  альтернативное  питание, 
когда учащиеся имеют возможность 
выбрать из нескольких представленных 
блюд.

По словам  поставщика Андрея Беля-
ева, организующего поставки в данные 
школы, такая форма работы нравится 
старшеклассникам – а значит, оправды-
вает себя экономически.

Возможность выбора для детей  под-
держала  и директор  средней школы № 

13 Оксана  Милованова.
– Новшество по альтернативному 

питанию было введено с прошлого 
года,  в настоявшее время востребо-
вано среди учеников.   Каждый день 
учащимся предлагается  на выбор 2-3 
горячих  блюда и 4-5 видов овощных и 
фруктовых салатов.  Действует  школь-
ная комиссия по контролю за качеством 
питания. Контроль осуществляется 
также со стороны родителей и стар-
шеклассников, нарекания на качество  
блюд с их стороны отсутствуют,  – под-
черкнула она.

Подводя итоги  поездки по калуж-
ским школам,   руководитель рабочей 
группы Оксана Черкасова  напомнила, 
что в сфере организации школьного 

питания  нашего  ре-
гиона  уже сделано не-
мало. В частности,  мо-
дернизируется мате-
риально-техническая 
база, осуществляется 
контроль за качеством 
и соблюдением сани-
тарных норм. 

–  Планируется и 
далее посещать  ряд 
школ области, изучив ситуацию  с пита-
нием учеников. Члены рабочей группы 
соберут данные, проанализируют мате-
риал, а затем в случае необходимости  
предложат законодательные инициа-
тивы в данной сфере. 

Александр ТРУСОВ
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Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводится Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России. Первый, региональный, этап проводится с 15 января по 20 февраля 2018 года. Лучшие работы этого 
этапа будут направлены для участия в федеральном этапе. Подробнее о конкурсе и 

участии в нем можно узнать на сайте УМВД Калужской области.

Поисковики просят принять региональный 
закон о поддержке их работы

Законодатели создадут реестр поставщиков 
школьного питания

Олег Комиссар отметил, что 2018 
год – юбилейный для всего поискового 
движения. 30 лет назад оно приобрело 
свою первую организованную форму 
на Всесоюзном сборе поисковиков, 
который прошел в Калуге. Здесь был 
сформирован координационный совет 
поисковых отрядов. Депутат считает, 
что сегодня поисковая работа продол-
жает оставаться актуальной, поскольку 
даже спустя 70 лет после окончания 
Великой Отечественной войны на полях 
сражений остаются тысячи непогребен-
ных останков советских воинов. Сегодня 
следует проводить работу по совершен-
ствованию законодательства, регламен-
тирующего поисковую деятельность. 
Соответствующий региональный закон 
был принят в 2000 году и нуждается в 
доработке. С просьбой его актуализиро-
вать в Законодательное собрание уже 
обратились областной организацион-
ный комитет «Победа» и поисковики. 
В региональном парламенте создана 
рабочая группа, которая проанализи-
ровала законодательство и изучила 
опыт других субъектов. На совещании 

было принято решение подготовить 
актуализированный закон, регламен-
тирующий поисковую деятельность. 
Это решение единогласно поддержали 
присутствовавшие на совещании поис-
ковики, внеся свои предложения, кото-
рые касались, в частности, согласования 
поисковых работ с археологами, защиты 
захоронений от вандализма, ограниче-
ния хозяйственных работ в местах, где 
велись масштабные боевые действия. 

Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Калужской 
области Александр Ефремов в своем 
выступлении особо отметил значение 
привлечения молодежи к поисковой 
деятельности.

– Дети, которые когда-либо занима-
лись этой работой, понимают, что такое 
патриотизм, человеколюбие, – считает 
он. 

Наталья Логачева также высказалась 
в пользу принятия депутатами обнов-
ленного закона о поисковой работе.

– На Калужской земле в 1941 году 
решалась судьба всей страны. Здесь 
происходили решающие бои. Нужно, 

чтобы поисковики могли и дальше 
работать и увековечивать память тех, 
кто не вернулся с войны. Мы, жители 
Калужской области, в этом плане несем 
ответственность за всю страну, потому 
что здесь погибли воины со всех регио-
нов, – сказала Наталья Логачева. 

В ближайшее время рабочая версия 
законопроекта будет размещена на сай-
те Законодательного собрания в разде-
ле «Народный закон». На официальный 
сайт можно направлять и предложения 
по будущему закону.

 – Это совещание получилось уни-
кальным, оно сыграло роль обществен-
ных слушаний по предлагаемому закону 
для поисковиков, от которых мы полу-
чили поддержку закона. Мы отмечаем 

активность поисковых объединений в 
этом плане, говорим с ними на одном 
языке и сделаем все, чтобы принять 
такой закон быстрее, поскольку у нас 
существуют временные ограничения, 
потому что уже весной начнется очеред-
ная Вахта Памяти, – прокомментировал 
результат мероприятия Олег Комиссар. 
– Поэтому в феврале нам предстоит 
активная работа, чтобы доработать за-
конопроект и вынести его на утвержде-
ние Законодательного собрания, а затем 
ведомства будут готовить подзаконные 
акты. Такие законы есть не во всех реги-
онах, и принятие нашего закона может 
служить хорошим примером для других 
субъектов Федерации. 

Андрей ГУСЕВ

Совещание по вопросам развития поискового движения состоялось 
19 января в Законодательном собрании под председательством депутата 
Олега Комиссара. В его работе приняли участие первый заместитель 
председателя областного парламента Александр Ефремов, депутат 
Наталья Логачева, почетный гражданин Калужской области, редактор 
«Книги памяти» Татьяна Романова, руководители поисковых отрядов, 
представители министерства образования области.
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В столовой школы № 45 готовят разнообразные и вкусные горячие блюда.

Обеспечение учащихся горячей едой является одним из важных условий 
их здоровья.  Однако  система организации питания  школ до недавнего 
времени не была достаточно эффективной, данный факт отмечали 
в ходе проверок  специалисты Роспотребнадзора,  инициированных 
активистами проекта ОНФ «За честные закупки». 



19 января  в  УМВД России 
по городу  Калуге  состоя-
лось расширенное заседа-
ние коллегии, на котором 
были подведены итоги 
оперативно-служебной 
деятельности полиции об-
ластного центра в минув-
шем году. 

В работе коллегии приняли 
участие руководители право-
охранительных органов города, 
Глава городского самоуправле-
ния Калуги Александр Иванов 
и заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
делами Городского Головы  
Алексей Волков.

О результатах, с которыми 
полиция Калуги завершила 
минувший год, рассказал ис-
полняющий обязанности на-
чальника УМВД  Евгений Цепа. 
Он отметил, что количество 
обращений калужан в полицию 
за помощью увеличилось и со-
ставило 80 478. При этом жалоб 
на действия полиции при при-
ёме заявлений стало меньше

Количество зарегистриро-
ванных в областном центре 
преступлений выросло на 400 
и достигло показателя в 5788 
преступлений. Более полови-
ны из них (54,8%) составляют 
имущественные преступления 
– кражи, грабежи, разбои, мо-
шенничества. 

В 2017 году преступлений 
совершено на 7,4% больше, чем 
годом ранее. В первую очередь 
прирост произошёл за счёт мо-
шеннических действий, наруше-

ний миграционного законода-
тельства и незаконного оборота 
наркотиков. Незначительно 
выросла статистика преступле-
ний, совершённых на улицах и в 
общественных местах. 

В своем докладе Евгений Цепа 
отметил  возросшую эффектив-
ность деятельности подразде-
лений УМВД России по городу 
Калуге. Раскрыто 55,2% от всех 
совершённых противоправных 
деяний, это почти на 12% боль-
ше показателей 2016 года. 

Выступивший затем Алек-
сандр Иванов поблагодарил со-
трудников органов внутренних 
дел за службу. Он отметил до-
стойное обеспечение обществен-

ного порядка при проведении в 
Калуге свыше 720 обществен-
но-политических, религиозных, 
праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием граж-
дан, в которых приняли участие 
более 250 тысяч горожан. 

Говоря о задачах на текущий 
год, Глава городского само-
управления акцентировал вни-
мание блюстителей порядка на 
предстоящих выборах Прези-
дента России 18  марта  и реали-
зации программы по формиро-
ванию комфортной городской 
среды,  предложив  объединить 
усилия по искоренению фактов 
вандализма на объектах город-
ской инфраструктуры. 

– Мы установили в городе 
120 тренажерных спортивных 
комплексов, часть их исполь-
зуется по прямому назначению, 
обеспечивая досуг горожан, а 
вот другая часть подвергается 
разрушению и порче дорогосто-
ящего оборудования со сторо-
ны юных вандалов. Прошу вас  
в этом вопросе теснее работать 
с нашими территориальными 
общественными самоуправле-
ниями, оперативно реагируя 
на подобные правонарушения, 
и проводить систематическую 
воспитательную работу  с моло-
дежью  по линии школ, семей, – 
подчеркнул Александр Иванов.

О продуктивных взаимоот-

ношениях  местной власти   с 
городской полицией, сложив-
шихся в минувшем году,  сказал 
в своем выступлении Алексей 
Волков.  

– Установилась хорошая 
практика встреч активов ТОС 
и населения микрорайонов 
с руководством управления 
УМВД по городу Калуге, где 
граждане вносят предложения 
по улучшению организации 
работы полиции, обознача-
ют проблемные вопросы по 
обеспечению охраны обще-
ственного порядка и борьбе с 
преступностью. Такие меро-
приятия позволяют полиции 
формировать обратную связь 
с населением, своевременно 
реагировать на заявления и 
предложения граждан, – отме-
тил Алексей Волков.

По традиции лучшим пред-
ставителям полицейских под-
разделений в торжественной 
обстановке были вручены ве-
домственные медали и погоны 
с очередными специальными 
званиями, а также почётные 
грамоты от Городской Управы и 
Городской Думы Калуги,  кото-
рые вручили Александр Иванов 
и Алексей Волков. 

 Свои награды и призы по-
лучили маленькие победите-
ли детского конкурса рисун-
ка «Мои родители работают 
в полиции», а также  местные 
средства массовой информа-
ции, активно освещающие 
деятельность блюстителей 
порядка. 

Александр ТРУСОВ
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В Калужской областной библиотеке им. В. Г. Белинского открылась выставка лучших работ детского 
фотоконкурса «Благословенная Калужская земля». Митрополит Калужский и Боровский Климент открыл 
выставку и наградил победителей фотоконкурса. Работа калужанки Полины Храбровой «Ангел мой, 
будь со мной!» завоевала Гран-при конкурса. Также жюри определило победителей в четырех номинациях.

Одобрены поправки в бюджет
18 января состоялось очередное 
заседание комитета по бюджетно-
финансовой, налоговой и эконо-
мической политике под председа-
тельством Константина Сотскова. 

Были одобре-
ны поправки в 
бюджет города 
на 2018 год.

Д о ход н а я  и 
расходная ча -
с т и  б ю д ж е т а 
о с т а ю т с я  б е з 
изменений, про-
изводится пере-
распределение 
средств эконо-
мии, полученной 
в ходе проведе-
ния конкурсных 
процедур. 

5 млн рублей будет выделено на ре-
культивацию полигона ТБО. 

2,6 млн рублей выделяется на ме-

роприятия по созданию и содержанию 
объектов благоустройства, 1,3 млн 
рублей – на ремонт дорог, 1,9 млн ру-
блей – на ремонт и замену остановоч-
ных павильонов и ремонт посадочных 
площадок. 

160 тыс. рублей будет направлено 
на оказание услуг по управлению авто-
матизированной системой наружного 
освещения.

104 тыс. рублей выделяется на ре-
ализацию программы «Гражданская 
инициатива».

Депутаты одобрили поправки в Пра-
вила застройки и землепользования 
города Калуги. Поправки предусматри-
вают приведение Правил в соответствие 
с Генеральным планом города и введе-
ние новых классификаторов.

Были заслушаны отчёты управления 
финансов и управления экономики и 
имущественных отношений. 

Управление экономики и имуще-
ственных отношений в 2017 году 
осуществляло координацию экономи-

ческой деятельности муниципальных 
унитарных предприятий. 

Всего в муниципальном секторе 
экономики Калуги было занято свыше 
2,2 тыс. человек, оборот сектора в про-
шедшем году составил 3,1 млрд рублей. 

Муниципальными предприятиями в 
бюджете всех уровней и внебюджетные 
фонды было перечислено налогов и 
сборов на сумму свыше 700 млн рублей. 

Отчисления от чистой прибыли в 
бюджет города составили 1,8 млн ру-
блей. 

На реализацию программы «Развитие 
сельского хозяйства» в 2017 году было 
выделено 5,9 млн рублей. Средства 
были направлены на субсидирование 
производителей сельскохозяйственной 
продукции.

Председатель бюджетного комитета 
Константин Сотсков предложил под-
держать также малые фермерские хо-
зяйства, не подпадающие под условия 
субсидирования. 

Вопрос будет проработан специали-

стами управления экономики, возможно 
субсидии фермерам будут предостав-
лены как субъектам малого предпри-
нимательства. 

На программу «Развитие туризма» 
было направлено 282 тыс. рублей. 

В рамках программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» 
на выплату субсидий было выделено 5 
миллионов рублей.

Управлением финансов в 2017 году 
было обеспечено исполнение плановых 
показателей собственных доходов бюд-
жета, недопущение кассовых разрывов 
и обеспечение сбалансированности 
бюджета, своевременное исполнение 
долговых обязательств. 

Отчёты были приняты к сведению.
Депутаты также поддержали предло-

жения о награждении знаком Городской 
Думы «За личный вклад в развитие 
Калуги» депутата Законодательного 
собрания Карпа Диденко и директора 
Центра занятости населения города 
Калуги Василия Кузнецова.

Полицейским и общественникам  
предложили заботиться об объектах 
городской среды

Алексей Волков вручил отличившимся сотрудникам полиции почетные грамоты
Городской Управы города Калуги.
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Достижениям, итогам и перспективам работы муниципальных архивов был посвящен семинар, который состоялся 
в Калуге. Помимо внутриведомственных вопросов, призванных усовершенствовать работу муниципальных архивов, 

в рамках семинара обсуждался вопрос организации в регионе празднования 100-летия государственной архивной 
службы, которое отмечается в 2018 году. Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, в 2018 году будут 

проведены мероприятия, посвященные празднованию этой даты.

Городской Голова 
провёл личный 
приём населения

Чаще всего 
нарушаются правила 
эксплуатации 
жилфонда

За 2017 год инспекторы Государственной жилищной инспек-
ции Калужской области выявили 14 639 нарушений в жилфон-
де, выдав собственникам жилых помещений, организациям, 
осуществляющим деятельность по управлению многоквартир-
ными жилыми домами, а также нанимателям (арендаторам) 
5399 предписаний, 3553 протокола, 8427 актов. 

По информации начальника отдела организационно-аналитической 
работы Государственной жилищной инспекции Калужской области 
Елены Литке, всего предъявлено штрафных санкций на сумму 107 
миллионов 610 тысяч рублей.

В адрес жилинспекции в минувшем году через колл-центр ГЖИ по-
ступило 32 206 обращений граждан, касающихся различных вопросов 
сферы ЖКХ, из которых 31 837 были решены в оперативном порядке.

• Если у вас есть проблемные вопросы в сфере ЖКХ, 
обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию 
Калужской области по телефонам: 112, 8-800-450-01-01 – 
звонок бесплатный (для жителей Калужской области и г. 
Калуги), 2-77777 – звонок со стационарного телефона  
(для жителей г. Калуги). 
• Электронная приемная:  WWW.ГЖИ40.РФ,  GJIKO@ADM.
KALUGA.RU 
• Адрес: 248030, г. Калуга,  ул. Суворова, д. 71а

В ходе личного приема градоначальник дал всем заявителям подробные разъяснения  
по существу заданных ими вопросов. Они касались  законности перепланировки, осу-
ществляемой в квартире; возможности капитального ремонта жилого дома, являющегося 
выявленным объектом культурного наследия;  предоставления жилья по решению суда.

В личном приеме приняли участие заместители Городского Головы и руководители 
структурных подразделений Городской Управы Калуги.

Андрей ГУСЕВ

В четверг, 18 января, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов про-
вел очередной прием населения.

Основные нарушения
• Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда ........................
............................................................................................................ 13 669 
• Правила пользования жилыми помещениями ................................. 447
• Некачественное предоставление коммунальных услуг населению ........
................................................................................................................. 138
• Требование законодательства о раскрытии информации .................. 30
• Порядок расчета внесение платы за коммунальные услуги ...................
................................................................................................................. 271
• Правила эксплуатации внутридомового газового оборудования........ 10
• Правила управления жилищным фондом ........................................... 74

Подготовил Александр ТРУСОВ

Памяти собирателя России
22 января на площади 
Старый торг у памятника 
великому князю Ивану III, 
в день 578-й годовщины со 
дня рождения, состоялся 
митинг и возложение цве-
тов к подножию монумента. 
Такое мероприятие прово-
дилось в Калуге впервые.

Перед собравшимися высту-
пили председатель региональ-
ной Общественной палаты Га-
лина Донченкова, председатель 
областного отделения «Боевого 
братства» Александр Погудин 
и председатель регионального 
отделения Российского Союза 
ветеранов Алексей Гунько.

Валерий ПРОДУВНОВ

Основоположника России пришли вспомнить многие калужане.К подножию памятника Ивану III легли живые цветы.
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Главным арбитром и контролером во 
взаимоотношениях УК с собственника-
ми жилфонда выступает Государствен-
ная жилищная инспекция по Калужской 
области, специалисты которой обязаны 
тщательно вникать в вопросы управ-
ления жильем, оперативно реагируя на 
жалобы жителей. 

РЕАГИРОВАТЬ,  
НО НЕ ИСПОЛНЯТЬ?

О том, как эта работа велась в 2017 
году и какие меры к нарушителям 
применяла жилинспекция, шел раз-
говор членов межведомственной рабо-
чей группы по упорядочению работы 
управляющих организаций региона с 
руководством и специалистами ГЖИ 
на совещании, состоявшемся 11 января.

В рабочей встрече участвовали ми-
нистр строительства и ЖКХ Егор Вир-
ков, советник губернатора Калужской 
области Юрий Лукьяненко, замести-
тель Городского Головы – начальник 
управления делами Городского Головы 
Калуги Алексей Волков, старший про-
курор отдела по надзору за исполнением 
законодательства в сфере экономики 
прокуратуры Калужской области Алек-
сандр Игнаткин. 

Участники рабочего 
совещания заслушали доклад 
и.о. начальника ГЖИ Олега 
Малашина, который подвел 
итоги минувшего года, наметив 
перед подчиненными задачи на 
2018 год. 

– В 2017 году завершен переход к 
лицензионному контролю в сфере 
управления жилищным фондом, ве-
дется работа по исключению сведений 
о многоквартирных домах из реестра 
лицензий. Всего в Городскую Управу 
Калуги направлена информация о 95 
многоквартирных жилых домах, в от-
ношении которых имеются основания 
для исключения из реестра лицензий. 
По двум УК число исключенных домов 
эксплуатируемым жилфондом превы-
шает 15%, что дает право в текущем 
году внести на рассмотрение областной 
лицензионной комиссии вопрос о лише-
нии данных управляющих организаций 
лицензий, – отметил Олег Малашин. 

Продолжилась работа по пресече-
нию нарушений в сфере управления 
жилфондом и достижению высокого 
качества обслуживания населения. За 
прошлый год в адрес ГЖИ поступило 
более 14 тысяч письменных обращений, 
более 32 тысяч – в оперативно-диспет-
черскую службу колл-центра. Большин-
ство жалоб относилось к ненадлежа-
щему техническому состоянию общего 
имущества домов, низкому качеству 
предоставляемых коммунальных услуг. 

По результатам обращений ГЖИ 

было возбуждено 3554 дела об адми-
нистративных правонарушениях, на 
управляющие организации наложены 
санкции на общую сумму 108 милли-
онов рублей. Выдано и поставлено на 
контроль 5399 предписаний об устра-
нении нарушений действующего жи-
лищного законодательства.

По словам Егора Виркова, открыв-
шего встречу, членов межведомствен-
ной рабочей группы настораживает 
парадоксальная ситуация: количество 
управляющих организаций, в первую 
очередь в Калуге, неуклонно растет, в 
то же время качество услуг по управле-
нию жилфондом населению снижается. 
Противодействовать нарушениям УК на 
рынке услуг ЖКХ обязаны сотрудники 
ГЖИ, которые должны не только кон-
тролировать, но и регулировать ситу-
ацию в этой весьма прибыльной сфере 
оказания услуг населению, эффективно 
используя имеющееся жилищное зако-
нодательство.

– Количество обращений об админи-
стративных правонарушениях, которые 
за минувший год возбудили специали-
сты жилинспекции, выросло до 3554. 
Однако не все они доходят до судопро-
изводства из-за нерасторопности самих 
инспекторов, которые с опозданием 
готовят материалы, что приводит к 
развалу в судах. Между собой слабо 
взаимодействуют отделы ГЖИ, что не 
позволяет проводить общую работу 
оперативно и гибко, – отметил Егор Вир-
ков. – Надеюсь, что данные промахи и 
просчеты будут исправлены в 2018 году.

Советник губернатора Калужской об-
ласти Юрий Лукьяненко в своем высту-
плении отметил, что данное совещание 
проводится по поручению губернатора 
Анатолия Артамонова, который обе-
спокоен явно неэффективной на сегод-
няшний день деятельностью Государ-
ственной жилищной инспекции. По его 

словам, настораживает сложившаяся 
негативная практика освобождения от 
ответственности за нарушения жилищ-
ного законодательства должностных 
лиц от уплаты штрафных санкций, 
крайне низкой остается взыскаемость 
штрафных санкций.

– Прежде всего, необходимо повысить 
персональную ответственность долж-
ностных лиц ГЖИ за качество выпол-
няемой работы, ввести за практику про-
ведение общих оперативных совещаний 
сотрудников жилинспекции, проводить 
обязательно семинары, учебу, изучать 
новое в законодательстве в сфере ЖКХ, 
проводить анализ материалов, возвра-
щенных из суда, – подчеркнул Юрий 
Лукьяненко.

