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Управление жилищно- 
коммунального хозяйства города 
Калуги опубликовало результаты 
мониторинга управляющих  
организаций областного центра.

Найди свою 
управляющую компанию!
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15-16 февраля делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым примет участие в 
Российском инвестиционном форуме, который традиционно пройдет на площадке Главного медиацентра Олимпийского 
парка в Сочи.  В этом году ключевой темой станет формирование образа будущего страны. В центре обсуждения – вопросы 
совершенствования системы государственного управления, стимулирования предпринимательской активности в регионах 
и повышения качества жизни населения, в том числе за счет применения инновационных подходов в развитии городов.

В школах наведут порядок  
с питанием и классным руководством

Путин встретился с финалистами 
конкурса «Лидеры России»

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память по-
гибших в авиакатастрофе в 
Подмосковье.

Предметом отдельного раз-
говора на совещании стали 
результаты прошлогодних 
проверок качества питания и, 
в частности, молочной продук-
ции, поставляемой в калужские 
школы. Из 30 проб пять были 
признаны фальсификатами. 
Проблемы с питанием детей 
были выявлены в 11 школах 
областного центра. 

По информации региональ-
ного министерства образова-
ния и науки, в настоящее время 
ситуацию удалось исправить. 
Кроме того, по словам мини-
стра конкурентной политики 
области Николая Владимирова, 
в связи с тем что сторонняя 
организация, осуществляющая 
школьное питание, увеличила 
закупочные цены, у местных 
предприятий с проверенным 
качеством появилась возмож-
ность поставлять свою про-
дукцию в общеобразователь-
ные учреждения региона. В 
настоящее время областны-
ми парламентариями ведется 
подготовка законодательной 
инициативы по ограничению 
поставок недоброкачественно-
го сырья для питания школьни-
ков и упрощению процедуры 
расторжения контракта с недо-
бросовестными поставщиками. 

Анатолий Артамонов в свою 
очередь акцентировал вни-
мание на полномочиях ди-
ректоров образовательных 
учреждений, которые, по его 
словам, имеют полное право са-

мостоятельно отдать образцы 
продуктов на экспертизу: «Для 
этого никакой внеплановой 
проверки контрольно-надзор-
ным органам осуществлять не 
нужно. Нужно просто ответ-
ственно относиться к своему 
делу». Глава региона призвал 
представителей обществен-
ности и профсоюзов активнее 
участвовать в этой работе.

Речь также шла о мерах по 
изменению системы воспита-
ния в школах региона, включая 
раннее выявление детей с деви-
антным поведением и усиление 
психологической службы. Гово-
ря о важности совершенствова-
ния работы с детьми, которые 
входят в так называемую «груп-
пу риска», Анатолий Артамонов 
подчеркнул необходимость воз-
рождения института классного 
руководства, который, по его 
словам, был утрачен в послед-
ние годы. «Он превратился в 
формальный и стал одним из 
каналов дополнительного на-
числения заработной платы. 
Примите соответствующие 
меры, соберите директоров 
школ, издайте приказ и потре-
буйте, чтобы классная работа 
была возвращена в школы в 
том объеме, в каком она прово-
дилась раньше», – потребовал 
глава региона от руководства 
профильного министерства. 

О ситуации с ликвидацией 
задолженности за потреблен-
ные энергоресурсы и выплатой 
заработной платы на предпри-
ятиях и организациях области 
главу региона проинформиро-
вали его заместители – кура-
торы направлений и руководи-

тели отраслевых министерств. 
В ходе обсуждения губернатор 
высказался за необходимость 
усиления органами местного 
самоуправления претензион-
ной работы, как по взысканию 
долгов за поставляемые энер-
горесурсы у предприятий ЖКХ, 
так и по повышению собира-
емости взносов в областной 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Анатолий Артамонов напом-
нил руководству Государствен-
ной жилищной инспекции о 
недопущении злоупотреблений 
служебным положением со сто-
роны сотрудников ведомства и 
вступления в сговор с управля-
ющими компаниями. «Работа 
инспекции находится под моим 
пристальным вниманием. В 
том числе я прошу об этом и 
руководителей правоохрани-
тельных органов. Пока ни одна 
управляющая компания не по-
жаловалась на вашу излишнюю 
требовательность. Наведите 
порядок. Жилищная инспекция 

на сегодняшний день – главный 
инструмент в руках министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства», 
– подчеркнул губернатор. 

В рамках совещания также 
рассматривался ряд рабочих 
вопросов, в том числе органи-
зация поставок в регион полио-

миелитной вакцины для детей, 
нарушения в строительстве 
торговых точек и положение 
дел на областном продоволь-
ственном рынке. 

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

12 февраля губернатор области Анатолий Арта-
монов провел рабочее совещание с региональны-
ми министрами и руководителями структурных 
подразделений областного правительства. В засе-
дании участвовал главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин. 

«Я сейчас разговаривал, 
в отношении многих из вас 
есть уже конкретные намет-
ки, предложения и просьбы 
даже со стороны различных 
наших коллег», – сказал Путин 
на встрече с финалистами кон-
курса «Лидеры России». 

«У вас этот конкурс не связан 
с какой-то карьерной лестни-
цей, только с созданием воз-
можностей для дальнейшего 

роста. Но тем не менее, я думаю, 
талант не пройдет незамечен-
ным: этот конкурс для тех, кто 
ищет себя в своих структурах, 
во властных структурах, в биз-
нес-структурах, интересных 
перспективных людей… Я ду-
маю, что мы сделаем так, чтобы 
это было не разовое мероприя-
тие», – добавил он.

На встрече Владимир Путин 
также, в частности, высказал-

ся за создание в России своих 
платформ электронной тор-
говли, у которых должны быть 
перспективы развития.

 «Вы сейчас говорили о целом 
ряде направлений, одно из них 
– это электронная торговля… 
Нам нужны свои собственные 
платформы, сейчас не буду на-
зывать названия тех компаний, 
которые хотят к нам зайти… 
Нам нужно сюда заводить в пол-

ном объеме иностранные плат-
формы или свою собственную, 
пускай пока достаточно скром-
ную, но имеющую перспективы 
развития», – сказал Путин.

Финал конкурса «Лидеры 
России» стартовал в Сочи в сре-
ду, 7 февраля, и завершился 
в воскресенье, 11 февраля. По 
итогам мероприятий опреде-
лены 103 победителя, которые 
получат возможность в течение 
года получать консультации 
лучших управленцев страны.

МОСКВА, 12 февраля – РИА Новости. Многих финалистов конкурса «Лидеры России» 
заметили в различных структурах – они могут получить интересные предложения 
по работе, сообщил Президент РФ Владимир Путин. 



К этому призвал управление образова-
ния на рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 12 февраля, 
градоначальник Константин Горобцов, 
заслушав доклад об итогах Года эколо-
гии в системе образования, который 
сделала начальник управления Ольга 
Лыткина.

В 2017 году во всех детских садах прошла 
Неделя экологического образования, а в мае 
в рамках городской спартакиады состоялся 
туристический слет воспитанников дошколь-
ных учреждений. В июне в Куйбышевском рай-
оне, недалеко от Безымянной высоты, в местах 
боевой славы, проводился Международный 
экологический слет «Подари планете жизнь». 
Благодаря совместным усилиям управления 
образования и управления городской хозяй-
ства города Калуги в мероприятии смогли 
принять участие команды экологов из школ 
№№ 6, 13, 17, 45.

В вопросах экологического образования 
школы города сотрудничают с  КГУ им. К. Э. 
Циолковского и областным эколого-биологи-
ческим центром.  Совместно с МУП «Калужское 

специализированное 
автотранспортное пред-
приятие» управлением 
образования организо-
вана работа по размеще-
нию в школах контей-
неров для раздельного 
сбора мусора (пластик и 
бумага) учащимися. На 
сегодняшний день раз-
ноцветные контейнеры 
установлены в 25 учреж-
дениях. 

Значимым мероприя-
тием 2017 года стал Первый городской слет 
юных экологов, в котором приняли участие 
команды из 35 общеобразовательных учреж-
дений. 

Константин Горобцов выразил 
уверенность, что управление 
образования так же активно будет 
работать и в Год добровольца 
(волонтера), которым 2018-й 
объявлен указом Президента 
Владимира Путина.

В среду, 7 февраля, в Калуге побывала делегация админи-
страции города Рязани для обмена опытом в различных 
сферах городского и жилищно-коммунального хозяйства.

От имени муниципалитета с гостями встре-
тились первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского хозяйства 
Калуги Алексей Дмитриев  и руководители 
ряда структурных подразделений Городской 
Управы. Алексей Дмитриев выразил уверен-
ность, что обсуждение важных тем жизни муни-
ципалитетов будет полезным для обеих сторон.  
Затем в ходе обсуждения в группах по соответ-
ствующим направлениям калужане и рязанцы 
обсудили, в частности, различные вопросы 
земельных отношений и имущественных прав, 
работу парковочного пространства и контроль 
перевозчиков со стороны администрации, ор-
ганизацию контрольно-диспетчерской службы, 

участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Материалы полосы подготовил Андрей ГУСЕВ
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Калужской области предоставлен межбюджетный трансферт на сумму в 850 млн рублей на развитие автомобильных дорог регионального, 
муниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства РФ. Согласно 

документу, межбюджетный трансферт выделяется региону из федерального бюджета в рамках программы «Развитие транспортной 
системы». Уточняется, что регион получит деньги «в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов».
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Во время Масленичной не-
дели, с 12 по 18 февраля, 
на открытых площадках, 
в домах культуры, клубах, 
библиотеках и в детских 
школах искусств Калуги 
будет организовано и 
проведено 96 различных 
мероприятий – фоль-
клорных праздников, на-
родных гуляний, игровых 
программ и театрализо-
ванных представлений. 

Об этом 
на рабочем 
совещании 
в Городской 
Управе со-
о б щ и л а 
начальник 
управления 
к у л ь т у р ы 
города Ка-
л у г и  Я н а 
Васина, рас-
сказавшая, 
что в учреждениях культуры 
проходит творческий проект 
«Маслёна – Мастерица», в рам-
ках которого калужане с боль-
шим желанием принимают 
участие в разнообразных ма-
стер-классах по изготовлению 
масленичных кукол, игрушек, 
кукол-оберегов и других суве-
ниров.  В Доме мастеров про-
водятся музыкально-игровые 
занятия «Здравствуй, Масле-
ница», работает творческая 
мастерская «Школа мастеров». 
В 11-й раз пройдет городской 
конкурс на лучшее изготовле-
ние масленичной куклы «Суда-
рыня Масленица». 

Главное Масленичное гуля-
ние состоится 18 февраля на 
Театральной площади.

Здесь развернется Масле-
ничный городок, где калужан 
ждут народные игры, конкурсы 
и забавы, звонкие песни и за-
дорные танцы, мастер-классы, 
выставка-продажа изделий на-
родных промыслов и, конечно 
же, аппетитные блины и горя-
чий чай. Программа народного 
гуляния разработана с учетом 
всех возрастных категорий.

Впервые народное гуляние 
начнется с Масленичного ше-
ствия. В 11.45 колонна ряженых 
– свита Масленицы и Весны – с 
песнями и шутками пройдёт 
вокруг Театрального скве-

ра, по пути приглашая гостей 
праздника в центр Театральной 
площади, где в 12.00 начнется 
концертно-театрализованное 
представление «Гуляй, Калуж-
ская Масленица» с участием 
лучших творческих коллек-
тивов города. Здесь начнут 
работать разнообразные тема-
тические и интерактивные пло-
щадки. Впервые на Калужской 
Масленице для юных калужан 
будет организован масленич-
ный аттракцион «Сельский 
лабиринт», сделанный из со-
ломы, в центре которого будет 
установлено символическое 
«Колесо желаний».

Калужские богатыри смогут 
помериться силой, проявить 

сноровку и показать свою удаль 
молодецкую на площадке «Бо-
гатырский кастинг», на пло-
щадке «Колодезное дефиле» ка-
лужанки смогут не только при-
мерить на себя образ русской 
девицы, но и посоревноваться 
в умении владеть старинной 
кухонной утварью, ношении 
ведер на коромысле, плетении 
косы и во многом другом. Пло-
щадка «Скоморошьи потехи» 
пригласит детей и взрослых на 
веселые масленичные игры и 
конкурсы. 

На площадке «Блинные заба-
вы» любой желающий сможет 
стать участником игр и кон-
курсов, основным атрибутом 
которых являются блины, как 

настоящие, так и бутафорские. 
На площади в этот день будет 
организована торговля блина-
ми, шашлыками, выпечкой и 
горячим чаем. 

Самые ловкие и отважные 
калужане примут участие в 
главном масленичном аттрак-
ционе «Потешный столб». 
Традиционно финалом этого 
народного гуляния является 
церемония сжигания Масле-
ничного чучела. 

Еще одной центральной пло-
щадкой празднования Калуж-
ской Масленицы 18 февраля 
станет Новый городской парк, 
где в рамках Всероссийского 
зимнего фестиваля городской 
среды «Выходи гулять!» прой-
дет праздничная театрализо-
ванная программа «Маслёнина 
неделя». Для нее сотрудники и 
творческие коллективы Город-
ского досугового центра приго-
товили большую и разнообраз-
ную программу с песнями, игра-
ми, конкурсами, масленичным 
хороводом, солнечной пляской 
и балаганом от скоморохов. На 
территории нового городского 
парка будет организована тор-
говля блинами и чаем, а также 
ярмарка народных промыслов 
от местных мастеров.

Подробный план и 
анонсы мероприятий 
размещены на сайте 
Городской Управы, а 
также в специальных 
группах «Калужская 
Масленица – 2018» в 
социальных сетях.

Масленичная неделя завершится 
народным гулянием

Конечно, Масленицу нельзя представить без блинов.

Продолжить экологическую 
работу в школах

Рязанцы приехали 
в Калугу 
за положительным 
опытом
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Губернатором Анатолием Артамоновым и правительством области принято решение о приобретении 
в региональную собственность имущественного комплекса санатория «Сокол», расположенного в Калужском 
бору. Уже с 1 июня начнет работу детский лагерь круглогодичного действия с оказанием оздоровительных услуг. 
В течение одной смены в «Соколе» смогут отдохнуть более 250 детей и подростков.

38 общественных территорий вынесут 
на рейтинговое голосование в Калуге

№ 
п/п Наименование территории

1 Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища.
2 Ландшафтный парк-отдыха «Березуйский парк», расположенный  

между улицами Достоевского и Набережной, вдоль ручья Березуйка.
3 Сквер имени космонавта Волкова.
4 Благоустройство сквера между домами № 12 и № 16 по б-ру 

Моторостроителей в микрорайоне Терепец.
5 Благоустройство в д. Яглово (малоэтажная застройка).
6 Благоустройство общественной территории по ул. Московской –  

между ул. Кубяка и ул. Кибальчича.
7 Благоустройство общественной территории по ул. Ромодановские 

Дворики.
8 Благоустройство общественной территории вокруг пруда в районе 

дома №  11 по ул. Пухова.
9 Благоустройство общественной территории в микрорайоне Дубрава, 

координаты участка 40:26:000168:1 (Дубовая роща).
10 Благоустройство общественной территории в районе ул. Секиотовской, 

ул. Мелиораторов.
11 Благоустройство общественной территории по ул. Чижевского –  

между домами № 14 и № 12.
12 Благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки  

по ул. Вишневского в районе домов №№ 14, 15, 16, 17.
13 Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Силикатный  

по ул. Гурьянова, д. 27.
14 Благоустройство бульвара им. Степана Разина.
15 Благоустройство общественной территории на участке, ограниченном 

жилыми домами № 39 и № 41 по ул. Льва Толстого.
16 Благоустройство сквера вдоль береговой полосы пруда в районе МБОУ 

«СОШ № 16» г. Калуги по пер. Дорожному, д. 5.
17 Благоустройство сквера (площадь перед зданием администрации)  

в д. Шопино по ул. Центральной, д. 2.
18 Благоустройство Губернского парка.
19 Благоустройство общественной территории между домами № 42  

по ул. Ленина и № 14а и № 14, корп. 1 по ул. Карла Либкнехта.
20 Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. 

Шахтерской.
21 Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги с 

обустройством тротуара и уличного освещения, деревня Лихун, ул. 
Молодежная от поворота (съезда) окружной дороги до перекрестка 
в районе магазин – детский сад.

22 Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун 
(Грабцевское шоссе, д. 108).

23 Благоустройство общественной территории между домами № 13 и  
№ 15 по ул. Болдина (территория МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги).

24 Благоустройство общественной территории в районе дома № 12  
по ул. Первых Коммунаров.

25 Благоустройство общественной территории в районе дома № 15  
по ул. Турынинской.

26 Благоустройство общественной территории в районе домов № 7  
и № 8 по ул. Гвардейской.

27 Благоустройство общественной территории, расположенной между 
домами № 93 и № 95 по ул. Дзержинского.

28 Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 
51» г. Калуги (ул. Дорожная, д. 17а).

29 Благоустройство сквера для активного отдыха (прилегающего к домам 
№ 48 и № 48, корп. 1, ограниченного ул. Билибина и территорией ж/д),  
и пешеходная дорожка по ул. Билибина (четная сторона) от ул. Ленина 
до дома № 10 по ул. Билибина.

30 Благоустройство общественной территории в центре микрорайона 
Байконур возле домов  №№ 11, 12, 13, 14, 15,  19,  20, 21, 22 по  ул. Звёздной 
и домов № 1 и № 3 по б-ру Байконур (на месте бывшего детского сада).

31 Благоустройство сквера в д. Канищево (д. Канищево, ул. Новая, д. 2а).
32 Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, 

территории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» г. Калуги по 
ул. Московской, д. 6а, с. Росва.

33 Благоустройство оврага в районе пер. Тульского.
34 Благоустройство пляжа р. Оки в районе автогаражного кооператива 

«Разлив».
35 Благоустройство общественной территории по ул. Луговой, д. 70.
36 Благоустройство сквера на ул. Платова.
37 Благоустройство б-ра Солнечного, д. 20 «Солнечный островок».
38 Благоустройство пешеходного бульвара (рабочее наименование 

«Бульвар им. К. Я. Билибина») участок ул. Н. Стройка от ул. Билибина  
до пер. Литейного.

В конце января – начале февраля в Ка-
луге был организован сбор предложений 
от территориальных общин, активистов 
и населения по благоустройству обще-
ственных территорий.  С его результатами 
собравшихся ознакомил заместитель Го-
родского Головы – начальник управления 
делами Городского Головы Калуги Алексей 
Волков. Он рассказал, что сбор предложе-
ний и заявок был организован в двух адми-
нистративных зданиях, 12 общественных 
и  8 торговых центрах  областного центра, 
где было собрано более 1200 бланков. 
Также предложения можно было прине-
сти в управление по работе с населением 
и непосредственно на электронный адрес 
комиссии. 

– До 9 февраля было проведено в общей 
сложности более 120 общественных обсуж-
дений в территориальных самоуправле-
ниях города. В них приняли участие около  
20 тысяч жителей, – сообщил Алексей 
Волков. – От калужан поступило более 1000 
предложений по благоустройству более 90 
общественных территорий. Из наиболее 
поддержанных жителями необходимым 
критериям и оформлению надлежащим 
образом соответствуют 38. 

Тройку лидеров первоочередного благо-
устройства составляют ландшафтный парк 
отдыха «Березуйский парк», расположен-
ный между улицами Достоевского и буду-
щей набережной (564 голоса); набережная 
вдоль Яченского водохранилища (474); 
сквер имени космонавта Волкова (294). 

Эти 38 объектов благоустройства будут 
внесены в утвержденный перечень обще-
ственных территорий, предлагаемых для 
открытого голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке. 
Возможность выбрать свою территорию 
калужанам представится 18 марта. В этих 
целях будут подготовлены специально от-
веденные места для рейтингового голосо-
вания. Они будут оснащены всеми необхо-

димыми информационными материалами, 
а также специальными бюллетенями. В 
перечне бюллетеня на лицевой стороне 
будут обозначены три общегородские 
территории, на оборотной – все локальные. 
Всего в нем можно будет поставить две 
галочки – напротив любых объектов.

Градоначальник Константин Горобцов 
считает, что такой подход позволит учесть 
интересы всех горожан, независимо от 
того, где они проживают.

В настоящее время начинается 
работа над дизайн-макетами 
благоустройства территорий  
из перечня. Активное участие  
в этой работе принимают студенты 
калужских вузов.  
С дизайн-макетами можно будет 
ознакомиться в местах, где пройдет 
рейтинговое голосование.

– Калужане будут выбирать два объ-
екта благоустройства: один – значимый в 
масштабах всего города, и один локальный 
объект, важный для конкретной терри-
тории или микрорайона, – говорит Глава 
городского самоуправления Александр 
Иванов. – В текущем году запланирова-
но благоустройство одного локального 
общественного пространства, набравшего 
наибольшее количество голосов. Благоу-
стройство остальных локальных объектов, 
вошедших в перечень, будет производиться 
в дальнейшем в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Реализация глобальных проектов, таких 
как обустройство набережной Яченского 
водохранилища, реконструкция сквера 
Волкова или создание второй очереди 
нового городского парка, будет зависеть 
от финансовых возможностей, предвари-
тельно планируется реализация одного из 
этих проектов к 650-летию Калуги.

Андрей ГУСЕВ

В понедельник, 12 февраля, в Городской Управе Калуги под предсе-
дательством Городского Головы Константина Горобцова состоялось 
заседание комиссии по контролю за реализацией программы,  
рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организа-
ций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» дворовых территорий и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству. 

Предложения жителей   
по определению общественных территорий 

для благоустройства
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На открытом семинаре для некоммерческих организаций Калужской области по социальному проектированию и подготовке 
заявок на гранты Президента РФ представителям общественных организаций рассказали о грантрайтинге, общественных 
проектах и социальных технологиях. Организатором семинара выступило министерство внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской области. Мероприятие проводилось с целью методической поддержки некоммерческих 
объединений региона для наиболее успешного их участия в конкурсах, проводимых Фондом президентских грантов в 2018 году.

Об этом на рабочем сове-
щании в Городской Управе 
в понедельник, 12 фев-
раля, заявил Городской 
Голова Калуги Константин 
Горобцов при обсуждении 
вопроса об итогах  работы  
агропромышленного ком-
плекса за 2017 год и пер-
спективах его развития.

Градоначальник предложил 
провести специальное совеща-
ние с обсуждением агропро-
мышленной тематики, на кото-
ром определиться с перечнем 
мер муниципальной поддержки 
агропрома.

Агропромышленный ком-
плекс областного центра се-
годня включает  4 сельскохо-
зяйственных предприятия, 
7 фермерских хозяйств, 16 
предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности,  235 садоводческих 
товариществ, 8285 личных 
подсобных хозяйств, 2681 вла-
дельца земельных участков 
(огородников).

Общая земельная площадь, 
занимаемая сельскохозяй-

ственными предприятиями 
и  крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, состав-
ляет 7031,03 га, в том числе: 
сельскохозяйственных угодий 
– 6461,90 га,   из них: пашни – 
5668,52 га.

К а к  с о -
о б щ и л  з а -
м е с т и т е л ь 
Городского 
Го л о в ы  – 
начальник 
управления 
экономики 
и  и м у щ е -
с т в е н н ы х 
отношений 
Алексей Ду-
лишкович,  
в 2017 году 

хозяйствами 
всех категорий произведено 
2443,9 тонны зерна, 16 048 
тонн картофеля, 10 178,2 тон-
ны овощей открытого и за-
щищенного грунта, 5713 тонн 
молока, 760 тонн мяса скота и 
птицы. По оценке, стоимость 
валовой продукции сельского 
хозяйства в сельхозорганиза-
циях в отчетном году состав-

ляет 302,3 млн  рублей, что на 
3,5% больше,  чем в 2016 году. 
В ходе кормозаготовительной 
кампании сельскохозяйствен-
ными предприятиями и кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами корма заготовле-
ны в полном объеме. Это 1000 
тонн зернофуража, 1130 тонн 
сена, 4462 тонны сена, 4271 
тонна силоса.

В 2017 году на поддержку 
агропромышленного комплек-
са за счет бюджетов всех уров-
ней выделено более 12 млн 
рублей. Благодаря поддержке  
из муниципального бюджета 
в отчетном году сельхозпред-
приятиями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 
приобретено: 3 трактора, зер-
ноуборочный комбайн, мо-
бильная зерносушилка, 3 обо-
ротных плуга, культиватор, 
микроавтобус для перевозки 
работников, элитные семена 
сельхозрастений. 

В прошлом году организо-
вано 26 сельскохозяйственных 
ярмарок, в том числе 15 сель-
скохозяйственных и 1 ярмарка 
меда проведены на городском 

рынке «Калуга», где имеются 
все необходимые условия для 
реализации продукции в соот-
ветствии с требованиями вете-
ринарного законодательства. 
В 2018 году работа по органи-
зации сельскохозяйственных 
ярмарок на территории Цен-
трального городского рынка 
будет продолжена. На терри-
тории города организовано 
148 торговых мест по продаже 
пастеризованного молока из 
бочек местных товаропроизво-
дителей, из них на 79 торговых 
точках реализуется молоко, 
производимое сельхозтоваро-
производителями муниципаль-
ного образования.

Достижения аграриев об-
ластного центра отмечены в 
смотре-конкурсе областной 
агропромышленной выстав-
ки-ярмарки «Калужская осень 
– 2017». Среди муниципальных 
образований Калужской об-
ласти в номинации «Лучшая 
экспозиция района» муници-
пальное образование «Город 
Калуга» заняло I место.                                                                                      

Алексей Дулишкович от-
метил, что в муниципальном 

образовании существует  по-
тенциал создания и развития 
малых форм хозяйствования, 
перерабатывающих предпри-
ятий, предприятий по произ-
водству сельскохозяйственного 
оборудования.

– Работа Городской Управы 
и предприятий агропромыш-
ленного комплекса в 2018 году 
будет направлена на выполне-
ние целевых показателей по 
производству молока (4540 
т), мяса (в живом весе) (260 
т),  зерна (1597 т), – подчер-
кнул Алексей Дулишкович. 
– В 2018 году будут реализо-
вываться различные проекты 
в сфере сельского хозяйства, 
продолжится работа по взаи-
модействию потенциальных 
сельхозтоваропроизводителей  
с собственниками неиспользу-
емых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения в целях вовлечения 
их в оборот, финансирование 
программы «Развитие сельско-
го хозяйства». 

Агрокомплексу областного центра 
окажут поддержку

Во вторник, 13 февраля, 
сопредседатели регио-
нального избирательного 
штаба кандидата в Прези-
денты Российской Федера-
ции В. В. Путина Виолетта 
Комиссарова и Виталий 
Бессонов встретились в 
Калуге с Зарой – эстрад-
ной певицей, заслуженной 
артисткой РФ, доверен-
ным лицом кандидата в 
Президенты РФ 
В. В. Путина. 

