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7 шагов 
к комфортному городу

Как выбрать территорию  
для благоустройства на рейтинговом 
голосовании, которое состоится 
в день президентских выборов – 18 марта.
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УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и 
слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 
российского государства. Этот день стал поистине всенарод-
ным праздником, который олицетворяет неразрывную связь 
поколений, преемственность славных ратных традиций рос-
сиян, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству.

На полях сражений и в мирное время калужане не раз дока-
зывали свою верность Родине, готовность преодолеть самые 
трудные испытания во имя мира и процветания родной земли!

С особой теплотой обращаюсь в этот праздничный день к 
участникам Великой Отечественной войны, чей ратный подвиг 
навечно запечатлен в истории как символ несгибаемого патри-
отического духа и мужества. Вы по-прежнему в строю – воспи-
тываете нашу молодежь, активно участвуете в жизни города.

От всей души желаю нашим ветеранам, участникам вооруженных конфликтов, во-
инам-интернационалистам, военнослужащим, всем, кто причастен к этому празднику, 
крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, мирного неба над головой!

А. Г. Иванов, Глава городского самоуправления города Калуги

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои искренние по-
здравления с Днём защитника 
Отечества.

Этот праздник – свиде-
тельство неразрывной связи 
армии и народа, дань уваже-
ния и памяти всем, кто был 
и остаётся в ратном строю, 
кто оберегает свободу и не-
зависимость нашего государ-
ства. Сегодня мы славим до-
блестных воинов, склоняем 
голову перед теми, кто отдал 
свою жизнь за Родину. 

Крепкие традиции россий-
ской армии легли в основу её побед, позволили быть 
школой настоящего мужества и патриотизма. Наши 
земляки во все времена были умелыми и храбрыми во-
инами, являлись участниками ключевых сражений и 
крупных боевых действий, проявляли отвагу и смекалку, 
справлялись с самыми сложными задачами и обеспечи-
вали нашу безопасность. Нынешние поколения солдат и 
офицеров Вооруженных Сил России, сотрудники право-
охранительных органов и служб являются надежным 
щитом от внешней угрозы, опорой для стабильного 
развития страны.

Всем защитникам Отечества здоровья, благопо-
лучия и мира!

Губернатор Калужской области  А. Д. Артамонов

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

Искренне поздравляю вас со всенародным праздником – Днём 
защитника Отечества.

В этот торжественный день мы чествуем всех: от покры-
тых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молоде-
жи, которая только надела военную форму.

В этот день мы выражаем благодарность тем, кто оберега-
ет наш покой и мирную жизнь, кто стоял и стоит на страже 
рубежей России, для кого армия стала призванием и смыслом 
жизни. 

23 февраля – еще один повод отдать дань памяти и уважения 
ветеранам войн и военных конфликтов. Мы помним тех, кто 
отдал свои жизни за Отечество.

Особые слова признательности – ветеранам, участникам 
локальных войн, воинам-интернационалистам – за ваш подвиг, 
ваш труд и неоценимый вклад в развитие родного города. 

Ваш пример, мудрость, неиссякаемая энергия служат для молодых образцом жиз-
ненной стойкости, силы духа и любви к своей стране. 

Мы гордимся калужанами, которые представляют наш город в Вооруженных Силах 
России, достойно несут воинскую службу, выполняя священный долг защитника.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть мир и понимание царят в ваших домах.

Городской Голова города Калуги  Константин Горобцов

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

 Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отече-
ства и 100-летием со дня 
образования Вооруженных 
Сил России!

 23 февраля – наш всена-
родный праздник,  это празд-
ник всех, кто верой и правдой 
защищал и продолжает 
защищать нашу Родину, про-
являет патриотизм и воин-
скую доблесть.

 Армия и флот всегда 
были настоящей опорой 
российской государствен-
ности, ее национальных интересов. Все поколения 
наших воинов внесли свой неоценимый вклад в борьбу 
за свободу и независимость Родины. Их патриотизм, 
сила духа, отвага, мужество и боевое мастерство 
помогли России выстоять в годы самых суровых ис-
пытаний, стать мощной и уверенной в своих силах 
державой.

 В этот день мы выражаем особую благодарность 
ветеранам Великой Отечественной войны, всем      
воинам, защищавшим интересы нашего государства 
во многих «горячих» точках мира. Вечная память 
тем, кто остался на полях сражений ради мирной 
жизни будущих поколений.

 Нынешние поколения солдат и офицеров являют-
ся достойными продолжателями воинских традиций 
и славы своих дедов и отцов. Рожденные 100 лет 
назад Вооружённые Силы России сегодня являются 
надежным и прочным щитом от любой внешней 
угрозы, крепкой опорой для стабильного развития 
страны.

Уважаемые защитники Отечества!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья и семейного благополучия.

Ю. Н. Волков, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,  
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ!  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите мои искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества! 

Этот праздник в нашей стране имеет почти вековую 
историю, потому что у нас всегда была такая профессия – за-
щищать свою Родину. 

Особые слова признательности всем ветеранам войны за их 
бессмертный подвиг во имя нашего общего будущего. Свобода и 
независимость России в значительной мере являются заслугой 
многих поколений бесстрашных войнов. 

Значимость военной службы велика не только на войне, но и 
в мирное время. Военнослужащие сегодняшней России – это вы-
сокие профессионалы и настоящие патриоты. В их надёжных 
руках мирное небо над нашими головами. 

В этот день поздравления принимают и наши будущие воины. Именно молодое по-
коление военнослужащих будет в дальнейшем поддерживать военную мощь страны, 
бережно сохраняя лучшие традиции российского воинства. 

23 февраля отмечают практически в каждой семье. От всей души желаю всем 
жителям Калужской области успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мира и 
благополучия. 

Г. Скляр,  депутат Государственной Думы Российской Федерации

23 февраля –
День защитника Отечества
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Возможность оплачивать государственные услуги через МФЦ получат жители страны. Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Согласно документу, оплачивать государственные 
и муниципальные услуги граждане смогут через многофункциональные центры. В настоящее время оплата госуслуг 

возможна в отделениях банков, с помощью платежных терминалов, которые могут взимать комиссию.

Проблемы калужан – на контроле 
главы региона

19 февраля губернатор области Анатолий Артамонов провел  
личный прием граждан.

Константин Горобцов и гу-
бернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов в ходе 
рабочей поездки осмотрели ряд 
строительных площадок, рас-
положенных на Правом берегу 
нашего города. Они посетили 
микрорайон «Веснушки», где 
руководство строительной 
компании «Веста» представи-
ло им здания детского сада и 
общеобразовательной школы. 

Было отмечено, что строи-
тельство важных объектов 
ведется в темпе, учитывающем 
их насущную необходимость 
в динамично развивающихся 
микрорайонах. В школе пред-
усмотрены большие площади 
для занятия творчеством, ак-
тивными играми и спортом, что 
позволит более универсально 
использовать здание.

Анатолий Артамонов и Кон-

стантин Горобцов осмотрели 
новый детский сад «Цветоч-
ный город», расположенный 
в «Европейском квартале». У 
здания оригинальная архитек-
тура, позволившая разместить 
в нем, в частности, необычный 
музыкальный зал, помещение 
для занятий на тренажерах, 
современный функциональный 
пищеблок, обслуживаемый все-
го одним человеком. 

Губернатором Анатолием 
Артамоновым была высказана 
положительная оценка увиден-
ному, в том числе и желанию 
руководства муниципалитета 
продолжать конструктивную 
работу в социальной сфере и в 
вопросах современного градо-
строительства.

В рабочей поездке приняли 
участие заместители Город-
ского Головы Юлия Ковтун 

и Юрий Моисеев, начальник 
управления образования Оль-
га Лыткина, директор МКУ 
«Управление капитального 
строительства города Калуги» 
Александр Грин, депутат Город-
ской Думы города Калуги, ди-
ректор МБДОУ «Детство «ЦРР» 
Эльвира Капитонова.

Сергей ГРИШУНОВ

Руководители области 
и города осмотрели социальные 
объекты Калуги

Ежегодный отчет Городского Головы Калуги перед депутатами Городской Думы 20 февраля традиционно предварялся объездом 
актуальных строительных объектов областного центра, наиболее показательных в плане развития социальной инфраструктуры.

К главе региона обратилась жительница калужской улицы 40 лет Октября 
с просьбой о содействии в передаче в собственность муниципалитета зе-
мельных участков, на которых расположены жилые дома. В настоящее время 
земля принадлежит Министерству обороны РФ, что делает невозможным 
участие населения в муниципальной программе благоустройства дворовых 
территорий. По информации Городского Головы Калуги Константина Гороб-
цова, переговоры по этому поводу с Министерством обороны РФ ведутся, 
часть соседних участков уже передана в собственность города Калуги. 

Губернатор поблагодарил жителей улицы 40 лет Октября за работу по 
благоустройству домов, которую они собственными силами проводят, и 
выразил уверенность в том, что когда данные участки получат статус му-
ниципальных, граждане смогут принять участие в городских программах.

На личном приеме также шла речь о водоснабжении д. Животинки. По 
словам местных жителей, периодически здесь возникают перебои с подачей 
воды. В ходе встречи было принято решение о том, что в ближайшее время 
начнется процедура передачи водонапорной башни на баланс города Калу-
ги, что позволит эффективнее осуществлять ее обслуживание и в будущем 
избежать серьезных проблем водоснабжения данного населенного пункта.

Анатолий Артамонов поручил Константину Горобцову решить эту про-
блему до конца текущего года.

Эти и другие рассмотренные вопросы взяты главой региона под личный 
контроль.

По информации пресс-службы Правительства 
Калужской области

Все, что предлагается для детского развития, выглядит красочно и выразительно. Техническое оснащение дошкольных учреждений стало вполне современным.
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В мероприятии, состоявшем-
ся в Инновационном культур-
ном центре, приняли участие 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, главный 
федеральный инспектор по 
Калужской области Александр 
Савин, митрополит Калужский 
и Боровский Климент, Глава 
городского самоуправления го-
рода Калуги Александр Иванов, 
члены регионального прави-
тельства, депутаты Законода-
тельного собрания и Городской 
Думы Калуги, представители 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций, терри-
ториального общественного 
самоуправления.

«Глобус» откроется  
в ноябре

В своем выступлении градо-
начальник отметил, что доля 
Калуги в общем объеме инве-
стиций Калужской области в 
настоящее время превышает 
40%.

Одним из крупных инвести-
ционных проектов, реализуе-
мых в настоящее время, стало 
строительство на Правом бере-
гу гипермаркета международ-
ной розничной сети «Глобус» 
с объемом инвестиций около  
6 млрд рублей.

Об этом сообщил Городской 
Голова Калуги Константин 
Горобцов, выступая во втор-
ник, 20 февраля, с ежегодным 
отчетом перед депутатами 
Городской Думы Калуги. 

– На площадях нового гипер-
маркета будут представлены 
товары по доступным ценам, в 
том числе произведенные и вы-
ращенные в Калужском регио-
не. Благодаря реализации этого 
проекта в городе появится 
более 800 новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Откры-
тие гипермаркета планируется 
в ноябре 2018 года, – сказал 
Константин Горобцов. 

Константин Горобцов напом-
нил, что в 2017 году в Калуге 
начали работу производствен-
ная компания «Яблочко», кото-
рая под брендом «Калужские 
сладости» производит девять 
видов фруктовой пастилы из 
натурального сырья, и завод 
по переработке покрышек (ООО 
«ЭКО-Стандарт»). На свободных 
площадях традиционных пред-
приятий открыто ООО «ДИУС-
ЛАБ», сферой деятельности 
которого являются научные 
исследования и разработки 
в области сбора, подготовки, 
транспортировки и дальней-
шей переработки углеводород-
ного сырья.

В 2018 году продолжится 
строительство второй очереди 
городского рынка на Граб-
цевском шоссе, Калужского 
Губернского гольф-клуба «Выр-

ка», а также производственно-
складского комплекса по разра-
ботке и выпуску современных 
сердечно-сосудистых препара-
тов ООО «ЭсТи-Фарм», завода 
по сборке роботизированной 
техники (доильных роботов) 
компании ООО «Лели Интерне-
шэнл Н. В.», швейной фабрики 
Группы компаний ММД «Восток 
и Запад» ООО «Мануфактуры 
Боско», логистического центра 
на Правом берегу в районе ТЦ 
«Метро».

блаГоустройство 
новоГо парка и 
друГих территорий 
продолжится

Константин Горобцов уве-
рен, что новый городской парк, 
созданный в прошлом году в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», весной заиграет новы-
ми красками, а его благоустрой-
ство в этом году продолжится.

Градоначальник отметил, 
что в этом году с помощью жи-
телей сформирован перечень 
из 38 общественных терри-
торий, которые будут благо-
устроены до 2022 года. С при-
оритетными из них предстоит 
определиться 18 марта, в день 
выборов Президента РФ, когда 
калужанам перечень будет 
предложен для рейтингового 
голосования.

На сегодняшний день в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
муниципалитет принял око-
ло 500 заявок на проведение 
благоустройства дворовых 
территорий. Всего же в рамках 
реализации программы пла-

нируется благоустроить более 
2 тысяч дворовых территорий.

Константин Горобцов в сво-
ем выступлении также особо 
подчеркнул, что все программы 
по развитию города формиру-
ются на основе мнения жите-
лей, наказов калужан и такой 
подход позволяет не только 
эффективно расходовать бюд-
жетные средства, но и повы-
шает уровень доверия к власти.

появятся новая школа 
и детские сады

Говоря о строительстве в 
Калуге объектов социального 
назначения, Константин Го-
робцов сказал, что в этом году 
в микрорайоне «Кошелев» и 
«Веснушки» откроются детские 
сады, а в «Веснушках» – и новая 
школа.

– В марте будет открыт дет-
ский сад «Акварель» на 350 
мест в микрорайоне «Коше-
лев». В настоящее время осу-
ществляется его оснащение 
необходимым оборудованием, 
– говорит Константин Гороб-
цов. – Уже в апреле текущего 
года завершится строительство 
дошкольного учреждения в 
микрорайоне «Веснушки» на 
280 мест. 