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО
В своем выступлении Алексей Волков 

напомнил, что к нему поступают прак-
тически все вопросы, волнующие горо-
жан. Более 70% из них лежит в сфере 
ЖКХ и благоустройстве, львиная доля 
жалоб приходится на неудовлетвори-
тельную работу управляющих органи-
заций. Уполномоченной организацией, 
призванной контролировать работу 
управляющих организаций, является 
Государственная жилищная инспекция, 
и оттого, насколько качественно по-
строена эта работа, зависит настроение 
и социальное благополучие граждан.

При существующих тарифах на содер-
жание жилищного фонда, утвержден-
ных Городской Думой, порог рентабель-
ности от деятельности УК начинается от 
250 тысяч квадратных метров обслужи-
ваемых площадей. На территории горо-
да Калуги сегодня находятся порядка 6 
миллионов квадратных метров жилого 
фонда, обслуживать который вполне 
смогут тридцать управляющих компа-
ний, а их уже более 80.

По мнению Алексея Волкова, 
неконтролируемый рост УК 
может привести к повышению 
сборов на содержание жилфонда, 
вызвав социальное напряжение 
в обществе и негативное 
отношение населения к власти. 

В целях организации эффективной 
работы по контролю за деятельностью 
управляющих компаний Калуги было 
предложено организовать ежесуточ-
ный обмен информацией по наличию 
аварий, предписаний и нарушений со 
стороны УК. Такой обмен информацией 
позволит на всех инстанциях отслежи-
вать деятельность УК.

– Еще недавно на основании согла-
шения, заключенного между Городской 
Управой Калуги и жилинспекцией, 
в ежедневном режиме проводился 
мониторинг поступающих жалоб и 
обращений в адрес недобросовестных 
УК, на основании которых было видно, 
как быстро нарушители их устраняют. 
Не решенные в течение суток вопросы 
участниками соглашения ставились на 
контроль. Однако дежурные Городской 
Управы неоднократно выявляли факты, 
когда коллеги из ГЖИ в одностороннем 
порядке снимали с контроля не устра-
ненные ранее нарушения, в результате 
чего взаимодействие в одностороннем 
порядке прекратилось. Либо сотруд-
ники жилинспекции формально под-
ходили к исполнению должностных 
обязанностей, либо не желали должным 
образом осуществлять претензионно-
исковую деятельность в рамках своих 
полномочий. Считаю, что такую работу 
следует в ближайшее время возобно-
вить, – сказал Алексей Волков.

Обсудив ситуацию, члены 
межведомственной рабочей 
группы решили подобные 
встречи межведомственной 
группы с работниками 
ГЖИ проводить регулярно. 
Сотрудники жилинспекции 
намерены также на постоянной 
основе проводить рабочие 
планерки, руководители 
подразделений которой будут 
отчитываться о проделанной за 
неделю работе. 

– Ваша задача заключается в том, 
чтобы все представления и замечания, 
которые выдают нарушителям в сфере 
управления жилфондом инспекторы 
Государственной жилищной инспекции, 
неуклонно исполнялись, причем строго 
в установленные законом сроки, – под-
черкнул, обращаясь к сотрудникам Го-
сударственной жилищной инспекции, 
Егор Вирков.

 Александр ТРУСОВ

www.nedelya40.ru
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Выставкой «Семья России – краса России» в Калужском инновационном культурном центре 20 января открылся 
традиционный Международный Сретенский православный  фестиваль «Встреча», которая собрала лучшие образцы 
отечественной живописи на тему семьи и ее традиций  и ценностей. Радость праздника и встречи с духовностью 
подарили на вернисаже преподаватели и учащиеся детской школы искусств  № 1 имени Н. Ракова. Хор мальчиков и 
юношей «Ветер» под руководством Ольги Полежаевой исполнил православные гимны.

Разрабатываются новые подходы 
в борьбе с недобросовестными 
управляющими компаниями

Участники межведомственной группы будут встречаться с работниками  
ГЖИ еженедельно.

Ф
от

о 
В.

 П
ро
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а

На рынке жилищно-коммунальных услуг Калуги работают 85 управляющих организаций. Среди них есть успешные, которые  
дорожат своим именем, выполняя договорные обязанности качественно и добросовестно. В то же время существует ненадлежа-
щее содержание общего имущества, низкое качество предоставляемых услуг, подтвержденное многочисленными обращениями  
и жалобами. 
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27 января в торговом комплексе «XXI век» состоится флешмоб в рамках Года добровольца и волонтера в России. 
На флешмобе  30 «Волонтеров Победы»  исполнят танец в здании торгового центра, что станет полной 

неожиданностью для его посетителей.  В Калужской области «Волонтеры Победы» планируют провести целую серию 
мероприятий, приуроченных к Году добровольчества. Организатором флешмоба выступает региональное отделение 

«Волонтеров Победы».

Квартплата – это наши с вами пла-
тежи за:

– коммунальные услуги (электриче-
скую энергию, холодное и горячее водо-
снабжение, отопление, газоснабжение); 

– содержание общего имущества, 
включая его текущий ремонт;

– для нанимателей – плата за наем;
– для собственников – взносы на ка-

питальный ремонт. 
С размером платы за наем и взносами 

на капитальный ремонт все понятно. С 
тарифами на коммунальные ресурсы 
ситуация тоже достаточно ясная, они 
утверждаются органами регулирования 
субъектов. В Калужской области этим 
органом является министерство конку-
рентной политики Калужской области. 
Изменение тарифов на коммунальные 
услуги на сегодняшний день происходит 
с 1 июля ежегодно.

С платой же за содержание и текущий 
ремонт наших домов все по-другому. Ее 
должны устанавливать сами жильцы – 
собственники квартир в многоэтажках 
по предложению управляющей орга-
низации. Такое право есть и у муни-
ципалитетов, но только в тех случаях, 
когда жильцы не смогли выбрать способ 
управления многоквартирным домом 
(управляющую организацию, ТСЖ) 
либо не смогли достигнуть оптималь-
ного решения по финансовым затратам 
на содержание дома. 

Как правило, муниципалитетом 
устанавливается усредненный размер 
платы за содержание жилого помеще-
ния, который не учитывает степень 
износа конкретного дома и реальную 
потребность в ремонте. Он обеспечи-

вает только обязательное текущее 
обслуживание дома. Но жилищное за-
конодательство указывает, что размер 
платы должен быть индивидуальным 
для каждого дома с учётом степени 
его износа и стоимости планируемого 
ремонта. Такой размер платы может 
быть установлен только при активном 
участии собственников.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – 
ЗА ЖИЛЬЦАМИ!

Размер платы за содержание жилого 
помещения должны устанавливать 
собственники жилья при участии управ-
ляющих организаций. Собственники 
жилья должны на общем собрании опре-
делить комплекс услуг по содержанию 
жилья, которые они хотят получить 
со стороны управляющей компании, и 
размер платы за эти услуги. Собрания, 
на которых определяются тарифы за 
содержание и ремонт дома, должны 
проводиться ежегодно. Управляющая 
компания или правление ТСЖ могут 
внести предложения по размеру платы 
за содержание и текущий ремонт жилья. 
Собственники, обсудив его, могут с ним 
согласиться или принять свой, согласо-
вав его с управляющей  компанией.

Если собственниками и управляющей 
организацией соглашение по размеру 
платы за содержание жилья не до-
стигнуто и нет возможности прийти к 
единому решению, то в соответствии с 
пунктом 4 статьи 158 Жилищного ко-
декса РФ размер платы за содержание 
жилого помещения устанавливается 
органом местного самоуправления. В 

нашем случае – Городской Думой, кото-
рая приняла 25.11.2017 решение № 237.

Причины изменения тарифа на 
содержание жилья – изменившееся 
законодательство, касающееся содер-
жания внутридомовых газовых сетей 
и дымовентиляционных каналов, рас-
ходы на содержание которых входят в 
плату за содержание конструктивных 
элементов. Важной составляющей 
причин повышения размера платы за 
содержание стали инфляционные про-
цессы, которые привели к удорожанию 
материалов. Повышение явилось мерой 
вынужденной, однако оно должно обе-
спечить обязательные расчеты с обслу-
живающими организациями.

В то же время количество много-
квартирных домов, в которых между 
жильцами и управляющей организа-
цией сложились хорошие отношения и 
полное взаимопонимание, растет. Со-
брания проводятся в нужные сроки, и 
люди принимают решения по размеру 
платы за содержание жилья с учетом 
технического состояния многоквар-
тирного дома без нажима и уговоров со 
стороны управляющих.

ТРЕБУЙТЕ ОТЧЁТА О РАСХОДАХ
Все дома разные: новые и старые, 

с лифтом и без лифта, недавно отре-
монтированные и никогда не знавшие 

ремонта. Чтобы сохранять их в удовлет-
ворительном для проживания состоя-
нии, суммы на содержание требуются 
разные. Если люди совместно с управ-
ляющей компанией на общем собрании 
обсудят, какие работы необходимо сде-
лать в процессе текущего ремонта, со-
ставят смету, определятся со временем 
проведения работ, они могут посчитать, 
какую сумму нужно платить ежемесяч-
но с квадратного метра, чтобы решить 
поставленные задачи. То же самое каса-
ется и содержания жилья. Жильцы сами 
должны определиться, какие услуги они 
хотят получать и в каком объёме. Хотите 
влажную уборку в подъезде? Поручите 
управляющей организации посчитать, 
в какую сумму это обойдётся, примите 
решение оплачивать и сделайте со-
ответствующий заказ управляющей 
организации. Все решения по перечню 
работ по содержанию и ремонту общего 
имущества и их стоимости необходимо 
оформить протоколом общего собрания 
собственников и отразить в договоре 
управления.

Если собственники будут хотя бы 
пытаться объективно разбираться в 
ситуации, перейдут к конструктивному 
диалогу с управляющей организацией, 
через своих представителей будут уча-
ствовать в планировании ремонтов и 
формированию квартирной платы, то 
положительный результат не заставит 
себя долго ждать.

 Почему растёт квартплата? 

Как повысилась плата?
Показатель Было Стало Изменения
Плата за текущий ремонт в доме, оборудованном централизованными электро-
снабжением, газоснабжением, отоплением, ХВС, ГВС и ВО, с квадратного метра 
жилья 

1 руб. 82 коп. 1 руб. 82 коп. Не изменилась

Плата за текущий ремонт в доме, оборудованном централизованными электро-
снабжением, газоснабжением, отоплением, ХВС и ВО, с квадратного метра жилья 1 руб. 65 коп. 1 руб. 65 коп. Не изменилась

Плата за текущий ремонт в доме, оборудованном централизованными электро-
снабжением, газоснабжением, ХВС и ВО, с квадратного метра жилья 1 руб. 48 коп. 1 руб. 48 коп. Не изменилась

Плата за содержание мусоропроводов, с квадратного метра 92 коп. 1 руб. 8 коп.
Плата за содержание лифтового оборудования, с квадратного метра 3 руб. 15 коп. 3 руб. 43 коп. 28 коп.
Плата за содержание общего имущества в доме, оборудованном централизован-
ными электроснабжением, газоснабжением, отоплением, ХВС, ГВС и ВО, с ква-
дратного метра 

7 руб. 97 коп. *8 руб. 96 коп. 99 коп.

Плата за содержание общего имущества в доме, оборудованном централизован-
ными электроснабжением, газоснабжением, отоплением, ХВС и ВО, с квадратно-
го метра 

7 руб. 56 коп. **8 руб. 55 
коп. 99 коп.

Плата за содержание общего имущества в доме, оборудованном централизован-
ными электроснабжением, газоснабжением, ХВС и ВО, с квадратного метра 7 руб. 12 коп. **8 руб. 07 

коп. 95 коп.

Плата за вывоз твердых бытовых отходов от контейнеров, с квадратного метра 4 руб. 60 коп. 4 руб. 60 коп. Не изменилась

Примечание:
*Включены расходы на содержание дымовых и вентиляционных каналов в размере 10 коп.
**Включены расходы на содержание дымовых и вентиляционных каналов в размере 14 коп.

Сравнение 
тарифов 
в областных 
городах ЦФО

 
№ 
п/п Город Тариф, руб. за 

кв. м
1 Владимир 25,13
2 Брянск 21,28
3 Иваново 18,04
4 Смоленск 20,61
5 Тула 13,00-25,00
6 Ярославль 19,88
7 Тверь 13,70-18,92

8 Калуга 
(с 01.01.2018 г.) 14,80-19,81

9 Рязань 19,30
10 Кострома 22,17

Таким вопросом периодически задаются калужане. Этот 
вопрос возник и в январе 2018 года в связи с принятием 
решения Городской Думой города Калуги от 29.11.2017 № 
237 «О внесении изменений в постановление Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 
«Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Калуга», которое утверждает размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников, 
которые на их общем собрании выбрали способ управления, 
но не определились с размером платы и для нанимателей, 
проживающих в таких домах.
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Открытие выставки заслуженного художника РСФСР Николая Андрияки и его сына – народного художника РФ 
Сергея Андрияки «Связь поколений» состоится 25 января в 16.00 в Калужском музее изобразительных искусств. 
Посетители выставки смогут увидеть около 50 работ разных лет, выполненных в живописных и графических 
техниках отцом и сыном, объединяет которые любовь к родине, ее природе и людям.  
Выставка продлится до 25 февраля.

Списки кандидатов 
в присяжные 
заседатели уточнены

Управлением по работе с населением на территориях проведена 
работа по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели на территории муниципального образования  
«Город Калуга» на 2018-2021 годы.

Всем гражданам, включенным в общий и запасной списки, были направ-
лены уведомления о включении в списки.

При наличии обстоятельств, перечисленных в п. 2 статьи 7 Федерального 
закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», граждане, подавшие 
личное заявление с подтверждающими документами, были исключены из 
списков кандидатов в присяжные заседатели. Заявления, поданные после 
10 января, будут рассмотрены и учтены при проведении корректировки 
списков в ноябре 2018 года.

Напоминаем, что в случае получения извещения с указанием даты и вре-
мени прибытия в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя 
в соответствии с пунктом 7 статьи 326 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, граждане могут 
обратиться к председательствующему судье с устным или письменным 
заявлением с указанием уважительных причин для неучастия в судебном 
заседании.

По информации управления по работе с населением 
на территориях

Организатор торгов – конкурсный управляющий общество с ограни-
ченной ответственностью «Дом мечты» (Решение Арбитражного суда 
Калужской области по делу №А23-4290/2016 от 15.09.2017 года) объявляет 
о проведении торгов в форме открытого аукциона на повышение стоимости 
по продаже имущества, в составе лот №1: Нежилое помещение, кадастровый 
номер 40:26:000000:1466, расположенное по адресу: Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. Гагарина, д. 8А, пом. 5. Общей площадью 111,5 кв. м, продажная 
цена: 4 403 390 руб. Помещение является предметом залога ПАО «Сбер-
банк России».

Открытые торги по продаже имущества должника состоятся 28.02.2018 
на электронной площадке «Аукционный тендерный центр» (оператор 
электронной площадки) по адресу в сети Интернет: http://www.atctrade.
ru/, время начала подачи предложений о цене – 10-00 час .моск. вр., время 
подведения результатов торгов – в течение трех часов с момента окончания 
торгов. Стартовая цена имущества/ задаток/ шаг аукциона (руб.): 4 403 390/ 
440 339/ 220 169,5, без учета НДС.

Сроки подачи и отзыва заявки, зачисления задатка: с 22.01.2018 по 
26.02.2018 включительно.

Подробная информация по телефону 8-910-520-27-11.
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» . РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Извещение о проведение аукциона

Составляйте 
отчёты правильно

Если в представляемом расчете по страховым взносам будут 
допущены критические ошибки, такой расчет будет считаться 
непредставленным.

С 1 января 2018 года при приеме расчета (уточненного расчета) по 
страховым взносам налоговый орган будет контролировать не только 
несоответствие сведений об исчисленных суммах страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, но и несоответствие:

сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в пределах установленной предельной величины;
базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование по дополнительному тарифу;
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 

дополнительному тарифу.
Письмом ФНС России от 13.12.2017 NГД-4-11/25417 доведены устанав-

ливаемые на прием расчетов контроли и формулы.
Проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам 

можно с помощью программы проверки файлов на соответствие форматам 
представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской 
отчетности TESTER. В программу интегрированы контроли, при несоблю-
дении которых расчет будет считаться непредставленным.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы 
по Калужской области

Контрактник предстанет 
перед судом за ДТП

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужскому гарнизону окончено предварительное следствие 
по уголовному делу по обвинению военнослужащего по контракту 
войсковой части № 33310 рядового Игоря Сиротина в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что Сиротин около 23 часов 10.08.2017 в районе 81 км автодороги  
Мосальск – Барятино – Киров Калужской области, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Примера» и в нарушение правил 
дорожного движения выехал на встречную полосу, где, не справившись с управлени-
ем, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате указанного ДТП погибла 
находящаяся на пассажирском сидении указанного автомобиля девушка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая 
виновность Сиротина в инкриминируемом преступлении, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения 
по существу в Калужский гарнизонный военный суд.

График отчётов территориальных 
представителей управления перед 
жителями, активами территориальных 
общественных самоуправлений, 
депутатами Городской Думы 
города Калуги

№ 
пред-
ста-
ви-

тель-
ства 

Территориальный 
представитель Дата Вре-

мя Адрес

15 Щукина Т. А. 25.01.2018 18.00 ул. Кубяка, д. 4 (общественный центр ТОС 
«Территориальная община «Содружество»)

21 Власкин А. В. 25.01.2018 18.00 ул. В. Андриановой, д. 3 (МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 21»)

12 Родичева Л. А. 25.01.2018 18.00 б-р Моторостроителей, д. 9 (библиотека)
29 Лопанов Р. А. 26.01.2018 17.00 д. Ильинка, ул. Лесная, д. 2 (ДК)
24 Калинин О. В. 29.01.2018 19.30 ул. Буровая, д. 1 (помещение представитель-

ства) 
16 Ясько А. В. 30.01.2018 18.00 пер. Малинники, д. 16 (ЦБС филиал № 8 им. 

Есенина)
11 Дорофеев И. В. 30.01.2018 18.00 ул. Гурьянова, д. 27  (ДК «Силикатный»)
13 Ходин М. В. 30.01.2018 15.00 ул. Пухова, д. 52 (ГДЦ)
27 Пономаренко В. А. 30.01.2018 17.00 с. Муратовский щебзавод (ДК)
18 Митрошкина Н. С. 31.01.2018 18.00 ул. Центральная, д. 13а (МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 29»)
20 Серебряков О. В. 01.02.2018 18.00 ул. Л. Толстого, д. 51 (МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 44»)
30 Корнеев В. В. 01.02.2018 17.00 ул. Мира, д. 6а  (помещение представитель-

ства) 
10 Горбенко С. В. 01.02.2018 17.30 ул. Московская, д. 165 (лицей № 19)
17 Новиков Ю. П. 02.02.2018 18.00 ул. Маршала Жукова, д. 53 (Калужский комму-

нально-строительный техникум)
9 Денисов Р. П. 06.02.2018 17.30 ул. Привокзальная, д. 7 (помещение предста-

вительства)
13 Силаев А. В. 06.02.2018 18.00 ул. Рылеева, д. 18 (лицей № 36»)
3 Леонова Г. Н. 07.02.2018 17.30 ул. С.-Щедрина, д. 29 (помещение представи-

тельства)
1 Яшина О. В. 07.02.2018 18.30 ул. Суворова, д. 56 (помещение представи-

тельства)
26 Сергуненкова М. В. 08.02.2018 17.30 с. Росва, ул. Московская, д. 6 (библиотека)
28 Царева И. С. 08.02.2018 17.00 д. Канищево, ул. Новая, д. 1, корп. 2

(СКДЦ «Канищевский»)
8 Агафилушкина Е. В. 08.02.2018 18:00 ул. Вишневского, д. 2а, помещение  МОУДОД 

«Детская школа искусств № 4»
4 Герасимова И. В. 12.02.2018 17.30 ул. Никитина, д. 81а (помещение библиотеки  

им. Н. А. Некрасова)
23 Черномаз О. И. 14.02.2018 18.30 ул. Секиотовская, д. 13 (помещение представи-

тельства)
22 Коновалов Р. В. 15.02.2018 17.30 д. Шопино, ул. Центральная, д. 2 (помещение 

представительства)
10 Горбенко С. В. 15.02.2018 17.30 ул. Чичерина, д. 13а (актовый зал)
2 Солдатова Е. Н. 20.02.2018 17.30 ул. Маршала Жукова,  д. 12  (МУ ДОД «Дом дет-

ского творчества»)
5 Матросов В. В. 21.02.2018 18.30 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 66 (помещение  

ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Гармония»)
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Воспитанники Азаровского детского дома готовятся к выпускным экзаменам в Школе юных кондитеров. Выпуск 
первой группы участников кулинарного проекта JOY BOX планируется уже в феврале.  Это профориентационный 

проект Дианы Ефремовой, который был признан лучшим в номинации «Профессиональная ориентация и 
карьерные устремления молодежи» на Областном молодежном образовательном форуме «Новый формат». 

Извещение о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене 
продажи акций акционерного обще-
ства «Калужский завод электронных 
изделий»  (АО «Автоэлектроника»), в 
количестве 26 303 (Двадцать шесть 
тысяч триста три) штуки (25,002% 
от уставного капитала), находящих-
ся в собственности акционерно-
го общества «Автокомпоненты и 
оборудование»(Далее – Аукцион)

Собственник акций – акционерное 
общество «Автокомпоненты и обо-
рудование»

Адрес (место нахождения): 198095, 
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Гово-
рова, д.40, лит.А

ОГРН 1027806881904
ИНН 7813158653
КПП 780501001
Тел. (812) 336-30-95
2. Организатор аукциона: акцио-

нерное общество «РТ-Строительные 
технологии» (АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул.Усачева, д.24
ОГРН  1097746324400 
ИНН  7704727853  КПП 770401001
Р/счет  40702810700250008944
в АО  АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. +7 (495) 909-08-08, (495) 909-

00-00.
3. Предмет аукциона – обыкно-

венные именные бездокументар-
ные акции акционерного общества 
«Калужский завод электронных из-
делий»  (АО «Автоэлектроника»), в 
количестве 26 303 (Двадцать шесть 
тысяч триста три) штуки (25,002% 
от уставного капитала), находящиеся 
в собственности акционерного обще-
ства «Автокомпоненты и оборудова-
ние».(Далее-«Имущество»).

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное и сокращенное наимено-

вание, почтовый адрес и место на-
хождения Эмитента акций, данные 
государственной регистрации:

Полное наименование: Акцио-
нерное общество «Калужский завод 
электронных изделий». 