Она приехала в Калугу, чтобы 
обсудить с руководителями 
штаба работу по обеспечению 
массовой явки на выборы, а 
также побеседовать с волон-
терами, работающими в штабе 
кандидата в президенты. 

Волонтеры поздравили пе-
вицу с идущей в эти дни Мас-
леницей, рассказали ей о своих 
делах и даже угостили блинами, 
которые сами испекли. Зара 
интересовалась у ребят учебой, 
планами работы, увлечениями, 
рассказала о себе и своих детях 
и пригласила волонтеров на 
свой концерт, который в этот 
же день прошел на одной из 
городских площадок.

На встрече в штабе Зара 
отметила, что волонтерское 

движение – важная часть нашей 
жизни, в ней много составляю-
щих, о которых она узнала от 
своих собеседников в Калуге. 
Ей было удивительно, что во-
лонтеры проходят жесткий от-
бор, и от таланта, целеустрем-
ленности этих молодых людей 
зависит то, какой наша страна 
будет завтра. 

– Главная наша задача – обе-
спечить явку избирателей, еще 
раз донести до каждого челове-
ка, что его голос важен. Каждый 
обязательно должен сделать 
свой осознанный выбор. Кто-то 
не придает участию в голосова-
нии должного значения, думая, 
что голосов у кандидата на-
берется и без него. Но я думаю, 
что каждый должен прийти и 
высказать свою гражданскую 
позицию, убедить сделать это 
своих родственников, друзей и 
знакомых, тем более что сейчас 
принять участие в голосовании 
можно непосредственно по ме-
сту жительства, – считает Зара. 
– Я со своими родственниками 
уже на эту тему разговаривала. 
Считаю, что публичные люди 
должны быть в этом примером.

Ее поддержали Виолетта Ко-
миссарова и Виталий Бессонов. 

– Выбор, перед которым мы 
находимся, очень серьезен, он 

определит дальнейшее разви-
тие нашей страны на несколько 
лет, – говорит Виталий Бессо-
нов. – Сегодня перед страной 
стоят серьезные вызовы, и 18 
марта – это не просто выбор, а 
определение того, что будет со 
страной завтра. Молодое по-

коление должно это понимать 
и сделать выбор, проявив свою 
позицию в том, чтобы прийти 
18 марта на избирательные 
участки и отдать свои голоса за 
того, кому оно доверяет.

Также в этот день Зара встре-
тилась с представителями на-

циональных диаспор Калуж-
ской области, а с представите-
лями молодежных творческих 
коллективов региона она обща-
лась уже в качестве их коллеги 
– популярной певицы. 

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ

Певица Зара призвала молодёжь 
прийти на выборы

Зара считает, что сегодня стране нужен сильный лидер.
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12 февраля состоялось 
очередное заседание 
комитета по правовому 
обеспечению местного 
самоуправления под 
председательством 
Александра 
Одиночникова.

Депутаты одобрили поправ-
ки в бюджет города. Доходная 
часть бюджета увеличилась на 
413,6 млн рублей за счёт суб-
сидий из бюджета Калужской 
области. 

174,4 млн рублей будет ис-
пользовано для формирования 
резервных средств для обе-
спечения сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения. 
60 млн рублей выделяется 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов по решениям суда. 17,3 
млн рублей будет направлено 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания вновь открываемых 
дошкольных образовательных 
учреждений.   

8,2 млн рублей выделяется 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания общеобразователь-
ными учреждениями. 5 млн 
рублей будет направлено на 
выполнение условий софи-
нансирования с областным 
бюджетом по созданию совре-
менной образовательной сре-
ды, обеспечивающей качество 
общего образования. 4,3 млн 
рублей выделяется на создание 
технопарка на базе центра до-
полнительного образования 
«Галактика» на условиях со-
финансирования с областным 
и федеральным бюджетом. 

10,9 млн рублей выделяется 
для приобретения нежилого 
здания по адресу ул. Полесская, 
д. 20 для реализации образова-
тельных программ дошкольно-
го образования на условиях со-
финансирования с бюджетами 
других уровней. 

20 млн рублей выделяется 
МБУ «Калугаблагоустройство» 
на выполнение муниципально-
го задания.

Ещё 20 млн будет направле-
но на выполнение работ по пе-
ревозке пассажиров городским 
электрическим транспортом.

10 млн рублей пойдёт на 
ямочный ремонт, 618 тысяч 
рублей – на оплату взноса в 
уставной фонд МУП «Калуга-
спецавтодор».    

37 млн рублей будет направ-
лено на реализацию бюджет-
ных инвестиций, в том числе 
и на оплату уже выполненных 
работ по реконструкции и стро-
ительству автодорог, благо-
устройству территории нового 
парка и строительству детского 
сада в районе ул. Верховой.  

14,4 млн рублей будет вы-
делено на финансовое обеспе-
чение органов местного само-
управления и муниципальной 
избирательной комиссии. 

7,6 млн рублей выделяется 
на содержание дорог, порядка 
миллиона рублей – на озеле-
нение, 1,4 млн рублей – на со-
держание и ремонт объектов 
благоустройства. 

8 млн рублей будет направ-
лено на оказание финансовой 
поддержки социально ориен-
тированным НКО.  

4,1 млн рублей выделяется 
на реализацию программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства».

5 млн рублей будет направ-
лено на приобретение в му-
ниципальную собственность  
нежилого здания по адресу ул. 
Привокзальная, д.11а – Клуб 
железнодорожников. 

Оплата будет произведена в 
рассрочку на протяжении трёх 
лет. На эти цели в бюджете Ка-
луги на 2018 и 2019 годы будет 
заложено ещё порядка 10 млн 

рублей. 
Депутаты поддержали пред-

ложение управления образо-
вания об учреждении Детской  
доски почёта в муниципальном 
образовании «Город Калуга».  

Доска почёта учреждается в 
целях поощрения одарённых, 
достигших успехов детей, по-
вышения престижа школьного 
образования, развития творче-
ской и спортивной активности 
детей. На Доску почёта будут 
заноситься лица в возрасте от 7 
до 18 лет, обучающиеся в обще-
образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного 
образования, спортивных уч-
реждениях и детских школах 
искусств.   

Местом размещения Детской 
доски почёта будет являться 
официальный сайт Городской 
Управы и газета «Калужская 
неделя». Занесение на Доску 
почёта будет осуществляться 
ежегодно сроком на один год, 
в ходе  проведения мероприя-
тий, посвящённых Дню защиты 
детей. 

Одни и те же кандидаты мо-
гут быть размещены на Доске 
почёта не чаще одного раза в 
пять лет.   

Председатель комитета 
Александр Одиночников пред-
ложил в дальнейшем разме-
щать Детскую доску почёта 
не только на сайте Городской 
Управы и в газете «Калужская 
неделя», но и разместить стенд 
с фотографиями на одной из 
подходящих площадок на тер-
ритории города.

Депутаты поддержали пред-
ложение наградить Знаком 
Городской Думы «За личный 
вклад  в развитие Калуги» 
генерального директора АО 
«Тайфун» Андрея Алексеевича 
Петракова.  

Члены комитета одобрили 
решение об участии Городской 
Думы Калуги в ежегодном кон-
курсе  на лучшую организацию 
работы представительных 
органов муниципальных об-
разований Калужской области.  

Депутаты также одобрили 
технические поправки в ре-
шение «Об утверждении ква-
лификационных требований 
к уровню профессионального 
образования, стажу муници-
пальной службы или стажу 
работы по специальности, не-
обходимым для замещения 
должностей муниципальной 
службы в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» и в 
Порядок организации и про-
ведения процедуры откры-
того голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке.

www.nedelya40.ru

№06 (830) 15.02.186

С 13 по 15 февраля в Москве делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора Николаем Калиничевым принимает 
участие в первом Всероссийском форуме «Наставник». Его организатором выступает Агентство стратегических инициатив. Форум 
проходит на площадке 75-го павильона ВДНХ и объединяет людей, вовлеченных в практики наставничества на своих предприятиях, 
– действующих наставников и представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов 
федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. Заявки на участие 
в деловой программе форума подали более 10 тысяч человек из 85 регионов России.

Корпус наблюдателей  
выступает за чистые выборы

Соглашение предусматривает со-
трудничество в деле соблюдения прав 
избирателей.

 – «Корпус наблюдателей «За чистые 
выборы» был создан Ассоциацией юри-
стов России с целью подготовки наблю-
дателей для предстоящих выборов Пре-
зидента Российской Федерации, – под-
черкнул Денис Курганов. – Сегодня было 
подписано последнее из соглашений, 
которые заключаются между органами 
государственной власти Калужской об-
ласти и общественными движениями 
и общественными организациями. Уже 
подписаны соглашения с Общественной 
палатой и избирательной комиссией 
Калужской области. Сформирован 
персональный состав наблюдателей, 

которые будут присутствовать на всех 
избирательных участках области. Те-
перь стоит задача подготовить их для 
того, чтобы 18 марта 2018 года эти люди 
знали свой объем прав и обязанностей 
и были помощниками для участковых 
избирательных комиссий на соответ-
ствующих избирательных участках. 
Все общественные организации, все 
общественные институты, которые уча-
ствуют в защите прав и свобод человека, 
и в той или иной степени участвуют 
в избирательном процессе, заявили о 
своей позиции: выборы должны быть 
чистыми, честными и основная проце-
дура, предусмотренная федеральным 
законодательством, должна была четко 
соблюдена».

8 февраля депутат Городской Думы города Калуги, руководитель аппарата Калужского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» Денис Курганов принял участие в процедуре подписания соглашения между корпусом наблюдателей «За 
чистые выборы» и аппаратом уполномоченного по правам человека в Калужской области. 

Депутаты одобрили создание Детской 
доски почёта и поправки в бюджет



№06 (830) 15.02.18 7

www.nedelya40.ru

В воскресенье, 11 февраля, в Инновационном культурном центре прошла открытая конференция “Современное детство: вопросы и 
ответы”. Ее организатором выступили участники программы «Учитель для России» при поддержке министерства образования и науки 

области. В ходе конференции  затрагивались вопросы, касающиеся образования и воспитания подрастающего поколения. 
В формате диалога с психологами, педагогами и экспертами обсуждались современные технологии обучения – от компьютерных игр 

до инноваций, проблемы создания среды, в которой каждый ребенок может проявить себя.

18 марта калужанам обещают 
бесплатные парковки

12 февраля председатель избирательной ко-
миссии Калужской области Виктор Квасов 
рассказал журналистам о том, как избирком 
готовится к предстоящим выборам Президента 
России.

Официальный старт выборной кампании  был дан 
18 декабря 2017 года. Текущая работа ведется в со-
ответствии с календарным планом, принятым ЦИК 
России. Сейчас  во всех районах, округах и сельских по-
селениях идет работа по формированию и уточнению 
списка избирателей. 

На сегодняшний день на территории Калужской 
области имеется 729 избирательных участков. Также 
будут организованы три избирательных участка в ме-
стах временного пребывания избирателей: в областной 
клинической больнице, находящейся в Анненках, в 
следственном изоляторе  и  в Народном доме – для лиц, 
не имеющих регистрации.  

– Практически все избирательные участки будут 
оборудованы  видеокамерами. Исключение составят 
лишь малочисленные участки в сельской местности.  
Продолжится  практика применения  комплексов 
автоматической обработки бюллетеней (КОИБ). 
В  Калуге будет использовано 84 таких комплекса, 

к их обслуживанию привлекут 
студентов калужских вузов.  По-
высит  эффективность  работы по 
подготовке и проведению пред-
стоящих выборов внедрение  тех-
нологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах 
голосования с QR-кодом (штрих-
кодом), –  рассказал Виктор Квасов.  
– Данная технология позволяет в 
автоматизированном режиме про-
верять контрольные соотношения 
в протоколах участковых комиссий 
об итогах голосования и преобразовывать числовые 
данные в неповторяющийся штрих-код, который 
будет нанесен на бумажный вариант протокола. В 
дальнейшем QR-код отсканируют в территориальной 
избирательной комиссии при приемке документов от 
участковых избиркомов, а его числовые показатели 
сразу же попадут в Государственную автоматизиро-
ванную систему «Выборы». 

До недавнего времени протокольные данные вво-
дились в базу данных вручную, и приходилось тратить 
изрядное время для точного отражения полученных 
результатов. В некоторых регионах ручной ввод при-

водил к ошибкам и вызывал справедливые нарекания 
участников выборов, а что еще хуже – вызывал у части 
избирателей недоверие к подсчету голосов. Новая 
технология позволяет свести на нет влияние чело-
веческого фактора, а значит, существенно повысит  
доверие граждан к избирательной системе.  

Избирательные комиссии на местах ведут серьез-
ную работу по переносу мест расположения избира-
тельных участков со вторых этажей зданий на первые  
для улучшения условий их посещения пожилыми 
людьми  или лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Из 720 помещений для голосования в 
регионе  только в 41 избирательные комиссии оста-
ются на вторых  этажах. 

– В районах  области на избирательных  участках 
кроме традиционных ярмарок  будут работать на 
бесплатной основе специалисты – медики, а также 
юристы, которые  дадут всем желающим консультации 
в сферах ЖКХ, земельных отношений, пенсионного 
права, – подчеркнул Виктор Квасов. – В Калуге в день 
голосования местные власти планируют предоста-
вить гражданам на бесплатной основе парковочные 
места. Этот вопрос  находится в стадии консультаций 
с Городской Управой Калуги.

Александр ТРУСОВ

Каждый 
голос имеет 
значение

Сегодня в нашей рубрике о своем 
опыте, связанном с выборами, рас-
сказывает ветеран ОАО «Калужский 
турбинный завод» Дашенкова Марга-
рита Григорьевна. 

– Мне немало лет, и очень много вы-
боров прошло за мою жизнь. Помню с 
детства, выборы – это праздник! Еще до 
своего 18-летия помню, как мы с друзья-
ми бегали по концертам художественной 
самодеятельности, которые устраивались 
за неделю до выборов в различных местах, 
клубах, школах, агитационных пунктах. 
Когда мне исполнилось 18 лет, я в первый 
раз участвовал в выборах, пошла на них с 
родителями, старшей сестрой и братом, то 
есть всей семьей. Была очень горда!

В то время список кандидатов состоял 
из одного человека, практически списка 
как такового не было. В доме, где я жила, 
было 17 квартир, и я не помню, чтобы 
из какой-нибудь не пошли на выборы. В 
прежние годы явка была 100-процентной, и 
результаты выборов были всегда такие же.

Теперь изменились технические возмож-
ности проведения выборов. Все кандидаты 
выступают перед избирателями со своей 
программой на телевидении, в средствах 
массовой информации, устраиваются де-
баты, поединки кандидатов.

Выборы сегодня – очень важное событие. 
Именно от нашего выбора зависит, как мы 
будем жить дальше. Нельзя думать, что 
наши голоса ничего не решают. Решают 
и еще как решают, и каждый голос имеет 
значение. Поэтому обязательно приду на 
выборы в марте 2018 года, чтобы отдать 
свой голос кандидату, который, по моему 
мнению, способен повести наше государ-
ство к лучшему будущему.

МОЯ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ Готовимся к выборам 
Президента России

До дня голосования 18 марта 
остается чуть больше месяца, 
и территориальные избира-
тельные комиссии Ленинского, 
Московского и Октябрьского 
округов города Калуги во взаи-
модействии с органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления проводят значи-
тельную работу по подготовке к 
предстоящим главным выборам 
страны.

С конца января 
по всей стране на-
чался прием заяв-
лений граждан о 
включении в спи-
сок избирателей 
для голосования 
на выборах Пре-
зидента России по 
месту нахождения. 
Этот порядок за-
метно расширяет 
возможности ре-
ализации гражда-
нами своих избирательных прав и 
заменяет практику получения откре-
пительных удостоверений.

Если в день голосования избира-
тель будет отсутствовать по месту 
своей регистрации (или по месту 
жительства) и не сможет проголосо-
вать на своем избирательном участке, 
ему предоставляется возможность 
обратиться с заявлением о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения в день голосования 18 
марта 2018 года.

Такую возможность могут исполь-
зовать не только граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие 
не по месту своей регистрации, но и 
работающие в день выборов за преде-
лами своих избирательных участков, 

находящиеся в силу различных при-
чин (поездки к родственникам или 
по делам, командировки, отдых, в том 
числе за границей и т.д.) далеко от 
своих избирательных участков. 

Для того чтобы проголосовать по 
месту нахождения, необходимо подать 
соответствующее заявление в любые 
пункты приема заявлений, которые 
с 31 января по 12 марта открыты в 
территориальных избирательных 
комиссиях или офисах многофункцио-
нальных центров. В участковых избира-
тельных комиссиях такие пункты будут 
открыты с 25 февраля и будут готовы 
принять любого избирателя страны 
до 12 марта включительно. График 
работы пунктов приема заявлений на 
территории Калужской области: с 16.00 
до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00  
в выходные и праздничные дни. Соот-
ветствующие заявления с 31 января 
до 24.00 12 марта можно подать также 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Подача заявлений проходит лично 
с предъявлением паспорта или заме-
няющего его документа. Дежурные в 
пунктах приема помогут определить 
избирательный участок, удобный 
гражданину для голосования в день 
выборов Президента России, распеча-
тают и зарегистрируют заявление из-
бирателя, отрывной талон от которо-
го останется у гражданина в качестве 
документа, подтверждающего подачу 
им заявления.

Все соответствующие сведения 
аккумулируются государственной 
автоматизированной системой Рос-
сийской Федерации «Выборы». Через 
нее же ко дню голосования будут 
переданы в избирательные комиссии 
списки открепленных и прикреплен-
ных избирателей. Соответственно, 

граждане, подавшие заявления о го-
лосовании на избирательном участке 
по месту нахождения, будут исключе-
ны из списка избирателей по месту 
своей регистрации.

Если избиратель не успеет подать 
заявление до 12 марта, то в таком 
случае он может в период с 13 марта 
и до 14.00 17 марта обратиться в свою 
участковую избирательную комис-
сию по месту жительства, где внесен 
в список избирателей, и подать специ-
альное заявление, которое снабжа-
ется особым знаком – специальной 
маркой и передается избирателю. 
По предъявлении такого заявления 
в день голосования гражданин до-
полнительно включается в список из-
бирателей на избирательном участке, 
указанном в специальном заявлении, 
и получает возможность проголосо-
вать на выборах Президента России.

Пункты приема заявлений в 
территориальных избирательных 
комиссиях города Калуги работают 
в здании Городской Управы Калуги 
по адресу: ул. Ленина, д. 93, каб. № 
103 и № 120 в соответствии с уста-
новленным графиком. 

Новые возможности реализации 
избирательных прав помогут калу-
жанам принять активное участие в 
самом важном историческом событии 
на ближайшие шесть лет – в выборах 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года, а территориаль-
ные и участковые комиссии окажут 
гражданам всестороннюю помощь 
для успешного решения различных 
вопросов, связанных с подготовкой 
к этому знаменательному событию.

Валерий ЛУГОВОЙ, председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского округа 
города Калуги
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Информация ад-
министративного 
и жилищного кон-
троля УГХ г. Калуги

Информация ГЖИ Калужской области

информация Управления 
административно-техни-
ческого контроля № 1 по 
Калужской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 ООО «УК «Наш 
Тайфун»

65 258,80 176 10 161 5 0,68 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0,07 -0,22

2 ООО "СпецРем-
Строй"

30 93,10 211 15 185 11 2,27 3 0 0 17 14 155000 0 0 0 0 0 0,37 -0,21

3 ООО "ЦентрПлюс" 1 11,47 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4 ООО "Жилсервис" 

(п. Куров-
ской)

10 20,09 2 0 2 0 0,10 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,20 0,00

5 ООО "Управляю-
щая компа-
ния–Моно-
лит"

20 163,14 42 3 39 0 0,26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,00

6 ООО "УК "Пар-
тнер"

12 78,63 37 1 36 0 0,47 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0,08 0,00

7 ООО "УК "Рожде-
ствено"

12 28,81 18 1 17 0 0,62 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,03 0,00

8 ИП ИП Ан Алек-
сандр Вла-
димирович

4 15,59 10 0 10 0 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

9 ООО "Дом плюс" 2 40,99 28 1 27 0 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
10 ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ
3 3,29 7 0 7 0 2,13 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0,91 0,00

11 ООО "Регион Уют" 3 27,85 4 0 4 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
12 ООО "Управление 

и Эксплуа-
тация - 3"

1 20,9 45 0 45 0 2,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,01

13 ООО УК "Новый 
город"

9 86,70 23 0 23 0 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,02

14 ООО "Управляю-
щая компа-
ния много-
квартирны-
ми жилыми 
домами 
Московско-
го округа"

194 512,50 766 26 731 9 1,49 2 0 0 42 3 125000 0 0 0 0 0 0,09 0,04

15 ООО «УК «Наше 
Турынино»

1 7,78 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,06

16 ООО ГК «Квар-
тал»

5 9,76 2 2 0 0 0,20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 0,06

17 ООО "УК Стан-
дарт"

70 292,89 69 4 64 1 0,24 1 0 0 13 6 300 0 0 0 0 0 0,07 0,07

18 ООО "Развитие 
Региона"

12 85,57 27 0 27 0 0,32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,07

19 ООО "Техно-Р" 57 208,88 283 12 267 4 1,35 2 0 0 30 5 0 0 0 0 0 0 0,18 0,10
20 ООО "Управление 

и Эксплуа-
тация"

3 49,18 33 2 31 0 0,67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,15

21 ООО "Жилищное 
РЭУ № 8"

74 206,90 258 5 251 2 1,25 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,17

22 ООО "УК "Ваш 
Уют"

32 112,81 111 5 103 3 0,98 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,19

23 ИП ИП Тремпо-
лец Е.И.

1 4,40 25 0 25 0 5,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,24

24 ООО "ЖРЭУ-16" 65 296,75 208 13 194 1 0,70 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0,05 0,24
25 ООО "ЖРЭУ № 14" 73 243,79 428 16 403 9 1,76 2 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0,08 0,35
26 ООО "Рось" 3 22,85 5 0 5 0 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,38
27 ООО "Мой Дом" 5 36,56 14 0 14 0 0,38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,44
28 ООО "УК "Сили-

катный"
8 62,52 22 0 22 0 0,35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,47

29 ООО "ЭРСУ - 12" 36 155,05 137 6 130 1 0,88 0 0 0 10 2 100000 0 0 0 0 0 0,08 0,50
30 ООО УК "ЖРСУ" 56 149,35 266 9 255 2 1,78 0 0 0 26 4 30000 0 0 0 0 0 0,20 0,56
31 ООО "ЖРЭУ-21" 60 216,94 217 4 213 0 1,00 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0,12 0,69
32 ООО "Черёмушки" 56 144,68 420 14 402 4 2,90 1 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0,19 0,70
33 ООО "Домоуправ-

ление–Мо-
нолит"

14 76,34 57 2 51 4 0,75 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0,12 0,70

34 ООО "ЖРЭУ-19" 21 111,33 116 4 112 0 1,04 0 0 0 7 3 0 0 1 10000 0 1 0,11 0,74
35 ООО "ЖРЭУ-6" 95 283,31 213 16 191 6 0,75 0 0 0 26 7 0 0 0 0 0 0 0,12 0,75
36 ООО УК "Маги-

страль"
13 60,04 24 2 22 0 0,40 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0,07 0,76

37 ООО "ЖРЭУ № 17" 42 142,92 174 4 169 1 1,22 2 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0,09 0,77
38 ООО "ЖилСерви" 29 88,38 79 0 78 1 0,89 0 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0,25 0,77
39 ООО "ЖРЭУ № 4" 70 196,22 475 6 462 7 2,42 2 0 0 98 45 100000 0 0 0 0 0 0,74 0,78
40 ООО "ЖРЭУ" 75 244,25 251 15 230 6 1,03 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0,06 0,82
41 ООО "УК "Прав-

град"
20 139,55 76 5 71 0 0,54 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0,07 0,90

42 ООО "ПИК-
Комфорт"

6 66,07 23 4 19 0 0,35 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0,08 0,91

43 ООО "Жилсервис 
плюс"

56 133,38 524 16 487 21 3,93 26 16 0 281 214 2180000 0 0 0 0 0 4,03 0,98

44 ООО "Стройси-
стема"

25 76,58 147 3 141 3 1,92 0 0 0 58 44 275000 0 0 0 0 0 1,33 1,02

45 ООО «Наш Квар-
тал»

5 9,79 3 0 3 0 0,31 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 1,63 1,09

Информация о деятельности  управляющих организаций за 2017 год.

Найди свою управляющую компанию!
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Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Калуги регулярно прово-
дит мониторинг работы 
управляющих органи-
заций с размещением 
результатов на официаль-
ном сайте Городской Упра-
вы города Калуги.

По результатам мониторин-
га деятельности управляющих 
организаций за 2017 год наи-
больший коэффициент обра-
щений жителей и выданных 
управляющим организациям 
надзорными органами предпи-
саний и протоколов в расчете 
на 1000 кв. м обслуживаемой 
и находящейся в управлении 
управляющей организации 
имеют следующие компании:

ООО «Управляющая ком-
пания «КВАРТАЛ» – директор 
Хвостова Татьяна Николаевна;

ООО «Городская Управля-
ющая Компания» – директор 
Куликова Светлана Сергеевна;

 ООО «УК МЖД города Калу-
ги» – директор Погосян Игорь 
Валерьевич;

ООО «Жилсервис плюс» – 
директор Конкин Сергей Ни-
колаевич;

ООО «Союз» – конкурсный 
управляющий Васечкин Виктор 
Владимирович;

ООО УК «Развитие» – ди-
ректор Дроздова Екатерина 
Валерьевна;

ООО «Белый город» – дирек-
тор Павлова Ольга Викторовна;

МУП «УК МЖД Московского 
округа» – директор Курганов 
Денис Олегович;

ИП Тремполец Евгений Ива-
нович.

В то же время по всем крите-
риям мониторинга имеют хо-
рошие показатели следующие 
управляющие организации:

ООО УК «Магистраль» – ди-
ректор Яшкин Геннадий Нико-
лаевич; 

ООО «Управление и Эксплу-
атация» – директор Медведков 
Антон Евгеньевич; 

ООО «ЖРЭУ-16» – директор 
Епихина Вера Филатовна;

 ООО «УК «Наш Тайфун» – 
директор Мартынова Светлана 
Павловна;

ООО «УК-Монолит» – дирек-
тор Гаджиев Алипулат Шахба-
нович; 

ООО «УК «Ваш Уют» – дирек-
тор Кривов Александр Вита-
льевич; 

ООО «ЖРЭУ № 8» – директор 
Качаева Татьяна Ивановна; 

ООО УК «Стандарт» – ди-
ректор Терещенков Михаил 
Сергеевич; 

ООО «УК «Силикатный» – 
директор Бибиков Валентин 
Геннадьевич; 

ООО «ЖРЭУ» – директор Ти-
мошин Александр Алексеевич.