Градоначальник отметил, 
что в Калуге полностью реше-
на проблема обеспеченности 
местами в детских садах детей 
в возрасте от 3 до 7 лет и не 
остается без внимания сфера 
общего образования. 

 – В 2018 году планируем вве-
сти в эксплуатацию школу на 
1000 мест в микрорайоне «Вес-
нушки». Начато строительства 
школы на 1000 мест на улице 

65 лет Победы, которая примет 
школьников в 2019 году, – ска-
зал Константин Горобцов. 

В недавнем прошлом в Калу-
ге за 11 месяцев была построе-
на школа на 1360 мест в микро-
районе «Кошелев», в которой 
уже обучаются 1640 детей. 

строительство 
шопинской дороГи 
завершится

Градоначальник сообщил, 
что в 2018 году в Калуге про-
должатся работы по рекон-
струкции автодороги на Право-
бережье до деревни Шопино и 
будет построена кольцевая раз-
вязка на Сиреневом бульваре. 

– В настоящее время уже 
построена шестиполосная ав-
томобильная дорога с двумя 
кольцевыми развязками, восе-
мью светофорными объектами, 
линией наружного освещения, 
тротуарами для пешеходов и 
остановками общественного 
транспорта, которая является 
теперь основной транспортной 
артерией Правобережья, – от-
метил градоначальник. – Стро-
ительство новой дороги позво-
лило снять существовавшее на 
Правом берегу транспортное 
напряжение.

к юбилею будут 
построены крупные 
объекты

Константин Горобцов так-
же уверен, что к 650-летнему 
юбилею Калуги, который будет 
отмечаться в 2021 году, в горо-
де появятся новые серьезные 
инфраструктурные объекты. 

– К юбилею будет приуроче-
но открытие ряда новых зна-

ковых городских объектов. Уже 
во втором квартале этого года 
будет введена в эксплуатацию 
вторая очередь Государствен-
ного музея истории космонав-
тики, – отметил Константин 
Горобцов. – В числе других 
значимых объектов – Южный 
обход Калуги и третий мост 
через Оку. Также будут реализо-
ваны и такие крупные объекты, 
как набережная Яченского 
водохранилища, ландшафтный 
парк отдыха «Березуйский 
парк» и сквер имени Космонав-
та Волкова.

Он также сообщил приятную 
новость для любителей куль-
турного досуга о завершении в 
2018 году реконструкции ново-
го помещения для Калужского 
театра кукол. 

– Этого события калужане, 
без преувеличения, ждали 25 
лет, – говорит Константин Го-
робцов. – В текущем году будут 
созданы благоприятные усло-
вия для дальнейшего развития 
популярного у калужан театра. 
На трех этажах разместятся 
большой зрительный зал, все 
необходимые служебные по-
мещения, цеха, склады, буфет 
и музей.

По словам градоначальника, 
реставрационно-ремонтные 
работы будут завершены к се-
редине лета.

в калуГе ждут 
футбольный 
чемпионат

Любители футбола могут по-
радоваться тому, что в Калуге 
к предстоящему чемпионату 
мира по футболу построены 
две тренировочные площадки.

– Одним из главных спортив-
ных событий года станет уча-
стие города в чемпионате мира 
по футболу – 2018, – считает 
Константин Горобцов. – В рай-
онах Грабцевского и Тульского 
шоссе с нуля построены трени-
ровочные футбольные поля: 
установлены мачты освещения, 
обустроен контрольно-про-
пускной пункт, смонтированы 
водопровод и канализация, 
сети тепло- и газоснабжения, 
локальные очистные сооруже-
ния, засеян газон и оборудована 
система полива полей. 

Доклад слушал 
Андрей ГУСЕВ

Полный текст отчета 
Городского Головы 
города Калуги 
Константина Горобцова 
будет опубликован на 
сайтах Городской Управы 
города Калуги и газеты 
«Калужская неделя».

Калуга продолжит строить 
школы, детские сады 
и заниматься благоустройством

Городской Голова Калуги Константин Горобцов во вторник, 20 февраля, выступил с ежегодным отчетом перед депутатами  
Городской Думы Калуги, рассказав о работе муниципалитета в 2017 году.
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Хороший результат появляется 
благодаря сотрудничеству

Губернатор Анатолий Ар-
тамонов принял участие 
в заседании Городской 
Думы Калуги, заслушав-
шей ежегодный отчет Го-
родского Головы Констан-
тина Горобцова, и высоко 
оценил работу, проведен-
ную за отчетный период   
в муниципалитете.

Губернатор отметил, что 
Калуга внесла весомый вклад 
в результаты региональной 
экономики, достигнутые в про-
шлом году. 

– Она показала рост в авто-
мобилестроении, фармацев-
тике, производстве продуктов 
питания, – сказал Анатолий 
Артамонов. – А по темпам роста 
молока регион занял первое 
место в стране. Область вы-
полняет все взятые на себя со-
циальные обязательства.

Среди значительных про-
ектов, осуществленных в об-
ластном центре, губернатор 
выделил Южный обход и планы 
по строительству Северного 
обхода, который позволит зам-
кнуть транспортное кольцо 
вокруг Калуги.

– Это создаст новые возмож-
ности для развития областного 
центра, – уверен Анатолий 
Артамонов.

Глава региона обратил вни-

мание на рейтинговое голо-
сование по выбору приори-
тетных территорий для бла-
гоустройства и роль в этом 
городского территориального 

общественного самоуправле-
ния, где активно обсуждались 
места, требующие внимания 
муниципалитета и жителей. Он 
призвал активнее привлекать 

к решению проблем благо-
устройства добровольцев и 
волонтеров, тем более что 2018 
год объявлен Президентом 
Владимиром Путиным Годом 
добровольца. Высокую оценку 
Анатолия Артамонова полу-
чил конкурс «Калуга в цвету», 
организованный управлением 
по работе с населением на тер-
риториях и территориальными 
общественными самоуправле-
ниями. Губернатор сообщил, 
что сейчас вырабатывается 
механизм, который позволит 
калужанам, как и раньше, уха-
живать за городским бором. 

– Калуга – лицо региона. 
Мы и дальше будем развивать 
транспортную инфраструкту-
ру города, совершенствовать 
систему торговли. Создавать 
места притяжения для горожан 
и туристов, – сказал Анатолий 
Артамонов. 

По мнению губернатора, все 
это предстоит делать не только 
силами муниципалитета, но и 
общественников и всех нерав-
нодушных калужан, которых 
он поблагодарил за работу в 
прошлом году.

Андрей ГУСЕВ

ВСЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ РАБОТАЛИ       
В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

Глава городского самоуправления 
Калуги, депутат Городской Думы 
Александр Иванов: 

– Все ветви вла-
сти Калуги рабо-
тали в тесном кон-
такте. Благодаря 
плодотворному со-
трудничеству де-
путатского корпу-
са, подразделений 
Городской Управы, 
территориальных 
общин и неравно-
душных жителей 
нам удалось до-
стичь значитель-
ных успехов во мно-
гих сферах жизни города. 

Городская Управа при поддержке 
депутатского корпуса проводит после-
довательную работу по благоустройству 
города, развитию спортивной и соци-
альной инфраструктуры, повышению 
качества жизни калужан, развитию 
муниципальной экономики и модерни-
зации сферы ЖКХ. 

Прошедший год был знаменатель-
ным для нашего города: впервые за 
долгое время в Калуге была открыта 
новая школа, рассчитанная на 1360 
учеников, введены в эксплуатацию два 
новых детских сада на Правобережье 
на 200 и 350 мест. Не оставлены без 
внимания и детские сады, построенные 
в 50-60-х годах прошлого века – уже 
третий год по предложению депутатов 
фракции «Единая Россия» на их ремонт 

выделяется более 20 миллионов рублей. 
Ведётся масштабная работа по раз-

витию дорожной сети: завершено стро-
ительство новой дороги в микрорайоне 
Правобережье, построены дороги к 
тренировочным базам чемпионата мира 
по футболу, значительные средства 
выделяются на ремонт и содержание 
городских дорог.

Важным событием прошедшего года 
стала реализация проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
в рамках которого было благоустроено 
112 дворов и создан новый городской 
парк. 

Большое внимание уделялось озе-
ленению города: были высажены де-
ревья на улицах Кирова и Суворова, в 
губернском парке, а также в отдалённых 
микрорайонах. 

Положительным итогом развития го-
рода является и рост демографических 
показателей: в Калуге увеличивается 
рождаемость, количество заключае-
мых браков и количество многодетных 
семей.

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЫЛИ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Председатель комитета Городской 
Думы по вопросам социального раз-
вития Марина Ставиская:

– Даже в непростой экономической 
ситуации все социальные обязатель-
ства были выполнены, а все поставлен-
ные задачи – решены. На протяжении 
многих лет бюджет города сохраняет 
социальную направленность, в про-
шедшем году на программы  по разви-

тию образования, 
культуры и спорта 
было направлено 
свыше 60% бюд-
жетных средств. 
В  с о ц и а л ь н о й 
сфере не просто 
поддерживается 
стабильность, она 
стабильно разви-
вается. В Калуге 
строятся школы, 
открываются но-
вые детские сады, 
решена проблема с 
нехваткой мест в дошкольных учрежде-
ниях для детей от трёх до семи лет, по-
являются новые спортивные объекты. 
Системная работа в этом направлении 
будет продолжена:  запланировано 
строительство детских садов в новых 
микрорайонах города, новой школы 
на Правобережье. Социальной сфере 
уделяется должное внимание, уверена, 
что и в дальнейшем её развитие оста-
нется одним из главных приоритетов 
городских властей. 

МНОГОЕ СДЕЛАНО                              
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Председатель комитета по тер-
риториальному развитию города и 
городскому хозяйству Виктор Борсук:

– В прошедшем году было многое 
сделано в сфере благоустройства горо-
да, развития улично-дорожной сети и 
городской инфраструктуры.

В областном центре были построе-
ны новые дороги, велись масштабные 
ремонтные работы, в связи с этим, 

на  мой взгляд, 
необходимо вы-
делить дополни-
тельные средства 
на мероприятия 
по обеспечению 
безопасности до-
рожного движе-
ния. Программа по 
обеспечению безо-
пасности на доро-
гах города должна 
как минимум реа-
лизовываться па-
раллельно с про-
граммой развития дорожной сети, а в 
идеале – опережающими темпами, ведь 
от этого зависит безопасность калужан. 

Положительные результаты принес-
ла реализация проекта по внедрению 
платного парковочного пространства: 
это позволило разгрузить центр города, 
упорядочить движение транспорта, а 
также принесло определённый доход 
в бюджет Калуги. Вместе с тем часть 
транспорта из центра города переме-
стилась на прилегающие улицы, про-
блемой стала и парковка во дворах, в 
связи с этим необходимо расширение 
зоны платной парковки и реализация 
второго этапа программы. 

Конечно, есть и проблемы.  Городские 
коммунальные службы недостаточно 
оперативно вели работы по устранению 
последствий снегопада. В этом вопросе 
есть ещё над чем поработать, депутаты 
внесли ряд предложений по оптими-
зации работы: например, по введению 
запрета на стоянку в центре города по 
чётным/нечётным дням.

Своими впечатлениями об отчете Городского Головы Калуги делятся депутаты Городской Думы. 

Анатолий Артамонов: 
«Калуга вносит весомый вклад 
в успехи регионального развития»
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От всей души поздравляем депутатов Городской Думы Сергея Чаплина и Юрия Титкова с Днем защитника Отечества! 
Эти уважаемые всеми депутаты всегда с народом и с заботой о нем. Наших народных избранников все узнают 
на улице. Они очень много делают для людей, не жалея времени и сил. 
Желаем им здоровья, благополучия, пусть в ваших домах всегда царят мир и добро, согласие и любовь.
Ветераны микрорайона Малинники, община «Малинники».

15 февраля со-
стоялось оче-
редное заседа-
ние комитета 
по бюджетно-
финансовой, 
налоговой и 
экономической 
политике под 
председатель-
ством Констан-
тина Сотскова.

Депутаты рас-
смотрели вопрос о 
внесении изменений в бюджет города. 
Доходная часть бюджета возросла на 
413 млн рублей. 174,4 млн рублей бу-
дет использовано для формирования 
резервных средств для обеспечения 
сбалансированности бюджета в ходе 
его исполнения. 60 млн рублей вы-
деляется на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов по ре-
шениям суда. Порядка 25,5 млн рублей 

дополнительно будет выделено для 
финансового обеспечения деятельности 
школ и детских садов. По 20 млн рублей 
выделяется на организацию перевозки 
пассажиров городским электрическим 
транспортом и на выполнение муни-
ципального задания МБУ «Калугабла-
гоустройство». 

10 млн рублей пойдёт на ямочный 
ремонт, 37 млн рублей будет направ-
лено на реализацию бюджетных ин-
вестиций, в том числе и на оплату уже 
выполненных работ по реконструкции 
и строительству автодорог, благо-
устройству территории нового парка и 
строительству детского сада в районе 
ул. Верховой. 

40 млн рублей, полученных в ре-
зультате экономии от проведения 
конкурсных процедур, выделяются для 
предупреждения банкротства и восста-
новления платежеспособности муници-
пального предприятия «Управляющая 
компания многоквартирными жилыми 

домами Московского округа».
Средства будут использованы для 

погашения задолженности: 10 млн ру-
блей предприятие должно Калужской 
сбытовой компании и Калужскому об-
ластному водоканалу, 30 млн рублей за-
долженности – неоплаченные штрафы 
Государственной жилищной инспекции. 

Председатель комитета Константин 
Сотсков поднял вопрос о ведении пред-
приятием претензионной работы по 
отношению к должникам и злостным 
неплательщикам. 

Как сообщил директор МУП Де-
нис Курганов, в течение 2017 года 
предприятием претензионная работа 
практически не велась, долги жителей 
составляют порядка 46 млн рублей, в 
настоящее время претензионная работа 
активизирована.