Сокращенное наименование: 
АО «Автоэлектроника» (далее – Обще-
ство).

Место нахождения и почтовый 
адрес: 248017, г. Калуга, ул. Азаров-
ская, д.18.       

Данные государственной регистра-
ции:

Свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации) пред-
приятия выдано 11.11.1992.

Основной государственный реги-
страционный номер – 1024001340208.

Свидетельство о внесении за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридиче-
ском лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года выдано Инспекцией 
МНС России по Московскому округу 
г.Калуга 06.11.2002. 

Идентификационный номер нало-
гоплательщика – 4028000135.

Устав утвержден общим собранием 
акционеров АО «Автоэлектроника» 

(Протокол от 10.05.2017г.)
1.2.1. Перечень основной продук-

ции (работ, услуг) согласно уставу 
Эмитента:

Основными видами деятельности 
Общества являются: 

-разработка, выпуск электронных, 
электромеханических и других из-
делий (включая изделия с исполь-
зованием драгоценных металлов и 
сплавов), в том числе в сфере авто-
мобильной, сельскохозяйственной, 
бытовой техники, приборов, обору-
дования, оказания услуг населению;

- правовые, дилерские, торговые, 
инжиниринговые, консультацион-
ные, консигнационные, посредниче-
ские и прочие услуги различного рода 
предприятиям, предпринимателям и 
гражданам, в том числе и иностран-
ным, а также другая коммерческая 
деятельность, не запрещенная зако-
нодательством.

1.2.2. Размер уставного капитала 
эмитента акций, общее количество и 
категории выпущенных акций: 

Размер уставного капитала – 
15 780 750 (Пятнадцать миллионов 
семьсот восемьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.

Общее количество и категории 
выпущенных Акций –обыкновенные 
именные бездокументарные акции: 
105 205 (Сто пять тысяч двести пять)  
штук.

Номинальная стоимость –150 (Сто 
пятьдесят) рублей каждая.

Государственный регистрацион-
ный номер выпуска ценных бумаг 
– 1-03-01049-А

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг – 15.12.2003 г.

1.2.3. Реестродержатель: Акционер-
ное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 
Место нахождения: 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д.18, корп.13.

5. Начальная (стартовая) цена Иму-
щества – 100 004 006  (Сто миллионов 
четыре тысячи шесть) рублей 00 ко-
пеек (НДС не облагается).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»)– составляет 
2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 
копеек.

6. Порядок, место и срок предостав-
ления аукционной документации:

аукционная документация разме-
щается на сайте АО «РТ -Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукци-
онной документацией и иной доку-
ментацией по Имуществу осущест-
вляется по тел.: +7(495)909-00-00, + 
7(495)909-08-08.

7. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в аукционе:

Дата начала приема заявок – 
25.01.2018г.

Дата и время окончания приема 
заявок – 26.02.2018г. в 18.00 (по мо-
сковскому времени).

Прием заявок от Претендентов 
осуществляет АО «РТ-Стройтех» по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр. 2, подъезд 1, этаж 20, офис 
2006, АО «РТ-Стройтех», по рабочим 
дням с понедельника по четверг с 

10.00 до 18.00 (по московскому вре-
мени), в пятницу и предпраздничные 
дни с 10.00 до 16.30 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в Аукционе и иные предусмотренные 
аукционной документацией доку-
менты в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные аукционной 
документацией документы в элек-
тронной форме, обязан предоставить 
в бумажном виде оригиналы всех 
ранее направленных в электронном 
виде документов.

Срок и место предоставления доку-
ментов в бумажном виде 28.02.2018 с 
11.30 до 12.00 (по местному времени) 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

8. Перечень документов, необ-
ходимых для участия в Аукционе, 
представлен в аукционной докумен-
тации, размещенной на сайте АО «РТ-
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. 

Требования к оформлению пред-
ставляемых документов для участия 
в Аукционе содержатся в аукционной 
документации.

9. Сумма задатка составляет – 10 
000 400 (Десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей 60 копеек.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р / с  4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 0 2 5 0 0 0 8 9 4 4 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162, получатель – АО «РТ 
-Стройтех», не позднее 26.02.2018г. 
на основании договора о задатке. 
Заключение договора о задатке про-
изводится по месту приема заявок.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы за-
датка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

10. Дата, время и место рассмотре-
ния заявоккомиссией 28.02.2018г.с 
12.00до 12.30 (по местному времени) 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место регистрации 
участников аукциона – 28.02.2018 с 
12.30  до 12.50 (по местному времени) 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место проведения 
аукциона – 28.02.2018 в 13.30 (по 
местному времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

Дата, время и место подведе-
ния итогов аукциона – 28.02.2018 
в 14.00(по местному времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., 

д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.
11. Сведения о доле продукции 

(работ, услуг) Эмитента, включенного 
в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определен-
ного товара более чем 35 процентов: 
АО «Автоэлектроника»не включено 
в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определен-
ного товара более чем 35 процентов.

12. Сведения о годовой бухгалтер-
ской отчетности эмитента содержатся 
в аукционной документации, разме-
щенной на сайте АО «РТ-Стройтех» 
www.stroytech-rt.ru.

13. Численность работников Эми-
тента на 01.11.2017 составляет 625 
(Шестьсот двадцать пять) человек.

14. Перечень и площадь объектов 
недвижимого имущества Эмитента, 
принадлежащих Эмитенту на праве 
собственности, содержится в аукци-
онной документации, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» www.
stroytech-rt.ru.

15. Победителем Аукциона при-
знается участник, первым предло-
живший наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион Имущество. 

16. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, при-
знается несостоявшимся, по итогам 
такого Аукциона договор купли-
продажи Имущества заключается с 
единственным участником Аукциона 
по начальной (стартовой) цене Иму-
щества.

17. Договор купли-продажи Иму-
щества заключается Собственником 
с Победителем  аукциона (Един-
ственным участником) в течение 14 
(Четырнадцати) календарных дней 
со дня подведения итогов Аукциона.

19. Ограничения на участие в 
аукционе нерезидентов Российской 
Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в 
качестве учредителей (участников) 
и аффилированных лиц иностранных 
физических и юридических лиц: огра-
ничения отсутствуют.

20. По решению Аукционной ко-
миссии срок приема задатков, заявок 
и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении сро-
ков проведения аукциона может быть 
сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения аук-
циона на сайте www.stroytech-rt.ruи в 
печатном издании.

21. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения аукциона на сайте 
www.stroytech-rt.ruи в печатном из-
дании.

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

Извещение о проведении аукциона
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Городские проГулки

Вспоминаем «Калугу»
Восьмиэтажная гостиница 

«Калуга» была открыта 24 ян-
варя 1969 года. 

Калужане сразу окрестили 
гостиницу космической – пол-
тора года назад в Калуге от-
крыли музей космонавтики и 
новую гостиницу поставили в 
ряд новостроек. На тот момент 
«Калуга» имела 268 номеров, 
в которых можно было разме-
стить 400 приезжих. 

Проект гостиницы разрабо-
тан ленинградскими архитек-
торами во главе с Маргаритой 
Шиловой. Это было первое 
многоэтажное здание города. 

На фасаде – декоративная 
штукатурка из мраморной 
крошки со слюдой. Проходим 
через массивные зеркальные 
двери. Колонны из уральского 
мрамора, светлый потолок, 
облицованный перфориро-
ванной плиткой. Мягкая ме-
бель в фойе, зеркала, через 
огромные окна видны ракета 
и бронзовый Циолковский. 
Поднимаемся на лифте. Огром-
ный холл седьмого этажа уст-
лан коврами. В углу телеви-
зор, кресла. Три типа номе-
ров – односпальный, двух- и 
трехкомнатные. Мебель для 
гостиницы поставляла Ме-
дынская мебельная фабрика. В 
каждом номере телефон, пись-
менный стол, кресло, кровать.  
Непременный атрибут гости-
ницы – ресторан. На тот мо-

мент это был самый большой 
зал в Калуге: 300 посадочных 
мест, официанты, владеющие 
иностранными языками, во-
кально-инструментальный 
ансамбль. Попасть в ресторан 
было непросто, в зале всегда ан-
шлаг. Особым шиком считалось 
отпраздновать в нем свадьбу.

В гостинице также работала 
парикмахерская, на входе за 50 
копеек можно было почистить 
ботинки. 

Если в номере не было теле-
визора, то вам его могли пред-
ложить за дополнительный 1 
рубль. Обслуживающий пер-
сонал гостиницы также пред-
лагал доставку еды в номера, 
химчистку, билеты в музеи, 
филармонию, экскурсии. Гости-
ница насчитывала 125 человек 
рабочего персонала.

Многих знаменитостей, при-
ехавших в наш город, разме-
щали именно в «Калуге». Ком-
позитор Никита Богословский 
оставил в Книге отзывов сле-
дующий комментарий: «Я объ-
ездил весь мир – от Португалии 
до Новой Зеландии, исколесил 
нашу страну вдоль и поперек. 
Видел в гостиницах гостепри-
имство на различных уровнях. 
И редко встречалось такое, как 
в «Калуге». Гостиница комфор-
табельна, уютна, удобна. Весь 
персонал исключительно ра-
душен, вежлив, гостеприимен».

Напротив гостиницы был 

прекрасный скверик, любимое 
место отдыха калужан летом. 
При нем небольшая парковка, 
но и машин тогда было меньше. 
Знаменитые кадры из филь-
ма «Белый Бим Черное ухо», 
снятые из номера гостиницы, 

открывали вид на сквер рядом 
с гостиницей и фонтан рядом 
с кинотеатром «Космос», ко-
торого сейчас нет. В 2005 году 
исчез и сквер, на котором стоит 
первый большой в городе тор-
говый центр. Вход в «Калугу» 

теперь со двора. Сейчас в «Ка-
луге» 90 номеров, 160 мест.

Фотографии к нашему ма-
териалу помогут вспомнить 
читателям больше, чем наш 
небольшой экскурс в историю.

Сергей СЫЧЕВ

Поговорим о здании, которое сегодня скрыто от глаз большой коробкой торгового 
центра, о том, как оно появилось. Это гостиница «Калуга».

В номере гостиницы “калуга”, 1971 год.

калуга, 1980-83 годы.

Гостиница “калуга” строится, 1968 год.ул. кирова, д. 1, 1965 год (на месте будущей гостиницы).

Вид от сквера Мира.
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Уважаемые читатели!
«Калужская неделя» объявляет конкурс новогодних частушек. Ваши юмор 

и фантазия могут реализоваться в этом популярном жанре самым неожидан-
ным образом и в результате окажутся вознагражденными такими же неожи-
данными призами. Шанс получить у нашего жюри высокую оценку получат 
те участники, которым удастся в конкурсных частушках отобразить символ 
наступающего года – Собаку. 

Свои частушки в электронном виде вы можете прислать в срок 
до 28 февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru

Также следует указать свои авторские данные – имя, 
фамилию, возраст, контактный телефон для связи.

Конкурс новогодних частушек

РЕКЛАМА

Реклама. инф. на мом. публ.

Управление экономики 
и имущественных от-
ношений подвело итоги 
работы за минувший год 
по защите прав потреби-
телей.

В 2017 году управление эко-
номики и имущественных от-
ношений совместно с управле-
нием по работе с населением 
на территориях, при участии 
депутатов, представителей 
ТСЖ и руководителей пред-
приятий потребительского 
рынка продолжали рабочие 
встречи с активами ТОС, на ко-
торых жителям раздавались 
памятки для потребителя 
с информацией о тематике 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей и об органах 
государственной власти и 
органах местного самоуправ-
ления, оказывающих помощь 
по защите прав потребителей. 

В Центральной городской 
библиотеке им. Н. В. Гоголя ра-
ботает уголок «Потребитель, 
знай свои права». В 2017 году 
были подготовлены правовые 
буклеты и памятки-инструк-
ции, которые распространя-
лись среди посетителей библи-
отеки: «Потребитель всегда 
прав»; «Качество и безопас-
ность потребительского рынка 
– проблема XX века»; «Школа 

основ потребительских зна-
ний» и другие. В библиотеках 
города также оформлялись 
книжные выставки: «Научись 
защищать свои права», «Мы 
и наши права», «Правовой 
ликбез», «На заметку потре-
бителю», «Знать закон, следо-
вать закону». В Центральной 
городской библиотеке им. Н. 
В. Гоголя в рамках социально-
просветительского проекта 
«Правовой марафон для пен-
сионеров» состоялся лекторий 
«Наследование в вопросах и от-
ветах» с участием начальника 
юридического отдела аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Калужской области. 

В марте в Городской Управе 
проведен круглый стол по 
тематике «Потребительские 
права в цифровую эпоху». 
Для сотрудников магазинов 
сети «Лента» и «Линия» были 
проведены семинары по разъ-
яснению законодательства 
о защите прав потребите-
лей, в которых приняли уча-
стие порядка 70 сотрудников. 
Совместно с сотрудниками 
управления Роспотребнадзо-
ра по Калужской области было 
организовано и проведено 
консультирование и анке-
тирование потребителей на 
предмет полноты информиро-

ванности граждан в вопросах 
защиты прав потребителей 
в торговых предприятиях 
города. 

По итогам анкетирования 
выявлено, что в основном 
граждане в случае приобрете-
ния некачественных товаров 
готовы отстаивать свои пра-
ва и знают, куда обратиться, 
потребителей устраивает 
качество продуктов местных 
производителей, граждан 
устраивает общее качество 
продуктов, представленных в 

магазинах города. 
В муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных 
учреждениях – средних шко-
лах №№ 5, 51, 48 – были про-
ведены тематические уроки с 
разъяснением законодатель-
ства о защите прав потребите-
лей. Большое количество дру-
гих полезных мероприятий 
прошло в школах областного 
центра.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Потребители знают, к кому 
обращаться за помощью

Управление экономики и имущественных 
отношений сообщает, что консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей 
граждане могут получить, обратившись по 
адресам и телефонам:

1. Отдел по развитию сферы услуг управления 
экономики и имущественных отношений города 
Калуги: 70-11-65 (ул. Воробьевская, д. 5, каб. 114)
2. Отдел по защите прав потребителей Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Калужской области: 55-15-42, 55-40-76 
(ул. Чичерина, д. 1А)
3. Калужская городская общественная организация 
«Калужское общество защиты потребителей»: 
55-67-51, 79-70-81 (ул. Вилонова, 14)
4. Калужская региональная общественная 
организация «Калужский областной центр защиты 
прав потребителей»:59-53-66 (пер. Карпова, д. 3, 
офис 123)

Выезд от 
дома будет 
организован
В территориальном предста-
вительстве № 6 управления по 
работе с населением на терри-
ториях в микрорайоне Правобе-
режье 17 января организована 
встреча специалистов структур-
ных подразделений Городской 
Управы, центра организации 
дорожного движения муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «СМЭУ», застройщика ООО 
«Капитель», управляющих ком-
паний с инициативной группой 
жителей по вопросу организа-
ции выезда от дома № 4 по Си-
реневому бульвару. 

В 2016 году при сдаче дома в 
эксплуатацию из-за конфликта с 
жителями существующих домов по 
необходимости вырубки зеленых 
насаждений застройщик не смог 
организовать выезд по утвержден-
ному проекту застройки. Жители 
построенного дома из-за этого 
были вынуждены обратиться на 
личный прием к Городскому Го-
лове города Калуги Константину 
Горобцову, в ходе которого градо-
начальником было дано поручение 
проработать этот вопрос всесто-
ронне, учитывая мнение и других 
жителей близлежащих домов. 

В ходе встречи предложен ком-
промиссный вариант, после про-
работки которого будет принято 
решение об организации выезда.

По информации управления 
по работе с населением на 

территориях
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ХОЧУ «ПОПЕРЕЧКУ»!

Реклама

Шубы поперечного кроя 
смотрятся современно.

Вариаций расположения полос 
множество. Поперечные полосы в 
изделии могут быть по всей  шубе, 
только украшать «юбку» модели 
или только рукава.  Полосы  могут 
быть строго горизонтальными или 
иметь продуманную геометрию 
рисунка за счет рассчитанного на-
клона полос.  Зрительно попереч-
ные полосы в меховом изделии 
уменьшают фигуру и придают ей 
стройность. Ширина меховых по-
лос может быть различной. Совре-
менные модели шуб поперечного 
кроя  часто выполнены с  удобным 

прямым рукавом или модным  ши-
роким рукавом три четверти. 

Что это за технология 
пошива? 

Технология заключается в том, 
что шкуры раскладываются гори-
зонтально, подбираются и сшива-
ются полосы натурального меха, 
которые потом образуют полотно 
со своеобразным поперечным узо-
ром.   Дизайнеры делают шубы по-
перечного кроя зимне-радостными 
за  счет их окрашивания и тониро-
вания в различные цвета. Техноло-
гически модный поперечный крой 
наилучшим образом подходит для 
меховых изделий из ценных видов 

пушнины: норки, лисы, каракуля, 
бобра, соболя. Новоторжские шубы 
из легендарного меха  BLACKGLAMA 
(североамериканская черная нор-
ка высочайшего качества) за-
мечательно смотрятся  именно 
поперечного кроя. НОВОСТЬ! С 
помощью специальной технологии 
выстрига меха или прессования те-
перь и в мутоновых шубах успешно 
имитируется поперечный крой. 
Новое технологическое решение 
– возможность носить модную «по-
перечку» каждому! 

Галерея «поперечки» разно- 
образна. Длина изделий различна: 
меховые куртки, жакеты, полупаль-
то, длинные меховые  пальто. выбор вашего образа – за вами!

Самый 
важный навык

Скорочтение – один самых важных навыков, 
которые помогут ребенку достичь наиболь-
ших успехов в жизни. 

Ведь скорочтение – это не просто умение быстро 
читать. Во-первых, это технология, как правильно 
работать с информацией. Во-вторых, понимание 
текстов, ведь самое главное при чтении – именно 
понимание. В-третьих, совершенно иной подход к 
процессу обучения, когда чтение – это не тяжелая 
работа, а удовольствие, интересный и захватыва-
ющий процесс.

19 января в здании 
Государственного 
архива Калужской 
области состоялось 
открытие интерес-
ной выставки «Моя 
личная история вы-
боров: Избиратель-
ные права и участие 
граждан в голосова-
ниях. 1918-2018 гг.». 

Она включила в себя 
коллекцию документов 
и материалов из архив-
ных фондов и частной 
коллекции председателя 
территориальной изби-
рательной комиссии Ок-
тябрьского округа города 
Калуги Валерия Лугового, 
посвященных развитию 
института выборов в 
различные периоды рос-
сийской истории. Доку-
менты, предметы и даже 
своего рода арт-объекты, 
представленные в экспо-
зиции, демонстрируют 
подготовку к различным 
избирательным кампани-
ям в России. 

– Мы хотим показать 
внимание к избирателям 
в разные эпохи. К явке 
избирателей внимание 
было постоянным, во вся-
ком случае в советские 
годы. Когда мы сегодня 
говорим о том, что люди 
старшего поколения не-
изменно постоянно уча-
ствуют в выборах, то мы, 
наверное, имеем в виду 
уже какую-то генетиче-
скую составляющую. Вы-
боры всегда были собы-
тием патриотическим, 
событием, повествующим 
о торжестве националь-
ного суверенитета, – по-
делился концепцией вы-
ставки Валерий Луговой.

Здесь можно узнать, ка-
кое внимание уделялось 
избирателям, как органы 
власти и избирательные 
комиссии решали живо-
трепещущие вопросы. В 
определенные периоды 
этими вопросами могли 

являться и подвоз хлеба, 
и организация работы 
бани, установка телефо-
нов, завоз дефицитных 
продуктов… 

Экспонаты знакомят с 
нормативно-правовыми 
актами, приглашениями 
на избирательные участ-
ки, плакатами и объявле-
ниями 1920-1990-х годов, 

образцами филателисти-
ческой продукции и мно-
гими другими материала-
ми. Подборка воспомина-
ний избирателей, для ко-
торых выборы оставили 
заметный след в жизни, 
вносят особую ноту во всю 
выставку. Все мероприя-
тие организовано в рам-
ках просветительского 

патриотического проекта 
«Моя личная история вы-
боров» и реализуется при 
поддержке областного 
Избиркома. 

На открытии выставки 
побывали председатель 
Законодательного собра-
ния Калужской области 
Виктор Бабурин, замести-
тель губернатора регио-
на Николай Калиничев, 
председатель региональ-
ного избиркома Виктор 
Квасов.

Ознакомиться 
с документами 
калужане смогут 
вплоть до 
окончания текущей 
избирательной 
кампании в здании 
архива на улице 
Баррикад, 172. 
Вход на выставку 
свободный.

Сергей ГРИШУНОВ 

Школьники 
запланировали 
новые полезные дела

В помещении территориального представи-
тельства № 6 управления по работе с насе-
лением состоялась  встреча со школьниками  
средней школы № 50. 

Вместе со своим учителем Ириной Аникиной 
ребята обсудили планы на предстоящую весну. 
Управление по работе с населением на территориях 
традиционно оказывает  содействие в предоставле-
нии инвентаря гражданам, желающим потрудиться 
на благо своего микрорайона. В 2018 году заплани-
рован  массовый субботник по посадке деревьев и 
кустарников в районе храма в честь Феодоровской 
иконы Божией матери. 

Определенный опыт у нынешних восьмикласс-
ников уже имеется – в прошлом году они приняли 
участие в субботнике по благоустройству сквера 
и детской площадки в районе дома №18 по улице 
Генерала Попова. 

Школьников пригласили активнее участвовать в 
работе  Общественного центра вместе с однокласс-
никами, родителями,  учителями и вручили им ин-
формационные буклеты для будущих избирателей.  

Ольга Павлюк, ведущий специалист 
территориального отдела Ленинского округа 

управления по работе с населением на 
территориях

Калужане узнают о выборах 
и избирательном праве 
с помощью выставки

выставка большая и информативная – все экспонаты являются подлинными 
документами.

в экспозицию вошли и документы, и предметы.
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Фото В. Продувнова

Мы привыкли, что при-
родный газ приносит 
тепло и уют в наш дом, по-
слушно служит человеку. 
Но при легкомысленном 
отношении вместо друга 
газ может стать врагом. 