На фоне относительно удов-
летворительного хода отопи-
тельного сезона 2017 года си-
туация с оплатой поставляемых 
управляющим организациям 
ресурсов остается на невысо-

ком уровне. Наибольший по-
казатель задолженности перед 
организациями коммунального 
комплекса (по отношению к 
средней задолженности по му-
ниципальному образованию, с 
учетом обслуживаемой площа-
ди, по состоянию на 31.12.2017) 
по всем видам коммунальных 
ресурсов имеют следующие 
управляющие организации: 

ООО «Управляющая ком-
пания «КВАРТАЛ» – директор 
Хвостова Татьяна Николаевна;

ООО «Управляющая ком-
пания «Правобережье», ООО 
«Управляющая компания жи-
лищным фондом» – директор 
Павлова Ольга Викторовна;

ООО УК «Развитие» – ди-
ректор Дроздова Екатерина 
Валерьевна;

ООО «Союз» – конкурсный 
управляющий Васечкин Виктор 
Владимирович; 

ООО «УК МЖД города Калу-
ги» – директор Погосян Игорь 
Валерьевич. 

Одними из причин образо-
вания задолженности управ-
ляющих организаций перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями за поставленные 
топливно-энергетические ре-
сурсы является оплата насе-
лением коммунальных услуг 
не в полном объеме, неэффек-
тивная претензионная работа 
управляющих организаций с 
неплательщиками.

При этом ряд управляющих 
организаций имеют довольно 

низкий уровень задолженности 
за поставленные коммунальные 
ресурсы, что является показате-
лем добросовестного и своев-
ременного исполнения своих 
договорных обязательств перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Это такие управляю-
щие организации, как: 

ООО «СпецРемСтрой» (ди-
ректор Сигаева Ольга Павлов-
на);

ООО УК «Наш Тайфун» (ди-
ректор Мартынова Светлана 
Павловна);

ООО «УК-Монолит» (дирек-
тор Гаджиев Алипулат Шахба-
нович);

ООО «Жилищное РЭУ № 8» 
(директор Качаева Татьяна 
Ивановна); 

ООО «УК МЖД Московского 
округа» (директор Кочубеева 
Любовь Михайловна);

ООО «Техно-Р» (директор 
Артамонов Александр Евге-
ньевич);

ООО «УК «Ваш Уют» (дирек-
тор Кривов Александр Вита-
льевич);

ООО «Управление и эксплу-
атация» (директор Медведков 
Антон Евгеньевич);

ООО «Новый город» (дирек-
тор Калмыкова Ольга Серге-
евна).

С целью ликвидации име-
ющейся задолженности в Го-
родской Управе города Калуги 
регулярно проводятся рабочие 
совещания, оперативные пла-
нерки с участием руководите-

лей управляющих организаций 
и заинтересованных лиц. В 
2017 году проведено 47 таких 
совещаний. 

Управляющим организациям 
постоянно поручается при-
нимать меры по обеспечению 
сокращения задолженности 
населения, в том числе путем 
ведения претензионной работы 
с должниками по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги.  
По состоянию на 31.12.2017 
управляющими организация-
ми подано 1888 (в 2016 – 1242) 
исковых заявлений на сумму 
105,9 млн руб., однако по испол-
нительным листам получено за 
2017 год всего 26,96 млн рублей. 

В управление жилищно-
коммунального 
хозяйства города Калуги 
в 2017 году поступило 
481 письменное 
обращение (в 2016 
году – 435) жителей 
многоквартирных домов 
на недобросовестное 
выполнение работ 
по содержанию 
и техническому 
обслуживанию жилья 
или некачественное 
предоставление 
коммунальных услуг. 

По материалам управления 
ЖКХ города Калуги. 

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Управляющие компании в зеркале мониторинга

46 ООО  УК «Дом 
Радужный» 

14 49,94 35 1 31 3 0,70 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0,18 1,11

47 ООО "УК МЖД 
"Калугате-
плосеть" г. 
Калуги"

27 155,97 291 10 279 2 1,87 0 0 0 31 27 0 0 0 0 0 0 0,37 1,20

48 ООО «Сервискап-
строй»

6 57,8 51 1 50 0 0,88 0 0 0 7 4 1 0 0 0 0 0 0,19 1,23

49 ООО "Лагуна" 37 145,61 211 11 198 2 1,45 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0,12 1,36
50 ООО "ЖРЭУ-11" 118 237,31 381 13 364 4 1,61 3 1 0 37 7 0 0 0 0 0 0 0,20 1,36
51 ООО "Калужский 

Дом"
44 133,68 331 8 318 5 2,48 2 0 0 29 12 0 0 0 0 0 0 0,32 1,36

52 ООО УК "Завод-
ская"

3 48,12 31 1 30 0 0,64 0 0 0 4 5 131000 0 0 0 0 0 0,19 1,63

53 ООО УК "Забота 
Плюс"

34 117,95 249 12 233 4 2,11 3 0 0 33 11 0 0 0 0 0 0 0,40 1,66

54 ООО "УК ГУП Ка-
луги"

198 540,17 1078 46 1020 12 2,00 6 2 0 100 17 0 0 0 0 0 0 0,23 1,82

55 ООО УК "Белый 
город"

24 73,36 224 6 216 2 3,05 1 1 0 100 86 1225000 0 0 0 0 0 2,56 1,86

56 МУП "УК МЖД 
Московско-
го округа" 
г.Калуги 

582 202,64 1098 50 1037 11 5,42 4 0 0 687 616 4734000 0 0 0 0 0 6,45 2,37

57 ООО "Городская 
Управляю-
щая Компа-
ния"

274 222,31 858 43 785 30 3,86 8 0 0 501 424 3825000 0 0 0 0 0 4,20 2,49

58 ООО "Управляю-
щая компа-
ния жилищ-
ным фондом"

109 138,57 272 10 259 3 1,96 4 2 0 263 225 2403000 0 0 0 0 0 3,56 3,05

59 ООО УК "Разви-
тие"

55 97,16 314 10 299 5 3,23 3 0 0 78 51 150000 0 0 0 0 0 1,36 3,46

60 ООО "Союз" 30 58,71 407 14 386 7 6,93 3 1 0 207 154 5555500 0 4 0 0 0 0 6,22 3,69
61 ООО "УК МЖД 

города Ка-
луги"

106 174,96 664 16 640 8 3,80 2 0 0 114 55 615000 0 0 0 0 0 0,98 4,45

62 ООО НПП "Союз" 4 12,46 20 0 20 0 1,61 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0,96 5,67
63 ООО Управляю-

щая компа-
ния "Право-
бережье"

3 7,45 10 0 10 0 1,34 2 2 0 15 13 100000 0 0 0 0 0 4,30 15,68

64 ООО Управляю-
щая компа-
ния "КВАР-
ТАЛ"

7 16,40 48 1 47 0 2,93 1 0 0 24 24 1155000 0 0 0 0 0 2,99 23,57

65 ООО "Калуга-За-
казчик" (ор-
ганизация 
признана 
банкротом)

0 0,00 57 2 55 0 0 0 0 7 8 600000 0 0 0 0 0

66 ООО  "Свободный 
Форватер"

0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 3 129 7787,22 12 687 481 12 007 199 89 25 0 3 055 2 
134

23 458 
801

0 0 4 1 10 000 0 1

* в муниципальном образовании «Город Калуга» 3800 многоквар-
тирных домов, из них 3129 многоквартирными домами осущест-
вляют управление управляющие организации, управление 671 
многоквартирным домом осуществляется без привлечения УК 
(ТСЖ,ТСН, ЖСК, непосредственное)
 ** средний коэффициент по обращениям жителей в расчете на 
1000 кв. м обслуживаемой площади составляет 1,50 – чем больше 

коэффициент, тем хуже работает УО
*** средний коэффициент по выданным УО надзорными органами 
протоколам и предписаниям в расчете на 1000 кв. м обслуживае-
мой площади составляет 0,74 - чем больше коэффициент, тем хуже 
работает УО.
 ****показатель задолженности управляющей организации орга-
низациям коммунального комплекса по отношению к показателю 

общей задолженности управляющих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Город Калуга» (с учетом обслу-
живаемой площади) по состоянию на 31.12.2017. Чем ниже показа-
тель, тем выше платежеспособность УО, а в случае отрицательного 
значения показателя задолженности (с минусом) –  УО произвела 
ресурсоснабжающим организациями авансовые платежи.
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В территориальных общинах про-
должается выбор и обсуждение будущих 
площадок для благоустройства. Однако 
интересные мысли по поводу того, как 
может выглядеть город, появляются не 
только у общественников. Например, 
свои первые варианты благоустройства 
общественных территорий предложили 
недавно студенты коммунально-строи-
тельного техникума. 

А в конце прошлой недели в Инно-
вационном культурном центре прошла 
встреча группы молодежи, организо-
ванная руководителем «Команды во-
лонтеров Калужской области» Антоном 
Гелажисом с депутатом Городской Думы 
Калуги, основателем интернет-портала 
«Калуга 24» Владиславом Сахарчуком. 
Ребята узнали о существовании про-
граммы «Формирование комфортной 

городской среды» и решили принять в 
ней участие со своими предложениями 
по благоустройству города. 

Для начала им рассказали о требо-
ваниях, предъявляемых к проектам, 
перспективах благоустройства города 
и сроках действия госпрограммы. Мо-
лодые люди, некоторые из которых уже 
имеют дизайнерский опыт, высказали 
свою заинтересованность, образовали 
некое подобие творческого коллектива 
и пообещали уже в ближайшее время 
визуализировать имеющиеся у них 
идеи, которые в дальнейшем вполне 
возможно могут быть реализованы в 
различных районах нашего города. О 
самых интересных идеях мы будем вам 
рассказывать в следующих номерах 
«Калужской недели».

Андрей ГУСЕВ

К разработке проектов городской среды 
подключилась молодёжь

Свои предложения по благоустройству калужских общественных 
пространств начали выдвигать молодые горожане.

Молодые калужане выразили свою заинтересованность в работе над проектами 
благоустройства родного города.

Ф
от

о 
А.
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Студенты 4-го курса Ка-
лужского коммунально-
строительного техникума 
имени И. К. Ципулина вы-
ставили на суд городской  
комиссии  15   дизайн-про-
ектов благоустройства об-
щественных территорий 
областного центра. 

Эту работу молодые люди  
выполняли более месяца, про-
явив не только  свое видение, 
но, главным образом, умение 
воплотить в каждом дизайн-
проекте пожелания жителей 
микрорайонов города Калуги.

По словам преподавателя 
специальных дисциплин техни-
кума Марии Вороновой, студен-
ты тщательно подошли к изуче-
нию сопроводительных  писем 
и протоколов  собраний акти-
вистов ТОС, в которых были 
изложены основные мысли 
активистов, желающих увидеть 
территории, расположенные по 
соседству, привлекательными 
внешне и удобными для отдыха 
в повседневной жизни.

– Студенты 4-го  курса от-
деления «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»  
выполнили курсовые  проек-
ты,  предложив свои варианты 
благоустройства локальных 
общественных территорий. За 
основу были взяты заброшен-
ные участки, а также пригород-
ные лесопарковые зоны, кото-
рые нуждаются в обновлении. 
Разброс заданий был широк 
– от вариантов благоустрой-
ства Шопинского кладбища до 
обустройства методом терасси-
рования холмистого пустыря 
в микрорайоне Терепецкого 
кольца  и создания там велодо-
рожек, трасс для квадроциклов, 
– говорит Мария Воронова. 

К нашему разговору подклю-
чилась преподаватель Татьяна 

Авдонина, рассказав о концеп-
туальном подходе к разработке 
таких территорий. 

– В основе творческих поис-
ков студентов была заложена 
главная идея – вдохнуть новую 
жизнь в заброшенные террито-
рии, сделав комфортной жизнь 
для всех категорий калужан, 
внести в нее гармонию, красоту 
и практичность. Если говорить 
о лесопарковых зонах, то там 
мы видим возможность  орга-
низации  мест для семейного 
отдыха. Говоря о придомовых 

территориях,  предлагаем  ва-
рианты клумб и цветников, 
которые бы радовали глаз с 
весны до поздней осени. Ребята 
изготовили несколько инте-
ресных вариантов, сделав их в 
3D-формате, чтобы желающие 
могли  увидеть  цветники со 
всех сторон и сверху, – говорит 
Татьяна Авдонина. – В  дизайн-
проекты   студенты включили 
обустройство детских и спор-
тивных площадок с тренажер-
ными комплексами для ребят  
младшего и среднего возраста. 

Для старшего поколения пла-
нируется создать павильоны 
для игры в шахматы, шашки.  

Вот что  рассказали нам сами 
авторы. 

«СОЗДАНИЕ ТЕРРАСНОГО 
УЧАСТКА УКРАСИТ 
МИКРОРАЙОН»

Ксения Балакина, автор 
концепции  благоустройства 
лесопарковой зоны, окру-
женной улицами Московской, 
Лиственной, Волковской, Ду-
бровица, Терепецкое кольцо: 

– На месте пустыря,  имеюще-
го крутой склон, я спроектиро-
вала комфортное пространство, 
которое будет интересно всем 
категориям местного населе-
ния. Благодаря  террасирова-
нию участка создаются ступени 
и площадки, по краям которых 
можно высадить декоративные 
кустарники и сделать цветоч-
ные клумбы. Также в летнее 
время здесь можно проложить 
велодорожки и обустроить 
трассу для квадроциклов. Зи-
мой – трассу для лыжных гонок 
и спусков. 

Для жителей запланировано 
создание парковочных мест, со-
оружение подвесного мостика, 
где можно любоваться местом  
активного отдыха. Это не столь-
ко мои фантазии, сколько пред-
ложения  самих жителей.

«ДЕТЯМ  ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНО В СВОЕМ ДВОРЕ»

Игорь Ворожейкин, ав-
тор концепции обустройства 
придомовой  территории 
в районе ул. Секиотовской,  
Мелиораторов: 

– Мое курсовое задание  свя-
зано с  проектным  решением 
создания тихой зоны во дворах 
нескольких жилых домов по 

улице Мелиораторов. Дело в 
том, что неподалеку располо-
жено промышленное предпри-
ятие, автотранспорт которого 
частенько разъезжает по вну-
тридомовой территории, соз-
давая нервозную обстановку 
для пожилых людей и детей.   
Для детей на существующем 
пустыре я запланировал со-
оружение  благоустроенной  
детской игровой площадки, для 
взрослых  предусмотрены ска-
мейки, урны для сбора мусора, 
электрическое освещение. Не 
забыл про зеленые насаждения, 
цветники, которые украсят об-
новленное пространство.

«СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
И ПИРС ДЛЯ ЛОДОК»

Евгения Сергачева, автор 
концепции благоустройства 
территории у  пруда по улице 
Пухова, 11: 

– Признаюсь, к данному  про-
екту я подходила поэтапно, 
тщательно изучив предложе-
ния местных жителей. Они не 
совсем довольны нынешней 
ситуацией, считая, что про-
падает настоящая жемчужина, 
ведь о месте у воды в центре 
Калуги многие жители могут 
только мечтать! Я предложила 
создать благоустроенную зону, 
проложив у пруда пешеходные 
дорожки, установив лавочки и 
урны,  оборудовав территорию 
декоративными столбами с 
освещением. 

По наказам жителей  спро-
ектировала у пруда смотровую 
площадку с ограждением, не-
большой пирс для стоянки 
лодок, а также подвесной мост 
на другой берег  этого водоема. 
Предложила также   садово-
парковое решение  данной 
территории. 

Александр ТРУСОВ

Студенты рисуют будущее города

Проекты студентов –  выпускников Калужского коммунально-
строительного техникума.

Ф
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23 февраля в ДК «Малинники» (пер. Малинники, 20) в 14.00 пройдет концерт казачьей песни «Любо мне».  
В программе участвуют фольклорные коллективы «Лазори», «Калужская тальянка», «Луговое кольцо», 
ансамбль казачьей песни Андрея Бегуна, Артур Юсупов. Средства от концерта пойдут на проведение  
2-го открытого фестиваля-конкурса казачьей песни «Казачьему роду нет переводу».
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области в круглосуточном режиме 
работает «телефон доверия» – 8 (4842) 54-10-49. Данный номер функционирует с целью оперативного 

реагирования по фактам взяточничества, злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны 
калужских судебных приставов. Каждое обращение, поступающее на данный номер, тщательно проверяется, 

при этом конфиденциальность обращения гарантируется.

С 1 января 2018 года всту-
пили в силу изменения 
в Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регули-
ровании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции».

Так, с 1 января 2018 года в 
России прекращаются произ-
водство и продажа алкоголь-
ных энергетиков. К категории 
подобных напитков относится 
алкогольная продукция с содер-
жанием этилового спирта менее 

15%, в которой присутствуют 
тонизирующие вещества. Про-
изводство алкоэнергетиков 
теперь разрешено только для 
экспорта.

Федеральным законом уста-
новлен запрет розничной прода-
жи спиртосодержащей пищевой 
продукции, в том числе дис-
танционным способом, а также 
розничной продажи спиртосо-
держащей непищевой продук-
ции с использованием торговых 
автоматов.

Также установлен запрет рас-
пространения в СМИ, а также в 
информационно-телекоммуни-
кационных сетях информации, 
содержащей предложения о 

розничной продаже дистанци-
онным способом алкогольной 
продукции, или спиртосодер-
жащей пищевой продукции, или 
этилового спирта, или спиртосо-
держащей непищевой продук-
ции, розничная продажа кото-
рой ограничена или запрещена 
законодательством.

За несоблюдение указанных 
выше требований закона кодек-
сом РФ об административных 
правонарушениях предусмо-
трена административная от-
ветственность.

Старший помощник  
прокурора г. Калуги  
Марина ГОДЗЕНКО

Прокуратурой города про-
ведена проверка право-
мерности распоряжения 
денежными средствами, 
предусмотренными госу-
дарственным сертифика-
том на материнский (се-
мейный) капитал.

Установлено, что в 2014 году 
жительница города Калуги об-
ратилась в УПФР в городе Калуге 
с заявлением о распоряжении 
денежными средствами го-
сударственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал, выданного ей в связи 
с рождением второго ребенка.

Заявительница приобрела в 
собственность жилую квартиру 
в населенном пункте одного из 
районов нашей области за 429 
408, 50 рубля (размер материн-
ского капитала на момент по-
купки квартиры).

Денежные средства материн-
ского капитала в указанном раз-
мере были перечислены УПФР в 
городе Калуге.

Жилое помещение, которое 
было приобретено с исполь-
зованием средств материн-
ского капитала, в нарушение 
действующих норм закона и 
нотариально удостоверенного 
обязательства, не было оформ-
лено заявительницей в общую 

собственность супруга и детей с 
определением размера долей по 
соглашению. Фактически жилое 
помещение для проживания не 
использовалось, семья там не 
проживала. Через непродол-
жительное время жилое поме-
щение было отчуждено за 100 
000 рублей, то есть в 4,5 раза 
меньше стоимости, за которую 
указанная квартира ранее была 
приобретена.

Таким образом, калужанка, 
заведомо зная о том, что в соот-
ветствии с ФЗ РФ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», средства материнского 
(семейного) капитала могут 
быть израсходованы только це-
левым способом, в том числе на 
улучшение жилищных условий, 
для распоряжения средства-
ми материнского (семейного) 
капитала, с целью хищения де-
нежных средств, путем обмана, 
а именно создания видимости 
необходимости улучшения жи-
лищных условий, с использо-
ванием средств материнского 
(семейного) капитала на при-
обретение жилого помещения, 
заключила фиктивный договор 
купли-продажи искусственно 
завысив стоимость приобрета-

емой квартиры в целях полу-
чения материальной выгоды 
за счет средств материнского 
капитала, доля которого по ус-
ловиям договора с покупателем 
составляла 100% стоимости 
квартиры.

На основании материалов 
прокурорской проверки по фак-
ту хищения бюджетных средств 
материнского (семейного) ка-
питала путем предоставления 
заведомо недостоверных све-
дений, умолчания о фактах, 
влекущих прекращение выплат, 
следственным управлением 
УМВД России по г. Калуге воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 159.2 УК РФ.

Кроме того, по заявлению 
прокурора Калужским район-
ным судом вынесено решение 
о взыскании с калужанки неза-
конно полученных денежных 
средств, предусмотренных го-
сударственным сертификатом 
на материнский (семейный) 
капитал.

Решение вступило в закон-
ную силу, исполнительный лист 
направлен в службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания.
Помощник прокурора г. Калуги   

Татьяна ПИНЧУКОВА

Городская Управа города Калуги объявляет обще-
ственные обсуждения по проекту «Проведение 
комплексного экологического обследования осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения: «Сквер Н. В. Гоголя», «Дуб черешчатый», 
«Бархат Амурский», «Шелковица белая», «Клен ша-
ровидный», «Сосны Веймутова», «Дуб 600-летний».

Замечания и предложения по проекту принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации настоящего объ-
явления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, 
строение 2, 1-й этаж, e-mail: Vystavkina_mv@kaluga-gov.ru, 
телефон: (4842) 70-11-18.

С материалами можно ознакомиться в отделе благо-
устройства управления городского хозяйства города Калуги 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, строение 2, 
1-й этаж. Телефон для справок: (4842) 70-11-18.

***     ***     ***

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000  № 
372, муниципальное образование «Город Калуга»  
уведомляет о начале проведения общественных об-
суждений  по проекту «Рекультивация земельного 
участка площадью 459 кв. м, расположенного в рай-
оне дома № 44 по ул. Хрустальной г. Калуги». 

Месторасположение намеченной деятельности: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 44, корп. 5.

Общественные обсуждения по проектным материалам  
будут проведены 02.04.2018 в 11.00 по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ленина, 93, зал «Циолковский».

Органом, ответственным за организацию общественных 
обсуждений, является управление городского хозяйства 
города Калуги. Доступ к техническому заданию и про-
ектным материалам, а также замечания и предложения от 
общественности и всех заинтересованных лиц принима-
ются по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, строение 2, 1-й 
этаж, с 21.02.2018 по 30.03.2018. Поступившие замечания 
и предложения будут рассмотрены при проведении обще-
ственных обсуждений.

Внесены изменения 
в законодательство, 
регулирующее производство и 
оборот алкогольной продукции

Если средства маткапитала 
используются  
не по назначению

Выбирайте пути объезда!
17 и 18 февраля в связи с проведением в Калуге 
праздничных масленичных мероприятий будет 
ограничено движение транспортных средств 
по следующим автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения: 

– 17 февраля с 8.00 до 15.00  на проезжей части, прилега-
ющей к Дворцу культуры открытого акционерного обще-
ства «Калужский турбинный завод» (ул. Московская, 212);

– 18 февраля с 9.00 до 16.00 на Театральной площади (от 
улицы Кирова до улицы Суворова).

Просьба к автомобилистам заранее выбирать пути объ-
езда.

На некоторых улицах 
поменялась организация 
дорожного движения

На заседании комиссии по безопасности  дорожного 
движения в городе Калуге, состоявшемся 9 февраля, 
принято решение о  внесении  изменений в суще-
ствующую организацию дорожного движения.

Запрещающие дорожные знаки установлены на следу-
ющих участках улично-дорожной сети:  

– пл. Вокзальная.  В целях зонирования территории для 
размещения автомобильного  транспорта, легковых такси, 
а также для обеспечения антитеррористической защищен-
ности объектов транспортной инфраструктуры будут уста-
новлены запрещающие дорожные знаки 3.27  «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»; 

– для обеспечения круглосуточной деятельности  логи-
стического объекта ФГУП «Почта России» на ул. Привок-
зальной,  в районе д. 7а  будет  установлен запрещающий 
дорожный знак  3.28 «Стоянка запрещена»;  

– в целях увеличения пропускной способности ул. Мо-
сковской  будет установлен дополнительный запрещающий 
дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена»  по нечетной 
стороне улицы в районе д. № 245.



По информации Государственной жилищной ин-
спекции по Калужской области, за период с 3 по 
7 февраля в период заморозков и оттепелей наи-
более актуальными вопросами по Калуге стали 
факты ненадлежащего санитарного состояния 
придомовых территорий, а также не вовремя 
чищенных от снега и наледи кровель и крыш 
жилых помещений.

За указанный период в колл-центр Государственной 
жилищной инспекции Калужской области поступило 
61 обращение калужан, которые жаловались на свиса-
ющие с крыш сосульки, из них оперативно решены 23, 
на контроле остаются 38 обращений граждан. 

По вопросам плохой уборки во дворах, находящихся 
в ведении управляющих организаций, в колл-центр 
поступило 71 обращение, из них оперативно решены 
25, на контроле остаются 46 обращений. Кроме того, 
инспекторами ГЖИ проведено более 30 проверок, 80 
обращений в адрес УК находятся на контроле и будут 
решены в ближайшее время.

В оперативном порядке по обращениям, поступив-
шим в колл-центр ГЖИ по уборке придомовой террито-
рии за период с 9 января по 7 февраля 2018 года, было 
устранено 136 нарушений данного характера.

В Государственной жилищной инспекции 
Калужской области открыта круглосуточная 
горячая линия по вопросу наледи на кровлях. 
Бесплатный номер горячей линии:  
8-800-450-01-01.

Первое занятие началось с 
опроса. Именно такому прин-
ципу члены общественного 
совета «ШГП» вместе с коорди-
натором проекта депутатом об-
ластного парламента Татьяной 
Дроздовой следуют, выясняя, 
какие темы будут интересны 
гражданам в этот раз, чем еще 
заинтересовать собственников 

жилищного фонда. 
Перед слушателями высту-

пил и. о. начальника Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Калужской области Олег 
Малашин, рассказавший о 
законодательных новшествах 
в сфере взаимодействия собра-
ний жильцов с управляющими 
компаниями, регламенте при 

подаче обращений граждан, 
предписаний УК.

Региональный координа-
тор общественного совета 
партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» Та-
тьяна Дроздова подчеркнула, 
что сейчас многое меняется, в 
том числе и в сфере домового 
управления, внедряются ин-

тернет- технологии. 
– Не только мы, члены об-

щественного совета проекта, 
но и граждане, с особым вол-

нением ждали 
нового набора 
с л у ш а т е л е й . 
Уже на первом 
занятии наме-
тилась рабо-
чая атмосфера. 
Люди пришли 
за знаниями, и 
мы готовы ими 

поделиться. По итогам анкети-
рования мы определим темы, 
которые интересны этому на-
бору слушателей, а также вне-
сем коррективы в план нашего 
обучения, – отметила Татьяна 
Дроздова.

Александр ТРУСОВ

Коммунальные службы 
ликвидируют наледь и сосульки

№06 (830) 15.02.1812

www.nedelya40.ru

13 февраля в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание 
Национального антитеррористического комитета. В числе приглашенных на заседание – губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов, который возглавляет региональную антитеррористическую комиссию. На совещании обсуждались итоги работы 
антитеррористических комиссий в субъектах ЦФО и дополнительные меры по совершенствованию их деятельности.  
Речь также шла об обеспечении антитеррористической защищенности объектов, на которых запланировано  
проведение чемпионата мира по футболу.