Константин Сотсков предложил вне-
сти поправку в проект решения, соглас-
но которой выделенные из городского 
бюджета средства могут быть использо-

ваны строго для погашения указанной 
задолженности. 

Также председатель бюджетного ко-
митета отметил необходимость более 
жёсткого регламентирования работы 
муниципальных предприятий. 

Предложения были поддержаны 
членами комитета, поправки в бюджет 
были одобрены и рекомендованы к ут-
верждению Городской Думой. 

Поддержаны предложения управ-
ления экономики и имущественных 
отношений по постановке на учёт бес-
хозяйного имущества.

Были одобрены поправки в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов. 

Также депутаты одобрили сделки 
муниципальным унитарным предпри-
ятиям «Управление комплексного об-
служивания населения» и «Управление 
калужского троллейбуса», сделки связа-
ны со сдачей в аренду муниципального 
недвижимого имущества.

14 февраля состоялось 
очередное заседание 
комитета по территори-
альному развитию города 
и городскому хозяйству 
под председательством        
Виктора Борсука.

По итогам обсуждения пред-
седатель комитета Виктор 
Борсук предложил выделить 
дополнительные средства на 
проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения.

– За последние годы в Калуге 
увеличилась протяжённость 
дорожной сети, кроме того, 
в результате ремонта дорог 
возросла скорость движения и 
автомобильный трафик, – от-
метил Виктор Борсук. – Перво-
начально на обеспечение безо-
пасности дорожного движения 
в текущем году планировалось 
выделить 60 млн рублей, но в 
городском бюджете на 2018 год 
заложено только 45 млн.

Поддержал коллегу и заме-
ститель председателя Город-
ской Думы Сергей Павлов. 

– За последние годы в Калуге 
наметилась положительная 
динамика по снижению ко-
личества ДТП и уменьшению 
числа пострадавших, – под-
черкнул Сергей Павлов. – Это 
стало результатом планомер-
ной работы по обустройству 
пешеходных переходов, на-
несению разметки, установки 
новых светофоров и леерных 
ограждений, необходимо про-
должать эту работу и сохранить 
финансирование программы на 
прежнем уровне.

Депутаты приняли решение 
обратиться к Городскому Голо-
ве с предложением изыскать 15 

млн рублей и довести финан-
сирование программы обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения до 60 млн. 

Также председатель коми-
тета предложил руководству 
управления городского хозяй-
ства приступить к реализации 
второго этапа организации 
платного парковочного про-
странства в центральной части 
города.

– Введение платных пар-
ковок позволило разгрузить 
центр города, упорядочить 
движение транспорта, а также 
принесло определённый доход 
в бюджет Калуги, – сообщил 
коллегам Виктор Борсук. – Не-
обходимо продолжить реализа-
цию этого проекта и предусмо-
треть в бюджете необходимые 
средства. 

Было принято решение об-
ратиться к Городскому Голове 

с предложением рассмотреть 
вопрос о выделении средств. 
Поправки в бюджет были одо-
брены и рекомендованы к ут-
верждению Городской Думой.

Членами комитета был рас-
смотрен проект «Стратегии 
развития Калуги до 2030 года», 
проект был одобрен и вынесен 
на заседание Городской Думы.

Члены комитета поддержа-
ли предложения управления 
экономики и имущественных 
отношений по постановке на 
учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйными предложено 
признать водопроводные и 
канализационные сети, нежи-
лое помещение в доме № 20 по 
улице Советской, теневой навес 
в районе дома № 57 по улице 
Степана Разина и жилое поме-
щение в доме № 20 п. Мирный. 

Были одобрены поправки 
в схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов. 
Поправки связаны с измене-
нием площади ряда торговых 
объектов и включением в схему 
семи буфетов для продажи вы-
печки в общеобразовательных 
учреждениях. 

Депутаты одобрили сделки 
муниципальным унитарным 
предприятиям «Управление 
комплексного обслуживания 
населения» и «Управление ка-
лужского троллейбуса», сделки 
связаны со сдачей в аренду 
муниципального недвижимого 
имущества.

Также в ходе заседания была 
заслушана информация о дея-
тельности управления город-
ского хозяйства города Калуги. 

Деятельность управления 
была направлена на обеспече-
ние функционирования в ис-
правном состоянии объектов 
дорожного хозяйства, а также 

обеспечение безопасного и 
комфортного проживания на-
селения. Также выполнялись 
задачи по поддержанию чисто-
ты и порядка на улицах города, 
организации благоустройства 
территории Калуги и поддер-
жанию освещённости улиц. 

Осуществлялись мероприя-
тия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и 
стабильной экологически без-
опасной обстановки. 

Всего на эти цели было пред-
усмотрено 1 млрд 275,5 млн 
рублей. 148,4 млн рублей было 
предоставлено областным бюд-
жетом, 74,1 млн рублей – феде-
ральным. Остальные средства 
были выделены из муници-
пального бюджета.

Исполнение составило 99,3% 
– 1 млрд 266,8 млн рублей. 

Информация была принята к 
сведению, депутаты высказали 
ряд предложений, связанных 
с деятельностью управления 
городского хозяйства.

Депутат Карп Диденко пред-
ложил выделить 2,5 млн рублей 
на проведение ямочного ремон-
та дворов и межквартальных 
проездов. В настоящее время 
в бюджете города заложены 
средства только на ямочный 
ремонт автомобильных дорог.

Виктор Борсук отметил се-
рьёзные недочёты в работе по 
уборке проезжей части от сне-
га и в борьбе с обледенением 
тротуаров, а также предложил 
ввести запрет на стоянку транс-
порта по чётным/нечётным 
дням в центральной части го-
рода для обеспечения работы 
снегоуборочной техники.

Предложения были поддер-
жаны членами комитета.

Комитет утвердил поправки в бюджет

Депутаты обсудили вопросы 
благоустройства города
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Калужская область заняла 11-е  место в ТОП-50 самых туристических регионов России, составленном 
аналитическим агентством ТурСтат.  Рейтинг представлен по результатам анализа статистики внутреннего 

туризма. За прошлый год Калужскую область посетило 2,5 млн туристов. Это на 13% больше, 
чем в предыдущем году.

Константин Горобцов обсудил 
с инвесторами перспективы 
государственно-частного партнeрства

В четверг, 15 февраля, Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов провел рабочее совещание, на ко-
тором обсуждалась реализация инфраструктурных 
проектов в областном центре с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства.

Во встрече приняли участие заместители Городского Голо-
вы, руководители структурных подразделений муниципали-
тета, а также представители компании «Интеллектуальный 
капитал»  –  юридической фирмы, предоставляющей полный 
комплекс услуг в ведущих отраслях экономики и обладающей 
серьезным опытом  в сфере разрешения споров, которая ока-
зывает всестороннюю юридическую поддержку по вопросам 
ведения бизнеса. 

Стороны обсудили городские потенциальные 
инфраструктурные проекты и договорились о 
порядке дальнейшего взаимодействия  в целях 
привлечения для них внебюджетных инвестиций. 

Андрей ГУСЕВ

16 февраля состоялось 
очередное заседание ко-
миссии Городской Думы 
по анализу деятельности 
муниципальных предпри-
ятий и учреждений под 
председательством Юрия 
Титкова.

В ходе заседания был рас-
смотрен вопрос о деятельно-
сти МУП «Калужские городские 
коммунальные электрические 
сети». В 2013 году предприяти-
ем был заключён договор с ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
предусматривающий передачу 
электрических сетей города в 
аренду сроком на 15 лет. Аренд-
ная плата составляет порядка 130 
миллионов рублей в год. За счет 
средств, полученных от сдачи се-
тей в аренду, МУП «КГКЭС» были 
выполнены работы по строитель-
ству и реконструкции объектов 
на территории города на сумму 
порядка 600 миллионов рублей. 
Согласно договору, МРСК помимо 
арендной платы обязуется прово-
дить работы по реконструкции 
и капитальному ремонту сетей. 

С 2013 по 2016 год МРСК 
были проведены работы по 
реконструкции сетей на сумму 
свыше 900 миллионов рублей. 
На 2017 год были запланирова-
ны работы по реконструкции 
сетей и капитальному ремонту 
объектов на сумму 760 милли-
онов рублей, но в прошедшем 
году специалисты МРСК даже 
не приступили к работам.

Как сообщили депутатам 
представители Городской Упра-

вы, связано это было с планами 
МРСК приобрести в собствен-
ность калужские электросети, 
в настоящее время никаких 
переговоров по этому вопросу 
не ведётся.

Муниципальным предпри-
ятием «Калужские городские 
электрические сети» в свою 
очередь был подан иск в ар-
битражный суд о понуждении 
МРСК к выполнению обяза-
тельств по договору. 

Депутаты посчитали нецеле-
сообразным приватизацию или 
сдачу в концессию муниципаль-
ного предприятия. 

Депутат Алексей Колесников 
предложил коллегам разрабо-
тать и принять документ, ис-
ключающий саму возможность 
продажи или иного отчуждения 
имущественного комплекса 
«Калужских городских электро-
сетей». 

Председатель комиссии 
Юрий Титков предложил рас-
смотреть вопрос в ходе «часа 
контроля» на очередном засе-
дании Городской Думы.

– МУП «Калужские городские 
коммунальные электрические 
сети» является одним из важ-
нейших предприятий, обеспечи-
вающих жизнедеятельность на-
шего города, – подчеркнул Юрий 
Титков. – Предприятие при 
любом развитии ситуации не-
обходимо сохранить в муници-
пальной собственности. МРСК 
в свою очередь должны будут 
выполнить свои обязательства 
по договору, ведь в противном 
случае последует расторжение 
контракта, что невыгодно для 
обеих сторон, надеюсь, вопрос 
будет урегулирован.

Также депутаты вернулись к 
вопросу о деятельности муни-
ципального предприятия «Ка-

лугатеплосеть». Обсуждались 
вопросы разработки долгосроч-
ной программы развития пред-
приятия, работа по погашению 
задолженности и переходу на 
прямые платежи с потребите-
лями тепловой энергии. 

За последние три месяца на 
прямые платежи было переве-
дено 285 домов.

Как сообщил депутатам ди-
ректор муниципального пред-
приятия Виктор Устинов, в 2018 
году запланирована модерни-
зация пяти котельных, работы 
по ремонту тепловых сетей 
и технической диагностике. 
Полная модернизация системы 
теплоснабжения города потре-
бует порядка миллиарда рублей, 
средства на эти работы не за-
ложены в тарифах и могут быть 
получены только в виде взносов 
в уставной фонд предприятия 
или иной финансовой помощи 

со стороны городского бюджета. 
– За последние годы предпри-

ятие обросло долгами, которые 
препятствуют нормальному раз-
витию МУПа, – отметил предсе-
датель комиссии Юрий Титков. 
– необходимо активизировать 
работу по переходу на прямые 
платежи, усилить претензион-
ную работу с должниками, а 
также изучить опыт других ре-
гионов по созданию программы 
комплексного развития пред-
приятий по теплоснабжению. 

По итогам обсуждения было 
решено поручить управлению 
ЖКХ и управлению экономики 
подготовить предложения по 
разработке долгосрочной про-
граммы развития муниципаль-
ного предприятия и проработать 
вопрос по оптимизации тарифа, 
в частности выделению отдель-
ного тарифа на теплоснабжение 
для юридических лиц.

Важнейшие предприятия сохранят 
в муниципальной собственности

Государственно-частное партнёрство  получит хорошие перспективы для развития.
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В Калужской области дан старт областному конкурсу «Юный доброволец». К участию приглашаются дети 
и подростки в возрасте от 8 до 17 лет, которым небезразлична судьба своей школы, района и области.  
Юному добровольцу необходимо собрать портфолио, отражающее его достижения в добровольческой 
деятельности с приложением к нему волонтёрской книжки. Финал конкурса пройдёт в апреле.

Популярный эстрадный певец Стас 
Михайлов, являющийся доверенным 
лицом кандидата в Президенты РФ 
Владимира Путина, во время своего 
пребывания в Калуге принял участие в 
заседании его областного избиратель-
ного штаба и пообщался с калужскими 
сторонниками российского лидера.  

– Я не первый год поддерживаю Владими-
ра Владимировича, и выбор этот осознанный. 
Это очень ответственно, но если ты раз-
деляешь точку зрения кандидата, который 
баллотируется, и можешь её донести до 
наибольшего количества людей, то как до-
веренное лицо должен это делать, – объяс-
няет Стас Михайлов свою позицию. – Почему 
избрал именно его? Потому что как политик 

он понятен мне своими действиями. Я раз-
деляю большинство его инициатив, которые 
направлены на развитие этого государства и 
улучшение жизни людей в нём.  

Певец, который воспитывает шестерых 
детей, считает очень важным, чтобы «дети 
жили спокойно, в мирной стране, которая 
пусть медленно, но развивается. У нас есть 
светлое будущее, которое мы приближаем».

Стас Михайлов призвал калужан прийти 
на выборы Президента РФ, которые пройдут 
18 марта. 

– Люди, которые не понимают, что надо 
идти голосовать, не понимают, что впереди 
– их будущее и будущее их детей. Поэтому 
надо прийти и сделать свой выбор. Самые 
страшные люди – без веры и равнодушные, 
– считает Стас Михайлов.

21 февраля состоялось 
очередное заседание 
Городской Думы. Перед 
началом работы Глава го-
родского самоуправления 
Александр Иванов вручил 
Знаки Городской Думы «За 
личный вклад в развитие 
Калуги» депутату Зако-
нодательного собрания 
Карпу Диденко и дирек-
тору Центра занятости 
населения города Калуги 
Василию Кузнецову.

Были внесены изменения в 
бюджет города.

Далее депутаты утвердили 
«Стратегию социально-эконо-
мического развития Калуги до 
2030 года». 