По статистике, именно из-за 
халатности, которую проявляют 
люди по отношению к собствен-
ной безопасности при исполь-
зовании газа, чаще всего возни-
кают чрезвычайные ситуации. 
Только неукоснительное со-
блюдение правил пользования 
газовыми приборами делает газ 
безопасным видом топлива и 
надежным помощником в быту.
НАСЕЛЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ  
ГАЗ В БЫТУ, ДОЛЖНО:

• Пройти инструктаж по без-
опасному использованию газа в 
эксплуатационной специализи-
рованной организации, иметь 
и соблюдать инструкции по 

эксплуатации приборов.
• Следить за нормальной 

работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции.

• Проветривать помещения, 
где установлено газовое обо-
рудование. Форточка или фра-
муга должны быть приоткрыты 
для обеспечения притока воз-
духа для горения газа.

• При неисправности газо-
вого оборудования обращаться 
в специализированные орга-
низации, имеющие право на 
проведение ремонта бытового 
газового оборудования.

• Для осмотра и ремонта га-
зопроводов и газового оборудо-
вания допускать в квартиру ра-
ботников специализированной 
организации по предъявлению 
ими служебных удостоверений.

• При появлении в поме-
щении квартиры запаха газа 
немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и 
на приборах, открыть окна или 

форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварий-
но-диспетчерскую службу вне 
загазованного помещения по 
телефону 04 (с мобильных теле-
фонов 104). Не зажигать огня, 
не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонком. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• Производить самовольную 
газификацию дома (квартиры, 
садового домика), перестанов-
ку, замену и ремонт газовых 
приборов. 

• Осуществлять перепла-
нировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без 
согласования с соответствую-
щими организациями.

• Отключать автоматику 
безопасности и регулирования. 
Пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах, ав-
томатике и газовых баллонах. 

• Пользоваться газовыми 

приборами при закрытых фор-
точках (фрамугах), жалюзий-
ных решетках, отсутствии тяги.

• Оставлять работающие га-
зовые приборы без присмотра, 
кроме рассчитанных на непре-
рывную работу и имеющих для 
этого соответствующую авто-
матику.

• Использовать газ и газовые 
приборы не по назначению.

Ответственность за безопас-
ное содержание газового обору-
дования лежит на собственнике. 
За состоянием оборудования 
необходимо следить, менять, 
если оно не подлежит ремонту. 
Не хотите, чтобы ваша халат-
ность стала причиной беды 
– заключите договор со специ-
ализированной организацией, 
чтобы обслуживание газового 
оборудования осуществляли 
профессионалы. Такой договор, в 
соответствии с Правилами поль-
зования газом, утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, является 

обязательным условием постав-
ки газа потребителю.

Для заключения договора 
на техническое обслуживание 
предлагаем обратиться в филиал 
АО «Газпром газораспределение 
Калуга». 

Не занимайтесь самостоя-
тельным ремонтом и заменой 
газового оборудования, не дове-
ряйте свою безопасность неква-
лифицированным «мастерам». 
Не рискуйте сами и не подвер-
гайте риску окружающих. Вы-
полнение работ специалистами 
специализированной организа-
ции – гарантия, что газ в доме 
находится под контролем.

Газ не терпит беспечности!

РЕКЛАМА. СРО-С-048-12102009 ОТ 15.10.2013 Г.

Адрес филиала: г. Калуга, 
ул. Инженерная,  д. 10. 
Тел. службы «Единое 
окно»: 22-61-45, 22-61-46.

Калужанки 
восстановили для 
музея старинную
форму пожарного

Сшитые образцы были 
представлены на выставке 
в Москве и получили вы-
сокую оценку экспертов и 
специалистов. Начальник 
ИК-7 Юрий Рыбаков тепло 
поздравил сотрудников, 
выразил слова благодар-
ности за активную работу, 
пожелал им удачи в профес-
сиональной и служебной 
деятельности. За отличную 
работу сотрудникам ка-
лужской женской колонии 
вручили памятные медали 
МЧС России «Маршал Ва-
силий Чуйков». Среди на-
гражденных – заместитель 
начальника колонии – на-
чальник центра Людмила 
Петрова и технолог Ирина 
Паршина. 

Увидеть кафтан калуж-
ского пожарного XIX века 
можно в выставочном зале 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
на улице Пухова, 38. Время 
работы с 8.00 до 17.00. 

Памятная медаль МЧС 
России «Маршал Василий 
Чуйков», утвержденная в 
2012 году, является ведом-
ственным знаком отличия. 
Данной медалью награж-
дается личный состав МЧС, 
имеющий стаж службы 
не менее 10 лет, а также 
другие граждане за много-
летнее и безупречное слу-
жение делу гражданской 
обороны и которым свой-
ственны твердость, отвага, 
чувство ответственности 
и осознания своего долга 
перед Родиной.

По информации УФСИН 
по Калужской области.

Таня МОРОЗОВА

За два месяца сотрудницы 
ИК-7 создали форму по-
жарного ХIХ века по фото-
графиям, представленным 
Калужским областным от-
делением Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество».  
Она станет музейным экспо-
натом. 

Управляющая организация  
ООО «ЖРЭУ-6» на рынке коммунальных 
услуг города Калуги действует  
с 2005 года, в ее обслуживании находят-
ся 97 многоквартирных жилых домов, 
количество проживающих – более  
13 тысяч человек. 

О работе данной УК соб-
ственники обслуживаемых 
домов отзываются поло-
жительно, отмечая каче-
ственный сервис и добрые 
взаимоотношения с сотруд-
никами управляющей орга-
низации. 

Наш корреспондент бе-
седует с руководителем 
ООО «ЖРЭУ-6» Ольгой Ма-
маевой. 

– На первое место в на-
шей работе ставлю такой 
нематериальный актив, как репутация фирмы, 
которая на первый взгляд неосязаема, однако 
в социуме жизненно необходима и важна. Ка-
кая сложится репутация – такое отношение 
окружающих будет к тебе и твоему делу. С 
первых шагов своей деятельности коллектив 
УК поставил перед собой задачу – повышать 
качество управления жилфондом, чтобы про-
живание людей в обслуживаемых домах было 
комфортным и безопасным, этот принцип со-
блюдается и ныне, – говорит Ольга Мамаева. 
– На местном рынке услуг ЖКХ наблюдаются 
факты, когда новоиспеченная управляющая 
компания, вместо того чтобы упорным трудом 
завоевать положительный имидж у населения, 
систематически задерживает собранные в 
адрес ресурсоснабжающей организации плате-
жи жителей, используя деньги по своему усмо-
трению. Судя по криминальной хронике, такие 
«управленцы» о репутации не беспокоятся.

– А зря, с таким имиджем не только ли-
цензии на управление жилфондом можно 
лишиться, но и под уголовную статью за-
греметь!
 – Мы в своей работе придерживаемся же-

лезного правила: собранные за оплату подан-
ного в квартиры тепла деньги собственников 
незамедлительно должны быть отправлены в 
МУП «Калугатеплосеть», до самой последней 
копейки!

С Нового 2018 года эта задача упростилась, 
поскольку «Теплосеть» начинает активно про-
водить работу по заключению прямых догово-
ров непосредственно с собственниками домов.

 Наша управляющая организация ускоряет 
этот процесс, помогая советам жилых домов 
организовать и провести общие собрания 
собственников и нанимателей для последу-
ющего оформления протоколов собраний по 
заключению прямых договоров с МУП «Калу-
гатеплосеть» на оплату теплоэнергии. 

 Освобождение от данной функции позволит 
УК повысить эффективность эксплуатации 
зданий, увеличить надежность функциони-
рования систем инженерно-технического 
обеспечения, что в свою очередь будет спо-
собствовать снижению потерь энергоресурсов 
внутри дома, обеспечивая надлежащее каче-
ство коммунальных услуг.

– Выходит, вопрос энергоэффективности 
и энергосбережения в обслуживаемых вами 
домах волнует только вас, но не собствен-
ников?!
– Поначалу так оно и было. Два года тому 

назад наши специалисты на общих собрани-
ях собственников начали вести разъясни-
тельную работу о возможности экономии 
личных средств граждан за счет установки 
общедомовых приборов учета тепла. И сразу 
натолкнулись на непонимание и возражения: 
мол, это лишняя трата из кошелька граждан. 
Пришлось проводить занятия, доказывая на 
конкретных примерах выгодность установки 
ОДПУ. В итоге в 35 многоэтажных домах уже 
стоят общедомовые счетчики тепла, которые 
позволили каждому собственнику в среднем 
сэкономить за прошлый отопительный сезон 
от 4 до 5 тысяч рублей.

Одновременно, ведем работу по переводу 
малоэтажных домов на поквартирное индиви-
дуальное отопление, в шести из них квартиры 
отапливаются за счет установленных газовых 
котлов.

Я считаю, что с собственниками, особенно по-
жилыми людьми, надо элементарно разговари-
вать, убеждая их в целесообразности принятия 
того или иного решения в сфере ЖКХ. Это очень 
непростая работа, но интересная, поскольку в 
диалоге с людьми возникает доверие друг к 
другу, позволяющее решать широкий спектр 
общих задач в сфере управления жилфондом.

Записал Александр ТРУСОВ

«С собственниками жилья 
работать непросто, 
но интересно»
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 – В первую очередь хочу 
рассказать, почему считаю себя 
вправе говорить о том, что я 
могу мотивировать, что я могу 
быть лидером, могу рассказать 
о том, как быть лидером? – объ-
яснила Тина Канделаки, почему 
взялась за этот разговор. – Лю-
бой успех даёт тебе власть. Сам 
по себе успех очень временен 
и перманентен, и для того 
чтобы он сохранялся дольше, 
необходимо быть интересным 
большому количеству людей. 
Интересен людям ты можешь 
быть по одной простой причине 
– если ты их мотивируешь... В 
какой-то момент я поняла, что 
для определённого количества 
людей тоже стала героем, у 
меня тоже появилась власть. Я 
обязана делиться этой властью, 
всё очень просто. Я обязана 
делиться всем, что у меня есть 
с другими людьми. Что такое 
делиться? Часто люди пишут 
и говорят: «Нужно конкретнее 
и деньгами». Мне в свое время 
помогали не деньгами, а со-
ветами.

Таким образом, не 
деньгами, а советом 
она решила помочь 
и калужанам, дав 
несколько рекомендаций, 
которые им пригодятся 
в дальнейшем, но 
сначала выяснив точки 
соприкосновения с 
аудиторией. Налаживая 
контакт с собравшимися, 
она заявила, что 
ей в разное время 
нравились группы 
Rage Against the Machine и 
Beastie Boys, и встретила 
в зале немало молодых 
единомышленников.

КаК стать звездой?
– Вы, в отличие от меня, 

живёте в удивительном инфор-
мационном мире, – обратилась 
к ним Канделаки. – Самым 
ценным в нем будут знания. В 
будущем айфоны начнут де-
шеветь, а знания – дорожать. 
В современном мире нужно 
каждый день учиться. Если вы 
не учитесь каждый день – вы не 
современный человек. А чтобы 
учиться каждый день – надо ра-
ботать над мозгом, чтобы очень 
быстро и глубоко восприни-
мать и перерабатывать огром-
ные объёмы информации. 

По мнению Тины Канделаки, 
в будущем 85% из действующих 
сегодня профессий будут робо-
тизированы, а звездой можно 
стать самостоятельно, без вся-
кого продюсирования, создав 
и ведя блог, который станет 
пользоваться популярностью. 
Но минус этого заключается в 

том, что завоевать аудиторию 
можно без больших знаний. 
Но спрос на это со временем 
пройдет, и появится он на тех, 
кто обладает знаниями и может 
конвертировать их в деньги.

«Наплюйте На всё  
и влюбляйтесь»

Перед ответами на вопросы 
Тина Канделаки заключила 
свое выступление следующим 
советом, дополнив француз-
ского писателя Федерика Бег-
бедера, который рекомендовал 
молодым людям выходить на 
улицу, гулять, путешествовать 
и не слушать никаких советов:

– Я бы посоветовала влю-
бляться. Все, о чем мы говорим, 
категорически невозможно 
без влюбленности. Мы же в 
тяжелое время живем, в эпоху 
цифровой любви. В цифровую 
эпоху цифровой любви кажет-
ся, что любви практически нет, 
мужчины и женщины стано-
вятся настолько циничными, 
что отношения крайне уско-
рились, усушились, и система, 
которая применялась в бизнесе, 
теперь применяется в отно-
шениях. Наплюйте на это все, 
влюбляйтесь. Будете влюблен-
ными – будете одержимыми, 
будете одержимыми – будете 
все делать на гораздо большем 
эмоциональном подъеме, чем 
можете делать, будучи не веру-
ющим ни во что.

Во время сессии 
ответов на вопросы ей 
не удалось избежать 
неудобных о политике 
телеканала «МАТЧ ТВ» и 
уходе с него некоторых 
телекомментаторов, в 
частности Владимира 
Стогниенко и Василия 
Уткина, и их возможном 
возвращении в эфир.

– Они находятся в подчине-
нии у другого человека, кото-
рый очень профессионален, и 
я надеюсь, что он принял пра-
вильное решение. Я отвечаю 
на канале за околоспортивный 
контент, то есть не я принимаю 
решение о включении в про-
грамму, например, испанского 
чемпионата, и считаю, что надо 
собирать на нем всех молодых 
талантливых людей. Мы от-
крыли как российского Гарри 
Линекера Валерия Карпина, 
который, я уверена, станет ана-
литиком № 1, и мы его сделали 
суперведущим. Наша команда 
уговорила Александра Кержа-
кова вести программу. Тот же 
Юрий Дудь как телезвезда со-
стоялся на нашем канале.

Желающим покорить 
столицу Тина 

посоветовала прежде 
хорошенько подумать, 
зачем они хотят туда 
переехать. 

– Если ты понимаешь, что 
станешь следующей супер-
звездой, то, конечно, надо пере-
езжать. Если же нет, то нужно 
остаться на месте, сделать блог, 
найти рекламодателя, это тоже 
будет лидерство. В современ-
ном мире двигаться вперед 
– это не физическое понятие, 
– говорит Тина Канделаки. – В 
мире креативном, создателей 
контента в этом смысле не надо 
никуда двигаться, это можно 
делать дома. Другое дело, что 
для создания стартапов у себя 
в городе не везде созданы усло-
вия, чтобы люди хотели в нем 
остаться.

Учиться  
Надо постояННо

Хотя телеведущая заметила, 
что ей привычнее говорить на 
профессиональные темы, она 
все же высказалась о проблемах 
российского образования.

– Я считаю, что образование 
должно быть бесплатным до 
девятого класса. Сейчас знания 
бесплатны, и мы ими вообще 
не дорожим, – считает Тина 
Канделаки. – Самое главное – 
научиться тому, как учиться, 
как это сделать – будет главная 
проблема. Очень важно полу-
чать нужную информацию в 
нужное время, а в школе и вузах 
не всегда так. Например, антич-
ную литературу можно пре-
подавать креативно, с выдум-
кой, но для этого все ученики 
должны сдать телефоны, иначе 
все воспринимается рассеянно 

или происходит имитация об-
учения детей. Мы из Советского 
Союза, где после школы и ин-
ститута никто ничему больше 
не учился. В современном мире 
надо будет учиться постоянно и 
быстро переучиваться. Конку-
ренция будет на уровне знаний 
и их обновления. 

– Всегда искренне и без шу-
ток радуюсь, когда открывается 
возможность встретиться и по-
говорить с молодыми людьми 
в свободном формате о том, 
что они думают, о том, что ин-
тересно именно им самим. По-
тому что разговор с молодыми 
о настоящем и будущем — это 
центральный разговор во всем 
мире, – поделилась после встре-
чи своими впечатлениями Кан-
делаки на одном из сайтов. 
– Все молодые люди – и добрые, 
и жестокие, и целеустремлен-
ные – хотят, чтобы взрослые 
люди перестали поучать и нача-

ли говорить с ними на равных. 
Им важно, чтобы в них верили. 
И тогда все получится. Давайте 
будем общаться с молодыми, 
пока они нас слушают. 

_______

*Хайп – неологизм, 
пришел в русский 
язык из английского, 
с которого 
существительное «hype» 
буквально переводится 
как «навязчивая 
реклама; шумиха, 
ажиотаж». Существует 
созвучный глагол, 
который означает 
«раскрутить; раздуть». 
В русском языке 
производный глагол 
представлен в более 
привычном для 
носителей языка виде: 
«хайпить».

Андрей ГУСЕВ
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21 января в Москве состоялось крупное соревнование Moscow Сity Оpen VIP – открытое первенство  по быстрой игре  
в шахматы под эгидой Педагогического Шахматного Союза. Все три калужанки, воспитанницы МБУ «СШ № 5»  
(тренер А. П. Провоторов), вернулись с наградами.  Майя Родионова завоевала «серебро», Ксения Пафнучева – «бронзу»  
в соревновании девочек 2008 года рождения. Полина Пафнучева удостоилась золотой награды среди девочек в возрастной 
категории 2010 года рождения и «бронзы» в общем зачете по своей возрастной категории. Весомым дополнением к её 
медалям послужили сразу два кубка за эти номинации.

«Сегодня кто первый, тот хайпует*»
Генеральный продюсер телеканала МАТЧ ТВ Тина Канделаки на прошлой неделе встретилась со студентами калужских вузов 
в рамках студенческого дискуссионного клуба Росмолодёжи «Диалог на равных». Она говорила с молодыми людьми на тему 
«Личностная мотивация и рост». Вместе с 600 молодыми людьми из Калуги, присутствовавшими в зале, за встречей на сайте 
проекта наблюдало более 100 тысяч человек, которые тоже могли задать свои вопросы. 

после встречи тина Канделаки пообедала в столовой университета.
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Калужане окунулись 
в крещенскую воду

В канун праздника  
Крещения Господня,  
18 января, для всех же-
лающих искупаться ка-
лужан на ряде водоемов 
сделали специально 
оборудованные места.  
В Калуге такими места-
ми стали Сероводород-
ные озера и источник  
в Колюпаново.

Порядок и безопасность 
во время крещенских купа-
ний обеспечивали сотруд-
ники полиции, медики, ин-
спекторы ГИМС, спасатели 
и пожарные. Возле купелей 
были размещены пункты 
обогрева, подходы к местам 
купания освещались с помо-
щью специализированного  

оборудования из арсенала 
подразделений МЧС. 

Немалое число тех, кто 
пожелал принять участие в 
богослужении – великом ос-
вящении воды в Крещенский 
сочельник – и погрузить-
ся в воду, собралось возле 
приготовленных купелей. 
Люди, рискнувшие шагнуть 
в ледяную воду, были на-
строены оптимистично и, 
выбравшись на берег, охотно 
делились богатыми ощуще-
ниями и положительными 
эмоциями. 

По традиции принял уча-
стие в праздновании Креще-
ния Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов. Среди 
купающихся были замечены 
и некоторые руководители 

муниципальных учреждений 
Калуги, уже зарекомендовав-
шие себя как приверженцы 
здорового образа жизни. 
Это, в частности, руководи-
тель МБУ «СМЭУ» Михаил 
Спиридонов и директор МКУ 
«Служба единого заказа го-
родского хозяйства» Влади-
мир Фомин. 

Большинство горожан 
воспринимают праздник 
Крещения не только как 
одно из главных событий 
православного календаря, но 
и как возможность подарить 
своему организму заряд бо-
дрости, реально здоровое со-
стояние на целый год вперед.

Сергей ГРИШУНОВ Градоначальник Калуги с удовольствием принял участие в купании.

Толщина льда на Яченском 
водохранилище составляет от 
11 до 13 сантиметров, поэтому 
здесь, несмотря на морозец, 
уже много рыбаков. Корре-
спонденты «КН» побывали на 
спасательной станции, которая 
круглый год и круглые сутки 
работает на Яченском водо-
хранилище, и посмотрели, как 
готова городская служба спасе-
ния к помощи тем, кто оказался 
в чрезвычайной ситуации. 

Водно-спасательное подразделе-
ние МКУ «Служба спасения» Калуги 
базируется здесь в районе гребной 
базы. Дежурство осуществляется 
с 2005 года в штатном режиме де-
журной сменой, состоящей из двух 
спасателей. В период купального 
сезона, а также в зимний период во 
время массового выхода рыбаков и 
отдыхающих на лёд, дежурная сме-
на усиливается дополнительными 
штатными единицами квалифици-
рованных спасателей.

Заместитель директора службы 
Олег Погонин рассказал, что помощь 
на воде в Калуге оказывают 12 спа-
сателей. На станции имеются: зим-
ние средства спасения (шест, доска, 
лестница); средства связи (сотовый 

телефон и носимая радиостанция); 
бинокль; мегафон; спасательные 
жилеты; спасательные круги; кон-
цы «Александрова»; универсальное 
средство спасения из ледяной по-
лыньи; линимёт; средства для ока-
зания первой медицинской помощи 
(аптечка); носилки и лыжи.

В зимний период на водоёмах 
вблизи областного центра собира-
ется от 150 до 200 рыбаков. С ними 
проводятся разъяснительные беседы 
и раздаются информационные листы 
в количестве от 1500 до 2000 штук.

– При выходе на лёд нужно обя-
зательно брать индивидуальное 
средство спасения в виде шнура 
длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого должна быть петля, а на 
другом– груз 400-500 граммов, – ре-
комендует Погонин. 

– Что нужно делать, если человек 
провалился под лед?

– Не поддавайтесь панике. Не 
надо барахтаться и наваливаться 
всем телом на тонкую кромку льда, 
так как под тяжестью тела он будет 
обламываться. Широко раскиньте 
руки, чтобы не погрузиться с головой 
в воду. Обопритесь локтями об лед 
и, приведя тело в горизонтальное 
положение, постарайтесь забросить 

на лед ту ногу, которая ближе всего 
к его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро 
выкатывайтесь на лёд. Без резких 
движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли.

– Какую рыбу ловят рыбаки в 
Яченке?

– В основном ловится мелкая 
рыбка – окунь и плотва. Для рыбаков 
посидеть с удочкой – хобби. Наша за-
дача – следить за тем, чтобы не слу-
чилась беда, а если такое произойдет, 
быстро прийти на помощь. Для этого 
и силы, и средства у нас есть.

Река Ока еще 
полностью не 
замерзла – 
около берегов 
в затонах 
толщина 
льда 
достигает 
20 см, а 
середина 
реки пока 
не затянулась 
льдом. 

Таня МОРОЗОВА

На водоёмах и зимой многолюдно

Среди рыболовов можно встретить и женский пол.

Спасатель Руслан Жарко замеряет 
толщину льда.