Темы занятий определили  
«мозговым штурмом»
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Об уголовной 
ответственности 
при сходе 
наледи с крыш 
зданий и 
травмировании 
людей

Следственное  управление  
Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области 
обращает внимание жителей 
региона, а также руководителей 
организаций на то, что в связи с 
погодными условиями – суточными 
колебаниями  температуры с 
переходом через 0°С, обильными 
осадками в виде снега – на крышах 
зданий и сооружений активно 
образуются толстый снежный покров 
и наледь.  

Ежегодно в области фиксируются проис-
шествия, связанные с падением с крыш на 
прохожих глыб льда и сосулек. Обладающие 
достаточно высокой массой, куски наледи 
способны причинить человеку переломы и 
другие телесные повреждения, а также по-
влечь более тяжкие последствия. В разные 
годы от падений льда и сосулек страдали 
не только взрослые, но и дети.

В случае серьезного травмирования или 
гибели человека в результате падения льда 
с крыши к уголовной ответственности 
вплоть до лишения свободы привлекаются 
собственники домов, сотрудники управ-
ляющих компаний, лица, выполняющие 
административно-хозяйственные функции 
и руководители организаций и учреждений 
независимо от форм собственности.

Во избежание негативных последствий 
региональное управление СК России ре-
комендует руководителям организаций и  
управляющих компаний, коммунальным 
службам и владельцам зданий и сооруже-
ний организовать работу по регулярной 
и своевременной очистке крыш от снега 
и наледи, а всем жителям региона не под-
ходить близко к стенам зданий, обходить 
водостоки, а в случае схода снега или льда 
– как можно быстрее прижаться к стене и 
укрыться под козырьком здания.

«ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА» САМЫХ МАССОВЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ГЖИ
Тематика обращений 2017 2018
Электроснабжение 43 149
Теплоснабжение и ГВС 89 140
Санитарное состояние придомовых 
территорий, домов и др. вопросы 67 100

Водоснабжение и водоотведение 40 93
Кровли и крыши 14 82

7 февраля очередная группа активных калужан приступила к занятиям в «Школе 
грамотного потребителя», чтобы повысить свою грамотность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и информированность об основных направлениях 
государственной жилищной политики.

Занятия в «Школе 
грамотного потребителя» 
проходят каждую среду в 
18.00 по адресу: ул. Ленина, 
д. 93, зал «Циолковский.

Подготовил Александр ТРУСОВ

Последствия снегопада до сих пор 
дают о себе знать. Одно из самых 
опасных – это свисающие с крыши 
домов снежные наледи, которые 
представляют собой угрозу для 
жителей.

На борьбу с ледяными сталактитами 
направляются все силы коммунальных 
служб города, которые проводят работы 
по уборке и комплексному содержанию 
территории, осуществляют очистку крыш 
и выступающих элементов зданий от снега 
и сосулек. На этой неделе организован рейд 
по очистке крыш от наледи и сосулек домов 
по улицам Болотникова, Кутузова, Чичери-
на, Театральной, Дзержинского и другим.

Однако коммунальщикам не всегда 
удаётся вести свою работу полноценно.
Как говорит директор ООО «ГУК» Андрей 
Артамонов, проблемы возникают в основ-
ном из-за несанкционированных антенн и 
кондиционеров, расположенных на фасадах 
домов. Кроме того, иногда сложно найти 
собственников припаркованных у стен 
домов автомобилей, что тоже осложняет 
работу коммунальщиков.

Лидия ГРЯЗНОВА Коммунальщики г. Калуги осуществляют  очистку крыш от наледи и сосулек.
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Калужанке Евдокии 
Михайловне Баункиной 
исполнилось 90 лет.

С юбилеем Евдокию Ми-
хайловну поздравили род-
ственники, а от управления 
социальной защиты населе-
ния города Калуги – началь-
ник отдела Владимир Шаки-
ров. Он преподнес юбилярше 
подарки.

Родилась Евдокия Михай-
ловна 11 февраля 1928 года в 
деревне Осиново Воловского 
района Тульской области. Ее 
папа Михаил Афанасьевич и 
мама Пелагея Ивановна были 
крестьянами, имели крепкое 
хозяйство, родили семерых 
детей.  

– Я была самая старшая, 
– рассказывает Евдокия Ми-
хайловна. – Помогала роди-
телям, работала в колхозе. 
Мы выращивали и собирали 
свеклу, огурцы, яблоки. Когда 
началась война, мне было 13 
лет. Оккупанты вошли в наш 
населенный пункт 16 октя-
бря 1941 года, покинули его 
ровно через месяц. Помню, 
сидим мы всей семьей за сто-
лом, картошку едим. Дверь 
открывается, в дом входит 
несколько фашистов. Мама 
была женщина волевая, в 
сердцах на них прикрикнула, 

что они холод в избу пустили. 
Один их фашистов на русском 
языке ей ответил: «Не ругай-
тесь, мамаша, нас и так Бог 
наказал». Погрелись незва-
ные гости немного и ушли, 
даже ничего не попросили. В 
нашем селе жили спокойные 
люди, поэтому фрицы никого 
не расстреляли. 

После окончания школы 
Евдокия Михайловна по-
ступила учиться в Москов-
ский швейный техникум. 
По распределению попала в 
Калугу на швейную фабрику 
№ 2, которая потом вошла в 
объединение «Калужанка». 
Здесь женщина отработала 
36 лет. Последние годы тру-

дилась в управлении легкой 
промышленности. Имеет 
медаль, которую получила 
в честь 100-летия Ленина, и 
звание «Ветеран труда». 

Очень счастливо жила с су-
пругом Павлом Ивановичем. 
Сейчас проживает вместе с 
дочерью Ириной и внуком 
Кириллом. 

Таня МОРОЗОВА
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13 февраля в садовом центре «Галантус» начала свою работу 
традиционная выставка цветов, приуроченная ко Дню влюбленных и 
празднику 8 Марта. Большая многоцветная экспозиция, составленная 
в романтичном ключе, представлена публике под девизом «Цветы и 
любовь вечны».

Выставку цветов 
посвятили любви и весне

Ветерана труда  
поздравили с юбилеем

Специалисты Калужского 
отделения Фонда социального 
страхования РФ провели 
обучение сотрудников 
многофункциональных центров. 

В центре внимания собравшихся 
были вопросы предоставления го-
сударственных услуг по санаторно-
курортному лечению, обеспечению 
техническими средствами реабилита-
ции и протезно-ортопедическими из-
делиями, подтверждению основного 
вида экономической деятельности и 
другие вопросы.

В 2017 году центрами принято 3591 
заявление на санаторно-курортное 
лечение и обеспечение техническими 
средствами реабилитации, от стра-
хователей получено 2089 заявлений 
на подтверждение основного вида 
деятельности.

Всего через многофункциональ-
ные центры региональное отделение 
предоставляет 9 государственных 
услуг. В Калуге и области действует 
4 многофункциональных центра, 30 
филиалов и более 70 обособленных 
подразделений. 

По информации Калужского 
отделения Фонда социального 

страхования РФ.
Таня МОРОЗОВА

Услуги 
социального 
страхования 
можно 
получить  
в МФЦ

Выставка продолжит свою работу до 25 февраля.  
Посетить ее можно по адресу: Калуга, ул. Телевизионная, 2а.  
Часы работы – с 10.00 до 19.00.

Все пространство, отведенное под 
выставку, поделено на тематические 
уголки, являющиеся, по сути, фотозо-
нами, где, воспользовавшись уютной 
атмосферой, посетители цветочного 
форума могут запечатлеть своих лю-
бимых. Вероятно, именно для этого 
созданы здесь все эти впечатляющие 

декорации – чтобы сфотографировать-
ся на память о неумолимо приближа-
ющейся весне, а может быть, чтобы 
признаться в любви.

В экспозиции представлено около 
40 сортов тюльпанов и 20 разновидно-
стей лилий, а также ряд экзотических 
растений.

Сергей ГРИШУНОВ

Теплые слова Евдокия Баункина услышала и от представителя Городской Управы.

Любовь – главная тема в цветочных композициях этого года.
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В пятницу, 9 февраля, в 
Калужском государствен-
ном университете в гостях 
у студентов побывал гене-
ральный директор Всерос-
сийского центра изучения 
общественного мнения 
Валерий Федоров.

В рамках проекта «Диалог 
на равных» он рассказал участ-
никам встречи о состоянии 
общественного мнения в Рос-
сии, социально-политической 
ситуации, выборах президента, 
а также ответил на вопросы 
студентов.

За основу были взяты дан-
ные старейшей социологиче-
ской организации, которой ис-
полнилось 30 лет, получаемые 
в результате опросов о выборах 
Президента России. Валерий 
Федоров (на снимке справа)
отметил, что в стране насчиты-
вается около 200 социологиче-
ских центров разного уровня, 
чьи исследования отличаются 
интерпретациями, зависящими 
от бэкграунда каждого иссле-
дователя.

Студентам Валерий Федоров 
представил результаты квар-
тирных и ежедневных телефон-
ных опросов на предвыборную 
тематику.

– Сегодня около 80 процен-
тов опрошенных говорят, что 
собираются на выборы. В том 
числе около 70 отвечают, что 
точно придут. Еще 10 – что 
скорее придут. Мы склонны 
ориентироваться на планку 
около 70%. Но до выборов еще 
38 дней. Многое, конечно, мо-
жет поменяться. Чем ближе к 
выборам, тем прогноз точнее, 

люди относятся к своим отве-
там более ответственно.

По словам Валерия Федо-
рова, среди трех главных про-
блем, которые предстоит ре-
шить следующему президенту, 
по мнению опрошенных, – низ-
кие доходы, низкие пенсии, 
проблемы здравоохранения. 

– Еще опрошенных беспо-
коит низкий уровень жизни 
и социальное неравенство, 
высокие налоги, тарифы ЖКХ, 
проблемы трудоустройства, 
и лишь 13% считают главной 
проблемой коррупцию, – сказал 

Валерий Федоров.
Федоров пошутил, что коли-

чество утвержденных кандида-
тов в президенты – восемь – по 
китайской нумерологии яв-
ляется счастливым. Это число 
счастья, – пояснил он. 

За 38 дней до выборов рей-
тинги кандидатов были следу-
ющие. У лидера предвыборной 
гонки – действующего Пре-
зидента России Владимира 
Путина, за последние дни он 
составлял 71%. У его ближай-
шего конкурента, кандидата от 
КПРФ Павла Грудинина, – 7,5%. 

Кандидат от ЛДПР Владимир 
Жириновский набрал 7%. За 
Ксению Собчак готовы про-
голосовать 1,2%. Григорий 
Явлинский и Борис Титов пока 
могут рассчитывать не более 
чем на 1% голосов избирате-
лей. Рейтинги Максима Сурай-
кина и Сергея Бабурина ВЦИОМ 
измерить еще не успел.

Валерий Федоров заметил, 
что Ксения Собчак пока не 
смогла конвертировать свою 
90-процентную известность в 
сколько-нибудь серьезную, со-
лидную поддержку электората.

Также руководитель ВЦИ-
ОМ отметил то, что предвы-
борная агитация ведется пока 
традиционными способами и 
социальные сети показывают 
низкое участие в обсужде-
нии вопросов предвыборной 
повестки. Валерий Федоров 
скептически высказался о пер-
спективах кампании по бой-
коту выборов, развернутой не 
допущенным до них Алексеем 
Навальным. Социолог счита-
ет, что перспектив у нее нет, 
потому что предлагаемый На-
вальным бойкот противоречит 
нормам поведения среднего 
россиянина, одной из которых 
является участие в выборах, а 
также из-за участия в выборах 
Ксении Собчак, которая взя-
ла на себя часть протестного 
электората.

Говоря о будущем 
соцопросов, Валерий 
Федоров предположил, 
что они смогут 
проводиться без участия 
людей. Для этого нужно 
будет анализировать 
поведение пользователей 
через их цифровые 
следы, которые они 
оставляют каждую 
минуту в Интернете.

Федоров считает, что Интер-
нет может побудить молодежь 
участвовать в выборах, если 
будет внедрена «электронная 
демократия», позволяющая го-
лосовать с его помощью. Веро-
ятно, над этим законодателям 
уже следует задуматься.

Андрей ГУСЕВ
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РЕКЛАМА

Научи меня,  
мама, читать!

В Самаре состоялись                
ХII Всероссийские юношеские 
научные чтения им. Сергея  
Королева.

В мероприятии приняли участие 
более 600 школьников и педагогов 
из 42 регионов России. Чтения 2018 
года можно назвать международ-
ными, так как вместе с россиянами 
самое активное участие в их работе 
приняли школьники и педагоги из 
США, Великобритании, Боливии, 
Армении и Узбекистана.

Наш регион представляли семь 
учащихся Центра развития твор-
чества детей и юношества «Созвез-
дие». Четверо из них стали лауреа-
тами I степени.  Это Данила Волков, 
Александра Родионова,  Тимофей 
Зуев, Елизавета Кондратюк. Трое 
юных исследователей получили 
дипломы лауреатов III степени. 
Наряду с защитой проектов ребя-
та представили макеты, которые 
они изготовили самостоятельно 
на занятиях в объединении «Клуб 
будущих инженеров».

Лауреатам были вручены дипло-

мы Государственной Корпорации  
«Роскосмос», Международной Ас-
социации участников космической 
деятельности, Ракетно-космиче-
ского центра «Прогресс», а также 
ценные призы и подарки.

Благодаря поддержке «Роскос-
моса» участники чтений вышли 

на прямую связь с членами рос-
сийского экипажа МКС – космонав-
тами Александром Мисуркиным 
и Антоном Шкаплеровым. За 20 
минут сеанса школьникам удалось 
задать космонавтам самые разные 
вопросы.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

В Школе скорочтения – два курса для ваших 
почемучек! И оба посвящены деткам, кото-
рые только знакомятся с миром книг и учат-
ся читать!

Один из курсов – «Обучение чтению» – направ-
лен на детей, которые знают буквы. Вы же хотите 
научить ребенка читать быстро и безболезненно.

В результате курса ребенок сможет:
• Складывать слоги из букв. 
• Читать слова по слогам. 
• Читать предложения. 
Второй курс – «Чтение словами» –  посвящен 

детям, которые уже читают по слогам. В результате 
курса ребенок:

• Сможет бегло читать по словам. 
• Увеличит скорость чтения вслух. 
• Научится понимать и пересказывать текст. 

Запись в группы уже идет!  
Запись на бесплатное собеседование  

по телефону: 40-01-07.  
ВАЖНО: Гарантия результата прописана в 

договоре. Если вы не видите эффекта  
от курса к четвертому занятию, мы 

возвращаем деньги в полном объеме.

Юные исследователи  достойно 
представили город на научных 
чтениях в Самаре

Калужане привезли  с чтений дипломы, призы и подарки.

Ректор университета Максим Казак (слева) считает, что такие встречи  полезны для студентов.

Студентам университета рассказали 
о предвыборных прогнозах
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Фото В. Продувнова

В регионе налажено взаимодействие между министерством спорта и министерством образования и науки по продвижению 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». По информации министерства спорта, за последнее время количество 

жителей области, в том числе детей и подростков, получивших знаки ГТО, заметно увеличилось. Если в 2016 году 
в сдаче нормативов приняло участие около 7 тысяч человек, то в прошлом году – 11 тысяч. Выполнили нормативы на 

золотые, серебряные и бронзовые знаки около 5 тысяч человек.

Калужане вместе  
со всей страной встали на лыжи

Дистанцию в один километр для женщин и два километра для 
мужчин каждый из участников преодолел в том темпе, который 
был ему близок по уровню физической подготовки.

В состязаниях принял участие и Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов. Его личное участие принесло команде 
нашего города дополнительные 15 очков к занятому месту.  Это 
позволило городу Калуге выйти в общекомандном зачете на 2-е 
место среди муниципальных образований области. 

Городской Голова особо отметил, что участие в этих тради-
ционных соревнованиях не скажется на его рабочем графике. 
Сразу после лыжного забега Константин Горобцов отправился 
на очередное совещание –  жизнь города продолжалась в при-
вычном темпе.

Вместе с градоначальником дистанцию соревнований преодо-
лел и начальник управления физкультуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко.

Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ

Калужане, облюбовав для этого по-
пулярного мероприятия территорию 
cпортивной школы олимпийского 
резерва по конному спорту, уже не в 
первый раз пришли сюда с коллегами, 
друзьями и, конечно, целыми семья-
ми. С семьей пришел и Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов, 
уже давно зарекомендовавший себя 
активным сторонником здорового 
образа жизни. Выступив в своей ка-
тегории участников, градоначальник 
приветствовал на финише и своего 
сынишку, который преодолел дистан-
цию вместе со сверстниками.

На гонке функционировал инфор-
мационный центр физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне», а всем желающим 
была предоставлена возможность 
выполнить свои нормативы ГТО по 
лыжным гонкам.

Конечно, представители обще-
ственных организаций, спортсмены 
и физкультурники нашего города 
воспользовались возможностью в 
очередной раз совместно выразить 
поддержку Олимпийской сборной 
России, выступающей в эти дни в 
Корее. Перед стартом лыжной гонки, 
к восторгу многочисленных болель-
щиков, активисты «Единой России» 
и «Молодой гвардии» развернули 
огромный триколор.

В финале соревнований награды 
победителям всех этапов вручили 
первый заместитель губернатора 
Калужской области Дмитрий Денисов, 
заместитель губернатора Николай 
Калиничев, министр спорта регио-
на Алексей Логинов и заместитель 
Городского Головы города Калуги 
Юрий Моисеев. Завершая церемонию 
награждения, Юрий Моисеев, уже в 

качестве секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» города 
Калуги, вручил памятные призы и 
подарки самым юным участникам со-
ревнований, а также ветеранам. 

На «Лыжню России» прибыли и 
доверенные лица кандидата в Пре-
зиденты Российской Федерации Вла-
димира Путина. Перед тем как встать 
на лыжи, Виолетта Комиссарова и 
Виталий Бессонов прокомментирова-
ли событие, в котором они с большим 
удовольствием приняли участие. 

– Этот спортивный праздник яв-
ляется традиционным не только в 
нашем регионе, но и на всей террито-
рии Российской Федерации, – пояснил 
свое отношение к происходящему Ви-
талий Бессонов. – Он объединяет всех 
тех, кто встает на лыжи и для своего 
удовольствия, и чтобы выразить соли-
дарность с такими же энтузиастами, 
поддерживающими своим примером 
развивающие зимние виды спорта. 
Это путь к здоровью, силе духа, даль-
нейшему созиданию во всех сферах. 

– Это одно из самых важных со-
бытий, пропагандирующее здоровый 
образ жизни, – поддержала своего кол-
легу Виолетта Комиссарова. – Здесь 
потрясающее количество людей, и 
большинство из них – с детьми. Я 
считаю, что это лучшее достижение 
такого мероприятия, ведь дети, вот 
такие здоровые привычки и тради-
ции принесут с собой в будущее, а 
значит, будущее нас ждет светлое. 
По данным организаторов, на лыжню 
встало около четырех с половиной 
тысяч калужан – профессионалы и 
дошколята, молодежь и заслуженные 
спортсмены, активисты-обществен-
ники, руководители муниципальных 
районов и городских округов.

10 февраля Калуга приняла участие в XXXVI Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России». В этот день по 
всей стране в 73 субъектах Российской Федерации на старт 
вышло более 440 тысяч любителей лыжного спорта.

На лыжне градоначальник, как и в жизни, – в числе первых.

Старт каждой из групп участников был захватывающим зрелищем.

Награды победителям были приготовлены заранее.

9 февраля, накануне «Лыжни России», в Калуге 
состоялась cпартакиада среди руководителей и 
сотрудников администраций муниципальных 
районов и городских округов Калужской области. 
На трассу спортивной школы Олимпийского 
резерва «Орленок» вышли энтузиасты здорового 
образа жизни и лыжного спорта. 
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Подполковник Сергей Ле-
вашов – уроженец Калужской 
области, выпускник Саратов-
ского высшего военного авиа-
ционного училища летчиков. 
Принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане, в 
первой и второй чеченских вой-
нах. В 1999 году президентским 
указом за мужество и героизм, 
проявленные на Северном 
Кавказе, командиру вертолет-
ной эскадрильи вертолетного 
полка Сергею Левашову было 
присвоено высокое звание Ге-
роя России.

Встреча быстро переросла 
в доверительную беседу, а во-
просы, заданные студентами 
академии, свидетельствовали 
об их неподдельном интересе 
к личности собеседника.

Будущих экономистов, осо-
бенно женскую часть аудито-
рии, интересовали пережи-
вания, которые испытывает 
человек на войне, в условиях, 
когда его жизни угрожает смер-
тельная опасность.

Боевой офицер рассказал 
слушателям, что самое тяжелое 
на войне – это сообщать о гибе-
ли пилота его семье. Большое 

облегчение испытываешь, ска-
зал он, когда летчика, считав-
шегося пропавшим без вести, 
находят живым.

Прозвучал вопрос и о том, 
следует ли считать первую че-
ченскую кампанию неуспешной 
и провальной.

– Первая война в Чечне была 
тяжелой, но о результатах лю-
бой войны судят по ее итогам. 
Нужно понимать, в каком слож-
ном положении находилась 
наша страна в середине 90-х. 
В то время армия была един-
ственной действующей госу-
дарственной структурой, а на 
Кавказе российским солдатам 
и офицерам противостояли в 
том числе и наемники из стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Ситуация стала меняться 
с приходом на пост премьер-
министра Владимира Путина. 
Положительные изменения в 
военном строительстве позво-
лили армии выполнить постав-
ленную задачу, – ответил гость 
академии на вопрос студента.

По словам Героя России, он 
ни разу не пожалел о выбран-
ном пути и до сих пор поддер-
живает теплые отношения с 

однополчанами. Юношам офи-
цер посоветовал готовиться к 
защите Отечества, напомнив 
слова российского императо-
ра Александра III о том, что у 
России два верных союзника 
– армия и флот.

В заключение ветераны бо-

евых действий пожелали мо-
лодым людям успехов в учебе, 
счастья и мирного неба над 
головой.

Организовали встречу моло-
дежи с заслуженным земляком 
заведующий кафедрой Алек-
сандр Горбатов и преподава-

тель академии, директор ка-
лужского центра реабилитации 
инвалидов боевых действий, 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане Александр Изъянов.

Денис РУДОМЕТОВ

www.nedelya40.ru
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Калужане готовятся к участию в XVII молодежных Дельфийских играх – 2018. Они пройдут с 20 по 25 апреля в Приморском крае. 
В программу соревнований войдут 30 номинаций: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, 
народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография 
и другие. В прошлом году в состав команды региона вошли девять жителей нашей области. В настоящее время завершился 
отборочный этап, идет формирование делегации для поездки в Приморский край. Результаты отборочных испытаний размещены 
в специализированной группе в социальных сетях: https://vk.com/young.kaluga.

Студенты РАНХиГС  
встретились с Героем России

Герой России рассказал о нелегкой профессии  военного лётчика.
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Ими гордятся, с них берут пример

В среду, 7 февраля, в стенах Калужского филиала РАНХиГС прошла встреча студентов специальности «Экономическая безопасность» с Героем России 
Сергеем Левашовым. Мероприятие прошло в преддверии двух знаменательных дат – 100-летия со дня образования Вооруженных Сил и 29-й годовщины 
вывода советских войск из Афганистана.

Первое заседание органи-
зационного комитета по 
реализации общественно-
патриотического проекта 
«Наши герои» в среду, 14 
февраля, провел Город-
ской Голова города Калуги 
Константин Горобцов. 

Осенью прошлого года гра-
доначальник призвал обще-
ственность нашего города ис-
кать современных героев – 
людей, которые живут рядом 
с нами, честно и бескорыстно 
служат своей Родине, соверша-
ют подвиги в обычной жизни. 

Как сообщил на заседании 
председатель оргкомитета во-
енный комиссар Ленинского и 
Октябрьского округов города 
Калуги Андрей Иванов, заме-
стителем Городского Головы 
Калуги Алексеем Волковым 
были организованы встречи и 
круглые столы с привлечени-
ем широкого круга ведомств, 
учреждений, общественных 
организаций и действующих 
патриотических проектов. На 
встречах идея была всецело 
поддержана и озвучены пред-
ложения по формату такого 
поиска проекта, который будет 
носить долгосрочный характер. 
Создана общественная комис-

сия, в которую входят предста-
вители ведомств и обществен-
ных организаций, которые уже 
активно включились в работу, 
предлагают идеи и кандида-
туры таких героев, присылают 
фотографии и рассказы. Также 
постановлением Городской 
Управы создан организацион-
ный комитет по реализации 
общественно-патриотического 
проекта «Наши герои», в кото-
рый вошли 24 представителя 
от общественных организаций, 

силовых ведомств и структур-
ных подразделений Городской 
Управы. В постановлении го-
ворится, что организацион-
ный комитет по реализации 
общественно-патриотического 
проекта «Наши герои» создан 
в целях гражданско-патриоти-
ческого воспитания населения 
в атмосфере уважения к вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, участникам локальных 
конфликтов, гражданам, ко-
торые внесли особый вклад 

в развитие экономической, 
социальной, культурной и дру-
гих сфер жизнедеятельности 
муниципального образования 
«Город Калуга». 

Андрей Иванов также от-
метил, что на сайте Городской 
Управы открыта специальная 
страница, на которой любой 
калужанин может сообщить 
о своей кандидатуре в герои 
нашего времени. А газета «Ка-
лужская неделя» регулярно 
публикует материалы о наших 

замечательных земляках. 
– Уверен, что на каждом 

предприятии, в каждом учреж-
дении – от детского сада до по-
ликлиники – есть такие люди, 
которыми гордится коллектив 
и которые послужат примером 
для нашей молодежи, заставят 
их задуматься о своем месте в 
жизни города и покажут, что 
такое человек для города, для 
своей страны, – считает Андрей 
Иванов.

Он также сообщил, что на 
городском мероприятии в ка-
нун Дня защитника Отечества, 
которое состоится 21 февраля 
в культурно-развлекательном 
центре «Орион», будут отме-
чены первые калужане – герои 
общественного проекта «Наши 
герои». 

Напомним, что Президент 
Владимир Путин говорил, 
что «у страны должны 
быть герои, и люди 
должны их знать. Это 
должны быть ориентиры, 
на примерах которых 
сегодняшние поколения 
могли бы воспитываться 
и воспитывать своих 
детей. Это очень важно!».

Таня МОРОЗОВА, 
Андрей ГУСЕВ
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Исторический вечер, посвященный  75-летию победы советских войск в Сталинградской битве, пройдет 
16 февраля в 15.00 в актовом зале Калужского областного центра туризма, краеведения и экскурсий.  На встрече 

будут присутствовать представители ВОД «Волонтеры Победы» и представители съемочной группы фильма о подвиге 
подольских курсантов на Ильинских рубежах. В рамках вечера пройдет обсуждение фильма «Аты-баты, шли солдаты…» 

и его связи со съемками фильма в Калужской области о подвиге подольских курсантов на Ильинских рубежах.