Основой стратегии стал ин-
новационный сценарий раз-
вития, предусматривающий 
модернизацию предприятий, 
диверсификацию экономики 
города, создание условий для 
развития человеческого потен-
циала, рост инвестиционной 
привлекательности, развитие 
туристической инфраструк-
туры и создание комфортной 
городской среды.

Сценарий предусматривает 
пространственную организа-
цию и комплексное развитие 
территории города, формиро-
вание и успешное функцио-
нирование научно-производ-
ственных кластеров, высокую 
инновационную активность.

– Сегодня был принят важ-
нейший документ, определя-
ющий основные направления 
развития нашего города до 
2030 года, – подчеркнул Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов. – Стратегия 

предусматривает масштаб-
ную работу по формированию 
комфортной городской среды 
и повышению туристической 
привлекательности Калуги. 
Важным этапом здесь явля-
ется 2021 год – год 650-летия 
Калуги. К знаменательной дате 
планируется реализовать ряд 
крупных проектов, таких как 
Дворец спорта и Южный обход. 
Уже в текущем году будет за-
вершено строительство второй 
очереди музея космонавтики, 
будут продолжены работы по 

благоустройству нового город-
ского парка. Основной задачей 
городских властей станет соз-
дание условий для развития 
человеческого потенциала и 
повышения качества жизни 
калужан. 

Также на заседании были 
внесены изменения в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов, согласо-
ваны сделки муниципальным 
предприятиям, приняты реше-
ния о постановке бесхозяйного 
имущества на учёт и создании 

в Городской Думе комиссии по 
контролю за использованием 
муниципальных земель. 

В «часе контроля» депутаты 
рассмотрели вопрос подготов-
ки к выборам Президента РФ.

Особенностью текущей 
избирательной 
кампании стала отмена 
открепительных 
удостоверений, 
избиратели теперь 
имеют возможность 
проголосовать по месту 
нахождения, для чего 
необходимо будет 
подать соответствующее 
заявление в 
территориальную 
избирательную комиссию 
или МФЦ.

В Калуге в ходе выборов 
будут использованы 84 новых 
комплекса обработки бюллете-
ней, на каждом избирательном 
участке будут присутствовать 
наблюдатели от Общественной 
палаты.

Стас Михайлов призвал калужан 
прийти на выборы
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Дума утвердила 
стратегию развития Калуги

Семинар для бизнесменов 
был полезным

Как сберечь здоровье своего биз-
неса?  Этот вопрос был главным 
на семинаре для представителей 
малого и среднего бизнеса города 
Калуги, состоявшемся 20 февраля. 

Его организаторы – управление эко-
номики и имущественных отношений 
города Калуги и ООО «Центр марке-
тинговых исследований и субконтрак-
тации» – предложили к рассмотрению 

две базовые темы –  маркетинговая 
политика в предпринимательской дея-
тельности и правовые аспекты  ведения 
бизнеса.

Со вступительным словом к участни-
кам семинара обратился заместитель 
Городского Головы, начальник управ-
ления экономики и имущественных 
отношений города Калуги Алексей 
Дулишкович. 

– Сегодня в сфере малого предпри-
нимательства трудятся порядка 20% 
калужан, малый и средний бизнес 
присутствует практически во всех от-
раслях экономики  города, способствуя 
насыщению товарами и услугами, раз-
витию конкуренции, созданию новых 
рабочих мест и производств, а также 
формированию налоговой базы города. 
Мы  принимаем участие в решении на-

сущных вопросов предпринимателей,  
находящихся  в нашей компетенции, и 
нынешний семинар тому подтвержде-
ние, – отметил Алексей Дулишкович. 

Участники деловой встречи заслу-
шали сообщения работников центра 
маркетинговых исследований и субкон-
трактации, затем в режиме вопрос-ответ 
получили  консультации  от практикую-
щих специалистов. 

Александр ТРУСОВ
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Просветительский проект для населения, бизнеса и медиасообщества области под названием 
«Школа денег» начало Отделение Калуга  ГУ  Банка России по Центральному федеральному округу. 

Первые мастер-классы, посвященные признакам подлинности  банкнот  номиналом 200 и 2000 рублей, 
уже прошли в ряде торговых точек и учреждений, работающих с наличными деньгами.

Специалисты управления финан-
сов города Калуги при поддержке 
работников налоговых органов, 
службы судебных приставов, го-
родской прокуратуры проводят 
большую и кропотливую работу 
по мобилизации доходной части 
городского бюджета, увеличению 
собираемости налоговых и нена-
логовых доходов, расширению на-
логовой базы. 

Об итогах совместной работы за 2017 
год и задачах на 2018 год нашему кор-
респонденту рассказала заместитель 
Городского Головы, начальник управле-
ния финансов города Калуги Екатерина 
Иванова.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

– В целях увеличения поступлений 
доходов в местный бюджет ежегодно 
реализуются утвержденные Городским 
Головой города Калуги планы меропри-
ятий по мобилизации доходов. Исклю-
чением не стал и прошлый год. В 2017 
году указанный план включал в себя 
различные мероприятия, направленные 
в первую очередь на сохранение и раз-
витие доходных источников бюджета 
города Калуги и мобилизацию всех 
имеющихся резервов в части доходов 
городского бюджета. 

Среди наиболее значимых и эффек-
тивных мероприятий, реализованных 
в прошлом году, я хотела бы отметить 
работу межведомственной комиссии 
по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины, созданной в 2008 году. На 

протяжении десяти лет она осущест-
вляет свою деятельность, способствуя 
повышению финансовой дисциплины 
и пополнению как бюджета города 
Калуги, так и вышестоящих бюджетов. 

Кроме того, комиссия рассматривает 
вопросы ликвидации задолженности по 
заработной плате и повышения уровня 
оплаты труда работников организаций, 
находящихся на территории муници-
пального образования «Город Калуга», в 
случае ее выплаты ниже величины про-
житочного минимума, установленной 
Правительством Калужской области. 
Все эти вопросы напрямую связаны с 
поступлением доходов в бюджеты бюд-
жетной системы, что в настоящее время 
является особенно актуальным.

В 2017 году в еженедельном режиме 
проводились заседания комиссии, на 

которых были рассмотрены материалы 
по 912 организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим 
лицам и 2400 вопросов по ним в части, 
касающейся погашения задолженности 
как по обязательным платежам, так и 
по выплате заработной платы, а также 
выплаты заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума. 

По итогам работы комиссии за про-
шлый год недоимка по обязательным 
платежам во все уровни бюджетов бюд-
жетной системы сократилась на 419,2 
млн рублей, из них в областной бюджет 
– на 67,5 млн рублей, в бюджет города 
Калуги – на 71,9 млн рублей. Кроме того, 
270 работодателей повысили заработ-
ную плату работникам до уровня про-
житочного минимума, была погашена 
задолженность по выплате заработной 
платы на сумму 52 млн рублей. 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ КАСАЮТСЯ 
КАЖДОГО ГОРОЖАНИНА

– Не позднее 1 декабря 2017 года 
физические лица должны были упла-
тить имущественные налоги за 2016 
год, включая транспортный налог, на-
лог на имущество физических лиц и 
земельный налог. Хочу подчеркнуть, 
что большинство налогоплательщиков 
исполнило свою обязанность по уплате 
налогов. 

Однако имелись случаи неуплаты 
налогов в установленные сроки. Данное 
обстоятельство приводит к образова-
нию недоимки по имущественным нало-
гам, включая местные налоги – налогу 
на имущество физических лиц и земель-
ному налогу. А это – недополученные 
доходы бюджета города, которые могли 

быть потрачены на благоустройство 
дворов, улиц, создание новых детских 
и спортивных площадок, городской 
инфраструктуры, в том числе общедо-
ступных мест отдыха, парковых зон. 

Я надеюсь, что в 2018 году калужане 
вовремя заплатят все начисленные 
имущественные налоги, а те граждане, 
кто по разным причинам не уплатил их 
за предыдущие периоды, в ближайшее 
время обратятся в налоговую инспек-
цию и погасят имеющуюся задолжен-
ность.

В 2018 году управление финансов 
города Калуги продолжит работу по 
мобилизации доходов местного бюд-
жета. Уже подготовлен проект плана 
мероприятий на текущий год, акцент 
в котором сделан на проведение со-
вместной с налоговыми органами разъ-
яснительной работы с населением, его 
информирование о нормах действующе-
го налогового законодательства.

 Кроме того, будет продолжена ак-
тивная работа межведомственной 
комиссии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины, как основного 
инструмента муниципалитета по со-
кращению недоимки по обязательным 
платежам. В заключение мне хотелось 
бы сказать, что для бюджета города 
важен каждый рубль и Городская Упра-
ва города Калуги предпримет все воз-
можные меры по мобилизации доходов 
бюджета и пополнению его доходной 
части. Но многое зависит и от самих 
калужан – финансовой грамотности, 
цивилизованного отношения к уплате 
налогов.

Записал Александр ТРУСОВ

Екатерина Иванова: 
«Многое зависит от самих калужан»
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Пенсионеры и другие льготники 
могут получить налоговый вычет 
по земельному налогу за 6 соток, 
начиная с налогового периода 
2017 года. 

Федеральным законом от 28.12.2017 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», начиная с 2017 
года введен налоговый вычет, умень-
шающий налоговую базу на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного участка, 
находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, относящихся к 
одной из следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалид-
ности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также ветера-
нов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право 

на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-
1), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую 
технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а так-
же лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации вы-
плачивается ежемесячное пожизненное 
содержание.

Уменьшение налоговой базы (далее 
– налоговый вычет) производится в от-
ношении одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика (независи-
мо от категории земель, вида разрешен-
ного использования и местоположения 
земельного участка в пределах террито-
рии Российской Федерации).

Уведомление о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, пред-
ставляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору, а 
также уведомление можно направить 
через «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

При непредставлении налогоплатель-
щиком, имеющим право на применение 
налогового вычета, уведомления о вы-

бранном земельном участке налоговый 
вычет предоставляется в отношении од-
ного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. 

Кроме того, право на установление 
дополнительных налоговых вычетов 
предоставлено представительным 
органам муниципальных образований. 

Инспекция ФНС России по Московско-
му округу г. Калуги обращает внимание 
на то, что уведомление о выбранном зе-
мельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, пред-
ставлять нужно не всем. Если ФЛ ранее 
пользовалось льготами как ветеран бое-
вых действий по транспортному налогу, 
как пенсионер пользовался льготой по 
налогу на имущество физических лиц, 
то дополнительно направлять уведом-
ление и документы, подтверждающие 
льготу, не нужно. Если ФЛ впервые в 
2018 году получит право на вычет (стал 
пенсионером в течение 2018 года), то 
нужно подать в налоговый орган заяв-
ление о предоставлении такой льготы. 

Заместитель начальника инспекции
ФНС России по Московскому  округу 
г. Калуги,  Советник государственной 

гражданской службы  Российской 
Федерации 2 класса М. М. Ипполитова

Для льготников полагается налоговый 
вычет по земельному налогу
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Толщина льда на закрытых водоемах Калужской области достигла 40 сантиметров. Однако  на основных реках 
региона устойчивый ледяной покров отсутствует. По данным МЧС области, замер толщины льда на реках и водоёмах 
производится регулярно в традиционных местах массового выхода людей на лед. Яченское водохранилище в Калуге 
покрыто 27-сантиметровым слоем льда. Толщина льда на реке Оке в среднем составляет около 30 сантиметров, 
но есть промоины. Больше всего их в районе Калуги.

Администрацией губер-
натора Калужской обла-
сти в течение 2017 года 
оказывалось активное 
содействие органам мест-
ного самоуправления в 
организации работы по 
противодействию корруп-
ции, в ходе которого осу-
ществлен ряд действий 
и состоялись следующие 
мероприятия. 

В феврале заключены согла-
шения о взаимодействии в сфе-
ре реализации мер по противо-
действию коррупции и профи-
лактики коррупционных право-
нарушений между Администра-
цией Губернатора Калужской 
области и администрациями 
муниципальных районов. Цель 
соглашений – формирование у 
муниципальных служащих и 
работников подведомственных 
муниципальных организаций 
и учреждений нетерпимости к 
коррупционному поведению и 
профилактика коррупционных 
правонарушений.

Статьи соглашений содер-
жат комплекс основных мер по 
взаимодействию между сторо-
нами, включая такие вопросы 
антикоррупционной и профи-
лактической направленности, 
как оказание муниципалитетам 
методической и консульта-
тивной помощи; организация 
обучающих мероприятий для 
муниципальных служащих и со-
трудников учреждений; мони-
торинг деятельности местных 
администраций по профилак-
тике коррупционных право-
нарушений, осуществление 
обмена информацией и опытом 
работы, а также другие формы 
взаимодействия.

На протяжении 2017 года 
проводился мониторинг дея-
тельности по профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний и соблюдению законода-

тельства Российской Федера-
ции о противодействии корруп-
ции в местных администрациях 
21 муниципального района и 24 
муниципальных образователь-
ных организациях с выездом в 
муниципалитеты.

В марте 2017 года на семи-
наре для специалистов кадро-
вых служб органов местного 
самоуправления обсуждался 
вопрос представления све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
В апреле организован и про-
веден семинар с муниципаль-
ными служащими по вопросам 
противодействия коррупции в 
органах местного самоуправле-
ния и муниципальных органи-
зациях. В целях охвата большей 
аудитории мероприятие про-
ходило в режиме видеоконфе-
ренции и транслировалось во 
все муниципалитеты нашего 
региона. Таким образом, участ-
никами обучения стали свыше 
400 муниципальных служащих 
как муниципальных районов и 
городских округов, так и город-
ских и сельских поселений. На 
мероприятии рассматривались 
следующие темы: об ответ-
ственности муниципальных 
служащих за совершение кор-
рупционных правонарушений; 
о противодействии коррупции 
в сфере осуществления закупок 
при проведении конкурент-
ных процедур; соблюдении 
антикоррупционного законода-
тельства при прохождении му-
ниципальной службы; об орга-
низации и совершенствовании 
работы по анализу и проверке 
достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих; об 
организации работы по про-
филактике коррупционных 

правонарушений в организаци-
ях, подведомственных органам 
местного самоуправления.