Покататься на лыжах в Калужском бору калужане идут через Яченку.
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Для председателей ТСЖ и домовых советов, активных собственников жилья открыта запись на курсы 
в «Школу грамотного потребителя» (основы жилищно-коммунального хозяйства).  Руководитель проекта – депутат 
Законодательного собрания Калужской области Дроздова Т. Н. Занятия начнутся в феврале 2018 года и будут проходить 
по адресу:  г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский». Запись и справки по телефону: 
8-920-873-81-29, Ольга Викторовна.

Квадроцикл уехал в Зеленоград
В нем приняли участие юные хоккеи-

сты 2009 года рождения. Восемь команд 
из Калуги, Москвы и Подмосковья, Твери, 
Конаково, Тулы и Ржева разыграли между 
собой главный приз турнира – квадроцикл. 
Участников турнира приветствовали почет-
ные гости турнира, в частности начальник 
управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги Игорь 
Матвеенко. Все они пожелали ребятам побед 
и интересных игр.

Посмотреть на хоккейные баталии собра-
лось много зрителей, болельщики приехали 
вместе со своими командами. В основном это 
были, конечно, родители, которые горячо 
поддерживали своих детей.

Наблюдать за детскими матчами было 
очень интересно. Здесь все было по-
взрослому – и элементы шоу в виде бросания 
шлемов и силовой борьбы, и даже больше, 
чем у многих взрослых команд, стремления 
к победе, волевых качеств и настоящей спор-
тивной игры. Каждая команда старалась по-
казать все, на что способна. Дети в отличие от 
взрослых честные, они и играли всерьез, а не 
в поддавки. Их эмоциям и тому, как они вы-
кладываются, должны мастера учиться. Все 
это настоящее, а потому смотреть на такой 
хоккей было увлекательнее, чем на взрослый. 
И гимн России, который на официальном от-
крытии исполнили юные артисты из центра 

«Содружество», многие юные спортсмены 
тоже пели по-настоящему.

Турниров такого уровня в Калуге не было 
уже два года. Предыдущий проходил в 2015 
году и был посвящен памяти градоначальни-
ка Константина Баранова. На нем победили 
калужане. На этом турнире хозяева заняли 
лишь четвертое место, обещав показать луч-
ший результат на следующем, а удача сопут-
ствовала команде из Зеленограда «Орбита». 
Второе место занял «Стерх» из Щербинки, 
третье – «Тверичи» из Твери. 

– Это был наш первый опыт проведения 
подобных соревнований, – рассказал нашему 
корреспонденту организатор турнира Евге-
ний Скалозуб. – Мы получили хорошие отзы-
вы от команд, которые приехали в наш город, 
но еще больше для нас была эмоциональная 
выгода, которую мы чувствуем еще и теперь, 
хоть турнир и закончился. Надо было видеть 
глаза ребят, которые получали свои медали 
и радовались победам. На нашем турнире не 
было вступительных взносов для команд-
участниц, как это часто практикуется в Мо-
скве, его мы проводили с единомышленника-
ми и друзьями из местного мотосообщества. 
В Калугу приехали молодые, но интересные 
команды. Все начинается с детского спорта, и, 
возможно, именно из них выйдут в будущем 
наши чемпионы. Мы планируем провести 
подобный турнир и в следующем году.

Андрей ГУСЕВ

Жители домов № 1в по ул. Стро-
ительной, и № 1б по ул. Адмирала 
Унковского получили обустроен-
ные дворы с тротуарами, местами 
для парковки и лавочками для 
отдыха. Скептически настроенные 
жители соседних домов, до послед-
него не верившие в осуществление 
задуманного, в данный момент «на-
перебой» проводят общие собрания 
с  желанием благоустроить свои 
придомовые территории.

Специалисты отдела оказывают 

желающим всестороннюю инфор-
мационную и методическую по-
мощь по заполнению необходимых 
документов.

В этом году в микрорайоне залит 
и дарит жителям радость каток. С 
утра до позднего вечера взрослые 
и дети не упускают возможности 
покататься и поиграть в хоккей. 
Даже пенсионеры в микрорайоне 
встали на коньки.

В целях пропаганды здорового 
образа жизни сотрудники отдела 

микрорайона Куровской совместно 
с членами совета ТОС «Территори-
альная община «Куровская» стара-
ются каждую неделю устраивать 
соревнования, товарищеские мат-
чи по хоккею между различными 
возрастными группами. Это самое 
любимое место отдыха жителей 
микрорайона.

По информации управления 
по работе с населением на 

территориях

Детский хоккейный турнир на Кубок Motokaluga.ru в субботу и воскресенье 
проходил на ледовой арене «Космос».

Куровской стремится благоустраиваться
По инициативе совета ТОС «Территориальная община «Куровская», при активной поддержке 
специалистов управления по работе с населением на  территориях и депутатов Городской 
Думы города Калуги два двора микрорайона Куровской благоустроены в 2017 году в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Счастливые обладатели главного приза – хоккеисты Зеленограда.

Все игры были напряженными и интересными.Юных спортсменов приветствовали почетные гости турнира.
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– Сергей, с какими успехами 
вы пришли к юбилею?
–  Н а ш и 

в о с п и т а н -
ники входят 
в  с о с т а в ы 
сборных ко-
м а н д  и  н а 
протяжении 
многих лет 
з а щ и щ а ю т 
честь Калуж-
ской области 
на различ-
ных соревно-
ваниях, в которых многократно 
становились победителями и 
призёрами. Это чемпионаты 
и первенства ЦФО, России, 
Кубки России, международные 
турниры (Шаолиньский тигр 
2003 год, 2004 год, 2006 год, 
2008 год, Олимпиада боевых 
искусств 2012–2013 годов). 
Наша Екатерина Скрябина-
Винковатова с 2011 по 2016 
год являлась членом сборной 
команды России по ушу и в 
составе сборной стала дву-
кратной чемпионкой Европы 
и трёхкратным призёром чем-
пионатов мира. А Анастасия 
Еремина – бронзовый призер 
чемпионата мира по савату.

– Как планируете отме-
тить 30-летие клуба? Го-
стей соберете?
– 27 и 28 января в спортзале 

«Спартак» под эгидой регио-
нального министерства спорта 
и УМВД по Калужской области 
будет проходить открытый Ку-
бок Калужской области по ушу-
сандак. В нем примут участие 
180 человек, только калужан 
будет 150, приедут из Москвы 
четыре команды. На празднике 

будут представители област-
ной и городской администра-
ций, общественной организа-
ции ветеранов морской пехоты 
«Тайфун», военный комиссар  
Октябрьского и Ленинского 
округов Калуги Андрей Иванов. 
9 февраля соберем всех наших 
коллег, будет приглашен де-
сятикратный чемпион мира, 
обладатель Кубка мира, двад-
цатикратный чемпион России, 
заслуженный мастер спорта по 
гиревому спорту Сергей Ми-
шин; тренер по кикбоксингу 
Виктор Прохоров и другие. 

– Вы занимаетесь с ребята-
ми силовыми единоборства-
ми. Какие черты характера 
развивают в детях эти 
виды спорта? 
– Терпение, уважение, спо-

койствие, физическое и мораль-
ное развитие. За этим тренеры 
очень следят. Эти виды спорта 
не подразумевают нетерпимо-
сти, все должно быть разумно и 
продуманно. Занятия в нашем 
клубе начались благодаря Ген-
надию Чибисову, президенту 
нашей федерации. Все наши 
тренеры – его ученики. Очень 
благодарны и Олегу Сеньки-
ну, он наш ангел-хранитель, 
главный врач на всех соревно-
ваниях. 

– Ваши девочки в обиду себя 
не дадут… 
– Да, они физически более 

подготовлены, особенно по-
сле года-двух тренировок. Они 
намного спокойнее обычных 
девочек.

– Надо ли слабому полу 
быть сильным? 

– Надо обязательно. Силь-
ным должен быть каждый, 
особенно женщина. Ведь в 
будущем она будет мамой. 
Сильным надо быть не только 

физически, но и морально.

– С кого берут пример ваши 
ученики?

– Через клуб прошло более 

десяти тысяч человек. 150 от-
служили в войсках морской 
пехоты и войсках ГРУ. Когда мы 
начинали, клуб был закреплен 
за частью морской пехоты «Бе-
лые медведи». 

Наши ребята берут пример 
с двух людей, которые, на мой 
взгляд, по-настоящему явля-
ются патриотами. Это наш пре-
зидент Владимир Путин, кото-
рый будучи десятиклассником 
пришел в ФСБ и сказал: хочу 
быть разведчиком. Он стал не 
только разведчиком, а сильным 
лидером целой страны. И еще 
нравится целеустремленный, 
любящий свою страну Сергей 
Шойгу. 

– Какими традициями силен 
ваш клуб?
– Наши тренеры и препо-

даватели любят детей и знают, 
как вести тренерскую работу и 
воспитательный процесс. И я 
этим горжусь. 

Таня МОРОЗОВА

У «Бригантины» юбилей
Подростковый клуб «Бригантина» отмечает 
30-летие. О ребятах, которые в нем занимаются, и 
о работе клуба корреспонденты «КН» поговорили 
с его директором Сергеем Левчуком.

22 января на охотничьей базе «Рождественские пруды» Калужской областной общественной организации 
охотников и рыболовов прошли полевые испытания лаек по вольерному кабану. Всего было представлено 

 25 собак. 22 лайки  были оценены экспертами-кинологами и получили дипломы: пять – собак второй степени, 
семнадцать – третьей. В испытаниях приняли  участие  собаки из Калужской, Тульской и Московской областей. 

Справка «кН»

Подростковый клуб «Бригантина» работает с 
детьми и подростками в области физической 

культуры и спорта с 1987 года. Сегодня в клубе 
проходят обучение по учебным программам 
по видам спорта ушу, бокс и кикбоксинг 400 
спортсменов с 4 лет. 
С 1993 года клуб располагается по двум адресам. 
Это спортивный зал на ул. Ф. Энгельса, д.110, 
который является основной тренировочной базой 
для сборной команды Калужской области по ушу, и 
помещение по ул. Никитина, д. 81а, где проводятся 
теоретические занятия с воспитанниками клуба по 
патриотическому воспитанию.  
Занятия с детьми ведут девять тренеров. 
На базе подросткового клуба «Бригантина» 
организуются и проводятся чемпионаты и 
первенства Калужской области по ушу. Клуб 
является базой для сборной региона по ушу.

Совместные тренировки приносят большую пользу.

разминка перед занятием. подготовка к тренировке.
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В Калуге сразу в несколь-
ких местах появились кон-
тейнеры для раздельного 
сбора бытовых отходов. 
К слову, закон об органи-
зации сортировки мусора 
президент Владимир  
Путин подписал в конце 
2017 года. 

Организатор общественно-
го движения «Эковолонтер» 
и председатель команды во-
лонтеров Калужской области 
Антон Гелажис обратился с 
предложением по установке 
контейнеров в активно за-
страивающемся микрорайоне 
к председателю совета терри-
ториального общественного 
самоуправления «Территори-
альная община «Кошелев про-
ект» – директору УК «Стандарт» 
Михаилу Терещенкову, который 
сразу поддержал эту идею. 
Микрорайон активно застраи-
вается и заселяется, и с каждым 
сданным и заселенным домом 
в территориальную общину 
вливаются новые люди.

Вот уже несколько дней в ми-

крорайоне «Кошелев проект» 
красуются новые контейнеры. 
Оборудование для раздельного 
сбора мусора появилось пока 
только в тестовом режиме.

 – Прошло всего несколько 
дней, но уже видна реакция 
жителей, – говорит Михаил 
Терещенков. – В основном люди 
восприняли идею положи-
тельно. Заодно жители учатся 
относиться к своему мусору не 
как к отходам, а как к потенци-
альному полезному сырью. На 
каждом проводимом заседании 
совета общины, собрании жи-
телей многоквартирных домов 
мы ведем разъяснительную 
работу о пользе и необходимо-
сти раздельного сбора бытовых 
отходов. Чем мы хуже жителей 
Швеции, где, как пишут СМИ, 
для загрузки мусороперера-
батывающих заводов отходы 
приходится завозить из Герма-
нии, потому что своего мусора 
из-за раздельного сбора им уже 
не хватает.

Подобная практика сбора 
отходов позволяет избежать 
загрязнения окружающей сре-

ды. Кроме того, сортировка 
позволяет перерабатывать раз-
ные виды отходов, тем самым 
способствуя экономически 
выгодной для города утилиза-

ции. Кстати, 100 кг сданной ма-
кулатуры спасают от вырубки 
примерно одно дерево, а из 23 
000 алюминиевых банок можно 
сделать небольшой спортив-

ный самолет! 
 Ольга Павлюк,  ведущий 

специалист территориального 
отдела Ленинского округа 

управления по работе с 
населением на территориях
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По городу устанавливают экоконтейнеры

«Горячая линия» по гриппу открылась в региональном Роспотребнадзоре. Ее номер – 55 01 28. Набрав его, жители 
области смогут получить ответы на вопросы о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, правилах ношения масок, 
необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры. Специалисты 
Роспотребнадзора также дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от заболеваний в период эпидподъема. 
Работа «горячей линии» продлится до 5 февраля.

Предполагается, что в “Кошелев проекте” будет установлено около 150 экоконтейнеров.
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Год рождения «Доброты» – 1995-й. В 
то время в стране стали создавать со-
циальные реабилитационные центры 
для такой категории детей. Сегодня 54 
сотрудника центра оказывают детям до 
18 лет медицинские, психологические 
и педагогические услуги. В прошлом 
году ими было обслужено более тысячи 
человек. Основное направление меди-
цинской реабилитации – коррекция 
нарушения опорно-двигательного аппа-
рата и развитие двигательной функции 
у ребят с таким диагнозом. 

– Дети нуждаются в привитии на-
чальных профессиональных навыков, 

– говорит директор центра Ольга Бори-
сова. – Поэтому в конце 2016 года у нас 
появилось оборудование для столярной 
и гончарной мастерских, обучения вя-
занию, работе на небольших ткацких 
станках. Дети занимаются с педагогами 
по индивидуальной программе. Навыки 
они могут закреплять дома или, став 
взрослыми, трудоустроиться. 

У нас было место для занятий, но 
нужен был проект перепланировки по-
мещений стоимостью более 400 тысяч 
рублей. Помогли благотворители. Их 
объединил предприниматель Алек-
сандр Реутов. Кто-то даже помогал в 

обустройстве, выполняя низкоквали-
фицированную работу, одна из крупных 
строительных фирм выделила прораба 
и инженера. Дети занимаются в создан-
ных мастерских, им очень нравится. 

В одной из мастерских мы познакоми-
лись с Александром, который в данный 
момент занимается другим полезным 
делом для «Доброты». В его ближайших 
планах – обустроить крытую площадку 
для занятий ребят спортом на свежем 
воздухе. Здесь они будут укреплять здо-
ровье на спецтренажерах и велосипедах. 

– У нас несколько подшефных, – рас-
сказывает Александр Реутов, являю-
щийся начальником департамента по 
соцвопросам одной из общественных 
патриотических организаций. – Это 
приют «Мечта», центры «Надежда» 

и «Доброта». Для того чтобы помочь 
нуждающимся, я открыл кафе «Азия». В 
июле в День защиты детей  мы провели 
масштабный праздник на Театральной 
площади. Большую поддержку нам ока-
зали управление социальной защиты 
населения и Зоя Артамонова, а также 
управление экономики и имуществен-
ных отношений и заместитель его руко-
водителя Марина Драчева. На празднике 
присутствовало три с половиной тысячи 
человек, в том числе из многодетных 
семей, приютов и центров.

Раз в неделю около одного из храмов 
мы раздаем пенсионерам и инвалидам 
белый хлеб, консервы и крупы. Пла-
нируем это делать чаще. Людям надо 
помогать.

Таня МОРОЗОВА

«Доброте» помогают добрые люди

Занятие в гончарной мастерской. Александр Реутов в столярной мастерской.

Благодаря им в центре социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья недавно появились три 
мастерские для начального профобучения.
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Телефон 
рекламной службы

56-22-50
Реклама

Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недорого 
качесТвенно

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы, 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 16+
11.00 Сафари-парк Крюгер 16+
12.00, 17.00 Королева львов 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
16.00, 20.00, 02.50 Нападение 
акул, 16+
21.00, 03.38 Вторжение 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 06.30, 15.30, 20.00, 
02.40, 20.30, 03.05 Махинаторы 
16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Выжить вме-
сте 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Махинаторы 12+
00.00 На краю Аляски 16+
00.55, 01.20 Солдаты неудачи 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.00, 21.50, 
03.40 Мультфильм
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
00.45 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
02.35 Это мой ребенок?!
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
06.50 «Ералаш»
07.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
12.40 «КУХНЯ» 16+
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
19.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
20.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
22.05 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
01.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

eurosPort
03.30, 06.30, 10.30, 15.15, 19.15 
Теннис.
05.00, 09.30, 13.30, 17.45, 20.50, 
02.45 Прыжки с трамплина.
08.30, 13.00, 14.25 Зимние виды 
спорта.
09.00, 14.30 Горные лыжи.
09.25, 10.25 Олимпийские игры.
18.45 Лыжные гонки.
22.00, 01.50 Тенниc.
23.00 Велоспорт (трек).

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 07.35 Научные глу-
пости 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25, 21.15 
Авто-SOS 12+
08.40, 11.00 Шоссе через ад 16+
09.25 Рассвет человечества 12+
10.15 Мегазаводы 12+
12.35 Прорыв 12+
13.20, 13.45, 14.10, 14.30 Игры 
разума 12+
14.55, 22.45, 02.00, 05.10 Про-
ект 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.40, 00.20, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Осушить 
океан 12+
18.50 Начало 16+
23.30, 23.55 Тайные истории 16+
02.45 Невероятные машины 12+

viAsAt history
06.20 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
07.20 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
08.05 «После Холокоста»
09.05, 04.30, 17.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.30, 18.30 «Музейные тайны»
10.15, 20.05 «Заговор» 12+
11.05, 12.10, 13.15, 14.20 «Част-
ная жизнь коронованных особ»
15.15, 02.45 «Холодный дом» 12+
16.15, 03.40 «Музейные тайны» 
12+
17.35 «Машины смерти» 12+
19.15 «Запретная история» 12+
21.00 «Истории из королевского 
гардероба»
22.00 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
23.00 «Правда о Перл-Харборе» 
23.55 «Война, которая изменила 
мир» 12+
00.50 «Мао в цвете» 12+
01.45 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936» 12+
05.00 «Тени Средневековья» 12+
05.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.35, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 05.00, 
11.00, 05.30, 11.30, 07.15, 13.15, 
07.30, 13.30, 08.40, 14.40, 16.30, 

22.30, 16.50, 17.50, 22.50, 23.50, 
17.00, 23.00, 17.30, 23.30, 19.05, 
01.05, 20.35, 02.35 Мультфильм
15.00, 21.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 12+
16.10, 22.10 «БОЛЬШОЙ ПОД-
ЗЕМНЫЙ БАЛ» 12+
18.00, 00.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
19.30, 01.30 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА 
В ТРАНЗИСТОРИИ» 12+

муз-тВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.05, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 00.40 Пятница News 16+
05.30, 12.00, 14.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Хулиганы 16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку 16+
04.00 Верю-неверю 16+

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».

07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 
16.20, 19.55 Новости.
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 10.05 Биатлон.
12.25 Хоккей с мячом.
14.20, 17.55, 04.40 Футбол.
16.25 Смешанные единоборства 
16+
20.30 «Олимпиада без НХЛ» 12+
21.00 Профессиональный бокс 
16+
23.40 Волейбол.
01.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
03.05 «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИ-
СТА».

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
22.45, 03.55 «Неравный брак».
00.30 «ЛЮБКА».
04.55 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30, 22.00 «КОСТИ».
21.15 «Кости».
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3».
00.45 «СКОРПИОН».
04.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 15.15 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

08.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

10.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

12.35 «МАСКА ЗОРРО» 12+

17.30 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+

20.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+

22.25 «ОРБИТА 9» 16+

00.20 «СОБЛАЗН» 18+

02.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» 12+

04.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 «БЛОКАДА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+

18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 

12+

20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

12+

01.40 «ГДЕ 042?» 12+

03.15 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ»

05.15 «Новый Год на войне» 12+

ниКа-тВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Космос наш 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
22.50 Следствие покажет 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
04.10 Главное 16+
05.15 В мире людей 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время».
21.30 «ИКРА».
23.30 «Познер» 16+
00.30 «НАЛЕТ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
10.05 «SОS».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «С ботом по жизни» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
04.05 «ВЕРА».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...»
09.40 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.50 «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 01.40 Концерт.
15.55 «Хамберстон. Город на 
время».
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра».
00.05 «От автора».
02.25 «И оглянулся я на дела 
мои...»

синВ-CTC
07.00, 07.15 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «УБОЙНАЯ 
СИЛА».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
03.25 «Импровизация» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «В ОСАДЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЫХОДА НЕТ» 18+

Р
е
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м

а

собстВенниК
Продаю комнату в общежитии   

10,8 м2, 7/9 эт, сан. узел раздель-
ный на 2 комнаты, в центре горо-

да, ул. Плеханова, д. 2 срочно.

тел. 8-915-892-04-75
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состоится семинар по теме: «Изменение требований к подготовке и проведению общего собрания 
членов садоводческого товарищества, ведению делопроизводства в снТ и ряд других положений, 
касающихся деятельности садоводческих товариществ в связи с принятием нового федерального 
закона № 217 от 29.07.2017 «о ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты рф» (докладчики: специалист 
правового комитета городской управы города калуги, председатель калужского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «союз садоводов россии»).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих товари-
ществ, 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)

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интер-
вью 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» 16+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20 Незабытые мелодии 12+
11.35, 05.55 Этот день в истории 
11.40, 20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.50 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Обзор мировых событий 
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 05.00 Временно доступен 
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние 
16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 «ЖАРА» 16+
02.20 Следствие покажет 16+
03.00 Время спорта 6+
03.30 Главное 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА».
23.40 «НАЛЕТ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СПОРТЛОТО-82».
10.35 «Леонид Гайдай. Необыч-
ный кросс».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Вера Аленто-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Роковые решения».
03.40 «ВЕРА».
05.30 «Вся правда» 16+

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ».
09.00 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Монолог. Елена 
Камбурова».
11.55 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.15, 02.15 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель».

14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.25 Концерт.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Сады наслаждений древ-
них Помпеев».
21.30 «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра».
00.05 «Тем временем».

синВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35 
Мультфильм
09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».
08.00, 09.25, 13.25 «УБОЙНАЯ 

СИЛА».
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2».
05.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СИГНАЛ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы, 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 16+
11.00 Нападение акул, 16+
12.00, 17.00 Вторжение 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
16.00 Сафари-парк Крюгер 16+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
21.00, 03.38 Питомцы на диете 
16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 06.30, 15.30, 20.00, 
02.40, 20.30, 03.05 Махинаторы 
16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 В погоне за классикой 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Махинаторы 12+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Короли грузовиков 16+
00.55, 01.20 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.15, 22.05 
Мультфильм
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+

00.45 «ДЖОННИ КАПАХАЛА»
02.35 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+
06.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
08.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
10.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.45 «СПОРТЛОТО-82»
22.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
00.15 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
01.10 «БУМБАРАШ» 12+

eurosPort
03.30, 10.00 Лыжное двоеборье.
04.00, 12.00, 13.25, 19.15 Горные 
лыжи.
04.30, 10.30, 21.30 Лыжные 
гонки.
05.00, 14.00 Теннис.
06.30, 09.30, 18.30 Зимние виды 
спорта.
07.00, 11.00, 15.30 Прыжки с 
трамплина.
08.30, 12.30, 17.00, 02.30 Тенниc.
09.25, 10.25, 10.55, 12.25, 19.00 
Олимпийские игры.
18.00, 22.00, 02.05 Футбол.
00.45 Конный спорт.
01.35 Автогонки.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 07.35, 18.00, 18.25, 
22.00, 22.20, 01.05, 01.30, 04.10, 
04.35, 05.45 Научные глупости 
12+
06.50, 07.15 Увлекательная на-
ука 12+
08.00, 11.50, 17.15, 20.25, 21.15 
Авто-SOS 12+
08.45, 11.05 Шоссе через ад 16+
09.30 Осушить океан 12+

10.15 Мегазаводы 16+
12.35 Прорыв 12+
13.20, 13.45, 14.10 Игры разума 
12+
14.55, 22.45, 01.55, 04.55 Больше, 
чем тираннозавр 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.20, 02.40, 03.25 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.50 Невероятные машины 12+
23.30, 23.55 Тайные истории 16+

viAsAt history
06.35 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
07.35 «Невероятные изобрете-
ния»
08.00, 01.00 «Скрытые следы: 
первая мировая война» 12+
09.00, 09.30, 04.40, 17.00 «Неве-
роятные изобретения» 12+
10.00, 18.25 «Музейные тайны»
10.50, 20.05 «Заговор» 12+
11.40, 12.30, 13.25 «ДНК мертвых 
знаменитостей» 12+
14.15 «Война асов»
15.10, 02.55 «Холодный дом» 12+
16.10, 03.50 «Музейные тайны» 
12+
17.30 «Машины смерти» 12+
19.15 «Запретная история» 12+
21.00 «Истории из королевской 
спальни» 12+
22.00 «История Египта» 12+
23.05 «Гении современного 
мира» 12+
00.10 «Частная жизнь коронован-
ных особ»
01.55 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
05.05 «Тени Средневековья» 12+
05.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.35, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»

14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 12+
04.10, 10.10 «БОЛЬШОЙ ПОД-
ЗЕМНЫЙ БАЛ» 12+
04.30, 10.30, 04.50, 05.50, 10.50, 
11.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.20, 23.50, 05.00, 11.00, 17.00, 
23.00, 05.30, 11.30, 17.30, 23.30, 
07.05, 13.05, 08.35, 14.35, 16.30, 
22.30, 19.25, 01.25, 20.35, 02.35 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
07.30, 13.30 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА 
В ТРАНЗИСТОРИИ» 12+
15.00, 21.00 «ТЕНЬ» 12+
18.00, 00.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
12+
19.30, 01.30 «МАРИЯ И МИРА-
БЕЛЛА» 12+

муз-тВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+

22.30 Тор 30 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

Пятница!
05.00, 00.40 Пятница News 16+
05.30, 12.00, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Хулиганы 16+
19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро с Н. 
Самбурской 16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку 16+
04.00 Верю-неверю 16+

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости.
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 
Все на Матч!
09.00, 19.35, 04.40 Профессио-
нальный бокс 16+
09.30, 15.20, 16.50 Смешанные 
единоборства 16+
11.20 «Сильное шоу» 16+
12.25 Хоккей с мячом.
14.15 «Олимпиада без НХЛ» 12+
22.00 «Утомленные славой».
22.40, 01.10 Мини-футбол.
03.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН».

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
22.45, 04.00 «Неравный брак».
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
05.00 Рублево-Бирюлево 16

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 4».
00.45 «ГРИММ».
04.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 15.25 «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» 16+
08.40 «ОРБИТА 9» 16+
10.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
18.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
12+
20.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
22.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.25 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
02.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
04.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ»
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
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»
00.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
01.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
03.15 «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
05.05 «Дунькин полк» 12+
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интер-
вью 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
10.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
16+
11.05 Формула сада 12+
11.35, 14.20 Позитивные новости 
12+
11.40, 20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Загадки века 16+
14.50 «Портреты. Евгений Урбан-
ский» 12+
15.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» 6+
17.25, 23.25 Этот день в истории 
0+
17.50, 05.00 Временно доступен 
12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Меценаты России 12+
22.00 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» 
16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 «Альпы: Снежные ланд-
шафты» 12+
02.25 Люди РФ 12+
02.50 Границы государства 16+
03.15 Территория закона 16+

03.30 Главное 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА».
23.40 «НАЛЕТ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.35 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
01.25 «Ракеты на старте».
03.40 «ВЕРА».
05.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ».
09.00 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век.
12.55 «Игра в бисер».
13.40 «Сады наслаждений древ-
них Помпеев».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.45 Исторические кон-
церты.
16.25 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого».

17.15 Жизнь замечательных 
идей.
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Три пьеты Микеландже-
ло».
21.30 «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра».
02.30 «Дом искусств».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «УБОЙНАЯ 
СИЛА».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
02.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 13.00 «Вся правда о Ванге» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
14.00, 17.00 «Ванга. Продолже-
ние» 16+
18.00 «Наследница Ванги» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 
18+

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30 Охотни-
ца на змей 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00 Экзотические питомцы, 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 16+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00, 17.00 Питомцы на диете 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 16+
19.00, 01.55 Сроднившиеся с обе-
зьянами 16+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
16+
21.00, 03.38 Дома на деревьях по 
всему миру 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 06.30, 15.30 Махи-
наторы 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Ликвидатор 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Короли грузовиков 16+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
20.00, 02.40, 20.30, 03.05 Махи-
наторы 12+
22.00 Металлоломщики 12+
00.00 Гаражный ремонт 12+
00.55, 01.20 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.15, 22.05 
Мультфильм
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
00.45 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ»
02.30 «ДЖОННИ КАПАХАЛА»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+
06.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
09.15 «СПОРТЛОТО-82»
11.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
19.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
20.45 «СТРЯПУХА»
22.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.45 «МАЧЕХА»
01.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

eurosPort
03.30, 05.30, 10.00, 19.35, 01.00 
Лыжные гонки.
04.00, 06.30, 10.30, 18.50, 01.40 
Горные лыжи.
05.00, 20.00 Лыжное двоеборье.
06.00, 09.30, 13.30, 16.00, 20.30 
Футбол.
07.30, 11.30, 15.00 Тенниc.
08.30, 12.25 Прыжки с трампли-
на.
09.25, 10.25, 18.30, 19.25, 00.55, 
01.35, 02.25 Олимпийские игры.
16.30, 02.30 Велоспорт.
18.45, 02.20 Зимние виды спорта.
00.45 Снукер.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 07.30, 09.25, 09.50 
Научные глупости 12+
06.45, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.55, 11.45, 17.15, 20.25, 21.15 
Авто-SOS 12+

08.40, 11.00 Шоссе через ад 16+
10.15 Мегазаводы 12+
12.30 Прорыв 12+
13.20, 13.45, 14.05 Игры разума 
12+
14.50, 22.45, 01.55, 05.10 Западня 
для динозавров 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.25, 02.45, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Ин-
стинкт выживания 16+
18.50 Невероятные машины 12+
23.35, 00.00 Тайные истории 16+

viAsAt history
06.45 «Гении древнего мира» 12+
08.00, 00.50 «Скрытые следы: 
гора Гитлера» 12+
08.55, 09.25, 04.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.55, 18.35 «Музейные тайны»
10.40, 20.15 «Заговор» 12+
11.30, 12.25, 13.20 «История да-
лекого прошлого» 12+
14.15 «История Египта» 12+
15.20, 02.50 «Холодный дом» 12+
16.20, 03.45 «Музейные тайны» 
12+
17.10 «Невероятные изобрете-
ния»
17.40 «Машины смерти» 12+
19.25 «Запретная история» 12+
21.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.00 «Воительницы» 12+
00.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
01.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
05.05 «Тени Средневековья» 12+
05.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.35, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».

09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТЕНЬ» 12+
04.30, 10.30, 04.50, 05.20, 05.50, 
10.50, 11.20, 11.50, 16.50, 17.50, 
22.50, 23.50, 05.00, 11.00, 17.00, 
23.00, 05.30, 11.30, 17.30, 23.30, 
07.25, 13.25, 08.35, 14.35, 16.30, 
22.30, 19.00, 01.00, 19.20, 01.20, 
20.25, 02.25 Мультфильм
06.00, 12.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
12+
07.30, 13.30 «МАРИЯ И МИРА-
БЕЛЛА» 12+
15.00, 21.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
18.00, 00.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
19.30, 01.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

муз-тВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.00 PRO-
Клип 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.20, 22.30 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Неформат чарт 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
00.05 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

04.00 Сахар 16+ 

Пятница!
05.00, 00.40 Пятница News 16+
05.30, 12.00, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Хулиганы 16+
19.00 На ножах 16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку 16+
04.00 Верю-неверю 16+

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 
18.50, 21.25, 22.20 Новости.
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на 
Матч!
09.00 «Жестокий спорт».
09.30, 19.25, 22.55 Футбол.
12.25 Хоккей с мячом.
14.15 «Автоинспекция» 12+
15.25, 01.55 Волейбол.
17.30 «Утомленные славой».
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на Олим-
пиаде-2018» 12+
21.30 «34 причины смотреть При-
меру» 12+
22.00 «Черышев против Черыше-
ва» 12+
22.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги 12+
00.55 Все на футбол!
05.35 «Бегущие вместе».

Домашний
06.30, 05.35 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»

22.45, 04.15 «Неравный брак».
00.30 «ВКУС УБИЙСТВА».

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА».
00.45 Громкие дела 16+

тВ-1000
06.10, 15.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ» 16+
08.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
10.55 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
13.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
17.50 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
20.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
22.25 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
00.45 «8 МИЛЯ» 18+
02.40 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ЦЕПЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
01.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

Телефон 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интер-
вью 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 17.10, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.30 «Альпы: Снежные ланд-
шафты» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире людей 16+
13.40 Национальное достояние 
16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50, 04.55 Временно доступен 
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
22.00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ» 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.50 Загадки века 16+
03.25 Главное 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА».
23.40 «НАЛЕТ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Юрий Васи-
льев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «По следу оборотня».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Сталинград. Битва ми-
ров».
02.15 «ПРИТВОРЩИКИ».
04.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ».
09.00 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
12.15 «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Три пьеты Микеландже-
ло».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.30 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.15 Жизнь замечательных 
идей.

18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Флоренция и галерея 
Уффици».
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра».
00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
02.15 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «УБОЙНАЯ СИЛА».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 23.15 «СЛЕД».
22.30 «СЛЕД, ИГРА ПО-

ВЗРОСЛОМУ».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛЮТЫЙ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
03.30 «THT-Club» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00 Экзотические питомцы 16+
09.00, 13.00 Планета мутантов 
16+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
16+
12.00, 17.00 Дома на деревьях по 
всему миру 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы, 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
22.00, 04.25 Северная Америка 
16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 06.30, 15.30 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
складами 16+
11.30 Как это устроено? 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Металлоломщики 12+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 23.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
20.00, 02.40, 20.30, 03.05 Махи-
наторы 16+
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.15, 22.05 
Мультфильм
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 

16+
00.45 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
02.35 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+
06.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
07.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.05 «СТРЯПУХА»
10.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
12.15 «Ералаш»
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
19.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
20.40 «КУРЬЕР» 12+
22.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
01.05 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+

eurosPorT
03.25 Хоккей.
03.30, 07.00, 21.05 Снукер.
05.00, 08.30, 12.00, 14.45 Горные 
лыжи.
06.00, 09.30, 13.45, 16.30, 02.30 
Велоспорт.
09.25, 19.25, 21.00, 00.55, 02.25 
Олимпийские игры.
10.25, 15.45 Футбол.
12.30 Зимние виды спорта.
12.35, 20.00, 01.35 Прыжки с 
трамплина.
18.30 Автогонки.
19.00 Лыжные гонки.
19.35 Лыжное двоеборье.
19.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Научные глупости 16+
06.25, 06.45 Научные глупости 
12+
07.10, 07.35, 13.45, 14.10 Увлека-
тельная наука 12+
08.00 Взлом Системы 16+
08.25 Настоящий суперкар 12+
09.10, 12.15, 17.35, 20.40, 21.25 
Авто-SOS 12+

09.55 Инстинкт выживания 16+
10.40 Чудеса инженерии 12+
11.25 Шоссе через ад 16+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.30 Игры разума 12+
15.20, 22.10 Похищение лунного 
камня 12+
16.05 Суперсооружения
16.50, 18.25, 02.40, 19.55, 00.10, 
03.25 Расследования авиаката-
строф 16+
19.10, 01.50 Неуязвимые кон-
струкции 12+
23.00, 01.00, 04.15 Злоключения 
за границей 18+
23.45 Тайные истории 16+
05.10 Паранормальное 16+

viAsAT hisTory
06.40, 14.25 «Воительницы» 12+
07.35, 17.15 «Невероятные изо-
бретения»
08.00, 00.30 «Скрытые следы: 
война во Вьетнаме» 12+
08.54, 09.25, 04.10 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.55, 18.40 «Музейные тайны»
10.45 «Заговор» 12+
11.35 «Возвращение черной 
смерти» 12+
12.25, 13.25 «Женщины-викинги» 
12+
15.25 «Изгнанники» 16+
16.25, 03.20 «Музейные тайны» 
12+
17.45 «Машины смерти» 12+
19.30 «Запретная история» 12+
20.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
21.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.50 «История тайных обществ» 
16+
23.40 «История двух сестер» 16+
01.25 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
02.25 «Холодный дом» 12+
04.40 «Тени Средневековья» 12+
05.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАрусель
05.00, 07.35, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.35, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
04.30, 10.30, 04.50, 05.50, 10.50, 
11.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.20, 23.50, 05.00, 11.00, 05.30, 
11.30, 17.30, 23.30, 07.00, 13.00, 
07.20, 13.20, 08.25, 14.25, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 
19.05, 01.05, 20.25, 02.25 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
07.30, 13.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
15.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА» 12+
18.00, 00.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
19.30, 01.30 «КЛЮЧ» 12+

муз-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10, 23.05 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 17.05, 23.00 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Караокинг 16+
11.50 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+

15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
21.00 10 Sexy 16+
23.55 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 00.40 Пятница News 16+
05.30, 12.00, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Хулиганы 16+
19.00 «АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ» 16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку 16+
04.00 Верю-неверю 16+

мАТч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 
Новости.
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 
Все на Матч!
09.00 «Его прощальный поклон?» 
12+
09.30 Наши победы.
12.35 Лыжный спорт.
15.50 «Король лыж» 12+
16.50, 01.50 Футбол.
19.30 Баскетбол.
23.45 Мини-футбол.
03.50 «Десятка!» 16+
04.10 «Барса, больше чем клуб».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
22.45, 04.15 «Неравный брак».

00.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.00 «СОВЕТНИК».
01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
08.45 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
11.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
13.25 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
15.35 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
20.10 «БОЕЦ» 16+
22.25 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
00.15 «КРИСТИНА» 16+
02.15 «СОБЛАЗН» 18+
04.25 «ОРБИТА 9» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
01.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ»
03.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
05.10 «Триумф и трагедия север-
ных широт»

31 января будет проведен  оСМотр транСпортнЫХ СредСтв
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Нагорная, д.9 ВАЗ черного цвета отсутствует

31.01.2018
10.00-13.00

ул.Болотникова, д.15 «Газель» зеленого цвета К254ХВ40
ул.Николо-Козинская, д.5 «Шевроле» красного цвета Н096ОТ40
пер.Строительный, д.11 «Лада» серебристого цвета отсутствует
ул.Комсомольская, д.6/2 ВАЗ бордового цвета Н108УУ40
ул.Майская, д.8 ВАЗ  красно-оранжевого цвета Н386ВМ40
ул.Болотникова, д.16 ВАЗ 21099 малинового цвета А258НК40
ул.Железняки, д.35 Автобус светло-желтого цвета с синими полосами Н502МК178
ул.Садовая, д.107 «Газель»  белого цвета Е822УУ40
ул.Проезжая, д.23 ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета Е993УМ40

список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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56-22-50

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15 «Портреты. Евгений Урбан-
ский» 12+
10.55 Границы государства 16+
11.25 Меценаты России 12+
11.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Как лечили медицину 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Обзор мировых событий 
16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Династия 16+
15.50 Альпы 12+
17.00 Путеводная звезда 12+
17.50 Игры с призраками 16+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «WEEKEND» 16+
23.35 Наши любимые животные 
12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...» 16+
02.20 Таланты и поклонники 12+
03.35 «ДВОЙНИК» 16+
05.05 Временно доступен 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми».
02.15 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+

23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
02.50 «Сталинградская битва».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
17.40 «Четыре кризиса любви» 
12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну».
01.15 «КОЛОМБО».
03.05 «Петровка, 38».
03.25 «Линия защиты» 16+
04.00 «Без обмана» 16+
04.50 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Горячий снег Сталингра-
да» 12+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 «Вера Марецкая».
12.55 «О чем молчат храмы...»
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию».
14.20 «Бенедикт Спиноза».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10 Исторические концерты.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек».
17.15 Жизнь замечательных 
идей.
17.45 «Дело №. Политический 
бретер Александр Гучков».
18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
19.45 «Чистая победа. Сталин-
град».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.05 «Научный стенд-ап».
00.05 «2 Верник 2».
00.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУН-
ТА!»
02.30 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Пятьдесят оттенков серого 
18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ЛЮТЫЙ».
08.00 «КРЕМЕНЬ».
09.25 «КРЕМЕНЬ».

12.00, 13.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.10 «СЛЕД».
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 05.30 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
03.30 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Золото Гитлера» 16+
21.00 «Самое безумное оружие» 
16+
23.00 «АРМАГЕДДОН» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00 Экзотические питомцы, 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 16+
20.00, 02.50 Сафари-парк Крюгер 
16+
21.00, 03.38 Спасая слонов 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 06.30, 15.30, 20.00, 
02.40, 20.30, 03.05 Махинаторы 
16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Как это устро-
ено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Из любви к 
машинам 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
22.00 Космические ЧП 12+
00.00, 00.25 В погоне за класси-
кой 12+
00.55, 01.20 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.30, 13.20, 16.25, 17.15, 18.05, 
19.30, 21.15, 03.55 Мультфильм
22.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
00.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН»
02.05 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+
06.00 «Ералаш»
06.40 «КУРЬЕР» 12+
08.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.00 «ЭКИПАЖ» 12+
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
19.00 «СУЕТА СУЕТ»
20.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
22.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»
01.40 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+

eurosPort
03.25, 08.30, 09.25, 10.25, 10.55, 
21.00, 00.55, 02.25 Олимпийские 
игры.
03.45, 07.00, 21.05 Снукер.
05.00, 09.00, 11.00 Лыжные 
гонки.
05.30, 11.30, 15.30, 18.25 Футбол.
06.00, 09.30, 16.30, 02.30 Вело-
спорт.
10.30 Лыжное двоеборье.
14.05 Горные лыжи.
15.00 Автогонки.
19.15, 01.00 Прыжки с трампли-
на.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 05.35 Научные глу-
пости 12+
06.50, 13.25, 13.45 Увлекательная 
наука 12+
07.10 Инженерные идеи 12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.50, 11.50, 17.15, 20.20, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.35, 16.25, 19.35, 02.20, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
10.20 Чудеса инженерии 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.10 Игры разума 12+
14.55, 18.50, 01.35 Неуязвимые 
конструкции 12+

15.40 Суперсооружения
18.00, 22.00, 00.45, 03.55 Пано-
рама 360° Объект всемирного 
наследия 12+
22.45 Война генералов 16+
23.30 Апокалипсис 16+
00.20 Тайные истории 16+
04.45 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.20 «История тайных обществ» 
07.10, 19.30 «Запретная история» 
12+
08.00, 01.05 «Скрытые следы: 
Ватерлоо» 12+
08.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.15, 04.40 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.44, 18.40 «Музейные тайны»
10.35 «Заговор» 12+
11.25, 12.30 «Инки: владыки об-
лаков» 12+
13.35 «Загадка катакомб» 12+
14.35 «Тайны царственных 
убийств» 12+
15.25, 02.55 «Изгнанники» 16+
16.25, 03.50 «Музейные тайны» 
12+
17.15 «Невероятные изобрете-
ния»
17.45 «Машины смерти» 12+
20.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
21.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.00, 23.00, 00.00 «Частная 
жизнь коронованных особ»
02.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
05.10 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.50, 13.05, 15.25, 
11.25, 17.05, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.20, 05.50, 10.50, 11.20, 11.50, 
16.50, 17.50, 22.50, 23.50, 05.00, 
11.00, 05.30, 11.30, 17.30, 23.30, 
07.05, 13.05, 08.25, 14.25, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 
17.20, 23.20, 18.00, 00.00, 20.50, 
02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
07.30, 13.30 «КЛЮЧ» 12+
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
19.30, 01.30 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» 
20.30, 02.30 «БАРАНКИН, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ!» 12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50 PRO-Клип 16+
07.05, 16.00, 18.20, 20.00 Карао-
кинг 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Большой юбилейный кон-
церт группы «Руки Вверх!» 16+
23.30 «Партийная Zona» 16+
01.30 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 02.00 Пятница News 16+

05.30, 08.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Мир наизнанку 16+
17.00 «ДРАКУЛА» 16+
19.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
00.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
02.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.30 Верю-неверю 16+

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 
Новости.
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25 
Все на Матч!
09.00 Наши победы.
11.30 «Десятка!» 16+
12.25 Хоккей с мячом.
14.20 Фигурное катание.
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
12+
15.50 «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на Олим-
пиаде-2018» 12+
17.25 Все на футбол! 12+
17.55, 22.25 Футбол.
00.55 Баскетбол.
02.55 Мини-футбол.
04.55 «Битва полов».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК».
22.40 «Москвички».
00.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ».
04.05 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
22.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
00.45 «СОВЕТНИК».
03.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
16+
08.20 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
10.10 «КРИСТИНА» 16+
12.15 «БОЕЦ» 16+
14.30 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
16.10 «ОРБИТА 9» 16+
20.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
00.20 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
02.20 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
04.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

зВезДа
06.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ»
08.00, 09.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
14.05 «СТАЛИНГРАД»
18.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
20.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
22.05, 23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»
02.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.00 «Я - ХОРТИЦА»
05.25 «Москва фронту» 12+



№03 (827) 25.01.18

3 февраля, суббота

26

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 0+
06.50 Наша марка 12+
07.05 Электронный гражданин 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розовое настроение 12+
13.30 Территория странников 0+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
17.20 Временно доступен 12+
18.15 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ГИДРАВЛИКА» 16+
22.20 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» 12+
23.25 Путеводная звезда 12+
23.55 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» 12+
00.50 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» 16+
02.20 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ» 16+
03.45 Как лечили медицину 16+
04.25 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
05.50 Летопись веков 0+

ПерВый Канал
04.55, 06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
07.00 Мультфильм.
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.00 «Умницы и умники» 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Человек и закон» 16+
10.20, 23.00 «Бриллиантовый вы 
наш!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
17.00 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время».
23.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК».
02.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК».
04.20 «Модный приговор».

россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 

09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВЫБОР».
01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

тВ-центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
08.30 «Православная энцикло-
педия».
09.00 «Четыре кризиса любви» 
10.55, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ».
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прощание. Юрий Андропов» 
03.55 «По следу оборотня».
04.40 «Хроники московского 
быта» 12+
05.25 «С ботом по жизни» 16+

нтВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+

05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «ЧАС СЫЧА».
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «РУССКИЙ БУНТ».
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».
08.10, 02.45 Мультфильм.
09.10 «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.20 «Власть факта».
12.00, 01.10 «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
15.05 «Флоренция и галерея 
Уффици».

16.35 «Игра в бисер».
17.15, 02.00 «Искатели».
18.05 «Что на обед через сто 
лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 «Агора».
22.00 «ФАУСТ».
00.15 Концерт.

синВ-CTC
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 08.05, 
08.30, 12.00 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.35 «СКУБИ-ДУ» 12+
14.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
16.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 «СМЕРЧ» 0+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
23.10 «СЛЕД, ИГРА ПО-
ВЗРОСЛОМУ».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Моя правда. Владимир 
Высоцкий».

02.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».

тнт
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН».
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ».
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» 16+
21.00 «2012» 16+
00.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Правосудие Техаса 
12.00 Вторжение 16+
13.00 Нападение акул, 16+
14.00 Дикие нравы Норт Вудса 
15.00 Сафари-парк Крюгер 16+
16.00 Питомцы на диете 16+
17.00 Планета мутантов 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.25 Охотни-
ца на змей 16+
01.55 Сроднившиеся с обезьяна-
ми 16+
04.25 Экзотические питомцы, 16+

Discovery chAnnel
06.00, 21.00 Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 02.40, 
03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45 В 
погоне за классикой 12+
08.00 Что могло пойти не так? 
16+
09.00 На краю Аляски 16+
10.00, 22.00 Быстрые и громкие 
11.00, 23.00 Гаражный ремонт 
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Склады 12+
15.00 Склады: битва в Канаде: 
Триллер в Клэрвилле. 12+
18.00 Короли грузовиков 16+
19.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Металлоломщики 12+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить вме-
сте 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.45, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.40, 16.05, 17.40, 19.30 Муль-
тфильм
21.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
22.50 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
00.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
02.25 «МАЛЫШ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30 «КУХНЯ» 16+
06.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» +

07.40 «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
09.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
13.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.45 «СУЕТА СУЕТ»
17.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
19.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
20.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
22.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
23.45 «ОФИЦЕРЫ» 12+
01.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 

eurosPort
03.25, 09.25, 10.25, 11.25, 01.35, 
02.25 Олимпийские игры.
03.45, 07.00, 23.15 Снукер.
05.00, 08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
18.00, 01.40 Прыжки с трампли-
на.
06.00, 09.30, 16.30, 02.30 Вело-
спорт.
11.00, 21.00 Автогонки.
12.15, 14.30 Горные лыжи.
13.30 Лыжное двоеборье.
19.45 Зимние виды спорта.
20.10 Скоростной спуск по льду 
на коньках.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 06.45, 07.05 Взлом 
Системы 16+
07.30, 13.25, 05.40, 13.45 Увлека-
тельная наука 12+
07.55 Открытая Атлантида 12+
09.30, 17.15 Авто-SOS 12+
10.15 Чудеса инженерии 12+
11.05, 15.45 Ледяная дорога 12+
11.50 Через миллион лет 12+
12.35 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
14.10 Игры разума 12+
14.55 Титаник 12+
16.30 Шоссе через ад 12+
18.00, 18.50, 22.00, 01.05 Ин-
стинкт выживания 16+
19.35 Мегамосты 12+
20.25 Антарктика 12+
21.15 Неуязвимые конструкции 

22.45, 02.35 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.30 Прорыв 2. Побег 16+
00.15 Служба безопасности аэро-
порта 18+
01.50 Паранормальное 16+
03.20, 04.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
04.55 Космос 12+

viAsAt history
06.00, 05.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
06.45 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.30 «Невероятные изобрете-
ния»
08.00, 08.50, 09.45, 10.35 «Вторая 
мировая война: Чего стоит импе-
рия» 12+
11.25, 12.20, 13.20 «37 дней: путь 
к Первой мировой войне» 12+
14.20 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
15.15, 15.40 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
16.10 «Тайны китайских колес-
ниц» 12+
17.10 «Загадка катакомб» 12+
18.05 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
19.00 «Безграничная Римская 
империя» 12+
20.05 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
21.00 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
22.00 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936» 12+
23.00 «Скрытые следы: гора Гит-
лера» 12+
00.00 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
00.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.45 «Машины смерти» 12+
02.45 «Запретная история» 12+
03.35 «Музейные тайны» 12+
04.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.55 «Тени Средневековья» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.20, 13.05, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.50, 10.50, 11.50, 16.50, 17.50, 
22.50, 23.50, 05.00, 11.00, 05.20, 
11.20, 17.20, 23.20, 05.30, 11.30, 
06.00, 12.00, 08.50, 14.50, 16.00, 
22.00, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.30, 23.30, 19.05, 
01.05, 20.30, 02.30 Мультфильм
07.30, 13.30 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» 
08.30, 14.30 «БАРАНКИН, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ!» 12+
15.00, 21.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
18.00, 00.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 12+
19.30, 01.30 «ДЖОВАННИ ЧИПО-
ЛИНО И ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО» 
12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 09.45 PRO-Новости 16+
06.10 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
08.40 Золотая лихорадка 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.30 «Праздник для всех влю-
бленных» 16+
14.55 PRO-Клип 16+
15.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
15.25 Засеки звезду 16+
15.30 Тор 30 16+
18.00 Сольный концерт Тимати 

«Поколение» 16+
20.30 Золотая дюжина 16+
21.30 Караокинг 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 10.00 Мир наизнанку 16+
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 16+
19.00 «ДРАКУЛА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
01.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
04.00 Верю-неверю 16+

матч тВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00, 13.45 Профессиональный 
бокс 16+
08.55 Хоккей с мячом.
10.45, 12.45, 14.15 Новости.
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 Все на футбол! 12+
11.55, 14.55, 17.55 Футбол.
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч!
13.25 «Король лыж» 12+
15.45 «Сильное шоу» 16+
16.15 Смешанные единоборства 
17.00 Мурат Гассиев 16+
19.55, 04.00 Мини-футбол.
22.00 Профессиональный бокс.
02.15 Гандбол.
06.00 Смешанные единоборства.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ».
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.30 «СКОРПИОН».
13.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
14.30 «ХАКЕРЫ».
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «МАТРИЦА».
21.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
00.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
02.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
07.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
10.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
11.55 «ПЛАНЕТА 51» 12+
13.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.55 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
18.05 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.20 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
00.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.25 «8 МИЛЯ» 18+
04.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

зВезДа
05.50 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
07.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «Задело!»
18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
05.10 «Последняя любовь Эйн-
штейна» 12+



№03 (827) 25.01.18

4 февраля, воскресенье

27

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

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 земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. Все коммуни-
кации. Рядом лес, две остановки общественного транс-
порта, магазины, детсад, медпункт. До центра Калуги  
на машине – 10 мин. Отличное сочетание городского 

комфорта и развитой инфраструктуры с преимущества-
ми загородного проживания.  тел. 8-910-913-40-19.

Телефон 
рекламной

службы
56-22-50

ниКа-тВ
06.00 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
06.55, 14.20 Позитивные новости 
12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 0+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 
16+
08.50 Наши любимые животные 
12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» 12+
11.50 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» 6+
16.55 Легенды цирка 12+
17.25 Загадки века 16+
18.05 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
16+
21.40 Игры с призраками 16+
22.20 «ИНДИ» 16+

23.55 Временно доступен 12+
00.50 «ПЧЕЛКА» 16+
02.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
03.45 Династия 16+
04.25 «WEEKEND» 16

 ПерВый Канал
05.30, 06.10 «ПРОСТО САША».
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.10 Мультфильм.
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.15 «Поле чудес».
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» 16+
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» 
16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ».
01.25 «ХИЧКОК».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 

08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
16.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Допинг» 12+
01.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

тВ-центр
06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
07.45 «Фактор жизни».
08.15 «Петровка, 38».
08.25 «ПРИТВОРЩИКИ».
10.20 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды».
11.30, 23.50 «События».
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ».
00.05 «Последний ход королевы» 

01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
04.45 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся».

нтВ
05.15 «34 СКОРЫЙ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Малая Земля» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
00.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ».

Культура
06.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
08.50, 02.35 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.55 «ЗА СПИЧКАМИ».
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 «Есть ли будущее у 
полярных медведей?»
14.10 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
14.35 Опера «Сельская честь».
16.00, 23.45 «Королева воска. 
История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни».
18.15 «ПРОСТО САША».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.35 «ЧАРУЛАТА».
00.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».

синВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
16.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
21.00 «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Ирина Алле-
грова».
11.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
13.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
01.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН».
17.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ВЫШИБАЛЫ».
02.45 «ТНТ Music» 16+
03.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «АРМАГЕДДОН» 16+
11.10 «2012» 16+
14.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00 Планета мутантов 16+
12.00 Сафари-парк Крюгер 16+
13.00 Питомцы на диете 16+
14.00 Аквариумный бизнес 16+
15.00 Дома на деревьях по всему 
миру 16+
16.00 Вторжение 16+
17.00 Нападение акул, 16+
18.00 Кальмар-людоед 16+
19.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
20.00 Суперзмея-людоед 16+
21.00 Акулы из царства теней 16+
22.00 Правосудие Техаса 16+
00.00 Дома на деревьях 16+
04.25 Экзотические питомцы 16+
05.13 Экзотические питомцы, 16+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Из любви к 
машинам 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
10.00 Космические ЧП 12+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ликвидатор 16+
15.00 Быстрые и громкие 12+
16.00 Гаражный ремонт 12+
17.00 На краю Аляски 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Махи-
наторы 16+
20.00, 20.30, 00.00 Махинаторы 
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Ржавая империя 12+
00.55 Металлоломщики 12+
01.50 Короли грузовиков 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20 
Как это устроено? 16+
04.45 Как это устроено? 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.45, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.25, 12.55, 13.50, 16.15, 17.55, 
19.30 Мультфильм
14.40 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
21.15 «МАЛЫШ» 12+
23.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН»
00.55 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
02.40 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
04.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
06.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
09.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
14.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
19.00 «АФОНЯ» 12+
20.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
22.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
00.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

eurosPort
03.25, 09.25, 10.25, 01.30, 02.25 
Олимпийские игры.
03.45, 07.00, 21.00 Снукер.
05.00, 08.30, 11.00, 18.30, 01.35 
Прыжки с трамплина.
06.00, 09.30, 17.00, 02.30 Вело-
спорт.
10.30, 20.30, 01.00 Зимние виды 
спорта.
14.00, 19.30 Горные лыжи.
16.00 Лыжное двоеборье.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 06.45 Взлом Систе-
мы 16+
07.05, 13.20, 07.30, 13.45 Увлека-
тельная наука 12+
07.55 Китайская мега-гробница 
09.25 Мегамосты 12+
10.10, 11.00 Чудеса инженерии 
11.50 Через миллион лет 12+
12.35 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+

14.10, 14.30 Научные глупости 
14.55 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+
15.40 Ледяная дорога 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
17.15 Авто-SOS 12+
18.00, 22.00, 01.10 История о 
нас 16+
18.50 Российские секретные ма-
териалы 16+
19.35 Карстовые воронки 16+
20.25 Линии Наска 12+
21.10 Зона 51 16+
22.45, 02.50 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.35 Прорыв 2. Крепость на 
острове 16+
00.20 Злоключения за границей 
02.00 Паранормальное 16+
03.35, 04.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.15 Космос 12+

viAsAt history
06.35 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
07.30, 04.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
08.25 «Мушкетеры» 12+
09.25, 10.25, 11.25 «Холодный 
дом» 12+
12.25, 13.15, 02.45, 14.05 «За-
претная история» 12+
14.55, 15.45, 05.45 «Величайшие 
мистификации в истории» 12+
16.35 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
17.40 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
18.45 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
19.50 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
20.55 «Безграничная Римская 
империя» 16+
22.00 «Война асов»
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ»
00.05 «Тайны шести жен» 16+
01.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+

01.55 «Заговор» 12+
03.35 «Музейные тайны» 12+
04.55 «Тени Средневековья» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Секреты маленького шефа».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.30 «Горячая десяточка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
04.00, 10.00, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.50, 05.50, 10.50, 11.50, 
16.50, 17.50, 22.50, 23.50, 05.00, 
11.00, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
07.05, 13.05, 08.30, 14.30, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 19.15, 
01.15, 20.35, 02.35 Мультфильм
06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 12+
07.30, 13.30 «ДЖОВАННИ ЧИПО-
ЛИНО И ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО» 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+
19.30, 01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, ИЛИ 
ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ» 12+

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.35, 15.55 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
12.30 «День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле» 16+
15.30 PRO-Обзор 16+

16.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 08.00, 12.00 Орел и решка 
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Ревизолушка 16+
11.00 Генеральная уборка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
23.30 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
02.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.00 Верю-неверю 16+

матч тВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 «Вся правда про...»
08.30 Все на Матч! 12+
08.55 Хоккей с мячом.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 
Новости.
10.50 Автоспорт.
11.20 Профессиональный бокс 
13.20 «Сильное шоу» 16+
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
14.30 Наши победы.
15.25 Все на футбол!
15.55, 16.55, 19.25, 22.40, 03.15 
Футбол.
18.55, 21.25, 00.40 Все на Матч!
21.55 «Россия футбольная» 12+
22.10 Обзор Чемпионата Испа-
нии 12+
01.10 Мини-футбол.
05.15 «Ее игра».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
10.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК».
04.10 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ».
13.45 «МАТРИЦА».
16.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА».
19.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
21.30 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ».
23.30 «ХАКЕРЫ».
01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
03.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 15.30 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
08.35 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
11.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
13.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
17.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
20.10 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+
22.00 «ВОЛК» 16+
00.25 «УДАЧИ, ЧАК!» 18+
02.20 «КРИСТИНА» 16+
04.10 «БОЕЦ» 16+

зВезДа
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
12.25, 13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Новости дня
13.40 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «СТАЛИНГРАД»
03.25 «Прекрасный полк. Софья» 
04.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
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Администратор 
магазина 
оштрафован за 
нарушение тишины

В Калужской 
области 
активизировались 
мошенники

В странах Западной, 
Северной и Южной 
Европы резко 
возросло число 
заболевших вирусом 
гриппа типа А и Б. В 
местных больницах 
не хватает мест для 
госпитализации.

Из-за быстрого распро-
странения вируса растет 
число летальных исходов. 
Так, в Великобритании с ок-
тября прошлого года лече-
ние от вируса прошли 1938 
заболевших. В то же время 
от гриппа скончались 93 
человека, которые вовремя 
не обратились к врачам.

По данным Роспотреб-
надзора, чаще всего зимой 
этого года жителей Европы 
поражает грипп А (H3N2), 
А(H1N1)pdm09и B/Ymagata. 
Об этом стоит помнить тем, 
кто планирует поездку в ев-
ропейские страны в ближай-
шее время. При этом те, кто 
в текущем году делал вак-
цинацию от гриппа, могут 
не беспокоиться – вакцина 
против вируса А (H3N2) вхо-
дила в состав большинства 
комбинированных вакцин 
последнего сезона. А вот 
заразиться другим видом 
вируса возможно. Туристам, 
которые прививки не де-
лали, лучше воздержаться 

от поездки в Европу. 
По словам специалистов, 

эта эпидемия гриппа в Ев-
ропе сильнее, чем зимой 
2010-2011 годов. В этот раз 

вирус может унести жизни 
сотен человек.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
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

10 000руб.

Роспотребнадзор  предупредил 
туристов о гриппе в Европе

18 января в управлении по работе 
с населением на территориях адми-
нистративными комиссиями муни-
ципального образования 
«Город Калуга» №№ 2, 3, 4 проведе-
но три заседания, на которых рас-
смотрен 21 протокол об админи-
стративных правонарушениях, 
поступивших от членов админи-
стративных комиссий – сотрудни-
ков управления по работе с населе-
нием на территориях. 

Протоколы были составлены по ад-
министративным правонарушениям, 
ответственность за которые предусмо-
трена Законом Калужской области от 
28.02.2011 № 122 - ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Калужской 
области».

На заседаниях рассмотрено 11 дел за 
нарушение законодательства Калужской 
области об обеспечении тишины и по-
коя граждан на территории Калужской 
области, 7 – за нарушение нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления, 2 – за размещение раз-
укомплектованных или неисправных 
механических транспортных средств, 1 
— за самовольную установку временного 
объекта.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
В одном из магазинов из динамиков, 

расположенных у входа, длительное 
время воспроизводилась рекламная ау-
диозапись в дневное и вечернее время. 
Житель близлежащего дома несколько 
раз обращался в дежурную часть с жа-
лобами на нарушение тишины и покоя. 
Администратор магазина подтвердил 
в объяснениях сотрудникам полиции 
наличие колонок для воспроизведения 
рекламы, отметив, что звукозапись зву-
чит до 18:00. 

За нарушение ст. 2.8 ч.2 Закона Ка-
лужской области от 28 февраля 2011 г. 
№ 122-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Калужской области», в от-
ношении администратора магазина был 
составлен протокол. Решением комиссии 
администратор магазина за нарушение 
тишины и покоя граждан в результате 
использования звуковоспроизводящего 
устройства был оштрафован на 1500 
рублей. 

По информации 
административного отдела  

управления по работе с населением 
на территориях

С начала года в правоохранитель-
ные органы региона поступило 
более 50 сообщений о мошенниче-
стве с использованием мобильного 
телефона, Интернета и банкоматов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, 
злоумышленники часто размещают 
объявления о продаже тех или иных 
товаров на соответствующих сайтах и в 
социальных сетях. При этом они требуют 
предоплату, а получив деньги, перестают 
выходить на связь.

Калужская полиция рекомендует 
гражданам использовать формы рас-
четов, которые предполагают оплату 
товара при его получении, а также не 
сообщать реквизиты и пароли своих бан-
ковских карт незнакомым лицам.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Мухтар сидел в вольере с будкой, не знает ошейни-
ка и поводка. Пёс очень серьезный. 
Мухтар крупнее средней овчарки, но тело короче, 
обрабатывается от паразитов по графику, преобла-
дает черный цвет шерсти.
Пёс ориентирован на человека, но тоскует в волье-
ре. Проявление агрессии от стресса. Рекомендова-
но пристраивать собаку в вольер, с обязательным 
обходом территории. Мухтара должны кормить 2-3 
человека, которым он будет доверять и охранять 
вверенную территорию, либо искать передержку, 
где Мухтара будут выпускать бегать по территории.  
У собаки отличные охранные качества, и домашней 
собакой он не будет никогда.
Пристраивается в ответственные мужские руки, 
только в вольер с будкой с обязательным выгулом 
по территории. Хозяином должен быть мужчина, ко-
торый не боится грозных собак, либо очень сильная 
женщина.
При пристройстве всё расскажем подробнее.

Пристраивается молодой кобель 
метис длинношёрстной овчарки – 
Мухтар, очень похож на ходскую 
собаку, может, он этой породы.

Звоните 
8-910-707-17-08.

19 января региональный министр 
природных ресурсов и экологии 
Варвара Антохина встретилась 
с руководителями лесничеств 
области.

С начала этого года к министерству 
природных ресурсов и экологии присо-
единили министерство лесного хозяй-
ства Калужской области.  Варвара Анто-
хина обсудила с коллегами актуальные 
вопросы лесного хозяйства. 

Среди них – эффективность 
работы с арендаторами 
лесных участков по 

погашению задолженности по 
плате за использование лесов 
и меры по ее недопущению; 
подготовка к пожароопасному 
сезону 2018 года, наличие 
условий для успешного 
проведения лесокультурных 
работ в текущем году. 

Особое внимание было уделено про-
блеме закрепления молодых специали-
стов в лесной отрасли региона. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Перед руководителями 
лесничеств поставлены 
новые задачи

Этапы большой и яркой жизни Алексея Золотина проиллюстрированы фотографиями разных лет.

23 января в Доме печати открылась фотовыстав-
ка, посвященная памяти одного из известней-
ших журналистов Калужской земли Алексея Пе-
тровича Золотина и приуроченная к 40 дням его 
кончины. Экспозиция, размещенная в холле тре-
тьего этажа, носит название «Я жил распахнуто 
и смело», которое как нельзя лучше соответству-
ет всей яркой биографии этого замечательного 
человека.