Мирная профессия  
воина-интернационалиста

Среди калужан немало тех, кто с 
честью вписал свое имя в эту страницу 
истории нашей страны, нашей армии и 
нашего народа. Но есть среди них и та-
кие, кто своим мирным трудом помогал 
одерживать победы, кто наряду с пред-
ставителями боевых подразделений по-
своему доказал не менее важную роль 
созидания на войне. Таков Александр 
Владимирович Подошвенников – ныне 
подполковник в отставке. Рассказывает 
он о себе, словно все было еще вчера…

– Профессия, которую я получил в 
молодости, вполне мирная. В 1971 году 
я окончил с отличием Воронежское 
авиационно-техническое училище по 
специальности «Строительство и экс-
плуатация аэродромов и стартовых 
позиций» и получил право выбирать, 
где служить. Вначале хотелось служить 
где-нибудь за границей или на Крайнем 
Севере… Но зацепило предложение по-
служить в ВДВ. 

– Романтика?

– Наверное, она. Дело в том, что на 
тот период командование воздушно-
десантных войск приняло решение 
не зависеть в дальнейшем от ВВС и 
иметь собственные аэродромы. И вот 
– Полоцкий район Витебской области, 
Витебская дивизия ВДВ, строительство 
нового аэродрома «Боровцы». Я его 
строил вместе с саперным батальоном, 
а закончив, стал начальником инженер-
но-аэродромной службы, а в 1980 году 
я получилпредложение продолжить 
службу в Афганистане, на территорию 
которого к тому времени уже были вве-
дены советские войска.  Я согласился, но 
попал туда только в 1983-м…

– В качестве кого вас туда направили?

– Мне было 32 года, я уже был майо-
ром и в Афган отправился… в авиаци-
онный автобат в качестве заместителя 
командира по технической части. Тогда 
при каждом действующем аэродроме 
было подобное подразделение, которое 
занималось транспортным обеспечени-
ем и подвозом самого разнообразного 
имущества. Это и продовольствие, и 
строительные материалы, и оружие с 
боеприпасами, и керосин для авиации… 
В батальоне было сформировано не-
сколько колонн, от 80 до 100 машин в 
каждой, и начальником одной из таких 
колонн был назначен я. Главная задача 
всегда была одна – довезти груз до места 
назначения, сохранив при этом и сам 
груз, и технику, и личный состав.

– Попадали в передряги?

– Непосредственно в боевых опе-
рациях я участия не принимал, но под 
обстрелом со своими сослуживцами 
бывал регулярно. Случалось всякое, но, 
с гордостью могу сказать, что в нашей 
колонне за все время моей службы смер-
тей не было. Были подбитые машины, 
были раненые… А вот худший финал все 

же обходил нас с товарищами стороной.
– Александр Владимирович, понятие 
интернационального долга – насколько 
оно было актуальным в то время, 
насколько адекватно воспринимали его 
военнослужащие?

– Основная масса, конечно, все по-
нимала. Хотя бывали случаи, когда еще 
на этапе отправки в Афганистан можно 
было видеть офицеров, расстававшихся 
с партийными билетами, увольняв-
шихся из рядов вооруженных сил, но 
наотрез отказывающихся служить в 
тех краях, в той ситуации. Тут уж не до 
интернационализма. Военная обста-
новка во многом сближает людей, но 
иногда такое сближение происходит по 
не слишком положительным поводам. 
Кого-то отправляли в Союз лечиться 
от наркомании, к которой можно было 
легко пристраститься в афганских 
горах, кого-то судили за воровство, за 
попытки продать местным жителям 
часть воинского имущества. 

– Александр Владимирович, мы 
рассказываем о людях, не рассказать 
о которых было бы ошибкой, о 
героях нашего времени. Видели ли вы 
проявления героизма? Было ли там, где 
вы служили, место подвигу?

– Героизм – это ведь тоже от людей 
зависит, от их обостренных качеств…
Рядом с нами базировалась вертолетная 
эскадрилья. Ее командир летал на Ми-
24 так здорово, что душманы повсемест-
но разбрасывали листовки с обещанием 
выплатить за его голову миллионы 
афгани. Просто накрыть вражескую ог-
невую точку, точно попасть в цель, тому 
было мало – действуя врагу на психику, 
летчик, порой пренебрегая мерами без-
опасности, пикировал на стреляющий в 

него пулемет, подавлял волю душманов, 
заставлял их обращаться в бегство. На-
верное, здесь можно говорить о подвиге, 
который этот офицер совершал в ходе 
каждого боевого вылета. Но он сам не 
видел в этом никакого героизма, просто 
характер был такой.

Второй случай говорит совсем о дру-
гом героизме. О готовности совершить 
поступок. Стоящее рядом звено фрон-
товых бомбардировщиков нуждалось в 
так называемых авиационных наводчи-
ках, которых забрасывали в тыл, в район 
передовых позиций для целеуказания. 
Один парень, отслужив два года таким 
авиационным наводчиком и даже успев 
жениться там же, в Афганистане, на де-
вушке – такой же военнослужащей из 
ограниченного контингента войск, дол-
жен был улетать в Союз. Внезапно его 
напарнику, подхватившему местную ин-
фекцию, коих в тех краях великое мно-
жество, потребовалась замена. Чтобы не 
срывать боевую операцию, счастливый 
молодой муж и без пяти минут дембель 
принимает решение выполнить задачу 
вместо друга. Но, выполнив эту задачу, 
он не вернулся, геройски сложив свою 
голову на чужой земле.

– Сейчас много говорят о патриотизме, 
что, видимо, должно являться 
переоценкой многих взглядов на 
современную жизнь или, по крайней 
мере, началом большой внутренней 
работы для всех нас и особенно для 
молодых людей. Насколько серьезным 
все это считаете вы?

– Патриотизм, о котором заговорили 
нынче, – это очень важно, возможно, 
это жизненно необходимо. О нем и 
вспомнили-то не просто так, а потому, 
что это потребовалось. Конечно, мо-

лодежь – наше будущее. Но что это вы-
растет за мужчина, какой из него будет 
воин, защитник своей родины и своей 
семьи, если он об этой своей родине и о 
том, что родине нужно, ничего не будет 
знать? Мои дети пошли учиться в школу, 
в ту самую, где когда-то учился я сам, – 
среднюю школу № 4. Тогда, наверное, 
впервые довелось мне разговаривать 
там со школьниками в качестве офи-
цера, и я совсем не ожидал, что такой 
огромный интерес малыши, учащиеся 
2-3-х классов, проявят к рассказам о 
воинской службе. Видно, что они ста-
раются решить для себя, что в жизни 
может оказаться самым важным, а что 
– не заслуживающим внимания.

Александр Владимирович Подошвен-
ников находился в Афганистане с авгу-
ста 1983-го по сентябрь 1985 года, был 
награжден орденом «За службу Родине» 
III степени, медалью от благодарного 
афганского народа. А вот заканчивать 
службу довелось уже на Дальнем Вос-
токе, в Хабаровске, в звании подполков-
ника, на должности начальника аэро-
дромной службы армейской авиации 
Дальневосточного военного округа.

Жизнь человека сложилась достой-
но. Ныне пенсионер, счастливый отец 
и дедушка, Александр Владимирович 
смотрит на жизнь оптимистично. По-
рыбачить и поболеть за наших хоккеи-
стов, погулять с внуком, полюбоваться 
картинами, которые на досуге создает 
внучка-студентка – все это стоило того, 
чтобы в разных краях, несмотря на мир-
ную профессию, лично почувствовать 
ответственность за свою семью, свою 
страну, за безоблачное небо над нею. 

Беседовал Сергей ГРИШУНОВ

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день     
29 лет назад советские войска завершили свой выход из Афганистана. В этой дате отразились верность присяге, служебному  
долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое – жизнь.

Александр Подошвенников выглядит 
в свои годы подтянуто,  как и подобает 
офицеру.

На фотографиях сохранились моменты боевой биографии.
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По заверениям представителей компаний-застройщиков, строительство домов с участием долевых средств 
населения в Калуге по ул. Маяковского и бульвару Моторостроителей планируется завершить в I квартале 
2018 года. Также в первой половине 2018 года ожидается завершение строительства 22-этажного дома 
по улице Пухова.  До конца 2018 года планируется введение в эксплуатацию дома № 18 по улице Дружбы 
и дома № 11 по ул. Майской.

Цели и задачи мероприятия 
всероссийского уровня серьезны: 
поддержка талантливой моло-
дежи, реализация творческого 
потенциала школьников, при-
влечение учащихся к исследова-
тельской деятельности, популя-
ризация образования и научных 
знаний; определение уровня под-
готовки старшеклассников к ос-
воению учебных программ вузов, 
профессиональная ориентация 
учащихся и формирование устой-
чивого интереса к продолжению 
образования в учебных заведе-
ниях страны, информационная 
поддержка и квалифицированная 
помощь в осознанном выборе 
будущей профессии, пропаганда 
в молодёжной среде физической 
культуры и здорового образа 

жизни. 
Оно проходило в конце про-

шлого года в Сочи. В нем приняли 
участие 395 человек из 28 обще-
образовательных учреждений 26 
городов 16 регионов Российской 
Федерации. Юные калужане за-
воевали кубок за III место в обще-
командном зачёте. 

Оргкомитет мероприятия на-
правил благодарность Городскому 
Голове Калуги Константину Го-
робцову за  высокий уровень под-
готовки и участие команды «Сыны 
Отчизны» в проекте «Малая Нобе-
левская академия». Оргкомитет 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество и 
участие калужских школьников во 
всероссийских образовательных 
мероприятиях.

Кадеты показали  
высокий уровень 
подготовки  
на престижных сборах

Поможем созданию нового 
музея боевой славы!

«Боевое братство» встретилось  
с родителями и вдовами  
погибших военнослужащих

Команда кадет «Сыны Отчизны» школы № 7 Калуги достойно 
представили своё учебное заведение, город и регион в 
межрегиональном этапе юбилейной XV Всероссийской 
межвузовской конференции молодых исследователей 
«Образование. Наука. Профессия» и X Всероссийских 
зимних сборов кадетских классов под эгидой социального 
образовательного проекта «Малая Нобелевская академия».

С приветственным словом к 
собравшимся обратились по-
четные гости – заместитель гу-
бернатора Калужской области 
Руслан Смоленский и предсе-
датель Совета Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества Татьяна Рубан. 

Руслан Смоленский выразил 
родителям погибших ребят 
слова признательности за  до-
стойное воспитание сыновей, 
подчеркнув важность героико-
патриотического воспитания 
молодежи, в особенности на 
примерах тех, кто погиб в Афга-
нистане, на Северном Кавказе, 
в Сирии.  

Татьяна Рубан – человек, 
как никто другой понимаю-
щий горечь потери: ее муж, 

военный летчик Герой Совет-
ского Союза Петр Рубан погиб 
в Афганистане. Но она нашла в 
себе силы жить и уже более 10 
лет возглавляет организацию, 
отстаивающую права семей по-
гибших защитников Отечества. 
Татьяна Викторовна рассказала 
о своей деятельности и обра-
тилась к матерям и вдовам с 
предложением и просьбой соз-
дать подобную  организацию в 
Калужской области.

На встрече была отдана дань 
уважения и памяти сыновьям, 
мужьям и братьям собравшихся 
родственников погибших во-
еннослужащих, всех, кто ценой 
своей жизни выполнил свой 
интернациональный и воин-
ский долг, а также родным и 
близким, ушедшим из жизни 

за последнее время. В рамках 
мероприятия состоялись обед  
и концерт художественной 
самодеятельности, подготов-
ленный преподавателями и 
воспитанниками детского под-
росткового клуба «Кожевенная 

слобода».         
В ответном слове мать по-

гибшего на Северном Кавказе 
капитана Михаила Ильченко 
Алла Ивановна Ильченко по-
благодарила руководство Ка-
лужского «Боевого братства» за 

постоянную заботу и внимание. 
В заключение всем пригла-
шенным на встречу семьям по-
гибших были вручены ценные 
подарки. 

Сергей ГРИШУНОВ

10 февраля Калужское областное и городское отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» организовали и провели уже 
ставшее традиционным мероприятие. Руководитель 
регионального отделения «Боевое братство» Александр 
Погудин, председатель правления Калужского городского 
отделения Игорь Серегин, члены областного cовета 
Сергей Болтунов и Валерий Дольников встретились 
с родителями и вдовами военнослужащих-калужан, 
погибших в локальных войнах и военных конфликтах.  

Эти люди живут, чтобы рассказать о цене воинского долга и подлинного патриотизма.

Не остались в стороне и калужане. Выпол-
няя свой воинский и интернациональный 
долг в Венгрии, Китае, Корее, Египте, Эфио-
пии, Алжире, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, 
Сирии, Бангладеше, Чехословакии, Югосла-
вии, Афганистане, в горячих точках респу-
блик бывшего СССР: в Таджикистане, Грузии, 
Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, 
Нагорном Карабахе, на Северном Кавказе, 
наши земляки неизменно оставались в 
строю. Общие потери калужан в локальных 
войнах и военных конфликтах за рубежом, в 
этнических и региональных конфликтах на 
территории бывшего СССР и России – 184 
человека.

Все, что связано с подобными страни-
цами нашей истории, представляет реаль-
ную ценность. В связи с этим Калужская 
региональная и городская организации 
Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны», Калужское 
областное и городское отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», Калужское региональное 
отделение Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана не позднее 30-й годовщины выво-
да советских войск из Афганистана, которая 
будет отмечаться в нашей стране 15 февраля 
2019 года, готовы открыть Музей локальных 
войн и военных конфликтов.

Инициаторы создания подобного музея 
убедительно просят всех, кто имеет желание 
и возможность, принять участие в созда-
нии экспозиции, предоставить памятные 
вам вещи, грамоты, документы, награды, 
фотографии, все то, что имеет отношение к 
войнам и конфликтам. При необходимости 
документы будут ксерокопированы или от-
сканированы.

С 1946 года более 1,5 миллиона наших соотечественников, выполняя по заданию 
правительства свой воинский и интернациональный долг, принимали участие в 
35 локальных войнах и военных конфликтах на территории 19 государств. Более 
25 тысяч из них погибли. 

Адрес музея: 248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 90, 
офис 82. Будущие экспонаты можно принести по следующим 
адресам: • г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 90, офис 81 – офис 
КГО КРО ОООИВА – «Инвалиды войны» (с 10.00 до 14.00) 
Степанец Игорь Викторович – тел.: 8-953-312-79-05. 
• г. Калуга, ул. Кирова, д. 31/76, офис КГО ВОО ветеранов 
«Боевое братство» (с 9.00 до 18.00) 
Серегин Игорь Владимирович – тел.: 8-910-527-77-51.



Министр природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области 
Варвара Антохина в 
пятницу, 9 февраля, 
встретилась с 
представителями 
молодежных и 
общественных 
организаций, членами 
студенческих советов 
вузов, чтобы обсудить 
план совместной 
работы по защите 
экологии в наступившем 
Году волонтера и 
добровольца, которым 
2018 год объявлен указом 
Президента Владимира 
Путина.

– Мы все чаще замечаем 
участие волонтеров в масштаб-
ных мероприятиях. Отрадно 
наблюдать, что добровольцы 
зарекомендовали себя в абсо-
лютно разных сферах обще-
ственной жизни, и одна из них 
– защита окружающей среды, 
пропаганда экологического 
просвещения и профилактика 
правонарушений против при-

роды, – сказала, обращаясь к 
участникам встречи, регио-
нальный министр.

В а р в а р а 
Антохина рас-
сказала, что 
о с н о в н ы м и 
направлени-
ями работы 
в 2018 году 
в министер-
стве экологии 
и природных 
ресурсов по-

прежнему останутся реали-
зация полномочий по осу-
ществлению государственного 
управления в сфере окружаю-
щей среды и лесного хозяйства. 
Она выразила уверенность, что 
уже сложившаяся совместная 
работа министерства и волон-
теров останется плодотворной. 
Региональное минприроды 
разработало на 2018 год ряд 
мероприятий и акций, в кото-
рых будет радо сотрудничать 
с волонтерскими организа-
циями. Это акции «Батарейку 
принеси – ежика спаси», «Все-
российский день посадки леса», 

«Сохраним родную природу» 
на особо охраняемых природ-
ных территориях региональ-
ного значения, «Вода России», 
«Живи, лес!», Марш парков, 
экологические субботники «Зе-
леная весна», «Зеленая Россия».

В свою очередь представите-
ли волонтерских организаций 
рассказали о своих планах на 
год. Они обменялись контак-
тами друг с другом и выразили 
уверенность, что их взаимо-
действие с министерством в 

проведении различных приро-
доохранных и экологопросве-
тительских акций станет еще 
более тесным.

Андрей ГУСЕВ
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Всю жизнь верен заводу и семье

– Родился я 1 февраля 1951 
года в Орловской области в 
поселке Александровский. Рос 
в крепкой крестьянской семье, 
– рассказывает о себе Сергей 
Алексеевич. – Папа Алексей 
Сергеевич и мама Анастасия 
Ивановна воспитывали троих 
детей. Я был старшим. Роди-
тели приучали нас к труду. Мы 
косили траву, ухаживали за ско-
тиной. Сельский труд – очень 
хорошая школа! 

После окончания школы 
Бондаренко немного поработал 
в колхозе. Поступил в военное 
училище в Орджоникидзе, но 
ему там не понравилось, и 
вернулся парень домой, и чуть 
позже его призвали в армию. 
После окончания «учебки» рас-
пределили на Черноморский 
флот в 20-ю дивизию кораблей 
охраны водных объектов. В 
1971 году Сергей прошел бое-
вое крещение в порте Саид, а в 
1972 году – в Тартусе. 

– Мы служили в Средизем-
ном море и выполняли задачу 
по сохранению мира в Египте 
и Сирии, – продолжает Сергей 
Алексеевич. – Со службы ухо-
дил в должности старшины 
второй статьи. Из армии меня 
девчонка ждала. Анна приехала 
в Калугу и трудилась на радио-
ламповом заводе. Когда я при-
шел из армии, мы расписались, 
сняли жилье на Маяковке. Я 
устроился на «Тайфун», кото-
рый только начинал работать, 
слесарем. Так началась моя тру-
довая биография. Учился, стал 
мастером, инженером. В 1982 
году был выбран освобожден-

ным заместителем председате-
ля профсоюзной организации. 
Потом стал председателем. 

– Когда работал в руковод-
стве заводского профкома, ни 
разу путевку в санаторий не 
брал. Во время отпуска ездил 
родителям помогать, а потом 
к даче прирос, – рассказывает 
Сергей Бондаренко. 

В 1991 году он возглавил 
животноводческий комплекс 
предприятия, находившийся 
в Крутицах. За год на нем вы-
ращивали до пятисот свиней. 
Время было тяжелое, заводчане 
покупали на нем до трех тысяч 
поросят в год, чтобы потом в 
своих хозяйствах выращивать. 
После закрытия комплекса 
Сергей Алексеевич возглавил 

штаб ГО и ЧС. Трудится на этой 
должности 11 лет, а потом воз-
главил ветеранскую организа-
цию предприятия. Сегодня в ее 
составе 3 малолетних узника, 
12 тружеников тыла и 28 вете-
ранов боевых действий.

У Бондаренко с супругой 
двое сыновей: Алексей – воен-
нослужащий, Александр – глав-
ный бухгалтер АО «Тайфун». 
Есть у них и две невестки – 
Ирина и Елена. А еще бабуш-
ку и дедушку радуют внуки: 
Андрей – студент «бауманки», 
Арина, Ирина и Сережа,  учатся 
в школе. 

Много родственников 
Сергея Алексеевича 
трудятся на заводе. 

Их общий трудовой 
стаж – 207 лет. Поэтому 
на заводской Аллее 
семейных династий 
в честь Бондаренко 
14 октября 2016 года 
посажена липа. 

– Сергей Алексеевич на на-
шем предприятии работает 45 
лет. Таких у нас 22 человека, 
– рассказывает заместитель ге-
нерального директора Сергей 
Маложин. – Все они – основа 
завода. Бондаренко – родона-
чальник своей семейной дина-
стии. Прошел путь от простого 
рабочего до начальника штаба 
ГО и ЧС. Большое внимание 
уделяет работе с ветеранами. 
Каждого помнит, каждому уде-

ляет внимание. 
Настоящими героями Сергей 

Алексеевич называет Влади-
мира Путина, Сергея Шойгу и 
Сергея Лаврова. 

– Потому что они честные 
и порядочные, – считает Бон-
даренко.

Сын Сергея Алексеевича 
Александр говорит:

 – Мой отец является об-
разцом для подражания, и я 
считаю его трижды героем – в 
трудовой, семейной и боевой 
сферах. Он научил меня тру-
диться, быть честным, не бо-
яться проблем, ставить перед 
собой цели, грамотно форму-
лировать задачи и искать пути 
их решения. 

Таня МОРОЗОВА

У начальника штаба ГО и ЧС АО «Тайфун», председателя ветеранской организации 
предприятия Сергея Бондаренко в марте три юбилея: 45 лет назад он приехал  
в Калугу, 45 лет назад женился и 45 лет исполняется заводу, на котором он трудится.

Сергей Бондаренко с сыном Александром гордятся продукцией предприятия.

Впереди у волонтёров природоохранного ведомства много совместной работы.

На Аллее семейных династий.
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Министерство природных ресурсов  
и волонтёры договорились о взаимодействии
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В городской клинической больнице № 2 
«Сосновая роща» с лета прошлого года 
отходы класса А собирают в отдельные 
контейнеры, а потом сдают. 

Раньше больница выкидывала тонны стек-
ла, пластика и картона. 

Спустя некоторое время после старта эко-
проекта, который начала больница, здесь 
установлены мусорные баки для раздельного 
сбора отходов, на территории есть 8 специ-
ализированных урн, в кабинетах персонал 
бережно складывает использованную бумагу 
в коробки для дальнейшей утилизации как 
вторсырья. Своим примером медики доказы-
вают, что сортировка отходов – это реально, 

это сложно, но возмож-
но.  

О проекте расска-
зывает специалист по 
связям с общественно-
стью больницы Анна 
Фульмес: 

– Прошлый год был 
объявлен Годом эко-
логии. Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Калужской 
области объявило кон-
курс «Экоорганиза-

ция-2017». Как раз в этот момент нужно было 
продлевать договоры на вывоз ТБО, а тарифы 
для организаций подняли в несколько раз. В 
нашем медучреждении работают молодые 
инициативные врачи, они начали разделять 
вторсырье – картон, пластик и стекло. Волон-
теры вывозили собранное на специальные 
пункты приема. Раздельный сбор мусора по-
зволил тратить сэкономленные средства на 
развитие больницы.      

– Много ли у вас «производится» отходов?
– В больнице 7 отделений,  лечение прохо-

дят 8000 пациентов.

– Каких отходов собираете больше всего?
– На первом месте – картон. Это коробки 

от бумаги, оборудования, тара, в которой что-
то привозят для нужд больницы. Весь наш 
мусор медицинский, класса А, безопасный 
для использования. Бутылки и крышечки от 
бутылок с минералкой, которую приносят для 
пациентов, мы тоже собираем. В отделениях 
есть маркированные пакеты, куда уборщицы 
и санитарки раскладывают мусор. Также не 
выбрасываем на помойку стекло – банки от 
воды, физраствора и минеральной воды. От-
сортированные отходы санитарки грузят на 
тележки и везут на наш пункт сбора. Партнер, 
который вывозит собранный мусор, предоста-
вил для этого баки. В больнице есть специ-
алист, который следит за их наполняемостью и 
за тем, чтобы запрещенный мусор не попадал 
в контейнеры. Он вручную прессует картон. 
Когда баки наполняются, мы звоним партнеру, 
и он забирает вторсырье. Происходит это раз 
в неделю. Сегодня эта услуга – бесплатная. За 
тонну бумаги нам дают 3000 рублей. Мы до-
бавляем денег из нашего фонда и доплачиваем 
их санитаркам, которые занимаются сбором 
мусора. На Новый год партнер преподнес им 
сладкие подарки. Министерство природных 
ресурсов и экологии наградило нас грамотой. 
Его специалисты очень поддерживают нас в 
начинании. Думаю, что к нашему учрежде-
нию скоро присоединятся другие. Президент 
Владимир Путин обращает внимание, что ре-
гионы должны активно внедрять раздельный 
сбор отходов. Мы готовы поделиться опытом.

Таня МОРОЗОВА

Медики ратуют за чистоту и экологию

Сотрудники больницы могут поделиться опытом нововведения.

Такие контейнеры  установили на территории.

Экоконтейнеры для раздельного 
сбора мусора также стоят  
в Центральном парке культуры и 
отдыха, микрорайоне «Кошелев»,  
у залов «Таис» на улице Плеханова.
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ДЕНЬГИН ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ  
– первый заместитель руководителя 

фракции ЛДПР в Государственной 
Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 
в ходе рабочего визита  

в Калужскую область проведёт 
личный приём граждан  

в штаб-квартире Калужского 
регионального отделения ЛДПР  

по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 15.

Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).

Лицам, 
желающим 
записаться на 
личный прием, 
обращаться 
лично в штаб 
или по телефону: 
89005797924.

26 февраля 2018 года 
с 14.00 до 16.00

Реклама

Интересы собственников 
– в центре внимания 
жилинспекции

13 февраля на встречу с акти-
вом общественного центра ЖКХ, 
которым руководит депутат Го-
родской Думы Калуги Татьяна 
Коняхина, пришли руководители 
Государственной жилищной ин-
спекции. 

Тема встречи была связана с новаци-
ями в Жилищном кодексе РФ, в частно-
сти с управлением общего имущества, 
проведением собраний собственников, 
взаимоотношением с обслуживающи-
ми дома управляющими компаниями. 

По словам и. о. начальника Госж-
илинспекции Олега Малашина, спе-
циалисты организации находятся 
на страже интересов собственников, 
решая повседневные вопросы в этой 
сложной сфере жизнедеятельности 
граждан. 

– За 2017 год в наш адрес поступило 
14,5 тысячи письменных обращений 
граждан и более 32 тысяч – в колл-
центр ГЖИ, примерно 87% из них 
решались в течение трех суток, – от-
метил Олег Малашин. – Пристальное 
внимание уделяем текущей деятель-
ности управляющих компаний, на 
сегодняшний день в Калуге действует 
81 УК, однако только 63 из них реально 
работают на рынке ЖКХ. Причем не все 
из них добросовестно выполняют свои 
прямые обязанности.

Одной из мер воздействия на не-
добросовестные УК может стать но-
вая норма действия выданных ранее 

управляющим компаниям лицензий. 
Теперь лицензия на право деятель-
ности управляющей компании дей-
ствительна в течение пяти лет, после 
чего УК должна будет подтвердить 
свою компетенцию и соответствие 
лицензионным требованиям, либо 
лишиться ее.