В первом полугодии орга-
низовано и проведено дис-
танционное тестирование му-
ниципальных служащих на 
знание законодательства о 
противодействии коррупции (с 
использованием современных 
информационных технологий).

В октябре-ноябре 2017 
года проведена работа 
по сбору сведений о 
доходах глав местных 
администраций 
и депутатов 
представительных 
органов местного 
самоуправления всех 
уровней в соответствии 
с законодательством. 
Сведения о доходах 
представили свыше  
2800 человек.

В рамках взаимодействия 
с органами местного само-
управления проводилось ре-
гулярное консультирование 
муниципальных служащих по 
вопросам, связанным с профи-
лактикой коррупционных пра-
вонарушений, осуществлялось 
направление информационных 
писем, методических рекомен-
даций, материалов судебной 
практики, а также материалов 
антикоррупционной направ-
ленности для размещения в 
местных средствах массовой 
информации.

Одной из неотъемлемых 
составляющих работы 
по повышению 
эффективности 
противодействия 
коррупции в 
органах местного 
самоуправления 
является организация 

эффективного 
функционирования 
комиссий по соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов.

В 2017 году представители 
отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений 
Администрации Губернатора 
Калужской области включены 
в состав комиссий по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов. Участие 
в заседаниях комиссий в муни-
ципальных районах и город-
ских округах стало регулярным. 
В 2017 году сотрудники отдела 
по профилактике коррупцион-
ных правонарушений Админи-
страции Губернатора Калуж-
ской области приняли участие 
в 38 заседаниях комиссий.

В 2017 году осуществля-
лось тесное взаимодействие 
с филиалом Общероссийской 
общественно-государственной 
просветительской организации 
«Российское общество «Зна-
ние» в Калужской области по 
вопросам антикоррупционной 
направленности. Одна из форм 
сотрудничества – разработка 
для лекторов Общества «Зна-
ние» презентации и текста вы-
ступления на тему «Основные 
направления государственной 
политики в сфере противодей-
ствия коррупции». 

Материалы, предоставлен-
ные Обществу «Знание», по-
зволяют довести лекторам 
общества в муниципальных 
районах Калужской области 
до граждан ключевые понятия 
о мерах по противодействию 
коррупции на территории ре-

гиона; нормативных актах в 
сфере противодействия кор-
рупции; системе органов по 
противодействию коррупции; 
коррупционных правонаруше-
ниях и ответственности за их 
совершение. Отдельный раздел 
презентации посвящен мерам 
по предупреждению коррупции 
в организациях и направлен 
на повышение правовой гра-
мотности их руководителей и 
сотрудников.

7 декабря 2017 года в Калуге 
состоялся семинар, приурочен-
ный к Международному дню 
борьбы с коррупцией, орга-
низованный администрацией 
губернатора Калужской об-
ласти и Обществом «Знание». 
На семинар были приглашены 
сотрудники органов местного 
самоуправления, ответствен-
ные за профилактику корруп-
ционных правонарушений, и 
лекторы Общества «Знание». 
Перед участниками выступили 
сотрудники Администрации 
Губернатора Калужской об-
ласти и областной прокура-
туры, представители органов 
местного самоуправления двух 
муниципальных районов. Со-
вместными усилиями про-
куратуры Калужской области, 
Администрации Губернатора 
Калужской области, ряда об-
ластных министерств и органов 
местного самоуправления в 
2017 году организован и про-
веден конкурс на тему «Вместе 
против коррупции» среди уча-
щихся общеобразовательных 
школ и учащихся учреждений 
среднего профессионального 
образования. 8 декабря 2017 
года – накануне Международ-
ного дня борьбы е коррупцией 
– в прокуратуре Калужской об-
ласти состоялось торжествен-
ное награждение победителей 
конкурса.

Взаимодействие помогает борьбе  
с коррупционными проявлениями

Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, 
по которым калужане могут обратиться с информацией об имеющихся 
фактах неформальной занятости, выплаты «серой» заработной платы 
и нарушения трудового законодательства:
Номер
телефона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги 
понедельник – пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда 
в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – 
с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города 
Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области 
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ
понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской 
области понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций про-
фсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский     
облсовпроф) понедельник – пятница с 08.30 до 17.30
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Труженика тыла поздравили 
с 90-летним юбилеем

От имени местной ветеранской 
организации юбиляра поздравила ее 
руководитель Зинаида Щербитова.

Несмотря на серьезный возраст, 
юбиляр выглядит бодро, он подтянут 
и строен. 

Семен Тимофеевич поблагодарил 
гостей за теплые слова. 

– Сам я родом из Омской области, мне 
было 13 лет, когда началась Великая 
Отечественная война, – рассказывает 
ветеран. – Отец и старший брат ушли 
на фронт, как потом выяснилось, оба 
погибли на той страшной войне. Мне 
как самому старшему пришлось от зари 
до зари работать в колхозе, поставляя в 
действующую армию зерно, картофель, 
продукцию животноводства. Одновре-
менно с колхозной работой по линии 
военкомата изучал стрелковое оружие, 
участвовал в военных сборах, то есть 
мое поколение едва не попало на войну. 

В 1948 году после службы в армии 
он уехал в Тюменскую область, затем 
по направлению местной конторы по 
сплаву леса был направлен в Калугу 
на курсы мастеров. Город ему понра-
вился. Здесь же Семен Тимофеевич 
познакомился с будущей женой, устро-
ился работать на спичечный комбинат 
«Гигант», на котором отработал 33 года 
водителем-дальнобойщиком. 

– Возил древесину, химические до-
бавки для изготовления спичек, сло-
вом, вся жизнь прошла за баранкой, 
– улыбается ветеран. – К сожалению, 
жена, участник войны, несколько лет 
назад ушла из жизни, но я не один, со 
мной четыре внука и пять правнуков, 
которые часто приходят в гости. А зна-
чит, эстафета поколений продолжается. 

Александр ТРУСОВФ
от

о 
В.
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На президентских выбо-
рах 2018 года будет дей-
ствовать новый порядок 
включения граждан в спи-
сок избирателей, который, 
в частности, отменяет 
голосование по открепи-
тельным удостоверениям 
(постановление Централь-
ной избирательной комис-
сии Российской Федера-
ции от 13.12.2017). 

В случае отсутствия возмож-
ности проголосовать по своему 
месту регистрации граждане 
могут подать заявление о вклю-
чении себя в список избира-
телей по месту фактического 
нахождения. Будущему изби-
рателю достаточно написать 
заявление о выборе удобного 
избирательного участка. 

Подать данное заявление 

можно тремя способами:
– обратиться в территори-

альную (участковую) комис-
сию, в которой вы хотите про-
голосовать; 

– заполнить заявление в 
многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг; 

– направить заявление в 
электронной форме с помощью 
Портала госуслуг. 

Если в первых двух случаях 
для подачи заявления избира-
телю необходимо будет лич-
но посетить избирательную 
комиссию или многофункци-
ональный центр, то третий 
способ позволяет гражданам 
выбрать нужный избиратель-
ный участок, не выходя из дома 
или офиса, используя компью-
тер или мобильное устройство 
с доступом в Интернет.

Государственная услуга «Вы-
бор избирательного участка 
для голосования» будет до-
ступна на Портале в разделе 
«Паспорта, регистрации, визы».

Форма заявления предельна 
проста – персональная ин-
формация о заявителе будет 
автоматически подгружена из 
личного кабинета Госуслуг. Из-
бирателю потребуется только 
выбрать наименование реги-
она страны (наименование 
иностранного государства) и 
номер избирательного участ-
ка, на территории которого 
он желает принять участие в 
голосовании.

Представлять дополнитель-
ные документы, а также уве-
домлять свою избирательную 
комиссию о смене участка го-
лосования не требуется.

Обращаем внимание, что за-

полнить электронную форму 
заявления необходимо не ранее 
чем за 45 дней и не позже 5 
дней до дня голосования (с 31 
января по 12 марта 2018 года).

После того как заявление 
пройдет обработку в избира-
тельной комиссии, в личный 
кабинет Госуслуг поступит со-
общение о приеме заявления и 
распечатываемая часть заявле-
ния с информацией о выбран-
ном избирательном участке.

Важно, что подать заявление 
можно только один раз. Если 
гражданин подал несколько 
заявлений, действительным 
считается только первое.

И з б и р а т е л ю  о с т а н е т с я 
явиться в день голосования — 
18 марта 2018 года – на выбран-
ный избирательный участок. 
При себе необходимо иметь: 

– паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, 
– распечатываемую часть 

заявления в бумажном или 
электронном виде. 

Если вы не можете самосто-
ятельно зарегистрироваться 
на Портале госуслуг, восполь-
зуйтесь услугами центров и 
офисов «Мои Документы», где 
сотрудники помогут вам прой-
ти регистрацию и подтвердить 
учетную запись.

Узнать адреса и время 
работы центров и офисов 
«Мои Документы» по 
Калужской области 
можно по ссылке: https://
www.kaluga-gov.ru/atten-
dance/mfc/of�ice или по 
телефону 8-800-450-11-
60 (звонок бесплатный).

Продолжается приём заявлений о голосовании 
на выборах Президента РФ по месту нахождения

Со знаковым событием в жизни ветерана 16 февраля поздравили руководи-
тель пресс-службы судебных приставов Любовь Скакун и председатель коми-
тета жилищной политики управления ЖКХ города Калуги Татьяна Лавреш-
кина, зачитав обращения от Президента РФ Владимира Путина и губернато-
ра Калужской области Анатолия Артамонова и вручив памятные подарки.

РЕКЛАМА
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Калужан приглашают принять участие в акции «День донора». Акция пройдет в Калуге 22 февраля с 9.00 до 13.00
 в здании министерства природных ресурсов и экологии Калужской области на улице Заводской, д. 57. 
В этот день любой желающий сможет сдать кровь и помочь спасти здоровье и жизнь людей, находящихся 
в критической ситуации. Подробную информацию об участии в акции можно получить по телефону (4842) 71-99-89.

Городская Управа города 
Калуги на основании по-
становления Городской 
Управы города Калуги от 
08.02.2018 № 1066-пи «Об 
утверждении решения об 
условиях приватизации 
муниципального иму-
щества» сообщает о про-
ведении 15 марта 2018 
года аукциона по продаже 
муниципальной собствен-
ности, открытого по фор-
ме подачи предложений о 
цене:

Объект № 1
1. Наименование и характе-

ристика имущества – нежилое 
помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 110,8 кв. м, 
этаж 1, номера на поэтажном 
плане 1-6, адрес объекта: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. 
Дубрава, д. 9, помещение № 1

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
3 537 000 рублей

5. Шаг аукциона – 176 850 
рублей 

6. Размер задатка – 707 400 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. В настоящее время поме-
щение не используется

Объект № 2
1. Наименование и характе-

ристика имущества – нежилые 
помещения в многоквартирном 
доме, расположенные по адре-
су: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 25 в составе:

- нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая пло-
щадь 294,4 кв. м, этаж подвал, 
пом. № 94;

- нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая пло-
щадь 7,5 кв. м, этаж подвал, пом. 
№ 96.

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
8 200 000 рублей

5. Шаг аукциона – 410 000 
рублей 

6. Размер задатка – 1 640 000 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения 

9. В настоящее время поме-
щения не используется

Объект № 3
1. Наименование и харак-

теристика имущества – поме-
щение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 
21,9 кв. м, этаж 1, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 44.

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
919 000 рублей

5. Шаг аукциона – 45 950 
рублей 

6. Размер задатка – 183 800 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. Объект культурного на-
следия Калужской области 
«Дом купца Щучкина К. Я., XIX 
в.». (Покупатель обязан выпол-
нять требования в отношении 
объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, пред-
усмотренные пунктами 1 - 3 
статьи 47.3 Федеральный за-
кон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации», до момента вручения 
ему охранного обязательства, 
предусмотренного статьей 
47.6 настоящего Федерального 
закона).

10. В настоящее время поме-
щение не используется.

Объект № 4
1. Наименование и харак-

теристика имущества – не-
жилое здание, назначение: 
нежилое здание, площадь 242,6 
кв. м, количество этажей: 1, 
адрес (местонахождение) объ-
екта: г. Калуга, Октябрьский 
проезд, д. 5. Земельный уча-
сток общей площадью 1304 
кв. м с кадастровым номером 
40:26:000292:363, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: под одноэтажное 
кирпичное здание котельной 
(строение 1), адрес (местопо-
ложение) объекта: Калужская 
обл., г.Калуга, проезд Октябрь-
ский, д. 5.

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
6 919 000 рублей

5. Шаг аукциона – 345 950 
рублей 

6. Размер задатка – 1 383 800 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. В настоящее время здание 
не используется.

Объект № 5
1. Наименование и характе-

ристика имущества – нежилое 
помещение в многоквартирном 
доме, назначение: нежилое, 

общая площадь 42,9 кв. м, этаж 
1, адрес объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Фомушина, 
д. 10, корп. 1, помещение № 119

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
1 479 000 рублей

5. Шаг аукциона – 73 950 
рублей 

6. Размер задатка – 295 800 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. В настоящее время поме-
щение не используется

Перечисленные объекты 
муниципальной собственности 
в 2018 году на торги не выстав-
лялись.

Ограничения участия от-
дельных категорий физических 
и юридических лиц в привати-
зации имущества регулируется 
законодательством

Перечень документов, не-
обходимых претендентам для 
участия в аукционе:

заявка установленной про-
давцом формы (в 2-х экзем-
плярах);

опись документов, прила-
гаемых к заявке (в 2-х экзем-
плярах);

кроме того физические лица 
представляют:

документ, удостоверяющий 
личность, или представляют 
копии всех его листов;

В случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

юридические лица пред-
ставляют:

заверенные копии учреди-
тельных документов;

документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 

от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности;

Копии документов не воз-
вращаются.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и 
подписаны претендентом или 
его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное со-

общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке 
считается заключенным в пись-
менной форме.