Фото из архива редакции снабжены четверостиши-
ями выразительных поэтических произведений Алек-
сея Петровича. Все сделано сотрудниками редакции 
от души и является самой малой частичкой памяти о 
том, что, несмотря ни на что, осталось вместе с теми, 
кому дорого искусство слова и, собственно, ремесло 
журналиста. 

На открытии выставки присутствовал министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций Олег 
Калугин.   

– Хорошо, что именно в таком формате мы с вами 
отмечаем этот день. Просматривая фотографии этой 
выставки, видишь: где бы и с кем бы ни был Алексей 
Петрович, его любовь к жизни и одаренность, все эти 
вполне земные качества навсегда останутся живым 
и заразительным примером для всех нас, – отметил 
Олег Калугин. – Я ничуть не исключаю возможности 
появления традиции проведения творческих вечеров, 
посвященных творчеству Алексея Петровича Золотина.   

 
Сергей ГРИШУНОВ

Памяти Алексея Золотина 
посвятили выставку
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Фото Елены Озеровой Фото Эдуарда Крохина

Фото Алексея ДьяченкоФото Нины Лесковой

Дорогие друзья! 
«Калужская неделя» продолжает фотоконкурс, участвуя в котором 

вы сможете завоевать памятные призы и рассказать о том, что, по 
вашему мнению, изменилось в нашем городе за минувший год.

В фотоконкурсе «Калуга вчера и сегодня» могут принять участие 
те горожане, которым удалось запечатлеть все новое, необычное, со-
временное, появившееся в последнее время на улицах, площадях, во 
дворах и на детских площадках. Внесите свой вклад в фотографиче-
скую летопись Калуги, попадите со своими шедеврами на страницы 
праздничных выпусков «Калужской недели»!
Свои фотографии в электронном виде вы можете прислать в срок 
до 28 февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru 

Работы следует снабдить подписью и указанием авторских данных 
– имени, фамилии, возраста, контактного телефона для связи. 

Сегодня мы публикуем лучшие фотоработы тех, кто самый первый 
откликнулся на наш призыв и запечатлел новые места в городской 
среде Калуги. Смотрите, сравнивайте, не стесняйтесь обнародовать 
свой взгляд на наш любимый город. Конкурсный марафон стартовал, 
всем участникам желаем успеха!

Фотоконкурс «Калуга вчера и сегодня» 
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Фото Андрея Горлачева
 

Солист Калужской 
областной филар-
монии Алексей 
Майоров сегодня, по-
жалуй, самый извест-
ный молодой вока-
лист на музыкальной 
сцене Калуги.  

У него большой репер-
туар, в который входят 
песни советского кино 
и военных лет, мировые 
танцевальные хиты и 
многое другое, что под-
властно его оригинально-
му красивому баритону. 
Программы «Достояние 
республики», «Небо для 
птиц», Последняя лю-
бовь адмирала Колчака» 
и другие  показывались 
им не раз и заслужили 
признание у калужского 
зрителя.  25 января, в 
день 80-летия Владимира 
Семеновича Высоцко-
го, на сцене Калужского 
Дома музыки Алексей 
Майоров и Калужский му-
ниципальный камерный 
оркестр снова представят 
программу «Мы вращаем 
Землю» из произведений 
замечательного совет-
ского актера, поэта и ис-
полнителя.

Накануне этого кон-
церта мы встретились с 
ним и поговорили об этой 
программе и творчестве 
вообще.

– Алексей, как появи-
лась эта программа? 
–  Я вырос на песнях и 

пластинках Высоцкого. 
Он мне очень близок по 
духу и мыслям как чело-
век, который разрезает 
пространство, независи-
мый, в том числе от мате-
риальных благ, как он сам 
пел: «мне ничего не надо, 
возьмите без доплаты 
трехкомнатную камеру 
мою». Я хотел спеть когда-
нибудь программу по его 
песням и когда еще был 
жив прежний директор 
Дома музыки Дмитрий 
Евгеньевич Громов, он 
предложил мне сделать 
ее. Так все совпало, за-
крутилось и достаточно 
неплохо получилось, хотя 
интерпретации Высоцко-
го делать сложно, потому 
что существует его сло-
жившееся определенное 
восприятие. Название 
программы «Мы вращаем 
Землю» отражает самого 
Высоцкого, который, мне 
кажется, мог ее перевер-
нуть.  В концерт вошли 
военные песни, лирика, 
ирония.. В основе лежит 
пластинка Высоцкого с 

эстрадно-симфоническим 
оркестром, записанная на 
фирме «Мелодия».

– Это уже не первый 
твой опыт работы с 
оркестром?
–  Да, шесть лет назад 

мы сделали программу 
«Достояние республи-
ки» с песнями из кино-
фильмов. Потом были 
военные песни, другие 
программы. В частности, 
«Небо для птиц» на му-
зыку Гарри Азатова и му-
зыкально-драматический 
спектакль, посвященный 
истории любви Алексан-
дра Колчака и Анны Ти-
миревой.

– То есть, ты теперь 
не только поешь?
– Это был мой первый 

опыт драматической 
игры. В планах у меня 
много проектов, которые 
мы хотим воплотить с 
коллегами из театра, на-
пример, 8 марта  – теа-
тральный  праздничный 
концерт с Ириной Яку-
бенко, который будет 
ставить режиссер Кон-
стантин Солдатов.

– Сколько лет ты уже 

профессионально по-
ешь?
– Если считать началом 

первый гонорар, который 
я получил, то это было в 
одиннадцатом классе. На 
этапе становления как 
артиста мне очень везло 
с учителями, на  раннем 
этапе творчества – это 
Константин Михайлуш-
кин – мой первый учи-
тель, руководитель ВИА, 
в котором я впервые по-
пробовал себя как испол-
нитель песен, Вадим При-
кладовский, который  не 
только поставил мне го-
лос, но и открыл для меня  
классическую музыку,  
особый этап – это работа 
с Львом Поливодой, учив-
шим меня петь, слушая 
классных  исполнителей, 
и, конечно, судьбоносная 
для меня встреча с Гарри 
Азатовым. За пять лет со-
вместной работы удалось 
реализовать множество 
творческих проектов.

Вообще, пение д ля 
меня – это по большому 
счету алхимия,  то есть 
некие  необъяснимые 
процессы, которые ты сам 
для себя выводишь. Одна 
из составляющих этого 

– надо слушать хороших 
исполнителей – Тома 
Джонса, Энгельберта Хам-
пердинка, Фрэнка Сина-
тру, – я ориентируюсь 
на 60-70-е годы, то, что 
сейчас создается, – мне 
менее близко. Остальное 
– трудно объяснимо, од-
нако это волшебство сей-
час начинает получаться 
само собой. Например, 
когда мы работали над 
программой «Последняя 
любовь Адмирала Колча-
ка», у нас было глубокое 
погружение в то время, 
как-то сразу находились 
песни, аранжировки, ма-
териалы.

– Ты никогда не думал 
принять участие к 
каком-нибудь теле-
визионном конкурсе 
типа «Голоса»?
– Это вообще не мое 

направление. У меня нет 
желания, чтобы меня 
оценивали, подгоняли 
под формат. Я себя сам 
реально оцениваю –  у 
меня достаточно средний 
эстрадный голос, и что-то 
выдавать мне нужно за 
счет подачи, мастерства, 
в этом смысле я не кон-

курсный исполнитель. 
Точно так же не было ни-
когда стремления ездить 
по кастингам, куда-то 
пробиваться, потому что у 
меня здесь, в Калуге, есть 
оркестр, композиторы, 
талантливые актеры, мое 
окружение, – прекрасные 
люди, в общении и работе 
с которыми я получаю 
огромное удовольствие 
и могу реализовать свои 
мысли. Это  Гарри Азатов, 
Виктория Тантлевская, 
Леонид Клец, Константин 
Солдатов, Анна Сорокина 
из театра и многие дру-
гие. В другом месте этого 
не будет. Лучше жить в 
своем городе и делать то, 
что считаешь нужным. 

Я никогда не ставил 
задачу петь то, что сейчас 
поется, некий мейнстрим. 
У меня есть своя ниша, 
много проектов, которые 
еще не реализованы. 

– Концерт в Доме 
музыки проводится 
в рамках фестиваля 
«Сердцем хранимые», 
в этом году он  посвя-
щен Владимиру  Вы-
соцкому. Некоторые 
его мероприятия бу-
дут проходить в гале-
рее M Gallery на  сквере 
Мира, к которой ты 
тоже имеешь отноше-
ние. Расскажи немного 
об этом.
– Это будет небольшое 

творческое пространство, 
такое место силы, куда, 
кстати, уже начинают 
приходить молодые твор-
ческие люди со своими 
очень интересными идея-
ми. Оказывается, в нашем 
городе их много. Мы пла-
нируем проводить здесь 
концерты, моноспектак-
ли, читки, различные вы-
ставки. Я готовлю для 
галереи проект по «Чайке 
Джонатан Ливингстон» 
Ричарда Баха. 

–  У вас в семье двое 
маленьких детей, ты 
им дома поешь?
– Старший, Добрыня, 

ему четыре с половиной, 
уже знает весь мой ре-
пертуар. У него хорошая 
память, он с полутора 
лет поет, сам репетирует, 
находит песни, смотрит 
концерты, – в общем, за-
нимается самообучением.

– На сцену его не хо-
чешь в своем концерте 
вывести?
– Главное, чтобы он сам 

хотел. Ему сейчас все ин-
тересно, он фигурным ка-

танием с удовольствием 
занимается. Если у него 
желание останется петь, 
мы отдадим его в студию 
к Сергею Осадчему. 

– Какие песни ты сам 
бы никогда не стал 
петь?
– Конечно, рэп не стал 

бы читать, потому что это 
не мое, народные песни 
тоже. Джаз, потому что 
все уже спето блестящи-
ми мастерами. Я считаю, 
что надо работать в тех 
направлениях, которые 
тебе близки и где ты мо-
жешь раскрыться и до-
нести что-то до зрителя.

– Кстати,  ты сильно 
устаешь на концер-
тах?
– Раньше сильно уста-

вал. Сейчас по-другому. 
Наверное, более правиль-
но выстроены энергети-
ческие процессы, которые 
позволяют, отдавая вроде 
бы все  на сцене, полу-
чить отдачу и оставаться 
в тонусе. Так и должно 
быть, потому что обяза-
тельно должны существо-
вать взаимоотношения 
с людьми, которые нахо-
дятся в зале.

– Кто составляет 
твою аудиторию?
– Сложно сказать. На 

Высоцкого, например, 
ходят зрители от 17 до 
60 лет. Это удивительно, 
потому что среди них 
есть молодые люди, ко-
торые не слушали Высоц-
кого вообще, для них мой 
концерт послужил толч-
ком, чтобы обратиться к 
первоисточнику. Бывает, 
что они испытывают от 
этого разочарование, им 
сложно понять, что тогда 
на его концерты люди 
приходили не на расстро-
енную гитару, а на его 
сильную личность, его 
энергию, стихи. Кстати, 
и Колчак также многих 
сподвиг изучить то вре-
мя и эту историческую 
фигуру.

– У тебя не было же-
лания собрать свой 
собственный оркестр 
или группу?
– Я прекрасно комму-

ницирую с нашим орке-
стром. Это и дешевле, чем 
держать свою группу, что 
в нашем городе нереаль-
но. А с теми музыкантами, 
которых я бы хотел при-
гласить в собственный 
коллектив, я так или ина-
че пересекаюсь в работе.

Алексей Майоров: 
«Пение – это алхимия и волшебство»

В Калужской области ищут талантливых близнецов. Подача заявок на фестиваль-конкурс близнецов уже открыта. 
Участвовать в конкурсе могут близнецы в возрасте до 30 лет, которые обладают творческими способностями в 
любом виде и жанре искусства. Свои достижения конкурсанты продемонстрируют на сцене Областного молодежного 
центра. Заявку на участие можно подать в Областном молодежном центре до 13 марта. 
Справки по телефону: 8-910-511-37-46, 8 (4842) 50-98-66.
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1 февраля в 15.00 в музейно-краеведческом центре «Дом Г. С. Батенькова» состоится открытие выставки «Земной Удел Богородицы» 
из собрания Тульского областного краеведческого музея в рамках межрегионального сотрудничества.  На выставке вниманию 

посетителей представлены Богородичные иконы ХVIII–ХIХ вв., старопечатные церковные издания, уникальный Афонский крест 
и фотоизображения обителей и церквей великих святынь православного мира. Жемчужиной экспозиции является восьмиконечный 

расписной деревянный напрестольный крест, прибывший на Тульскую землю с Афона.

Калужские художники  
подводят творческие итоги года

На выставке в 
честь столетия 
дополнительно-
го образования 
размещены от-
крытки, изготов-
ленные детьми 
вручную. Делать 
их ребята начали 
еще в конце про-
шлого года.

–  Д о п о л н и -

тельное образование в России – это 
уникальная система, – уверена директор 
центра «Радуга» Ирина Петракова. – Та-
кой больше нигде в мире нет. Ведь мы 
даем детям не только новые навыки, мы 
занимаемся их воспитанием. На выстав-
ке представлено 50 работ – открыток, 
посвященных юбилею системы. Лучшие 
из них будут размещены в календаре, 
который мы планируем выпустить к 
началу следующего учебного года. 

Конкурс фоторабот среди учащихся 

городских школ «ФОТОРАДУГА – ЭКО-
КАДР» в рамках проведения Года эко-
логии в РФ проводился с 15 сентября по 
15 декабря 2017 года по номинациям: 
«Жемчужины родного края», «Природа 
и человек», «Фантазии природы», «Мы 
в ответе за тех, кого приручили», «Наши 
милые друзья», «Остановись мгнове-
ние», «Ускользающее наследие». 

– В конкурсе приняли участие 153 
учащихся из 22 школ, а также центров 
«Галактика», «Радуга» и Дома детского 
творчества, – говорит методист центра 
– куратор выставки Александр Плю-
щай. – На конкурс было представлено 
350 работ, из них 57 работ 48 авторов 

авторитетное жюри определило побе-
дителями. Их награждение состоится 
25 января на семинаре руководителей 
активов школьных музеев и патриоти-
ческих объединений образовательных 
учреждений.

Центр «Радуга» работает 32 года, 
его посещают около 2000 детей 
от 5 до 18 лет (всего в 29 школах 
более 5 тысяч воспитанников 
учреждения). Он находится по 
адресу: ул. Молодежная, 19/14.

Таня МОРОЗОВА

Дети поздравили педагогов 
нарисованными открытками

Шестьдесят восемь авторов – чле-
нов Союза художников России и еще 
тридцать из числа тех, кто стремится 
когда-нибудь пополнить ряды этой 
организации, представили 236 работ 
самых разных направлений и жанров. 
Здесь полноценная живопись, рисунок, 
акварель, гуашь, пастель, иллюстрация, 
скульптура и гобелен, резьба по дереву 
и батик, керамика и знаменитая тарус-
ская вышивка.

Судя по оценкам, прозвучавшим у 
посетителей многолюдного вернисажа, 
практически все произведения, вошед-
шие в экспозицию, остаются близкими 
и понятными для всех. В большинстве 
своем они относятся к искусству класси-
ческому, традиционному и воспринима-

ются как успешная попытка сохранить 
тот язык, на котором принято говорить 
с публикой в пространстве выставоч-
ного зала.

По итогам выставки «Итоговая-2017», 
которая продлится до 11 февраля, чле-
нам Союза художников будут присужде-
ны премии, а лучшим представителям 
творческого актива вручат дипломы 
Калужского областного отделения ВТОО 
«Союз художников России».

Любителей искусства, которые, воз-
можно, также смогут по-своему повли-
ять на конкурс, оставив свои отзывы, 
ждут в выставочном зале Дома худож-
ника по адресу: Калуга, ул. Ленина, 77.

Сергей ГРИШУНОВ

19 января в выставочном зале Дома художника открылась традиционная 
ежегодная экспозиция, носящая многообещающее название «Итоговая». 
Калужские живописцы, графики и скульпторы собрались, чтобы 
совершить, в принципе, невозможное – при помощи выставки-конкурса 
попытаться подвести итог своему творчеству. Конечно, речь идет об 
определенном периоде – о минувшем 2017 годе, но все же подведение 
итогов – процесс не для творцов. Творцы всегда в пути, всегда в движении.

Многие авторы лично представили свои произведения и рассказали о секретах творчества.
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В Центре дополнительного образования детей «Радуга» можно 
ознакомиться с уникальными экспозициями, посвященными 100-летию 
дополнительного образования в России и фотовыставкой «ЭКОКАДР».

Юбилейные открытки изготовлены с большой любовью. Вот такие прекрасные снимки делают школьники.
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КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
3 суб., 4 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Кошкин дом» 4+ 
7 среда, 8 четверг Начало: 18.30 Кабаре «Second 
Hand» 16+  Кукольное шоу для взрослых
10 суб., 11 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Колобок» 4+ 
Справки по тел.: 56-39-47 (кроме понедельника)

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

26 января в 18.00 – концерт «С именинами, Татьяны!».
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
25 четверг «СЕСТРЫ» 18.30
26 пятница «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 13.00
28 воскресенье «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 11.00
30 вторник «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 12.00
31 среда «ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ» 12.30
Справки по тел.:  57-83-52

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
26 пятница 19.00 Большой концертный зал «И жизнь, 
и театр, и кино...», моноспектакль Сергея Безрукова.  
12+
27 суббота 19.00 Большой концертный зал Алек-
сандр Малинин, «Влюбленный в романс».  6+ 

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
5 пн  19.00 Музыкальная гостиная «Зимний вечер у 
камина», цикл литературно-музыкальных вечеров «В 
гостиной с музой». 12+ 
6 вт 19.00 Большой концертный зал Спектакль «Пала-
та бизнес-класса». 16+ 
9 пт 19.00 Большой концертный зал Группа «СаваИг-
натич», концертная программа «Открытый космос». 
6+ 
13 вт 19.00 Большой концертный зал «Пора нам в 
оперу скорей!..». Лучшие страницы из опер русских 
и европейских композиторов. 6+ 
15 чт 18.00 Большой концертный зал «Большой ор-
кестр для маленьких солистов» 6+ 
17 сб 19.00 Большой концертный зал «Шедевры ин-
струментальной музыки», концерт-презентация ин-
струментального ансамбля «Палладио». 6+ 
18 вс 15:00 Большой концертный зал Детский балет 
«Пиноккио». 0+ 
22 чт 19.00Большой концертный зал Группа «Цветы». 
12+ 
24 сб 12.00 Большой концертный зал Спектакль 
«Денискины рассказы», Театральная Компания «Кри-
сАрт». 6+ 
25 вс 19.00 Большой концертный зал «Неоконченный 
роман», спектакль. 16+ 
27 вт 19.00 Большой концертный зал «Меценатство – 
деньги на ветер?». 12+? 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
28.01. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
3 и 17.02. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
11.02. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский и 
Вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.

18.02. Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. 
Масленица в Этномире. 850 
руб. + вход
17.03. Годеново. К 
Животворящему Кресту. 
Ростов Великий. Переславль- 
Залесский. 2800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

25 января – к юбилею В. Высоцкого “Мы вращаем 
Землю”. А. МАЙОРОВ и муниципальный камерный 
оркестр
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
25 четверг МЫШЕЛОВКА 16+ 
26 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 6+
27 суббота ДИКАРЬ 16+
28 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
30 вторник №13 16+
31 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1 четверг СОПЕРНИКИ Р. Б. Шеридан Комедия в 2-х 
2 пятница ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
3 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА Г. Сукачев 
По заявкам радиослушателей16+
4 воскресенье ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ Комедия 
в 2-х действия 16+
6 вторник, 25 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ Комедия в 2-х действиях 16+
7 среда БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ А. Н. Островский  Ко-
медия в 2-х действиях 12+ 
8 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА Притча в 2-х 
частях 12+ 
9 пятница БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА История из прошло-
го под вечными звёздами в 3-х действиях 16+ 
10 суббота ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ  
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
11 воскресенье ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х дей-
ствиях 16+
13 вторник ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
14 среда ДИКАРЬ Романтическая история в 3-х дей-
ствиях 16+
15 четверг №13 Комедия в 2-х действиях 16+
16 пятница ДВА ВЕРОНЦА Комедия в 2-х действиях 
12+ 
17 суббота HOMUNCULUS  Опыты Протасова в 2-х 
действиях По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
18 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с 
украинским хвасоном 16+ 
22 четверг, 23 пятница, 24 суббота ПРЕМЬЕРА Я ПО-
ДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия в 2-х действи-
ях16+ 
27 вторник ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Музыкальное 
ревю 12+
28 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
2 пятница (нач. в 17.00) ЛОДКА Народная драма 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
4 воскресенье (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО 
СЕРДЦА Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
6 вторник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА Трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
11 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН Музы-
кально-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫ-
ШЕЙ
4, 11, 25 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 
Интерактивная сказка 6+ 
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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 4 февраля – выставка «Рене Магритт. Веролом-
ство образов» 6+
До 4 февраля – выставка «А. Ватто. Пейзаж с водо-
падом» из собрания Государственного Эрмитажа 
По субботам: 
14.00 – фильм из цикла «Сказки тетушки Совы»: 
«Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
15.00 – мастер-класс «Бутоньерка – маленький 
букет» (основное здание музея, 2-й этаж, Голубая 
гостиная) 10+  
По воскресеньям:  
13.00 – фильм из цикла «Сказки тетушки Совы»: 
«Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
14.00 – мастер-класс «Волшебный веер». (основное 
здание музея, 2-й этаж, Голубая гостиная) 6+ 
До 28 января – Выставка одной картины – Автопор-
трет А. Е. Куликова 1917 г. Из собрания КМИИ 0+
Выставочный проект «100 шедевров в 100-летие му-
зея» – в течение 2018 года
В северном флигеле музея работает  выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
С 25 января по 25 февраля – выставка «Связь поко-
лений» Николая и Сергея Андрияки 0+
С 25 января по 25 февраля – Международная вы-
ставка изобретений Леонардо да Винчи 0+
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Субботний мусейон ( ИОВЦ, ул. Ленина, 103) 
27 января в 16:00 – «Беседы об искусстве с Русским 
музеем. Под воспаленным прахом. Археология ма-
сонского взгляда: «Последний день Помпеи» К.П. 
Брюллова». Цикл лекций сотрудников Государствен-
ного Русского музея по теории и истории изобрази-
тельного искусства в записи.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

РЕКЛАМА
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