 Также в Жилищный кодекс вклю-
чено положение о штрафах за необо-
снованное увеличение платежей по 
жилищным услугам. Если сумма в кви-
танции окажется завышенной, гражда-
нин может обратиться с заявлением в 
свою управляющую организацию, ТСЖ 
или кооператив. Управленцы обязаны 
в течение 30 дней рассмотреть об-
ращение, провести проверку и дать 
исчерпывающий ответ. 

По мнению Олега Малашина, новые 
нормы в Жилищном кодексе будут 
дисциплинировать управляющие 
компании, а рынок управления жи-
льем станет более конкурентным и 
прозрачным. 

Калужане задали вопросы 
гостям, на которые получили 
исчерпывающие ответы. 
Подробный отчет о встрече 
членов общественного центра 
ЖКХ со специалистами 
Жилинспекции читайте в 
следующем номере «Калужской 
недели».

Александр ТРУСОВ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» 6+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всемирное Природное На-
следие - Гаваи 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Родной образ 12+
14.50 Династия 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
08.05 Обзор мировых событий 
18.20 Люди РФ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
20.45, 04.10 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
22.55 Загадки века 16+
00.00 «ВРАГ №1» 16+
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.15 Азбука здоровья 16+
02.45 Портреты 12+
04.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

ПерВый КАНАл
04.00, 09.50, 23.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.45, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
02.00 «МЕДСЕСТРА».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.00 «Чуркин».
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ».
10.30 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова».
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».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Атака дронов» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
03.55 «МОЛОДОЙ МОРС».

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 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35 «Архивные тайны».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.40 «История Преоб-
раженского полка, или Железная 
стена».
09.40 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «Пора большого 
новоселья».
12.10 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 «Магистр игры».

01.25 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
02.40 Цвет времени.

сИНВ-CTC
07.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+
08.30, 11.35 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 Взвешенные люди 16+
13.30, 14.00, 14.30, 16.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СТРАСТЬ».
07.05, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК».
03.05 «Импровизация» 16+
05.05 «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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00 Сроднившиеся с обе-
зьянами
06.30, 10.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Смутное время в Городе обе-
зьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В дебрях 
Индии 12+
11.00, 16.00 Зоопарк
12.00, 17.00 Жизнь на Земле 6+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство
20.00, 02.50 Акуле в зубы 16+
21.00, 03.38 Вторжение 16+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00 Остров с Беаром Грилл-
сом 18+
11.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
22.00 Тесла 12+
00.00 Последние жители Аляски 
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 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, 23.00, 23.25 
Мультфильм

22.30 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
03.20 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДоМ КИНо
03.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
05.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
07.00 «КУХНЯ» 16+
10.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
16+
12.10 «МОСФИЛЬМА». «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.45 «Ералаш»
15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
19.00 «ПРИЗРАК» 6+
21.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
22.50 «ВИЙ» 16+
00.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
01.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

eurosPorT
03.00, 04.15, 05.00 Велоспорт
06.30, 14.00, 21.30 Плавание
07.30, 09.00, 15.00, 16.30, 22.30, 
00.00 Легкая атлетика
10.00, 17.30, 01.00 Автогонки
11.00, 12.00, 13.00, 18.30, 19.30, 
20.30, 02.00 Теннис

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Научные глупости 12+
06.25, 13.20, 13.40 Увлекательная 
наука 12+

07.40, 11.45 Настоящий суперкар 
12+
08.25 Авто-SOS, 12+
09.15 Панорама 360° 12+
11.00 Шоссе через ад 12+
12.35 Невероятные машины 12+
14.05 Наука будущего Стивена Хо-
кинга 12+
14.50, 18.50 В поисках Атлантиды 
15.40 Астана 12+
16.25, 19.40, 00.20, 04.25 Расследо-
вания авиакатастроф 16+

17.10, 21.10, 20.25 Авто-SOS 12+
18.00, 22.00, 01.10, 05.10 Гибель 
викингов 12+
22.45 Эвакуация Земли 12+
23.35 Паранормальное 16+
02.00 Китайская мега-гробница 
03.30 Расследование авиаката-
строф 16+

viAsAT hisTory
06.35 «Мифы и чудовища» 12+
07.25, 08.55, 09.25, 09.55, 17.15 «Не-
вероятные изобретения» 12+
08.00, 17.45, 00.50 «Вторая мировая 
война: Чего стоит империя» 12+
10.25, 03.35, 16.25, 18.40 «Музей-
ные тайны» 12+
11.10 «Заговор» 12+
12.00, 12.50, 13.40 «Рим: первая 
сверхдержава» 12+
14.35, 23.00 «Преступность военно-
го времени»
15.25, 02.40 «Холодный дом» 12+
19.30 «Запретная история» 12+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны британских замков» 
12+
22.00 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
01.45 «Машины смерти» 12+
04.20 «Невероятные изобретения»
04.50 «Мастера шпионажа» 12+
05.40 «Величайшие мистификации 
в истории» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.30, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
16.20, 14.15, 15.20, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.30, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй МИр
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.50, 10.50, 11.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.25, 
23.25, 17.30, 23.30, 19.20, 01.20, 
19.30, 01.30, 20.30, 02.30 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Клип 
07.05, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
10.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы По-
недельника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
01.00 Караокинг 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 06.00, 09.30, 10.40, 11.50, 
13.50, 14.50, 15.55, 17.00, 18.05, 

19.00, 20.00 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаровского
07.30, 08.30 Утро пятницы 3
12.50 Еда, я люблю тебя
21.05, 22.00, 22.50, 23.50, 01.10, 
02.00, 03.00 Мир наизнанку
00.40, 03.55 Пятница News
04.25 Олигарх ТВ

МАТч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30, 06.00 Хоккей.
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости.
09.35, 11.35, 12.35, 13.55, 14.50, 
17.40, 20.45, 01.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 Все 
на Матч!
22.50 Футбол.

ДоМАшНИй
06.30, 13.30 «Понять. Простить» 
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».

11.00 «ГАДАЛКА 7».
11.30 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
23.45 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47».
01.30 «СКОРПИОН».

ТВ-1000
06.10 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
08.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
10.55 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
13.20 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
15.20 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»
17.50, 04.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
20.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
22.10 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
02.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
15.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
17.25 «Испытание» 12+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
04.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» 12+
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Смутное вре-
мя в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.25 В дебрях Ин-
дии 12+
11.00, 12.00 Коронованные пи-
томцы 12+
13.00 Самые невероятные на 
«Animal Planet» 12+
16.00 Акуле в зубы 16+
17.00 Вторжение 16+
18.00, 01.00 Введение в кото-
водство
20.00, 02.50 Дорога к славе 6+
21.00, 03.38 Питомцы на диете 6+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Мятежный 
гараж 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Тесла 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В пого-
не за классикой 12+
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Короли грузовиков 16+
00.55 Молниеносные катастрофы 
12+
01.20 Молниеносные катастрофы 
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, 21.40, 23.00, 
23.25, 03.40 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.40 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДоМ КИНо
03.45, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
07.00 «КУХНЯ» 16+
09.55 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+
11.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
13.00 «ПРИЗРАК» 6+
19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
21.55 «ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
00.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
16+
01.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
12+

eurosPorT
03.00, 04.00, 00.00 Теннис
05.00, 08.00, 11.00, 16.00 Снукер
06.30, 07.00, 14.00, 15.00, 22.00 
«Watts»
09.30, 19.00, 20.00, 21.00 Вело-
спорт
23.00 Плавание
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Футбол

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 18.05, 18.25, 22.00, 
22.20, 01.05, 01.30, 04.20, 04.45 
Научные глупости 12+
06.45, 13.20, 13.45 Увлекательная 
наука 12+
07.10, 10.15 Чудеса инженерии 
12+
07.55, 11.50 Настоящий суперкар 
12+
08.40, 17.10, 21.10, 20.25 Авто-
SOS 12+
09.25 Гибель викингов 12+
11.05 Шоссе через ад 12+
12.35 Невероятные машины 12+
14.05 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
14.55, 18.50, 01.55 Эвакуация 
Земли 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.15, 03.30 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
22.45 Зона 51 16+
23.30 Паранормальное 16+
02.40 Расследование авиаката-
строф 16+
05.10 Секретные материалы 
древности 16+

viAsAT hisTory
06.30 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
07.25, 04.25 «Невероятные изо-
бретения»
08.05, 17.45, 00.55 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
09.00, 09.30, 17.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.00, 03.40, 16.25 «Музейные 
тайны» 12+
10.50 «Заговор» 12+
11.40, 12.35, 13.30 «У истоков 
двадцатого века» 12+
14.25 «Война асов» 12+
15.25, 02.45 «Холодный дом» 12+
18.40 «Музейные тайны»
19.30 «Запретная история» 12+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны британских зам-
ков» 12+
22.00 «Сокровища Древнего 
Египта» 12+
23.00 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
23.55 «Тайны шести жен» 16+
01.50 «Машины смерти» 12+
04.55 «Мастера шпионажа» 12+
05.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.30, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
16.20, 14.15, 15.05, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.30, 03.30 Муль-
тфильм

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй МИр
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
04.30, 10.30, 05.00, 11.00, 05.25, 
11.25, 05.30, 11.30, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 08.30, 14.30, 16.05, 
22.05, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 19.05, 01.05, 19.30, 01.30, 
20.25, 02.25 Мультфильм
15.00, 21.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
18.00, 00.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» 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+
15.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
16.15, 04.00 #ЯНАМуз-ТВ 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+

ПяТНИЦА!
05.00, 06.00, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.35, 15.40, 16.35, 
17.35 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро пятницы 3
19.00, 20.00 Ревизорро
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.10, 
02.05 Мир наизнанку
00.40, 04.05 Пятница News
03.05 Верю - не верю
04.35 Олигарх ТВ

МАТч ТВ
06.30, 10.30, 15.00, 06.00 Хоккей.
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Ново-
сти.
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на 
Матч!
13.00, 18.05, 20.30, 03.05 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол.
01.05 Волейбол.

ДоМАшНИй
06.30, 13.15 «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00 «ГАДАЛКА 8».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
3. 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
23.45 «КАРАТЕЛЬ».
02.00 «ГРИММ 4».
05.15 «ГРИММ 5».

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
08.20 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
10.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+
13.20 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
15.30 «ГОСТЬЯ» 12+
20.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
23.25 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
03.50 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МАТЧ» 16+
17.10 «История воздушного боя» 
12+
18.40 «Из всех орудий»
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
04.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное 
интервью 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 Формула сада 12+
18.20 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Пламя и пепел Первой ми-
ровой 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 «МАМОЧКИ» 16+
01.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 проLIVE 12+
04.45 История императорских 
обществ 16+
05.25 Люди РФ 12+
05.50 Летопись веков 0+

ПерВый КАНАл
05.00, 09.15 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.50, 14.15, 23.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
02.00 «МЕДСЕСТРА».

россИя 1
04.00, 11.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+
07.35, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
ГТРК-Калуга
14.40, 17.40, 20.45 «Вести» - Ка-
луга
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».

10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».
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. Владимир 
Грамматиков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар» 16+
23.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 16+
01.25 «Маршала погубила жен-
щина».
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС».
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 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание экономическо-
го убийцы».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.40 «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Армения: семь 
дней ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14.05, 20.45 «Расшифрованные 
линии Наска».
15.10, 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик».
15.50 «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».

17.15 «Германия. Замок Розен-
штайн».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 «Тем временем».
02.15 «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».
02.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 23.55, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00, 13.30, 14.00, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
05.20 «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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «АВТОБАН» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

20 февраля, вторник

22

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

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 собственных 
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 
товариществ, садоводов и огородников муниципального образования «Город Калуга».
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Смутное вре-
мя в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.50 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00 В дебрях Индии 12+
11.00, 16.00 Дикие реки Африки 
16+
12.00, 17.00 Питомцы на диете 6+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
22.00, 04.25 Голубые Багамы 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Пропажи на продажу 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Короли грузовиков 16+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В пого-
не за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Металлоломщики 12+
00.00 Гаражный ремонт 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 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, 21.20, 23.00, 
23.25, 03.25 Мультфильм
22.40 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 

16+
01.40 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДоМ КИНо
03.45, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
07.00 «КУХНЯ» 16+
10.30 «ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
12.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
23.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
12+
00.50 «ДОЖДИ» 0+
01.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
12+

eurosPorT
03.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
Футбол
03.30, 23.00 Легкая атлетика
05.00, 08.00, 11.00, 16.00, 20.00 
Снукер
06.30, 09.30, 18.00 Велоспорт
14.00, 15.00, 19.30, 22.00 «Watts»
00.00 Теннис

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 09.30, 09.50, 05.55 
Научные глупости 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.10, 10.15 Чудеса инженерии 
12+
07.55, 11.50 Настоящий суперкар 
12+
08.40, 17.10, 21.10, 20.20 Авто-
SOS 12+
11.05 Шоссе через ад 12+
12.35 Невероятные машины 12+
13.20, 13.45 Увлекательная на-
ука 12+
14.05 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50, 18.45 Гибель викингов 12+
15.40 Bugatti Chiron 12+
16.25, 19.35, 00.20, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Ин-

стинкт выживания 16+
22.45 Тайны Гроба Господня 16+
23.35 Паранормальное 16+
01.55 Зона 51 16+
02.45 Расследование авиаката-
строф 16+
05.10 Секретные материалы 
древности 16+

viAsAT hisTory
06.30 «Сокровища Древнего 
Египта» 12+
07.25 «Невероятные изобрете-
ния»
08.15, 17.45, 01.05 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
09.10, 17.15, 04.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.40, 18.40 «Музейные тайны»
10.25 «Заговор» 12+
11.15, 12.15, 13.15 «Тайны шести 
жен» 16+
14.20 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
15.25, 02.55 «Холодный дом» 12+
16.25, 03.50 «Музейные тайны» 
12+
19.30 «Запретная история» 12+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны британских зам-
ков» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
22.55 «Кельты: кровью и желе-
зом» 12+
00.00 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
02.00 «Машины смерти» 12+
05.05 «Мастера шпионажа» 12+
05.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.30, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
16.20, 14.15, 15.05, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.30, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»

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

ДеТсКИй МИр
03.00, 09.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 07.05, 13.05, 07.30, 
13.30, 08.25, 14.25, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 19.05, 01.05, 
19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 20.30, 
02.30 Мультфильм
06.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

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, 22.30 PRO-
Клип 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.20, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
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+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 06.00, 09.30, 10.30, 11.35, 

12.40, 13.45, 14.45, 15.50, 16.45, 
17.45 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро пятницы 3
19.00, 20.00 На ножах
21.05, 22.05, 23.00, 00.00, 01.30, 
02.30 Мир наизнанку
01.00, 04.25 Пятница News
03.25 Верю - не верю

МАТч ТВ
06.30, 10.30, 15.00 Хоккей.
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Ново-
сти.
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на 
Матч!
13.00, 17.35, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.
19.30, 22.40 Футбол.
01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.45 Фигурное катание.

ДоМАшНИй
06.30, 13.20 «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
3. 16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
23.45 «АКУЛА-РОБОТ».
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 18.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
12+
08.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
10.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
14.10 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
16.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
20.10 «ЧТЕЦ» 16+
22.30 «МАЛАВИТА» 16+
00.40 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
02.35 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+
04.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «РЫСЬ» 16+
17.10 «История воздушного боя» 
12+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
04.40 «Города-герои. Минск» 12+

21 февраля, среда
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Телефон 
рекламной службы

56-22-50Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

17.02 – Масленица в «Этномире»
24.02 – блж Матрона – 900 руб.
4.03 и 25.03 – оптина пустынь – 750 руб.
24.03 – Нов. Иерусалим – 1100 руб.
17.03 – Выставка Павла рыженко –  
Храм Христа спасителя –  
зачатьевский мон-рь – 1100 руб.

25.02 и 3.02 – Троице-сергиева лавра –  
1100 руб.
11.03 – Годеново – ростов Великий – 
Переславль залесский – 2100 руб.
24-25.03 – Дивеево – Муром – Цыгановка – 
5300 руб.
с 19.05 по 26.05 – святыни Италии.  
На праздник к свт. Николаю – 59500 руб.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00 Актуальное интер-
вью 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 История императорских 
обществ 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
13.40 Багамские острова 12+
14.50 «В мире людей. Подводные 
витязи» 16+
17.25 Позитивные новости 12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г.
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 «СПЕЦНАЗ: МИССИЯ - ВЫ-
ЖИТЬ» 16+
01.25 Родной образ 12+
01.55 «Планета «Семья» 12+
02.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.05 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 12+
05.10 Загадки космоса 12+

ПерВый КАНАл
04.00, 09.50, 12.20, 23.40 XXIII 
Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Доброе утро».
14.00, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
02.00 «МЕДСЕСТРА».
03.05 «Медсестра» 12+

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ДВА КАПИТАНА».

10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.20 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Диана Гурц-
кая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
01.25 «Подпись генерала Сусло-
парова».
03.50 «МОЛОДОЙ МОРС».

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 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание экономическо-

го убийцы».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.45 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Рождение цивили-
зации майя».
15.10, 01.45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины Бо-
гачевой».
17.15, 02.30 «Португалия. Замок 
слез».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 «Соло для Людмилы Улиц-
кой».

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
07.10, 09.25 «ЗАСТАВА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
03.00 «Импровизация» 16+
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 «Территория заблуждений 
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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Смутное вре-
мя в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00, 11.00, 16.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
12.00, 17.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00 Как это устроено 12+
07.30, 13.30, 09.00, 19.00, 04.20, 
19.30, 04.45 Как это устроено? 
12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Как это устроено?
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Металлоломщики 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В пого-
не за классикой 12+
18.00, 22.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 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, 21.35 Муль-
тфильм
22.10 «НЯНЬКИ» 12+
00.00 «МАКС» 16+
02.00 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney

ДоМ КИНо
03.45, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
07.00 «КУХНЯ» 16+
09.55 «Ералаш»
10.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
12+
12.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
19.00 «ЧАРОДЕИ» 12+
21.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
23.45 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» 
6+
01.25 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ» 
12+
01.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
12+

eurosPorT
03.00, 03.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Футбол
04.00 Плавание
05.00, 08.00, 11.00, 16.00, 20.00 
Снукер
06.00, 09.00, 23.00 Велоспорт
14.00, 15.00, 22.00 «Watts»
00.00 Теннис

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.20, 05.35 Научные глупости 
12+
06.45 Взлом системы 16+
07.05, 10.10 Чудеса инженерии 
12+
07.50, 11.45 Настоящий суперкар 
12+
08.35, 17.10, 21.10, 20.25 Авто-
SOS 12+
09.25 Инстинкт выживания 16+
10.55 Шоссе через ад 12+
12.30 Невероятные машины 12+
13.15, 13.40 Увлекательная на-
ука 12+
14.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.45 Тайны Гроба Господня 16+

15.35 Суперсооружения
16.25, 18.00, 21.55, 01.00, 04.50, 
19.35, 00.15, 03.15, 04.05 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45 Сокрытая гробница Чингис-
хана 12+
22.40 Карта ада 16+
01.45 Паранормальное 16+
02.30 Джон Ф. Кеннеди 16+

viAsAT hisTory
06.45 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
08.20, 17.45, 00.40 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
09.15, 09.45, 17.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.15, 18.40 «Музейные тайны»
11.05 «Заговор» 12+
11.55, 12.45, 13.35 «Тени Средне-
вековья» 16+
14.25 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
15.25, 02.30 «Холодный дом» 12+
16.25, 03.25 «Музейные тайны» 
12+
19.30 «Запретная история» 12+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны британских зам-
ков» 12+
22.00 «Карты убийства»
22.55 «Тайные общества» 12+
23.50 «Преступность военного 
времени»
01.35 «Машины смерти» 12+
04.10 «Невероятные изобрете-
ния»
04.40 «Мастера шпионажа» 12+
05.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 18.20, 
09.50, 11.30, 11.40, 12.15, 13.05, 
14.10, 16.20, 14.15, 15.20, 16.30, 
17.05, 17.55, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.30, 03.30 Муль-
тфильм
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, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 05.00, 
11.00, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
07.05, 13.05, 07.25, 13.25, 07.30, 
13.30, 08.30, 14.30, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
19.05, 01.05, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.35, 02.35 Мультфильм

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, 17.05 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
11.50 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.45 Караокинг 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
23.20 Тор 30 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 06.00, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.35, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.50 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро пятницы 3
19.00, 19.55 Аферисты 3
20.45, 21.55 Аферисты в сетях 2
23.00 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
00.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 2»
02.25, 04.25 Пятница News
03.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...»

МАТч ТВ
06.30, 10.25, 13.15, 03.30 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Ново-
сти.
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч!
11.15, 18.30, 23.00 Футбол.
18.10 «Десятка!» 16+
01.30 Баскетбол.

ДоМАшНИй
06.30, 13.25 «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
3. 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
23.45 «ЖАТВА».
01.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
08.35 «МАЛАВИТА» 16+
10.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
12.55 «ЧТЕЦ» 16+
15.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
20.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
22.40 «КИТ» 16+
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
02.35 «НА КРАЮ» 16+
04.00 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
17.10 «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Бессмертный полк. Слово 
о фронтовых поэтах» 12+
01.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
03.20 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ 2»
05.25 «Грани Победы». «Солдаты 
Победы» 12+
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Отдел развития малого и среднего предпринимательства управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по запросу 
крупных предприятий Калужской области формирует базу поставщиков 
и подрядчиков. В этой базе будут собраны субъекты малого предпри-
нимательства, готовые к плодотворному сотрудничеству с крупными 
компаниями. Для включения вашей организации в базу необходимо 
отправить по электронной почте до 19 февраля 2018 года данные в 

табличном виде с обязательным указанием следующей информации: 
наименование организации, наименование выпускаемой продукции/
предоставляемых услуг, ФИО и должность руководителя, адрес органи-
зации, контактные данные (телефоны, адрес электронной почты, сайт), 
дополнительная информация (любая информация, которую Вы хотите 
дополнительно сообщить о своей организации).

Уважаемые предприниматели! 
вы хотите развиваться? вы чувствуете в себе силы сотрудничать с крупными предприятиями, расположенными на территории калужской области, 
в том числе с иностранными? Тогда эта информация для вас!

Контактные данные: Управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги. Место нахождения: г. Калуга, ул. Воробьев-
ская, д. 5. График работы: с 8.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00, пятница с 8.00 до 16.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Электронный адрес: Kharlamenkovaev@kaluga-gov.ru. Контактные 
телефоны: (4842) 701-553 Контактное лицо: Харламенкова Екате-
рина Вячеславовна

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное 
интервью 12+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Пламя и пепел Первой ми-
ровой 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
13.40 Барышня и кулинар 16+
14.05 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Военная форма красной и 
советской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.50 Всегда готовь! 12+
01.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 16+
03.15 Незабытые мелодии 12+
04.30 «ФЕЯ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50, 14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
11.00, 12.15 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
03.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».
04.55 «Модный приговор».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
10.25 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 00.35 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Евгений Дят-
лов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
02.05 «МОЗГ».
04.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».

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 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «ОДИНОЧКА».
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.40 «Чистая победа. Ста-
линград».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Александр Покрышкин».
12.10 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 «Звезда Казакевича».
13.10 «Герард Меркатор».
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Разгадка тайн Ма-
чу-Пикчу».
15.10, 01.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик».
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 Линия жизни.

17.15, 02.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черня-
ков».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич».
02.40 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
07.10, 09.25 «ЗАСТАВА».
16.55 «СЛЕД».

00.55 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «КОТ».
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
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» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
23.00 «ТУМАН 2» 16+
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Смутное вре-
мя в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Зоопарк
21.00, 03.38 Жизнь на Земле 6+
23.00, 05.13 Дикие и опасные

DisCovery ChAnnel
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 19.00, 04.20, 19.30, 
04.45 Как это устроено? 12+
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Битвы роботов 12+
22.00 Разрушители легенд 16+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Мегапоезда 12+
00.55 Молниеносные катастрофы 
16+
01.20 Молниеносные катастрофы 
12+
03.30, 03.55 В погоне за класси-
кой 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.40, 
09.40, 12.00, 14.05, 14.55, 17.30, 
19.30, 21.30, 03.45 Мультфильм
22.15 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ»
23.55 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 12+

01.50 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: НА-
ЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДоМ КИНо
03.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
06.50 «Ералаш»
07.30 «72 МЕТРА» 12+
10.15 «МАРШ-БРОСОК» 16+
12.25 «9 РОТА» 16+
15.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
19.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
20.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
22.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
00.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 12+
01.40 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

eurosPorT
03.00, 06.00, 09.00, 23.00 Вело-
спорт
04.00 Теннис
05.00, 08.00, 11.00, 16.00, 20.00 
Снукер
07.00, 07.30, 10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Футбол
14.00, 15.00, 22.00 «Watts»
00.00 Автогонки

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20, 05.15, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
06.45 Взлом системы 16+
07.05 Чудеса инженерии 12+
07.55, 11.45 Настоящий суперкар 
12+
08.40, 17.10, 21.15, 20.30 Авто-
SOS 12+
09.25, 16.25, 19.40, 00.30, 03.40, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 16+

10.10 Инженерные идеи 12+
11.00 Шоссе через ад 12+
12.30 Невероятные машины 12+
13.15, 13.40 Увлекательная на-
ука 12+
14.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50, 18.55 Сокрытая гробница 
Чингисхана 12+
15.35 Суперсооружения
18.00, 22.00, 01.15 Панорама 
360° 12+
22.55 Российские секретные ма-
териалы 16+
23.45 Паранормальное 16+
02.10 Карта ада 16+

viAsAT hisTory
06.20 «Тайные общества» 12+
07.10, 22.00 «Запретная история» 
12+
08.15 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
09.10, 17.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.35, 18.40 «Музейные тайны»
10.25 «Заговор» 12+
11.15, 12.20, 13.25 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
14.30 «Карты убийства»
15.25, 03.10 «Холодный дом» 12+
16.25, 04.10 «Музейные тайны» 
12+
17.45, 01.25 «Революция в Рос-
сии» 12+
19.30 «Запретная история»
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны британских зам-
ков» 12+
22.55, 23.45, 00.35 «Тайны цар-
ственных убийств» 12+
02.15 «Машины смерти» 12+
04.55 «Невероятные изобрете-
ния»
05.25 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 05.20, 07.35, 09.20, 13.05, 
14.30, 15.10, 17.15, 20.10, 20.45, 
23.30, 01.20, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
12.30 «Дети герои»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй МИр
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 07.05, 13.05, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 
16.05, 22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 
22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 
17.25, 23.25, 17.30, 23.30, 19.00, 
01.00, 19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 
20.15, 02.15 Мультфильм
18.00, 00.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
12+

Муз-ТВ
05.00, 13.00 Сделано -х. 16+
06.00, 10.40 PRO-Новости 16+
06.15 Муз-ТВ чарт 16+
07.15, 17.35, 00.00 Караокинг 16+
08.05 Засеки звезду 16+
08.10 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.00 Золотая дюжина 16+
14.00 Юбилейный концерт груп-
пы «Любэ» 16+
16.05 Русский чарт 16+
17.05 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
18.30 PRO-Обзор 16+
19.00 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 16+
23.00 Танцпол 16+

01.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 04.20 Олигарх ТВ
05.30, 06.30 Орел и решка
07.30 Школа доктора Комаров-
ского
08.05 Мир наизнанку
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ»
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА»
02.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

МАТч ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 
21.55 Новости.
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 
00.40 Все на Матч!
08.30, 13.00, 13.50, 17.40, 01.00 
XXIII Зимние Олимпийские игры.
10.30, 15.25 Хоккей.
15.00 Футбол.
19.15 Все на футбол! 12+
19.55, 22.40 Баскетбол.