Претендент перечисляет 
задаток не позднее 05.03.2018. 
Факт оплаты задатка подтверж-
дается продавцом выпиской со 
своего счета. Сумма задатка 
возвращается участникам аук-
циона, за исключением его 
победителя, в течение пяти 
календарных дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка:

Получатель платежа: Управ-
ление финансов города Калуги 
(управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги л/с 058042А9030)

ИНН: 4027104445, КПП: 
402701001

Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КА-

ЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Зада-

ток за участие в аукционе……. 
по лоту……………

Право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику 
аукциона, предложившему в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену. 

Бланки документов, необхо-
димые для участия в аукционе, 
информацию по объектам не-
движимости можно получить в 
комитете организационно-кон-
трольной работы и управления 
имуществом управления эконо-
мики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. № 213, тел. 71-49-53

Срок приема заявок не ме-
нее 25 календарных дней: с 
08.02.2018 по 05.03.2018

График приема заявок на 
участие в аукционе:

понедельник - четверг с 
09.30 до 12.00, с 15.00 до 16.30; 

пятница с 09.30 до 12.00, с 
14.30 до 15.30; 

22.02.2018, 07.03.2018, с 9.30 
до 12.00;

с у б б о т а ,  в о с к р е с е -
нье, 23.02.2018, 08.03.2018, 
09.03.2018 – выходные

Заявки принимаются по 
адресу: г. Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. № 213, тел. 
71-49-53

Дата определения участни-
ков аукциона: 12.03.2018 

Решение о признании пре-
тендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе принима-
ется по основаниям, установ-
ленным Федеральным законом 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства». Претенденты, признан-
ные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении 
путем уведомления по почте 
заказным письмом, в установ-
ленные законом сроки.

Информация об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
размещается на официальном 
сайте Городской Управы.

Дата, время и место проведе-
ния торгов: 15.03.2018 в 11.00, 
г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб.211

Регистрация участников: 
15.03.2018 в 11.00

Итоги аукциона подводятся 
в тот же день по месту про-
ведения.

Уведомление о признании 
участника аукциона победи-
телем выдается победителю 
или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи за-
ключается в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Оплата приобретаемого иму-
щества производится в рублях 
путем единовременного пере-
числения Покупателем денеж-
ных средств на расчетный счет 
Продавца, указанный в догово-
ре купли-продажи, в течение 
10 рабочих дней с момента 
подписания Договора купли-
продажи.

Уплата НДС (18%) осущест-
вляется покупателем самосто-
ятельно в порядке, установлен-
ном действующим налоговым 
законодательством РФ.

Передача муниципального 
имущества и оформление права 
собственности на него осу-
ществляется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 
30 дней после полной оплаты 
имущества.

Претендент имеет право 
отозвать зарегистрированную 
заявку до признания его участ-
ником аукциона посредством 
уведомления в письменной 
форме.

Городская Управа города Ка-
луги в любое время до начала 
торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона.

Информационное сообщение
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В заседании приняли участие Глава городского 
самоуправления города Калуги Александр Иванов, 
заместитель Городского Головы Калуги, председатель 
городской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Юрий Моисеев, уполномоченный по 
правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова. 
На мероприятии присутствовали начальники управ-
лений – руководители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, специалисты управлений, вете-
раны комиссии, представители правоохранительных 
органов – те, кому небезразлична жизнь подростков, 
для кого чужого горя не бывает.

С вступительным словом к присутствующим об-
ратился Юрий Моисеев: 

– Декрет о создании службы по работе с трудными 
подростками и сиротами подписан 100 лет назад, но 

ее работа актуальна и сейчас. Задача комиссий – поста-
вить ребенка на путь истинный, работая с родителями. 

Юрий Моисеев вручил почетные грамоты, благодар-
ности, подарки и цветы ветеранам службы.

Глава городского самоуправления Александр Ива-
нов поблагодарил собравшихся за нелегкий труд и 
наставничество, вручив за хорошую работу замести-
телю Городского Головы города Калуги, председателю 
городской комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Юрию Моисееву почетную грамоту. 
Награды в этот торжественный вечер получили все, 
кто работает с трудными подростками. 

На заседании также были подведены итоги работы 
системы профилактики. Участники обсудили пробле-
мы, возникающие в работе комиссии и их возможные 
решения, основные направления деятельности на 
будущее, поделились положительным опытом с кол-

легами. 
В завершение для юбиляров с концертом высту-

пили юные артисты центра «Созвездие», лауреаты 
многих всероссийских и международных конкурсов. 

На профилактическом учете состоят 220 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в которых воспитываются 333 
ребенка, из них – 25 семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в которых 
воспитываются 49 детей. 
В 2018 году проведено 4 заседания 
комиссии, на которых рассмотрено 110 
административных протоколов и ходатайств 
образовательных учреждений.

Таня МОРОЗОВА

Служба работы с трудными 
подростками отметила 100-летие

Шахматы набирают 
популярность

15 февраля депутат Городской 
Думы, президент региональной 
общественной организации «Ка-
лужская областная шахматная 
федерация» Юрий Титков при-
нял участие в церемонии откры-
тия шахматного турнира. 

Год назад в Калужской области был 
дан старт реализации пилотного про-
екта «Шахматы в школу», в рамках 
которого в школьную программу были 
включены уроки шахмат. В настоя-
щее время проект получил широкое 
распространение в калужских обра-
зовательных учреждениях, в городе 
проводится всё больше турниров и 

соревнований среди школьников. 
В турнире, прошедшем в стенах 

школы № 6, приняли участие юные 
шахматисты из 28 школ города и об-
ласти. 

– Такое большое количество участ-
ников говорит о том, что мы идем в 
правильном направлении, – отметил 
Юрий Титков. – Шахматы набирают всё 
большую популярность в Калужской 
области. Калужская региональная 
шахматная федерация и в дальнейшем 
будет регулярно проводить подобные 
турниры в целях популяризации этого 
вида спорта среди подрастающего по-
коления.

Юные шахматисты из 28 школ города и области приняли участие в турнире.

Александр Иванов и Юрий Клементьев были рады встрече. Юрий Моисеев вручил благодарность Наталье Григоренко, 
отработавшей в службе 26 лет.

16 февраля в Калуге состоялось торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ 56-22-50

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

– Раньше, до открытия 
спортивной школы, которое 
произошло в 2010 году, мы 
занимались с детьми люби-
тельским фигурным ката-
нием в подростковом клубе 
Правобережья, – рассказывает 
Лариса Мирнова. – Набираем 
малышей на занятия, начи-
ная с пятилетнего возраста. 
Конечно, лучше ставить их 
на коньки в четыре года, но 
требования САНПиНов и фе-
деральных стандартов этого 
не позволяют. 

Ученики Мирновой обуча-
ются не только на катке. Для 
них обязательны занятия 
хореографией, всеми видами 
легкой атлетики, гимнасти-
кой, ведется специальная фи-
зическая подготовка. Педагог 
убеждена: фигурное катание 
очень сложный, но очень кра-
сивый вид спорта. 

Научиться мастерству не-
просто. Чтобы выполнять 
сложные элементы, например 
освоить двойные прыжки, 
надо хорошо стоять на коньках 
и потратить на занятия не ме-
нее двух лет. Подопечные тре-
нера могут делать прыжки в 
два с половиной и три оборота. 

Экипировка юных фигури-
стов – дело затратное. Коньков 
в Калуге практически не най-
ти. За ними надо ехать в Мо-
скву. За пару нужно заплатить 
от 50 тысяч рублей. Костюм 
стоит от 10 тысяч. Менять 
экипировку необходимо раз 
в два года, ведь дети очень 
быстро растут. 

Мальчики чаще идут за-
ниматься хоккеем, фигурное 
катание пришлось по душе 
всего десятерым. 

– Какие дети не подходят для 
занятий фигурным катанием?

– Смотря какую цель пре-
следовать. Для оздоровле-
ния и развития координации 
движения этот спорт полезен 

всем. К тому же он развивает 
мышление, логику и пластику. 
К телосложению предъявля-
ются особые требования. А для 
того чтобы стать чемпионом, 
нужно обладать работоспо-
собностью, талантом, умением 
думать и анализировать. 

– Парное катание у вас в шко-
ле развито?

– Парным катанием начи-
нают заниматься с 12 лет. А у 

нас пока нет мальчиков такого 
возраста. 

– Как попасть к вам на за-
нятия? 

– Ежегодно с 1 августа мы 
зачисляем детей в спортшко-
лу. Те, кто проходит контроль-
ные нормативы, зачисляются 
в спортивно-оздоровительные 
группы. 

Таня МОРОЗОВА

Фигурное катание как 
математика – развивает 
логику и мышление

Калужане приучают своих детей к занятиям спортом. На Правобережье, например, 
дети могут учиться играть в хоккей или заниматься фигурным катанием. Корреспон-
денты «КН» встретились со старшим тренером по фигурному катанию ДЮСШ «Космос» 
Ларисой Мирновой и расспросили ее о маленьких воспитанниках и о том, чем хорош 
этот вид спорта для развития подрастающего поколения. 

Юные фигуристы внимают каждому слову тренера.

Возможно, это будущие звезды фигурного катания.
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г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 9, 
тел.: 40-01-07,  7-930-754-01-07, 

www.kaluga.turboread.ru
vk.com/kaluga.turboread   РЕКЛАМА

В Детской юношеской спортивной 
школе «Космос» 24-25 марта пройдут 
соревнования по фигурному катанию на 
коньках на приз Федерации фигурного 
катания Калужской области. 

27-28 апреля – чемпионат Калуги по фигурному 
катанию на коньках.
В школе работают 9 штатных тренеров-
преподавателей, 1 тренер-преподаватель по 
совместительству, 2 штатных хореографа и 1 по 
совместительству. Всего в учреждении 23 группы, 
426 учащихся, из них на отделении фигурного 
катания на коньках – 11 групп, 176 человек, на 
отделении хоккея с шайбой – 12 групп, 250 человек. 
Адрес: ул. Генерала Попова, д. 17, тел.: 27-81-30.
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Фото В. Продувнова

16 февраля воспитанни-
ки социального приюта 
«Мечта» праздновали   
Масленицу.

На большой поляне в бору, 
около здания приюта, органи-
зовали красочную площадку. 
На ней проводили игры, забавы, 
конкурсы. Детей угощали бли-
нами, пирогами, пряниками, 
баранками, конфетами, медом. 
Чай они пили из настоящего 
самовара, который растапли-
вали сосновыми шишками и 
лучинами. А еще катались на 
лошадях и снежных горках, во-
дили хороводы, пели и плясали.

На праздник к ребятам при-

ехали почетные друзья, в числе 
которых был Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. Он привез детям слад-
кие подарки и пообщался с 
директором учреждения Свет-
ланой Яровых.

Руководитель приюта рас-
сказала, что воспитанники 
попадают в приют, когда в 
семье складывается сложная 
жизненная ситуация. Внима-
ние и поддержку сотрудники 
оказывают не только детям, но 
и их родителям. Ребят     возят 
на экскурсии, на спектакли 
и цирковые представления, 
устраивают праздники. В этот 

раз поводом для встречи по-
служила Широкая Масленица. 
И она с помощью депутатов 
Городской Думы и спонсоров 
удалась. 

– Мы часто навещаем воспи-
танников социального приюта 
«Мечта» и никогда не приезжа-
ем с пустыми руками, – говорит 
Александр Иванов. – Всем депу-
татам Городской Думы хочется, 
чтобы дети не чувствовали себя 
обделенными как в трудные 
моменты их жизни, так и в 
праздники. 

Таня МОРОЗОВА

Депутаты и спонсоры 
устроили детям из «Мечты» 
весёлый праздник

Морозов не боялись, в хороводе согревались.

И взрослые, и дети веселились от души.
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В общине 
«Суворовская» 
проводили зиму

На масленичных гуляниях, которые развернулись 
на одной из спортивных площадок, блины были 
на любой вкус: с джемом, со сгущёнкой, с мёдом. 
А тех, кто уже подкрепился и набрался сил, ждали 
конкурсы и народные забавы.

Такие праздники для жителей своего микрорайона 
и для всех, кто оказался неподалеку, уже не первый год 
организуют представители территориальной общины 
«Суворовская» во главе с депутатом Городской Думы 
Александром Окуневым. 

– Активисты общины сами подготовили сценарий, 
репетировали роли, шили костюмы, в организации на-
родных гуляний участие приняли сотрудники библиотеки 
им. А. Н. Островского и участники подросткового клуба 
«Полёт», – рассказал Александр Окунев. – Одной из основ-
ных наших задач является объединение людей, уверен, на 
празднике будет интересно и детям, и взрослым.

Все герои любимых сказок и народных забав собрались 
на одной площадке. Русская зима научила ребят лепить 
снеговика в танце, Баба- яга загадала загадки с подвохом. 
И, конечно, не обошлись без главного символа праздника 
– куклы Масленицы. Поджигать чучело не стали, решили 
сохранить. Но и без соблюдения этой традиции проводы 
зимы прошли бодро и весело.

20 февраля во дворе дома  
№ 33 по  ул. Льва Толсто-
го прошел праздник  «А 
у нас во дворе»  в рамках 
Всероссийского фестиваля 
городской среды «Выходи 
гулять!». 

Этот фестиваль проходит 
на территории всей страны с 
15 декабря по 10 апреля 2018  
года – в парках, скверах, дворах, 
на площадях и набережных, 
обустроенных в 2017 году в 
рамках президентского при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Здесь организуются 
ярмарки, спортивные турниры, 
семейные викторины и другие 
интересные мероприятия. В 
настоящее время к участию в 
фестивале заявлено около 500 
городов и поселков, на обще-
ственных пространствах и дво-
рах которых пройдет порядка    
3 тысяч мероприятий.