ДоМАшНИй
06.30 «Понять. Простить» 16+
07.30, 22.55, 05.10 6 кадров 16+
08.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
02.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.10 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «СЛЕПАЯ».
19.00 «ДРУГОЙ МИР».
21.15 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ».

23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА».

02.15 «АТАКА ПАУКОВ».

04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

16+

08.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+

10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» 16+

12.55 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+

17.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»

20.10 «ГОНКА» 16+

22.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+

00.50 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

02.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+

04.55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

зВезДА
06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 09.15, 

09.30, 10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.15, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 

17.10, 18.25 «Военная приемка»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

19.10 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной Армии»

20.00, 21.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» 12+

21.00 Праздничный салют

23.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

01.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

03.15 «АТАКА»

23 февраля, Пятница
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 12+
08.00 Наша марка 12+
08.15 Азбука здоровья 16+
08.45 Культурная Среда 16+
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20, 14.50 Позитивные новости 
12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+
13.45 «В мире каменных джун-
глей. Плац театр» 16+
15.00 «БУМБАРАШ» 12+
17.10 Подводные витязи 16+
17.55 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Личное пространство 16+
21.05 «Достояние Республики» 
16+
23.00 «Жара 2016.Музыкальный 
фестиваль» 16+
00.25 «ВАНЕЧКА» 16+
02.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.50 Таланты и поклонники 12+
04.05 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+

05.05 Таинственные пещеры и 
затонувшие корабли 12+

ПерВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10, 08.55 «Маршалы Победы» 
16+
07.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ».
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ».
16.40, 18.15 Концерт «Офицеры».
19.10 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
23.25 «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО».
00.30 «ЕДИНИЧКА».
02.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
04.55 «Мужское/Женское» 16+

россИя 1
04.00, 15.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+
09.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ».
11.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ».
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества 12+
20.30 «САЛЮТ-7».

22.55 «ЭКИПАЖ».
01.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».

ТВ-ЦеНТр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «ДВА КАПИТАНА».
07.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.30, 14.30, 21.25 «События».
11.45 «Леонид Быков. Последний 
дубль».
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
14.45 Концерт «На двух стульях».
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК».
17.40 «ДОМОХОЗЯИН».
21.40 «Приют комедиантов» 12+
23.35 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут».
00.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
03.55 «Преодоление».
04.45 «Знахарь ХХI века».

НТВ
05.00 «Севастопольский вальс».
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
10.15 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик».
11.15, 16.20 «ОТСТАВНИК».
17.15, 19.25 «КОНВОЙ».
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ».
23.30 «ВЕТЕРАН».
03.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30 «КУТУЗОВ».
08.20, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30, 01.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
11.45 «Николай Крючков».
12.25 Концерт.
14.20 «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.10, 00.40 «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
17.55 «Песня не прощается... 
1976-1977».
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
21.30 Мария Гулегина.
23.10 «ПАПА».

сИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
11.15 «ИНФЕРНО» 16+

13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
0+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
23.25 «СТРЕЛОК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
07.20 «Наш родной спорт».
08.05, 04.05 «Наша родная ми-
лиция».
09.00 «Известия».
09.15, 02.05 «Моя родная ар-
мия».
11.20 «БЕЛЫЙ ТИГР».
13.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
17.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
20.30 «СНАЙПЕР».
23.50 «МАРШ-БРОСОК».

ТНТ
07.00, 11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ».
03.55 «Импровизация» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.10 «СЛЕПОЙ» 16+
10.00 «Тайны Чапман. Затонув-
шие города» 16+
11.00 «Тайны Чапман. Кто креп-
че» 16+
12.00 «Тайны Чапман. Волшеб-
ный дракон» 16+
13.00 «Тайны Чапман. Магия 
Третьего Рейха» 16+
14.00 «Тайны Чапман. Как раз-
множаются оборотни?» 16+
15.00 «Тайны Чапман. Воинствен-
ные йоги» 16+
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в 
отставку» 16+
17.00 «Тайны Чапман. Русский 
характер» 16+
18.00 «Тайны Чапман. Кто побе-
дит?» 16+
19.00 «Тайны Чапман. Русское 
НЛО» 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.50 «9 РОТА» 16+
00.30 «ВОЙНА» 16+

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
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AnimAl PlAneT
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Дикие и опас-
ные
12.00 Акуле в зубы 16+
13.00 Вторжение 16+
16.00 Питомцы на диете 6+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Кошек 
не любить нельзя
21.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
00.00 Дикие реки Африки 16+
01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.14, 03.38, 04.01 Смутное вре-
мя в Городе обезьян 12+
04.25, 05.13 Введение в кото-
водство

DisCovery ChAnnel
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00 Мегапоезда 12+
08.00 Аляска 16+
09.00 Последние жители Аляски 
16+
10.00 Возрождение металлолома 
12+
11.00 Гаражный ремонт 12+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
13.00, 13.30 Сделано из вторсы-
рья 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битвы за кон-
тейнеры 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00, 00.55 Остров с Беаром 
Гриллсом 18+
01.50 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
02.40, 03.30, 04.20 Мятежный 
гараж 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.45, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.40, 09.40, 12.00, 12.25, 12.45, 

13.05, 15.00, 16.45, 18.45, 19.30, 
03.35 Мультфильм
21.45 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 12+
23.40 «НЯНЬКИ» 12+
01.30 «МАКС» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДоМ КИНо
03.30 «Ералаш»
04.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
05.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
07.25 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
09.10 «ШТРАФБАТ» 16+
19.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
20.50 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
22.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
01.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+

eurosPorT
03.00, 06.00, 09.00, 15.30, 21.00, 
22.00, 23.45, 00.45 Велоспорт
04.00 Теннис
05.00, 08.00, 11.00, 16.30 Снукер
07.00, 07.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 02.30 Футбол
14.00, 15.00 «Watts»
23.00, 01.45 Супербайк

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20, 06.45, 07.05 Сделай 
или умри 12+
08.20 Больше, чем тираннозавр 
12+
09.10 Авто-SOS 12+
10.00, 10.45 Чудеса инженерии 
12+
11.30 Невероятные машины 12+
12.20, 17.10, 20.25, 21.15 Наука 
будущего Стивена Хокинга 12+
13.10, 13.30 Увлекательная на-
ука 12+
14.00 Обезьяночеловек 12+
15.00 Мамонтенок 12+
15.55 Международный аэропорт 
Дубай 12+

16.25 Шоссе через ад 16+
18.00, 22.00, 01.10 Дайан Фосси 
16+
18.50 Инстинкт выживания 16+
19.35 Умные города мира 12+
22.50, 02.45 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.35 Поймать контрабандиста 
16+
00.25 Служба безопасности аэро-
порта 18+
01.55 Паранормальное 16+
03.30, 04.20 Расследование авиа-
катастроф 16+
05.10 Космос 12+

viAsAT hisTory
06.15 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.05, 05.35 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
08.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.35, 09.30, 10.25 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
11.20, 12.20 «Нераскрытые тайны 
2-й мировой войны» 16+
13.20 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
14.20, 15.45 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
14.50, 15.20 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
16.10 «Китай. Тайны запретного 
города» 12+
17.05 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
18.10 «Воительницы» 12+
19.05 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.00 «История Египта» 12+
21.05, 22.00 «Правда о Перл-
Харборе» 12+
22.50 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
23.50 «Китай времен Мао»
00.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.35 «Запретная история» 12+
03.25 «Музейные тайны» 12+
04.10 «Невероятные изобрете-
ния»
04.45 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.25, 
10.05, 11.10, 13.00, 13.20, 13.45, 
14.15, 15.10, 15.20, 15.45, 17.00, 
18.00, 19.45, 20.40, 23.15, 00.00, 
01.35, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй МИр
03.00, 09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.25, 11.25, 05.30, 11.30, 07.00, 
13.00, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
08.15, 14.15, 16.10, 22.10, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 
17.25, 23.25, 17.30, 23.30, 19.15, 
01.15, 19.30, 01.30, 20.45, 02.45 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
15.00, 21.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
18.00, 00.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Фанклуб 16+
11.00 Золотые Хиты - Top 50 12+
15.30 «18 нам уже!» 16+
17.50, 17.55 PRO-Клип 16+
18.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
21.00 Очень Караочен 16+
21.20 Большой Юбилейный кон-
церт группы «Руки Вверх!» 16+
00.05 Танцпол 16+
01.05 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 05.55, 08.00, 11.00 Орел и 
решка
06.55, 07.35 Школа доктора Ко-
маровского
09.05, 10.00 Еда, я люблю тебя
12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.20 Мир наизнанку
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ»
02.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 2»
03.55 Верю - не верю. Фильм о 
фильме

МАТч ТВ
06.30, 11.45, 20.45, 03.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
07.00, 18.10, 22.40 Футбол.
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на 
Матч!
08.00 Смешанные единоборства 
16+
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости.
09.45 Фигурное катание.
13.20 Все на футбол! 12+
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда» 
12+
14.10 «Автоинспекция» 12+
15.00 Хоккей.
01.00 Профессиональный бокс.
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Высшая лига».

ДоМАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.25 «НЕ УХОДИ» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
03.15 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «ПАДШИЙ».

11.15 «ПАДШИЙ 2».
13.00 «ПАДШИЙ 3».
14.45 «ДРУГОЙ МИР».
17.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ».
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ».
20.45 «ДРУГОЙ МИР 4: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
22.15 «КОМНАТА СТРАХА».
00.30 «АТАКА ПАУКОВ».
02.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ВОРИШКИ» 12+
09.45 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
12.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
14.40 «ЧТЕЦ» 16+
16.55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
20.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
22.05 «РАВНЫЕ» 16+
00.05 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
02.20 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
04.10 «МАЛАВИТА» 16+

зВезДА
05.20 «КОНТРУДАР» 12+
07.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
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 «Секретная папка» 12+
14.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
14.50, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
18.10 «Задело!»
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «город калуга», утвержденным 
постановлением городской Управы города калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

в случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортноые 
средства будут эвакуированы в  Марте 2018 года.

адрес Марка государственный номер
Ленинский округ

ул. Петра тарасова, д. 27 “субару” черного цвета М403ее40
ул. георгия амелина, д.38 “ровер 75” синего цвета н558ет199
ул. георгия амелина, д. 40 ваЗ 2107 сине-зеленого цвета к621МУ40
Московский округ

ул. Пионерская, д. 16 ваЗ 21099 серебристого цвета к451ХХ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта, 
 выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» 

 и находящегося без перемещения  более 30 дней
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 05.55 Летопись веков 0+
06.35 Территория закона 16+
06.50 Личное пространство 16+
07.20 Портрет подлинник 12+
08.00 Новости
08.30 «Планета «Семья» 12+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Границы государства 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Багамские острова 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Обзор мировых событий 
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Формула сада 12+
14.20 Незабытые мелодии 12+
14.35 «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ 
ЗЛА» 12+
16.00 Спектакль «Тургеньев се-
годня» 12+
18.00 «ЗАЩИТА» 16+
21.35 Таланты и поклонники 12+
22.55 «Жара 2016.Музыкальный 
фестиваль» 16+
00.25 «ДВА МИРА» 16+
02.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.45 В мире людей 16+
03.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
04.25 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

ПерВый КАНАл
06.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 12.15, 03.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «ПОКЛОННИК».
00.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
02.45 «Россия от края до края» 
16+

россИя 1
05.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «ЭКИПАЖ».
14.00 «САЛЮТ-7».
16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ».
00.55 «ДАМА ПИК».
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+

ТВ-ЦеНТр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ».
08.00 «Православная энцикло-
педия».
08.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня - лю-
бовь моя».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
13.10, 14.45 «КОМАНДА 8».
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Атака дронов» 16+
03.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
04.25 «Хроники московского 
быта» 12+

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, 03.45 «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 «Ты супер!»
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА».
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
08.10, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Цирк Юрия Никулина.
13.35, 21.30 Концерт.
14.55, 01.05 «Музыка воды 

островов Вануату».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...»
18.00, 01.55 Искатели.
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК».

сИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
07.35 Новаторы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
02.00 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00 «ОСТРОВ».
16.45 «Я, РОБОТ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК».
03.55 «Импровизация» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «СЛЕПОЙ» 16+
09.45 «9 РОТА» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Одержимые: самые безумные 
игры» 16+
21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
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AnimAl PlAneT
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00, 01.00, 01.55, 02.50, 
03.38 Дома на деревьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 10.00 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
11.00, 21.00, 00.00 Дикие реки 
Африки 16+
12.00 Зоопарк
13.00 Питомцы на диете 6+
16.00 Вторжение 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Введе-
ние в собаковедение
22.00, 23.00 Дикие и опасные
04.25 Введение в котоводство 
12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Священная 
сталь 16+
09.00, 23.00 Ржавая империя 12+
10.00 Разрушители легенд 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Пропажи на продажу 12+
15.00, 00.00 Мегапоезда 12+
16.00 Гаражный ремонт 12+
17.00 Уличные гонки 16+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.55 Металлоломщики 12+
01.50 Короли грузовиков 16+
02.40 Как это устроено? 12+
03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45 
Как это устроено?

Disney ChAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.40, 09.40, 12.00, 14.35, 
16.35, 17.20, 19.30, 03.20 Муль-
тфильм
12.55 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ»
21.30 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: НА-

ЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 12+
23.30 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
01.35 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДоМ КИНо
02.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 12+
04.15 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» 
6+
05.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
07.30, 01.10 «Ералаш»
08.05 Мультфильм
08.25 «ЗОЛУШКА» 0+
10.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
15.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
21.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
22.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
01.25 «ДВА ДНЯ» 16+

eurosPorT
03.00, 06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 
14.00, 20.00, 21.00, 22.00 Вело-
спорт
04.00, 15.00 «Watts»
04.15, 23.30, 00.45 Супербайк
05.00, 08.00, 11.00, 16.00 Снукер
19.00, 19.30, 01.30, 02.00, 02.30 
Футбол
00.15 Суперспорт

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20, 06.45, 07.05 Сделай 
или умри 12+
08.20 Диномания 6+
09.10 Авто-SOS 12+
10.00, 10.45 Чудеса инженерии 
12+
11.30 Невероятные машины 12+
12.20, 17.10 Наука будущего Сти-

вена Хокинга 12+
13.10, 13.30 Увлекательная на-
ука 12+
14.00, 14.20 Научные глупости 
12+
15.00 Знакомьтесь - динозавры 
12+
15.55 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Шоссе через ад 16+
18.00, 18.50, 22.00, 22.50, 01.10, 
02.00 Начало 16+
19.35, 20.25 Умные города мира 
21.10 Астана 12+
00.25 Злоключения за границей 
18+
02.45 Странная Вторая Мировая 
16+
03.30, 04.20 Расследование авиа-
катастроф 16+
05.10 Космос 12+

viAsAT hisTory
06.25, 17.35 «Мифы и чудови-
ща» +
07.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.25, 09.25 «Мушкетеры» 12+
10.25, 11.25, 12.25 «Изгнанники» 
16+
13.20, 15.05, 00.55, 02.35 «За-
претная история» 12+
14.15 «Запретная история» 16+
15.55, 16.45, 05.35 «Величайшие 
мистификации в истории» 12+
18.25, 19.15 «Карты убийства» 
12+
20.05 «Гении древнего мира» 12+
21.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
22.00 «Волчий зал» 12+
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
00.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
01.45 «Заговор» 12+
03.25 «Музейные тайны» 12+
04.10 «Невероятные изобрете-

ния»
04.45 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.25, 
10.05, 11.10, 13.00, 14.05, 15.10, 
15.20, 15.45, 17.00, 18.15, 19.25, 
20.45, 23.15, 00.00, 01.25, 03.30 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй МИр
03.00, 09.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
12+
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 05.00, 11.00, 05.25, 11.25, 
05.30, 11.30, 07.15, 13.15, 07.30, 
13.30, 08.45, 14.45, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.30, 
23.30, 19.15, 19.30, 20.40 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+
15.00, 18.00, 21.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35, 22.00 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 PRO-Обзор 16+
12.30 Премия Муз-ТВ - 2003 г. 16+
16.05 Тор 30 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+

22.10 10 Sexy 16+
23.05 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 05.50, 07.55, 09.00, 11.00, 
12.05, 14.00, 15.00, 16.05, 17.10 
Орел и решка
06.50, 07.30 Школа доктора Ко-
маровского
10.00, 10.30 Генеральная уборка
13.00 РевиЗолушка
18.00, 18.50, 19.45, 20.45, 21.35, 
22.25 Мир наизнанку
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА»
02.20 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...»
03.55 Верю - не верю. Фильм о 
фильме

МАТч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Хоккей.
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Ново-
сти.
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на 
Матч!
10.35, 13.00, 20.50, 03.25 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
12.30 «Автоинспекция» 12+
16.35 «Лига Европы. Live» 12+
17.00, 22.55, 04.30 Футбол.
19.05 Фигурное катание.
01.15 Лыжный спорт.

ДоМАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
03.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ 5».
15.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ».
17.30 «ДРУГОЙ МИР 4: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
19.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
21.00 «ВИЗАНТИЯ».
23.30 «ПАДШИЙ».
01.15 «ПАДШИЙ 2».
03.00 «ПАДШИЙ 3».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
08.50 «ГОНКА» 16+
11.20 «МАЛАВИТА» 16+
13.40 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
18.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
20.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
22.15 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
00.20 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА» 18+
02.30 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
04.25 «КИТ» 16+

зВезДА
06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10, 12.00, 12.40, 13.15, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 «Код 
доступа» 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости
18.40 «Новая звезда»
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

ул. Багговута, д. 26 ваЗ белого цвета в665ао40
ул. кубяка, д. 13 ваЗ 2110 синего цвета р723МУ33
ул. суворова, д. 65 “рено” серого цвета р549ар71
ул. кибальчича, д. 13 ваЗ черного цвета М142вХ40
ул. кибальчича, д. 22 ваЗ темно-зеленого цвета н820оа40
ул. кибальчича, д. 22 ваЗ белого цвета М315ае40
Октябрьский округ

ул. чижевского, д. 21 ваЗ 2107 темно-коричневого 
цвета М918ак40

ул. турынинская, д. 10а УаЗ зеленого цвета в324нт40

ул. овражная, д.1а “тойота” голубого цвета М940вт40
ул. овражная, д. 2 ваЗ 2109 красного цвета М586вк40
ул. Моторная, д. 34/16 “форд Мондео” серебристого цвета е337оХ40

ул. клюквина, д. 27 “дэу супер” салон серебристого 
цвета к466рУ40

ул.клюквина, д. 3 “дэу нексия” светло-зеленого 
цвета М351нк40

ул. Платова, д. 8 “Хонда интегра” черного цвета а165ок40
Перекресток ул. клюквина-ул. Платова, 
напротив д. 17 по ул. Платова (проезжая часть) “газель” белого цвета М416ак40

ул.аллейная, д. 12 “газель” желтого цвета М544нМ40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Актуальное интервью 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Легкая неделя 6+
07.55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00, 13.55 Этот день в истории 
11.05 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Границы государства 16+
13.30 Легенды цирка 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 Обзор мировых событий 
14.50 Родной образ 12+
15.20 «БУМБАРАШ» 12+
17.20 «Достояние Республики» 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВАНЕЧКА» 16+
21.50 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
23.20 «Жара 2016.Музыкальный 
фестиваль» 16+
00.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
02.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.45 Военная форма красной и 
советской армии 12+
03.25 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
04.20 проLIVE 12+
05.20 Формула сада 12+
05.45 Летопись веков 0+

ПерВый КАНАл
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
06.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 На XXIII Зимних Олимпий-
ских играх в Пхенчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII 
Зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане.
16.00 «Я могу!»
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звезды под гипнозом» 
16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
03.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».

россИя 1
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
12+
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».
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
14.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА».
16.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Забег» 12+
01.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ».

ТВ-ЦеНТр
05.35 «ОРЕЛ И РЕШКА».
07.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
10.35 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
15.55 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
21.25, 00.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
01.20 «Петровка, 38».
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ».
05.00 «Признания нелегала».

НТВ
05.10, 02.10 «ОГАРЕВА, 6».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
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+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, по-
священный 25-летию со дня об-
разования ПАО «Газпром» 12+
00.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30 «ПИРОГОВ».
08.10 Мультфильм.
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черня-
ков».
13.15 Концерт.
14.55, 00.00 «На границе двух 
миров».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
16.55 Прошу слова!
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.15 «7 МИНУТ».
00.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
02.05 Искатели.

сИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 09.00, 
09.15, 19.15 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
07.30 «Моя правда. Александр 
Абдулов».
08.20 «ГЕНИЙ».
11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
17.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
19.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
22.10 «СНАЙПЕР».
01.30 «БЕЛЫЙ ТИГР».
03.35 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «Я, РОБОТ».

16.50 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
03.25 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Импровизация» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
09.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
10.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
11.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
17.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
20.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+



В настоящее время для упорядочива-
ния вопросов по содержанию городских 
кладбищ организована их охрана. В 
случае проведения работ по монтажу, 
демонтажу, замене надмогильных со-
оружений (надгробий) и оград необхо-
димо минимум за день до их проведения 

подавать заявку по адресу: ул. Труда, д. 
1 а, тел. 70-15-31.

Это положение «Калужской неделе» 
комментирует  председатель комитета 
по благоустройству управления город-
ского хозяйства   Михаил Березин: 

– В соответствии с постановлением 

№ 166 все надмогильные сооружения 
– памятники и ограды – должны уста-
навливаться с разрешения Городской 
Управы. Им же регулируются и размеры 
выделяемых участков для захоронений. 
Принятое положение позволит упоря-
дочить решение нередко возникающих 

спорных вопросов с владельцами сосед-
них участков, предотвратить вандаль-
ные действия. Мастера будут наблю-
дать, чтобы ограды устанавливались в 
соответствии с выданным земельным 
участком, а также проверять, кто заез-
жает, проводит работы и соответствует 
ли это записям в специальном журнале, 
куда будут заноситься все заявки на про-
ведение работ. Это позволит и предъяв-
лять конкретные претензии по номерам 
участков в случае их возникновения.

Андрей ГУСЕВ

№06 (830) 15.02.1828

www.nedelya40.ru

На кладбищах наводится порядок

Отделение ПФР по Калужской области 
сообщает, что с  1 февраля 2018 года раз-
мер социального пособия на погребение 
составляет 5701 рубль 31 копейку.

Напомним, что в 2017 году размер социаль-
ного пособия на погребение составлял 5562,25 
рубля.

Право на получение социального пособия на 
погребение возникает в том случае, если умер-
ший пенсионер являлся безработным.

За получением пособия может обратиться 
близкий родственник, официальный представи-
тель, либо  лицо, взявшее на себя расходы и обя-
занности осуществить погребение умершего.

Обратиться в территориальный орган ПФР 
можно в течение шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. Заявителю при себе необходимо 
иметь паспорт, справку о смерти пенсионера, 
трудовую книжку либо документы, подтверж-

дающие факт отсутствия работы у умершего 
пенсионера на день смерти.

Выплата пособия производится в день об-
ращения через организацию почтовой связи 
или путем перечисления суммы пособия на счет 
заявителя в кредитном учреждении.

По информации пресс-службы 
Отделения ПФР по Калужской области.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Дорогие калужане, жители Калуги и 
Калужской области!
Обращаюсь к ВАМ со словами благодар-

ности за оказываемое доверие нам – Во-
енно-мемориальной компании (ВМК) – в 
сфере ритуальных услуг населению.  Пройдя 
большой и ответственный путь, сменилось 
не одно поколение калужан, отдавших свое 
доверие в тяжелые дни подготовки захоро-
нения родных и близких.  Мы вместе  с вами 
с того далекого 1997 года (20 лет). Ваше до-
верие являлось и является отличительной 
чертой специалистов Военно-мемориальной 
компании.

Однако в течение всего 2017 года и по сей 
день в компанию обращаются наши клиенты 
с устными заявлениями о том, что недобро-
совестные агенты конкурирующих компаний 
позволяют себе, без оснований, нехорошие 
выкрики в наш адрес, тем самым очерняющие 
компанию ВМК, нанося своими действиями 
непоправимый моральный ущерб компании.

Дорогие калужане, я, директор компании 
Мартынова Елена Владимировна, ответ-
ственно заявляю: все выпады недобросовест-
ных агентов конкурирующих компаний яв-
ляются провокацией. Благодаря сплоченной 
работе всего коллектива ВМК – исполняли, 
исполняем и будем исполнять ВСЕ взятые на 
себя обязательства перед заказчиками.  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  ВОЕННО–
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  – ЭТО:

• организация и проведение похорон и 
траурных церемоний; 

• увековечивание памяти усопших: изго-
товление и установка памятников;

• транспортировка тел усопших для захо-
ронение в другие регионы и страны;

• продажа и заключение предоплаченных 
договоров на оказание ритуальных услуг 
(индивидуальных и корпоративных);

• уход за захоронениями;
• Федеральный информационный центр  

8 (800) 200 07 10 (круглосуточно) под-
держки заказчиков по всей стране. 

НАШИ КОЗЫРИ: 
• оказываем услуги – вовремя, строго и в 

соответствии с запросами Заказчика;
• формируем свою работу,  ассортимент-

ный ряд и услуги  таким образом, чтобы за-
казчикам был понятен весь происходящий 
процесс, все входящие в него компоненты и 
этапы оказания услуг;

• считаем, что помощь важнее слов. Мы – 
профессиональная команда, которой доверя-
ете ВЫ.  Мы всегда соответствуем ожиданиям 
заказчика. 

В  заключение своего обращения хочу 
заверить ВАС в том, что коллектив ком-
пании приложит всю свою доброту, силы, 
весь профессиональный опыт  по оказанию 
траурных мероприятий в связи с утратой  
ВАШИХ родных и близких и по увековечи-
ванию их памяти. Пожалуйста, помните: 
мы всегда рядом, готовы подставить своё 
плечо и прийти к ВАМ на помощь. 

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА 
ЗАКАЗОВ:

• Калуга, Суворова, 117, 
т. 8 (4842) 74-14-78, 
• Калуга, С.-Щедрина, 137, 
т. 8 (4842) 22-59-09,
• Киров, Кирова, 1а, 
т. 8 (48456) 5-24-61
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Обращение директора 
Военно-мемориальной компании
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В соответствии с постановлением Городской Управы г. Калуги № 166-П об утверждении Положения об 
организации похоронного дела, представления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ 
в городе, Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, работы по монтажу, демонтажу, замене надмогильных сооружений 
(надгробий) и оград осуществляются с разрешения Городской Управы  Калуги.

Сумма на погребение 
увеличена



Зимние месяцы для 
многих воспринимаются 
как период «спячки». 
Ритм жизни тех, кто не 
уезжает в теплые страны, 
а продолжает работать 
и отдыхать в нашей 
средней полосе, слегка 
замедляется. Калужане, 
посвятившие себя 
труду на дачах и садово-
огородных участках, 
и вовсе находятся в 
длительном отпуске, 
занимаясь подготовкой 
к новой битве за урожай. 
Но, оказалось, что 
это только на первый 
взгляд. Случается, 
что среди сугробов 
и сосулек страсти в 
дачных поселках кипят 
нешуточные.

Надо отметить, что общая 
масса дачников по сути своей 
далеко не однородна. Напри-
мер, в чехарде с актуальным 
ныне учетом потребленной 
электроэнергии выделяется 
категория граждан, которые 
пользуются дачей в зимнее 
время. Кто-то здесь живет, кто-
то приезжает сюда отдыхать 
с детьми и внуками, кто-то, 
возможно, пишет книгу, найдя 
вдохновение в здешней тиши-
не и свежем воздухе… Но зима 
есть зима, и дачный домик, 
каким бы он ни был, следу-
ет отапливать. И все же над 
дачным поселком – ни одного 
дымка. Печек, естественно, 
нет. Подавляющее большин-
ство собственников участков 
решают проблему при помощи 
различных электроприборов, 
пытаясь впоследствии рас-
кидать затраченную энергию 
на всех членов товарищества. 
Включая, разумеется, и тех, 
кто зимой вовсе не посещает 
свой участок. Не секрет, что 
имеется и еще одна разновид-
ность дачников. Некоторые 
калужане, имея в СНТ совсем уж 
добротные дома, практически 
капитальные строения, живут 
здесь постоянно, сдавая внаем 
свои городские квартиры. На-
верное, не стоит никого обви-
нять в том, как люди строят 
свою жизнь, организуют свой 
досуг или решают, как распоря-
диться своей частной собствен-
ностью. Но для чего же мешать 
другим жить так же свободно? 
Для чего в нашем случае про-
блему с отоплением и прочим 
энергоснабжением своей дачи 
в зимний период пытаться ре-
шить «электрическим путем» 
и за счет других, ни в чем не 
повинных граждан? 

Показательное происше-
ствие случилось в СНТ «Заря», 
расположенном за поселком 
Северный в нашем областном 

центре. 7 февраля инициатив-
ная группа членов СНТ «Заря», 
по иронии судьбы состоящая 
из сторонников зимнего про-
живания на даче, предприняла 
попытку усугубить давнюю 
конфронтацию с председа-
телем товарищества Лидией 
Васильевной Тарасовой. В свое 
время эти «активисты», решив 
взять управление в свои руки 
и разобраться с проблемами 
способом, представляющимся 
им наиболее эффективным, не 
справились со взятой на себя 
задачей, а именно: не собрали 
необходимого количества де-
нежных средств для оплаты 
электроэнергии и погашения 
задолженности. Не хватило 
знаний, полномочий, авторите-
та, наконец. Ведь даже потери 
в электросетях, увы, согласно 
законам физики, неизбежные, 
нужно определить и обсчитать 
умеючи. Приглашать специ-
алистов никто не посчитал 
нужным, решили поступить 
как всегда – распределить за-
долженность по всем членам 
садоводческого товарищества. 
По закону, разумеется, должны 
платить все, но за что – вот 
вопрос. 

Надо сказать, что на сегод-
няшний день недобор денеж-
ных средств с членов товарище-
ства наблюдается постоянно. 
Общий электрический счетчик 
показывает одно, а при сборе 
и подсчете денежных средств 
получается совсем другое – 
налицо немалое количество 
электроэнергии, оплачивать 
которое никто не собирается.

В это СНТ был приглашен 
для работы наш старый зна-
комый – Андрей Магомедович 
Богатырев, руководитель «Сер-

висэнергосбыт Калуга». Прав-
ление «Зари» надеялось таким 
образом навести порядок в сво-
ей системе электроснабжения, 
чтобы оно соответствовало 
всем нормам и правилам, а сбор 
денежных средств осущест-
влялся по правилам, в нормах, 
необходимых для покрытия 
общей задолженности. Однако 
в связи с тем, что дачники яв-
ляются собственниками сетей 
(ст. 210 Гражданского кодекса), 
они несут бремя потерь. По-
этому распределение расходов 
учитывает затраты на обслу-
живание данной электролинии 
(№ 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях 
граждан»). 

Конечно, компания «Сер-
висэнергосбыт Калуга» ста-
рается внедрить управление 
электрохозяйством в своем 
оптимальном варианте, при 
котором каждый дачник будет 
отвечать только за себя, опла-
чивать только то количество 
электроэнергии, которое по-
требил конкретно он сам, со-
гласно своему счетчику, и иметь 
на руках юридический договор. 
Этот вопрос был вынесен для 
решения на общее собрание, 
которое поручило правлению 
товарищества детально изучить 
образцы представленных до-
говоров, и по итогам такого 
анализа либо отказаться от 
услуг «Сервисэнергосбыт Ка-
луга», либо все же договоры 
заключить. А если будет выяв-
лена большая задолженность, 
и вовсе передать управление 
компании «Сервисэнергосбыт 
Калуга» для того, чтобы наве-
сти, наконец-то, порядок.

 Но пока подобных договоров 

ни с кем не заключено, электро-
снабжение осуществляется по 
общему единому договору с 
нынешним гарантирующим по-
ставщиком (Калужской сбыто-
вой компанией), а внутренняя 
электросеть все так же остается 
внутренней личной проблемой 
СНТ. Более того, деятельности 
компании «Сервисэнергос-
быт Калуга» препятствуют те, 
кому выгодна ситуация с бес-
контрольным потреблением 
ресурсов. Да, это всего лишь 
около 10 человек из 560, но им 
пока удается дестабилизиро-
вать процесс. 

Раньше была лазейка – воз-
можность оплачивать обра-
зовавшиеся задолженности 
из членских взносов, однако, 
решением общего собрания 
с этой практикой было по-
кончено. Ведь есть и другие 
хозяйственные нужды в по-
селке – дороги, водопровод, 
элементарное благоустрой-
ство и многое другое. Слышны 
предложения к такому способу 
вернуться, а заодно и повысить 
размер членских взносов, но 
платить бабушкам-старушкам 
теперь аж по 400 рублей за 
одну сотку садово-огородной 
площади – многим это кажется 
чрезмерной нагрузкой на ос-
новной контингент дачников. 

Немаловажно и то, что за-
долженность по оплате потре-
бленной электроэнергии не 
исчезает безболезненно. По-
гасить ее – это лишь половина 
задачи. Приходится собирать 
средства и на штрафные сум-
мы, постоянно «капающие» в 
случае просрочки платежей. За 
последние два года в «Заре» та-
ким образом «накапало» еще 65 
тысяч рублей! Рано или поздно 

их также придется выплатить, 
вновь собирая крохи со всех 
членов СНТ, убеждая, объясняя, 
уговаривая…

Есть товарищества, которые 
сообразили вывести отдельную 
линию, предназначенную для 
электроснабжения тех, кто 
активно использует свою дачу 
в период зимних холодов. От-
дельный счетчик контролирует 
количество израсходованной 
энергии. Но это, конечно, тоже 
не метод. Ведь человек, из-
начально не попавший в спи-
сок тех, кто будет снабжаться 
электричеством зимой, уже не 
сможет, просто приехав в свой 
сад, например, на новогодние 
праздники, воспользоваться 
теплом или просто зажечь лам-
почку. Да и сам факт разделения 
людей на «летников» и «зим-
ников», наверное, является не 
слишком корректным. Такое 
деление порой приобретает 
причудливые и драматичные 
формы. Это противостояние 
многими его участниками вос-
принимается уже как стиль 
жизни.

Теперь слово за правлением 
СНТ «Заря». Рассмотрев все 
документы, предложенные 
компанией «Сервисэнергосбыт 
Калуга», – а все они прошли 
юридическую экспертизу и 
несут в себе поправки, сделан-
ные в комитете по ценовой 
политике – дачники приступят 
к подписанию договоров и чем 
быстрее они это сделают, тем 
эффективнее будут действия 
«Сервисэнергосбыт Калуга», 
направленные на защиту та-
рифа. Да, эти люди являются 
первопроходцами в деле на-
ведения порядка на дачных 
участках. Опыт приобретается 
болезненно, но сейчас прак-
тические действия в этом на-
правлении просто необходимы.

Увы, пример СНТ «Заря» 
является показательным на-
столько, что иллюстрирует 
общее положение вещей у боль-
шинства калужских дачников. 
Этот мрачный шаблон исполь-
зуется повсюду. Возможно, в 
данном случае есть некоторое 
отклонение от общего курса 
– здесь дошло даже до руко-
прикладства. «Активисты» 
попытались силой доказать 
своему председателю правле-
ния – пожилой женщине – свою 
правоту. Лишь приглашенный 
участковый помог уладить 
конфликт. Но надолго ли?.. А 
вот счетчик тем временем про-
должает исправно крутиться, 
наматывая киловатты и общую 
задолженность.

Сергей ГРИШУНОВ
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Ситуация с электричеством на дачах 
остаётся наэлектризованной

В регионе расширяется география проекта «Шахматы в школе». Если в прошлом году проект реализовали 
в порядке эксперимента, то в 2018 году принимать в нем участие будет вся начальная школа. 

Игре в шахматы в настоящее время в области обучаются около 12,5 тысячи учеников начальных классов.

За этими безликими конструкциями – деньги многих калужан.

Реклама
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Встреча проходила в Инно-
вационном культурном центре 
и собрала много поклонников 
культового телесериала «Твин 
Пикс» режиссера Дэвида Линча, 
поскольку основная ее тема по-
свящалась именно ему. 

– Новый «Твин Пикс» – это 
продолжение первых двух ча-
стей, вышедших 25 лет назад. 
Мы не знаем, это продюсеры 
заставили режиссера снять 
продолжение именно сейчас 
– в финале второй части Лора 
Палмер говорит агенту Куперу, 
что они встретятся через 25 
лет, или сам режиссер пришел 
к продюсерам и сказал, что 
ему снова стало интересно, и 
он готов пойти на творческий 
реванш после второй части, 
которую за него заканчивали 
другие, потому что ему стало 
неинтересно. Но, так или иначе, 
это совпало и произошло, – го-
ворит Антон Долин. 

Этот сериал не является 
рейтинговым, это арт-проект, 
но именно он стал событи-
ем 2017 года для тех, кто за-
нимается кино. Не случайно 
сразу несколько специальных 
изданий в России, Франции и 
Великобритании в конце про-
шлого года посвятили ему свои 
обложки.

По мнению Антона Долина, 
сегодняшнее сериальное искус-
ство – его неподцензурность, 
эксперименты с нарративными 
техниками, смесь жанров – на-
чалось именно с Линча, в чьем 
«Твин Пиксе» все это так или 
иначе присутствовало. Линч 
снимает необычное кино, до-
пускающее различные толкова-
ния, и не любит объяснять то, 
что снимает, предлагая делать 
это самим зрителям. 

– Двадцать пять лет, прошед-
шие с момента выхода второй 
части «Твин Пикса», были вре-
менем невиданной революции 
в кино, в самый разгар которой 
Линч снова вышел из шкафа, 

чтобы снова сделать свой ав-
торский, абсолютно вольный 
и свободный проект, – говорит 
Антон Долин. – Нельзя точно 
ответить, что такое новый 
«Твин Пикс» – фиаско и провал 
или что-то совершенно новое 
в жанре. Если, смотря первые 
части сериала, зрители находи-
лись в зоне комфорта, то теперь 
они испытывали дискомфорт 
– герои появляются и исчеза-
ют, их играют другие актеры, 
предметы превращаются в 
персонажей. Эта трансформа-
ция предметов и персонажей 
– своеобразный закон Линча. 
Для него суть и специфическая 
функциональность образа зна-
чительно важнее его внешнего 
облика, который, по сути, не 
играет никакой роли. Но в то же 
время «Твин Пикс» – цельный 
фильм, цельное произведение, 
над которым работал посто-
янный состав сценаристов 
и операторов. Его и следует 
рассматривать как 17-часовой 
фильм, а не сериал. Он создает 
ритм, но не рассказывает по-
следовательную историю, есть 
лишь внешние атрибуты сю-
жета, автор говорит о времени 
и использует время. Причем 
мы сами становимся участни-
ками этого необычного худо-
жественного эксперимента, 
образная структура которого 
очень богата и разнообразна. 
Для его понимания необходи-
мо отрастить в себе шестое, 
седьмое или восьмое чувство. 
Причем Линч в этом фильме 
может смеяться над собой и над 
нами, заниматься троллингом. 
Но он нам дает свободу все 
объяснять самим. У зрителей 
возникает множество объяс-
нений, и в этом богатство кино, 
может быть, одно из самых 
главных достижений в сфере 
кинематографа, – возможность 
свободного чтения. Самыми 
гениальными предтечами та-
кого кино были Антониони и 

Бергман. Раньше таких филь-
мов было мало, а сейчас прак-
тически все сконструированы 
таким образом, что мы сами 
должны разбираться – что все 
это значит.

Кинокритик также обратил 
внимание на музыкальность 
фильма-сериала «Твин Пикс». 

– Линч за последние годы 
стал полноценным музыкан-
том и композитором, записал 
несколько альбомов, научился 
играть на гитаре и петь, – го-
ворит Антон Долин. – Тема 
музыки в «Твин Пиксе» очень 
важна, это по большому счету 
концерт, каждая серия разби-
вается самого разного формата 
концертными номерами. Она 
обеспечивает эмоциональное 
включение в то, что мы видим. 
Линч нашел в сериале место 
для своей музы – певицы Кри-
сты Белл и даже Дэвида Боуи, 
присутствующего в сериале в 
виде гигантского… чайника.

Критик обратил внимание 
на то, что многие известные 
режиссеры сегодня начинают 
снимать многосерийное кино, 
которое, сохраняя традицион-
ную форму сериала, по сути, 
является авторским выска-
зыванием. К таким он отнес, 
в частности, сериалы «Горное 
озеро», «Большая маленькая 
ложь». Настоящий детектив». 
На встрече Антон Долин про-
анализировал иностранные 
фильмы – претенденты на по-
лучение кинематографической 
премии «Оскар», среди которых 
российская «Нелюбовь» режис-
сера Андрея Звягинцева. 

– В этом году очень мощная 
пятерка иностранных фильмов 
подобралась, это фильмы из 
Чили, Швеции, Ливана, Вен-
грии, России. Среди них есть 
как лауреаты европейских 
кинофестивалей, так и филь-
мы молодых кинематографий. 
Премию из них может получить 
любой. Но даже если фильм 

Звягинцева проиграет, это бу-
дет непозорно. Хотя для само-
го режиссера награда была бы 
очень важна.

Поделился Антон Долин 
и своими самыми сильными 
художественными впечатлени-
ями, пережитыми в последнее 
время. 

– Это творчество русского 
репрессированного авангарда, 
в частности композитора Все-
волода Задерацкого. Он был 
учителем музыки цесаревича 
Алексея, воевал в Белой армии, 
его дважды арестовывали. В 
самые страшные годы он попал 
на Колыму. Но поскольку умел 
увлекательно рассказывать, 
ему удалось выжить. Потом 
его помиловали, и остаток 
жизни он провел практически 
в забытьи. Но в лагере написал 

монументальный цикл «24 пре-
людии и фуги» для фортепиано 
и сделал это на пачке телеграф-
ных бланков, которые ему дали 
за его услуги рассказчика. Это 
шедевр. Меня очень впечатли-
ли балет «Нуреев» в Большом 
театре и еще больше – «Малень-
кие трагедии» в Гоголь-центре, 
поставленные Кириллом Сере-
бренниковым и вышедшие без 
его участия. Я послушал альбом 
рэпера Хаски, который играет в 
спектакле, это очень талантли-
во и интересно, причем с точки 
зрения текстов. Последнее 
сильное литературное впечат-
ление – «Памяти памяти» Ма-
рии Степановой, очень сильная 
вещь – и роман, и эссеистика, и 
воспоминания. 

Андрей ГУСЕВ

Антон Долин рассказал 
о законах Дэвида Линча и сильных 
художественных впечатлениях

Известный российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство 
кино» Антон Долин, несмотря на свою занятость, все-таки смог приехать в 
Калугу и в четверг, 8 февраля, встретиться с калужскими любителями кино.

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. 

Фотоконкурс «Калуга вчера и сегодня» 
Уважаемые читатели!
«Калужская неделя» объявляет конкурс новогод-

них частушек. Ваши юмор и фантазия могут реализо-
ваться в этом популярном жанре самым неожиданным 
образом и в результате окажутся вознагражденными 
такими же неожиданными 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
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Восхитительная блондинка 
Снежа 
в добрые руки!

Звоните:  8-910-529-88-33 (Инна)

№ 
п/п

Название мероприятия Сроки прове-
дения

1. Рыбный фестиваль.
Мастер-классы, продажа и дегу-
стация рыбной продукции

Конец марта 

2. Молочный фестиваль.
Мастер-классы, продажа и дегу-
стация молочной продукции

Конец апреля 

3. Фестиваль солдатской каши 9 мая 
4. Фестиваль калужского хлеба.

В рамках проведения фестиваля 
будут проводиться мастер-классы, 
розыгрыши, представлена выстав-
ка, продажа и дегустация хлебо-
булочных изделий от калужских 
производителей, тематическая 
концертная программа.

Середина мая 
5. Фестиваль «Калужское яблоко».

Планируется изготовление яблок 
в карамели (можно будет посмо-
треть процесс приготовления и 
приобрести лакомство).

День города 

6. Фестиваль мороженого.
Свою продукцию представят 
предприятия, занимающиеся из-
готовлением мороженого.

Для калужан устроят шесть вкусных фестивалей
На них можно будет попробовать продукцию и научиться премудростям кулинарии на мастер-классах. 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги планирует проведение нескольких фестивалей в этом году. 

Предприятия общественного питания будут поддерживать фестивали своими блюдами и напитками. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Настоящая красотка, натуральная 
блондинка, душа компании, смышленая 
активная собака — вот такая Снежа! Ей 
1,5 года, но она все так же весела, игрива 
и ласкова, как маленький щенок!

Несмотря на привлекательную внеш-
ность Снежи – очаровательный розовый 
нос (и такие же розовые лапки), вырази-
тельные живые глаза, обаятельную улыбку и нежную кремовую шубку,  
семья для Снежи все еще не нашлась… А ведь кроме красоты, у собаки 
огромное количество выдающихся качеств – верность, ум, энергичность, 
задор, сторожевые качества, хорошие способности к обучению! 

Кроме того, #Снежа_сосветлой_калуга самого лучшего размера для 
собаки – не слишком большая и не маленькая – так сказать, самый «об-
нимательный» размер!

Звоните, если вашей семье не хватает восхитительной блондинки!
P.S. Снежа здорова, привита, вет. паспорт, стерилизована.
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№06 (830)
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Телефон 
рекламной 
службы 56-22-50

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

Расписание занятий творческой мастерской  
“Школа мастеров” 

17 февраля в 12.00 – мастер-класс по масленичной 
кукле (10+); в 14.00 – мастер-класс по открытке к 23 
февраля (5+). 
24 февраля в 10.30 – мастер-класс по куклам-мар-
тиничкам (3+); в 12.00 – мастер-класс по валянию 
шерсти (5+). 
Все материалы предоставляются. 
По 24 февраля проводится музыкально-игровое за-
нятие “Здравствуй, Масленица”. 
С 16 февраля по 1 марта будет проходить выставка 
“Авторские украшения”. Открытие и встреча с ма-
стерами состоится 16 февраля в 17.00. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
15 чт 18.00 Большой концертный зал «Большой ор-
кестр для маленьких солистов» 6+ 
17 сб 19.00 Большой концертный зал Концерт-презен-
тация инструментального ансамбля «Палладио». 6+ 
18 вс 15:00 Большой концертный зал Детский балет 
«Пиноккио». 0+ 
22 чт 19.00 Большой 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

16 февраля 17.00 Концерт камерной музыки. ПРЕМЬЕ-
РА Муниципальный камерный оркестр. 
17 февраля 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт» 
«Детские песни о главном» 
22 февраля 19.00 Концерт джазовой музыки. 
02.02 19.00, 03.03 17.00 Карл Дженкинс «StabatMater» 
Муниципальный камерный оркестр и Муниципаль-
ный камерный хор. Ирина Сафронова (контральто)
Полина Замкова (этнический вокал)
10.03 19.00 «Вечера в галерее» ЦвиМеникер (клаве-
син, Израиль)
13.03 19.00 К 100-летию ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова. 
Андрей Байбаков (кларнет) Виктория Тантлевская 
(фортепиано)
17.03 19.00 Фестиваль аргентинского танго Гала-кон-
церт
22.03 19.00 ПРЕМЬЕРА Антология русского романса.
Муниципальный камерный хор, Елена Шумаева (со-
прано)
27-29.03 18.30  ПРЕМЬЕРА «Играем дружно» И. Кумиц-
кий, И. Корнилов
31.03 17.00  «То, что доктор написал» По рассказам А. 
П. Чехова
27.02 – 11.03 Выставка «Детские образы в творче-
стве Владимира, Татьяны и Кирилла Духановых» 
(живопись)
14.03 – 05.04 Выставка «Волшебный мир театра ку-
кол»
 Картинная галерея и Фойе
До 25.02 Персональная выставка члена Союза ху-
дожников России Людмилы Ведяевой (живопись)
До 19.02 – фойе Дома музыки украшают работы фо-
тографа Татьяны Сайдовой «Романтика цвета». 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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-
ях 16+ 
27 вторник ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Музыкальное 
ревю 12+
28 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
25 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) Ин-
терактивная сказка 6+ 

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
1 четверг СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
2 пятница ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ Музыкаль-
ная комедия с переодеванием в 2-х действиях 18+
3 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Музыкальное 
ревю 12+
4 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА. Притча в 
2-х частях 12+ 
6 вторник, 16 пятница, 25 воскресенье ПРЕМЬЕРА Я 
ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия в 2-х дей-
ствиях 16+ 
7 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б.Пастернака) 16+
8 четверг ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО ПРЕМЬЕРА Коме-
дия в 2-х действиях 16+
9 пятница, 24 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
Комедия в 2-х действиях 16+
10 суббота, 28 среда HOMUNCULUS Опыты Прота-
сова ПРЕМЬЕРА в 2-х действиях  По мотивам пьесы 
«ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
11 воскресенье МАУГЛИ (нач. в 14.00, 17.00) Мюзикл 
для всей семьи 3+ (г. Москва)
13 вторник ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ  Комедия в 
2-х действиях 16+
14 среда, 15 четверг № 13 СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Героическая комедия в 2-х действиях 16+
17 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х действи-
ях 16+
18 воскресенье 8 МАРТА МИМОЛЁТОМ Комедия о 
любви 16+ (г. Москва)
20 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ Комедия в 2-х действиях 18+
21 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
22 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
23 пятница ДВА ВЕРОНЦА  Комедия в 2-х действиях 
12+ 
27 вторник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
29 четверг БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ПРЕМЬЕРА Исто-
рия из прошлого под вечными звёздами в 3-х дей-
ствиях 16+ 
30 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
ским хвасоном 16+
31 суббота МЫШЕЛОВКА Классический детектив в 
2-х действиях 16+ 
9 пятница (нач. в 18.30) ГУПЁШКА Трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
17 суббота (нач. в 16.00), 18 воскресенье (нач.в 16.00) 
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ПРЕМЬЕРА  Драма  По повести 
Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
4, 25 (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) Ин-
терактивная 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 

Тел. для справок: 565-575.
Резюме отправляйте на почту: 

nedelya@bk.ru

На постоянную работу  
в редакцию газеты 

«Калужская неделя» требуется
• корреспондент 
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
17.02,  3.03, с 7 на 8.03 
(праздничн. ночная). К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 1000 руб.
18.02. Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. 
Масленица в Этномире. 850 
руб. + вход

ЕЛИСАВЕТА
4.03. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
17.03. Годеново. К 
Животворящему Кресту. 
Ростов Великий. Переславль - 
Залесский. 2800 руб.
21-22.04. Муром. Дивеево. 
Арзамас. Суворово. Цыгановка. 
5700 руб.

Усадьба Билибиных(ул. Ленина,104) 
До 25 февраля – Выставка одной картины –  
И. А. Павлишак (1923 –1995), «Северный мотив»,  
1960 г. Из собрания КМИИ 0+
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп)  
По воскресеньям в 12.00: Цикл занятий для детей 
«Маленькие истории о больших художниках» (для 
детей от 6 до 12 лет)
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Сейчас представлены: 
• Джованни Вольпато (1738 – 1803). «Мадонна делла-
Седиа». По картине Рафаэля. Резцовая гравюра
• Александр Рослин (1718, Мальме – 1793, Париж). 
Портрет великой княгини Марии Фёдоровны. Не ра-
нее 1777 года.
• Письменный стол. Санкт-Петербургские мастер-
ские. Середина XIX века. 
• Алексей Сергеевич Бегов (1951 – 2014). Снег и зон-
тики на Монмартре. 2010
• Николай Михайлович Ромадин (1903 – 1987) Зимнее 
настроение. 1957
• Юон Константин Федорович (1875 – 1958) Зима в 
лесу. 1935
• Куннукай Василий (1922 – 1987). Стакан. 1945. Уэ-
ленская косторезная мастерская. Моржовый клык, 
резьба, гравировка
• Суриков Василий Иванович (1848 – 1916) Солдат. 
Этюд к картине «Переход Суворова через Альпы в 
1799 году». 1896 Из собрания Н. И. Васильева
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+

ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 25 февраля – выставка «Связь поколений» Нико-
лая и Сергея Андрияки 0+
До 25 февраля – Международная выставка изобре-
тений Леонардо да Винчи 0+
Музейный лекторий «К 100-летию Калужского музея 
изобразительных искусств»
25 февраля в 15.00 – Художник-передвижник Влади-
мир Маковский (лектор Заложных Ю.С.)

Субботний мусейон (ИОВЦ, ул. Ленина, 103) 
17 февраля в 16.00 – «Беседы об искусстве с Русским 
музеем. «Константин Коровин». (1861-1939)».
 Лекция сотрудника Государственного Русского 
музея по теории и истории изобразительного искус-
ства в записи.
24 февраля в 17.00 – Трио «Делис» с концертной про-
граммой «Связь поколений».
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20