В Калуге под эгидой фести-
валя состоялось несколько 

мероприятий на территории 
появившегося в прошлом году 
в рамках программы нового го-
родского парка. Теперь настала 
очередь дворов.

Во одном из них в Турынино 

во вторник звучала веселая 
громкая музыка и,  несмотря 
на легкий морозец, народ спе-
шил к праздничной площадке. 
Для приглашенных местных 
жителей и детей организаторы 

устроили спортивные и интел-
лектуальные конкурсы, эстафе-
ты, викторины, соревнования. 

– Посмотрите, сколько со-
бралось ребят и взрослых, 
–  говорит директор библио-

теки-филиала № 25 Светлана 
Денисова. –  В этом дворе народ 
любит собираться, так как в 
прошлом году его благоустрои-
ли, заасфальтировали, постави-
ли лавочки, жители посадили 
цветы. Он стал очень удобным, 
в том числе и для проведения 
массовых мероприятий. 

Праздник вели Баба-яга, 
почтальон Печкин и Солоха. 
В первую очередь они расска-
зали зрителям о правилах по-
ведения во дворе. Затем дети 
разбились на две команды, из 
числа взрослых выбрали жюри, 
и начались веселые конкурсы, 
состязания и игры.

Для победителей и участни-
ков праздника организаторы 
– сотрудники библиотеки-фи-
лиала № 25 и культурно-до-
сугового центра “Турынино”  
– подготовили дипломы и гра-
моты, сладкие подарки. 

Таня МОРОЗОВА

Выходи гулять скорей, 
приводи с собой друзей!
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Широкая Масленица

Первыми начали гулять ве-
чером 16 февраля в микро-
районе Тайфун. В скверике, 
что напротив дома № 108 по 
Грабцевскому шоссе, дымили 
шашлычни, пахло ароматным 
чаем и блинами, а на импро-
визированной площадке один 
за другим выступали певцы, 
артисты, танцоры, скоморохи 
и силачи. Развлекательная про-
грамма, проводившаяся здесь, 
называлась «Развесёлая Мас-
леница». Особенно радовались 
многочисленные ребятишки с 
родителями. До позднего вече-
ра звучал их радостный смех и 
аплодисменты.

Веселье на МоскоВской 
площади

После пятничных праздно-
ваний эстафету весёлых на-
родных гуляний приняли Мо-
сковская площадь и площадь 
Маяковского. Гостей встречали 
весёлые скоморохи «Веселуш-
ка», «Хохотушка», «Молчун», 
«Ворчун», сударыня «Масле-
ница» и участники народного 
хора из Колюпаново. Зрители 
не скучали – выбирали невесту 
для царского сына, демонстри-
ровали своё мастерство в уме-
нии управляться с коромыслом 
и вёдрами, распевали песни, 
участвовали в различных шу-
точных конкурсах. 

Маленьким участникам гуля-
ний предлагалось попробовать 
свои силы в метании снежков, 
тех, кто постарше, ждало ис-
пытание в подъеме пудовой 
гири, а совсем уж взрослые 
смельчаки отправились поко-
рять высокий потешный столб. 
Многочисленная публика го-
рячо поддерживала всех, кто 
рискнул показать ловкость, 
недюжинные таланты и удаль.

Гуляли  
с удоВольстВиеМ

Свой удивительный празд-
ник Масленицы, в котором 

переплелись языческие и пра-
вославные традиции, отметили 
и жители Правобережья. Сотни 
горожан собрались в сквере Ма-
тери, чтобы принять участие 
в большой концертно-игровой 
программе «Прощай, Масле-
ница!». 

– Это здорово, что в городе 
проводятся такие праздники, 
они объединяют жителей. У нас 
интернациональная семья, 
а значит, праздников дома в два 
раза больше. Мы с мужем чтим 
и уважаем традиции каждого. 
С удовольствием пришли на се-
годняшнее гуляние, особенно 
рады дети, ведь для них здесь 
столько всего интересного. 
Спасибо большое городу за ор-
ганизацию мероприятия и по-

даренное настроение, – поде-
лилась своими впечатлениями 
местная жительница Ирина 
Абдуллаева.

Для гостей также были под-
готовлены различные конкур-
сы, развлечения, выступления 
творческих коллективов, при-
зы и подарки – все, чтобы про-
водить зиму и получить массу 
позитивных эмоций.

Вышли Гулять  
В ноВый парк

Не обошла стороной Масле-
ница и новый городской парк 
на улице Марата. Благодаря 
фестивалю «Выходи гулять!», 
который реализуется в рамках 
Всероссийского приоритет-
ного проекта «Формирование 

комфортной городской сре-
ды», калужане теперь охотно 
проводят свой досуг в новой 
парковой зоне. Масленичное 
гуляние 18 февраля здесь было 
организовано творческими 
коллективами Городского до-
сугового центра. Его директор 
Галина Бунькова поздравила 
всех пришедших на представле-
ние со скорым приходом весны, 
пожелав в будущем таких же 
теплых и регулярных встреч с 
любимыми артистами.

Изюминкой праздника в 
новом парке стало участие 
Клуба исторической рекон-
струкции «Дружина «Рысь». 
Дети и взрослые с интересом 
знакомились с образцами ста-
ринного оружия и военных 

приспособлений, стреляли по 
мишени из настоящего лука, 
принимали участие в «богатыр-
ских» поединках. 

проВоды зиМы В центре 
Города

Этим же днем 18 февраля 
главной праздничной площад-
кой калужской Масленицы ста-
ла Театральная площадь. Здесь 
состоялись символические про-
воды зимы, сопровождающиеся 
музыкой, песнями и, конечно, 
блинами. Блины олицетворяют 
солнце, которое и прогоняет 
зиму, знаменуя начало весны. 

Красочное представление 
включало в себя народные 
забавы, аттракционы и раз-
влечения, потешный столб и 

Калужане любят сообща отмечать праздники, и в разных районах города, в зависимости от календарных дат, звучат музыка, 
смех и пожелания сохранять подобное хорошее настроение как можно дольше. В эти февральские дни поводом собраться 
и повеселиться стала Масленица, собравшая множество горожан, чтобы по традиции проводить зиму и всерьез подумать              
о приходе весны, солнца и долгожданного тепла.
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прокатилась по Калуге

Необычное мероприятие прошло 
в Центральном городском парке в 
день празднования калужанами 
Широкой Масленицы. Взрослые 
и дети стали свидетелями бога-
тырских схваток, получили воз-
можность ознакомиться с воору-
жением русских витязей, а самые 
смелые рискнули сразиться друг с 
другом на настоящем ристалище. 
И все это – на празднике «Бога-
тырская силушка».

По приглашению управления Ка-
лужской епархии и управления куль-
туры города Калуги 18 февраля здесь 
показали свое мастерство сразу три 
коллектива, занимающиеся рекон-
струкцией древних сражений и сохране-
нием страниц военной истории нашей 
родины. Захватывающие поединки про-
демонстрировали воины Знаменской 
богатырской заставы из Орла, а также 
Тульской и Московской богатырской 
застав. В организацию визита этих 

умельцев на Калужскую землю внесла 
свой вклад Всероссийская школа право-
славной культуры «Русский богатырь». 

Показательные выступления ратни-
ков  – меч против меча, копье против 
рогатины, сражение с колом против 
доспешных воинов с метанием булав, 
топорцов и стрельбы из лука, бревно 
против бревна – не оставили никого 
равнодушными. В обширной програм-
ме гостей праздника, кроме всех этих 
красочных боев, ждали презентация и 
бесплатная раздача православной лите-
ратуры, игры, забавы, хороводы, чай из 
самовара и, конечно же, блины.

По словам организаторов праздника, 
«все это проводится в святорусских 
традициях, погружая всех участников 
во времена героической былинной Руси. 
Преемство богатырского духа, идей 
жертвенного служения Отечеству и 
являются нашей главной целью».

Сергей ГРИШУНОВ Древние воины посреди современного города – картина впечатляющая.

Калужане увидели настоящий богатырский дух
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заключительный этап конкурса 
«Сударыня Масленица – 2018», 
а также захватившее всех яркое 
масленичное шествие.

Весенними ритмами эстрад-
ного концерта со сцены публи-
ку развлекали национальное 
шоу «Коляда», ансамбль танца 
«Кредо», Галина Кузнецова и 
эксцентрик-балет «Кураж», 
студия эстрадной песни «Ак-
цент», воспитанники центра 
хореографического воспитания 
«Вива-Данс» и участники Ко-
люпановского народного хора.

В рамках праздника всем 
желающим можно было попро-
бовать свои силы в создании 
народной масленичной куклы, 
побывав на своеобразном фе-
стивале калужских ремесел, 
а также запечатлеть своих 
родных, близких и детей в 
многочисленных фотозонах, 
посетить интерактивные пло-
щадки – «Скоморошьи потехи», 
«Блинные забавы», «Сельский 
лабиринт», «Богатырский ка-
стинг», «Колодезное дефиле».

Завершилось представление 

традиционным сжиганием чу-
чела Масленицы, что некогда 
означало ежегодное обновле-
ние природы, да и всей жизни 
в целом. Раньше верили, что от 
силы костра зависит, когда при-
дет ранняя весна. В этом году 
она действительно ранняя, а 
«волшебный» весенний костер, 
наверное, здесь ни при чем.

Лидия ГРЯЗНОВА, 
Валерий ПРОДУВНОВ, 

Сергей ГРИШУНОВ
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В настоящее время составлен список из 38 общественных территорий, пред-
лагаемых для открытого голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.  Они внесены в специ-
альный бюллетень и будут предложены для рейтингового голосования 18 марта. 

В бюллетене значатся три общегородские территории: ландшафтный парк от-
дыха «Березуйский парк», расположенный между улицей Достоевского и будущей 
набережной; набережная вдоль Яченского водохранилища; сквер имени космо-
навта Волкова и 35 территорий в различных районах города. 

Вам следует поставить галочку напротив той, которую вы считаете заслужи-
вающей благоустройства в первую очередь. Всего можно проголосовать не более 
чем за две территории.

Рейтинговое голосование пройдет в специально отведенных 
местах на избирательных участках, которые будут оснащены 
всеми необходимыми информационными материалами, а также 
специальными бюллетенями.

Как принять участие 
в рейтинговом голосовании?

18 марта, в день выборов Президента России, калужанам предложат также принять участие в рейтинговом голосовании –
проголосовать за две территории для приоритетного благоустройства в городе. Рассказываем, как это можно будет сделать.

Что нужно для того, чтобы принять участие 
в рейтинговом голосовании?

Попросить у него бюллетень 
для рейтингового 
голосования.

Проголосовать 
на выборах 
Президента 
России.

Найти члена территориальной 
счётной комиссии в экипировке 
рейтингового голосования.

Опустить 
бюллетень 
в специальную 
урну.

 Поставить 
не более двух 

галочек напротив 
территорий, которые, 

по вашему мнению, 
должны быть 

благоустроены 
в первоочередном 

порядке.

Пройти 
в место для 
рейтингового 
голосования.

Изучить 
информационные 
материалы и 
дизайн-проекты 
территорий.

1 2

3

4 5

6 7



«ШКОЛЬНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ СТАНЕТ 
КРАШЕ»

Андрей Макаров, де-
путат Городской Думы 
Калуги 

По предложению жителей 
микрорайона Северный в рей-
тинговое голосование было 
включено благоустройство 
общественной территории в 
районе МБОУ «СОШ № 51 г. 
Калуги» (ул. Дорожная, д. 17 а). 
За этот проект они собираются отдать голоса 18 марта.

По словам Андрея Макарова, теперь за дело взялись 
дизайнеры. В  настоящее время они разрабатывают 
дизайн-макет обновленной школьной территории в 
микрорайоне Северный.

«АННЕНКИ 
ВЫБИРАЮТ СВОЮ 
ПАРКОВУЮ ЗОНУ»

Марина Ставиская, 
депутат Городской Думы 
Калуги 

В перечень из 38 обще-
ственных территорий, вне-
сенных для рейтингового 
голосования, включена пар-
ковая зона в Анненках по 
улице Вишневского, от дома 
№ 14 до № 17. 

– Такой выбор не случаен, – говорит Марина Ста-
виская. – На встречах с населением люди называют 
ее чаще всего, поскольку она является продолжением 
существующей лесопарковой зоны микрорайона, и 
логично было бы обустроить ее до конца.

«ОБНОВЛЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ – 
ВОРОТА ГОРОДА»

Владислав Сахарчук, депутат Го-
родской Думы Калуги 

Активисты общин «Гагаринская» и 
«Сквер Мира» в силу территориальной бли-
зости к трем главным объектам для благо-
устройства – ландшафтному парку отдыха 
«Березуйский парк», набережной вдоль 
Яченского водохранилища и скверу имени 
Космонавта Волкова – готовы поддержать 
данную «горячую» тройку. 

– Такой результат показал опрос актив-
ных граждан, я лично буду голосовать за обновление набережной 
Яченского водохранилища, территория которого призвана стать 
ключевым рекреационным пространством города, его «космически-
ми» воротами, имея в виду открывающийся с дороги великолепный 
вид на Музей космонавтики, – говорит Владислав Сахарчук.
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Калужане выберут территории 
для благоустройства

Возможность выбрать свою территорию калужанам 
представится 18 марта 2018 года во время выборов Президента 
РФ в специально отведенных местах для рейтингового 
голосования.

Подготовил Александр ТРУСОВ

В территориальных общественных самоуправлениях 
Калуги изучают предложения для предстоящего  
открытого голосования

С велопешеходного моста открывается отличный вид на Яченскую набережную.

Главное место притяжения Березуйского ландшафтного парка – Каменный мост.

Сегодня мы знакомим чита-
телей газеты с двумя проекта-
ми, получившими наибольшее 
количество голосов калужан, 
– ландшафтным парком отдыха 
«Березуйский парк», располо-
женным между улицей Досто-
евского и будущей набережной 
(564 голоса); и набережной 
вдоль Яченского водохранили-
ща (474 голоса).

 ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК 
ОТДЫХА «БЕРЕЗУЙСКИЙ 
ПАРК», РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
МЕЖДУ УЛИЦЕЙ 
ДОСТОЕВСКОГО И 
БУДУЩЕЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Созданный ландшафтный 
парк отдыха соединит два го-
родских парка – Новый город-
ской парк и Центральный парк 
– в единую зону отдыха.

Ландшафтный парк отдыха 
«Березуйский парк» создается 
вдоль ручья Березуевка на ме-
сте Березуйского оврага, через 
который перекинут Каменный 
мост – одна из главных исто-
рических достопримечатель-
ностей Калуги. 

Парк должен стать центром 
отдыха местных жителей, 
местом проведения досуга, 
праздников, других ярких со-
бытий. Пространство будет 
представлять собой несколько 
зеленых зон (Зеленые залы), 
соединенных прогулочными 
дорожками под Каменным 
мостом. «Залы»-поляны от-
деляются друг от друга гу-
стыми рядами деревьев, в них 
сочетаются открытые про-
странства – поляны – и группы 
декоративных деревьев, ку-
старников, трав. Каждый зал 
отличается особой тематикой 
и, соответственно, оформ-
лением, благоустройством и 
набором арт-объектов. 

В перспективе данный парк 
в центре города должен стать 
значимым региональным по-

знавательным туристическим 
объектом.

НАБЕРЕЖНАЯ 
ВДОЛЬ ЯЧЕНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА

На набережной предусмо-
трено создание как спортив-
но-рекреационных объектов, 
так и пешеходно-велосипедной 
инфраструктуры, способству-
ющей активизации населения, 
развитию туристического до-
суга. 

Центром Яченской набе-
режной становится Красная 
площадь – событийная пло-
щадка, создаваемая на месте 
ныне существующей парков-
ки. Новые парковочные места 
будут организованы в верхнем 
ярусе набережной, где также 
прокладывается двусторонняя 
велодорожка. 

Рядом размещаются кафе, 
инфоцентр, пункт проката. 
Средствами геопластики фор-
мируется озелененный холм, 
как место кратковременного 
отдыха. Также возможно разме-
щение одного из космических 
объектов из Музея космонавти-
ки, чтобы подчеркнуть локаль-
ную идентичность набережной.

В акватории водохранилища 
планируется установить плаву-
чий буй – полусферу с подсвет-
кой в вечернее время.

К югу от Красной площади 
размещаются площадки для 
занятий спортом, рядом со 
станцией вейкборда – скейт-
парк. Вдоль склона набережной 
возводятся аллейные посадки 
деревьев для защиты пользова-
телей со стороны проезжей ча-
сти в верхнем уровне набереж-
ной и обеспечения комфортных 
прогулок в любое время года. 

Для связи с Калужским бо-
ром на противоположном бе-
регу водохранилища будет воз-
веден велопешеходный мост.
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Калужане почтили память  
погибших воинов-афганцев

Герои живут среди нас

Связь поколений – одна из главных составляющих патриотизма. Знак уважения и признательности – цветы к подножию памятника 
воину-интернационалисту.

15 февраля на площади Победы областного центра состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Многие калужане входили в ограниченный контин-
гент советских войск. Честно и мужественно выполнив 
свою миссию, они удостоены высоких государственных 
наград, но не все вернулись домой, отдав свои жизни 
в боях при выполнении интернационального долга.

Собравшихся поздравили с памятной датой заме-
ститель Городского Головы Юрий Моисеев, военный 
комиссар Ленинского и Октябрьского округов города 
Калуги Андрей Иванов. Руководитель Калужской об-
ластной организации ветеранов «Боевое братство» 

Александр Погудин зачитал поздравление от пред-
седателя Всероссийской ветеранской организации 
Бориса Громова.

Затем были вручены награды военнослужащим, 
отличившимся в годы афганской войны, а также член-
ские билеты калужанам, вступившим в ряды «Боевого 
братства», в том числе министру внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области Олегу 
Калугину. 

Кадеты и юнармейцы напомнили о погибших ка-

лужанах-афганцах, держа в руках их портреты и про-
должив тем самым свое участие во Всероссийском про-
екте «Бессмертный батальон погибших участников 
локальных войн и военных конфликтов», аналогичном 
традиции «Бессмертного полка». 

Почтив память погибших минутой молчания, участ-
ники мероприятия возложили цветы к памятнику во-
инам-интернационалистам и монументу «Журавли». 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ
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В конце прошлого года калужский 
градоначальник Константин Горобцов 
призвал  общественность города «ис-
кать калужских героев нашего време-
ни», а именно людей, которые живут 
рядом с нами, честно и бескорыстно 
служат своей Родине, совершают подви-
ги в обычной жизни. Идея была всецело 
поддержана калужанами, организован  
цикл встреч и круглых столов с привле-
чением широкого круга представителей 
ведомств, учреждений, общественных 
организаций и участников действую-

щих патриотических проектов, названы 
и первые кандидатуры. 

Первые почетные дипломы участни-
ков проекта «Наши герои» на меропри-
ятии были вручены тем, кто предложен 
самими калужанами. Это Александр 
Дрожаков – военный летчик в отставке, 
а ныне бригадир водителей легкового 
транспорта; Зинаида Ефремова – сестра 
милосердия Калужского городского 
отделения Российского Красного Кре-
ста; Сергей Бондаренко – представи-
тель славной трудовой династии ООО 

«Тайфун»; прапорщик полиции Галина 
Дворянинова; старшие сержанты по-
лиции Алина Гринева и Елена Нагаева 
– сотрудники вневедомственной охраны 
территориального управления Росгвар-
дии, спасшие людей из горящего дома. 
Диплом был вручен и представителям 
Героя Российской Федерации Евгения 
Клочкова, военнослужащего, закрывше-
го своим телом командира и погибшего 
на Северном Кавказе.   

Приветствуя участников меропри-
ятия, Городской Голова Константин 

Горобцов подчеркнул, что такой проект 
в нашем городе не мог не реализоваться. 

– Здесь так много людей, на которых 
следует равняться, с которых следует 
брать пример подрастающему поколе-
нию, что рассказывать о них можно бес-
конечно долго, – отметил градоначаль-
ник. – Это и передовики производства, 
и военнослужащие, и педагоги, и врачи… 
Наша акция будет продолжаться и не 
обойдет стороной никого, кто реально 
вносит свой личный вклад в развитие ре-
гиона и, конечно, в развитие государства.

Константин Горобцов заметил, что проект “Наши герои” 
будет жить долго. Награды вручены тем, кто просто честно выполнял свою работу.
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21 февраля в Калуге в социально-культурном центре 
«Орион» состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества и реализации 
долгосрочного проекта под названием «Наши герои». 
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14.50 Родной образ 0+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
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03.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.05 Культурная Среда 16+
05.15 Территория закона 16+
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05.00 «Доброе утро».
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09.15 «Контрольная закупка».
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«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
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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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.40, 11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
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 «Бессмертие по рецепту» 
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
03.35 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.30 «Линия защиты» 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 ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «КУБА».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»

07.35 «Архивные тайны».
08.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
09.30 «Агатовый каприз импера-
трицы».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры.
14.10 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель».
17.30, 02.35 «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».
18.45 «Алмазная грань».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов».
21.35 «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние».
22.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.45 «ДИККЕНСИАНА».
00.05 «Магистр игры».
01.35 «Фидий».

сИНВ-CTC
07.00, 07.15, 08.05, 11.45 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.20, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.45 Взвешенные люди 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «Живая история».
06.45 «МАРШ-БРОСОК».
09.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
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 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

01.00 «УЛИЦА».

02.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».

04.20 «Импровизация» 16+

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, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

00.30 «ОСОБЬ» 18+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Смутное 
время 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 Зоопарк.
12.00, 17.00 Жизнь на Земле 6+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Акулы 12+
21.00, 03.38 Вторжение 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

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+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Путешествие в неизвестность 
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
16.00 Уличные гонки 16+
17.00, 23.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Тесла 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+
03.30 В погоне за классикой 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 12+
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
03.30 Это мой ребенок?!
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
05.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+

07.00 «КУХНЯ» 16+
09.55 «Ералаш»
10.30 «ЧАРОДЕИ» 12+
13.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
20.55 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
22.30 «ОГАРЕВА, 6» 12+
00.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
02.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»

eurosPorT
03.00, 04.15, 08.30, 09.00, 15.30, 
16.45 Супербайк
03.45, 16.15 Суперспорт
05.00, 09.30, 13.30, 21.45 Снукер
07.00, 11.30, 12.30, 17.30, 18.30 
Велоспорт
19.30, 20.45, 01.55 Футбол

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 05.40 Научные глупости 12+
06.25, 14.05, 14.30 Взлом системы 
06.50 Чудеса инженерии 12+
07.40, 11.50 Настоящий суперкар 
08.30, 17.10, 21.10, 20.25 Авто-SOS 
09.15 Панорама 360° 12+
10.10 Инженерные идеи 12+
11.05 Шоссе через ад 12+
12.35 Человек против YouTube 12+
13.20, 13.45 Увлекательная наука 
14.50, 18.50 Джон Ф. Кеннеди 16+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 00.25, 02.45, 03.35 Рас-
следования авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Тайны 
Гроба Господня 16+
23.35, 05.10 Секретные материалы 
древности 16+
02.00 Российские секретные мате-
риалы 16+

viAsAT hisTory
06.25 «Мифы и чудовища» 12+
07.15, 09.50 «Невероятные изобре-
тения» 12+

08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.30 «Вторая мировая война: Чего 
стоит империя» 12+
09.20, 17.10, 04.25 «Невероятные 
изобретения»
10.20, 16.20, 03.40 «Музейные 
тайны» 12+
11.10 «Заговор» 12+
12.00, 12.50, 13.40 «Рим: первая 
сверхдержава» 12+
14.30, 23.00 «Преступность военно-
го времени» 12+
15.20, 02.40 «Холодный дом» 12+
17.40 «Гинденбург и Гитлер» 12+
18.40 «Музейные тайны»
19.30 «Запретная история» 12+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны британских замков» 
22.05 «Ева Браун: жизнь и смерть с 
фюрером» 12+
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
00.50 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.45 «Машины смерти» 12+
04.55 «Мастера шпионажа» 12+
05.45 «Величайшие мистификации 
в истории» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 16.20, 
14.15, 15.20, 16.30, 17.05, 17.55, 
18.20, 20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 
23.35, 03.35 Мультфильм
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
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 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 16+
04.20, 10.20 «Переменка» 12+
04.30, 10.30 «Мистер Пронька» 12+

05.00, 11.00 «Маленькая колдунья» 
05.30, 11.30 «Миллион в мешке» 
07.15, 13.15 «О рыбаке и рыбке» 
07.30, 13.30 «Лапландские сказки» 
08.40, 14.40 «Трое из Простокваши-
но» 12+
15.00, 21.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 16+
16.10, 22.10 «Большой подземный 
бал» 12+
16.30, 22.30 «Золотое перышко» 
16.50, 17.50, 22.50, 23.50 «Ну по-
годи!» 12+
17.00, 23.00 «Приключения пингви-
ненка Лоло» 12+
17.30, 23.30 «Маугли» 12+
18.00, 00.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 16+
19.05, 01.05 «Карлсон вернулся» 
19.30, 01.30 «Мария, Мирабела в 
Транзистории» 12+
20.35, 02.35 «Мешок яблок» 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. 16+
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, 01.00 Караокинг 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+
03.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 06.00, 09.30, 10.35, 11.40, 
13.40, 14.45, 15.50, 16.55, 18.00, 

19.00, 20.00 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаровского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
12.40 Еда, я люблю тебя! Грузия 2
21.05, 22.20, 23.30, 01.00 Мир наи-
знанку
00.30, 04.00 Пятница News
04.35 Олигарх-Тв

мАТч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50, 
18.35, 21.00, 22.35 Новости.
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 
00.40 Все на Матч!
09.00, 11.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.
13.45 «Профессор спринта» 12+
14.15, 03.45 Смешанные единобор-
ства 16+
16.35, 19.10, 22.40 Футбол.
21.35 «Игры под олимпийским 
флагом».
01.15 «СИЛА ВОЛИ».
05.20 «Я - Дэйл Эрнхардт».

ДомАшНИй
06.30, 13.15 «Понять. Простить».
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 «НЕ УХОДИ».
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».
04.15 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «ЛЮЦИФЕР».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
23.50 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
01.45 «КОМНАТА СТРАХА».
04.00 «СКОРПИОН».

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
08.45 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
10.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
13.10 «КИТ» 16+
15.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
20.10 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
22.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
00.20 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
02.20 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15, 
14.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 
01.50 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 16+
03.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
05.25 «Грани Победы» 12+
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 01.55 Смутное вре-
мя в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 22.00, 04.25 Голубые Бага-
мы 12+
11.00, 16.00 Акулы 12+
12.00 Суровая Арктика 12+
13.00, 19.00 Хищники крупным 
планом 16+
17.00 Вторжение 16+
18.00 Как вырастить белого мед-
ведя 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Вашиму любимцу 
понравится! 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
01.00 Коронованные питомцы 
02.20 Остров орангутангов 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+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Дорога к прибыли 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Тесла 12+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Короли грузовиков 16+
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, 21.10, 23.00, 
23.25, 03.35 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА»

04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.45, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
07.00 «КУХНЯ» 16+
10.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
22.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
23.55 «ОПЕКУН» 12+
01.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

eurosPorT
03.30 Зимние Олимпийские игры
05.00, 08.30, 15.45, 21.45 Снукер
06.30, 10.30, 13.00, 14.15, 02.30 
Футбол
08.00 «Его Величество футбол»
12.00, 20.15 Конный спорт
20.00 «Watts»
21.15 «Лучшее из конного спорта»
02.00 Автогонки

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 05.30 Научные глупости 
12+
06.25, 13.50, 14.15 Взлом систе-
мы 16+
06.50 Чудеса инженерии 12+
07.35, 11.35 Настоящий суперкар 
12+
08.25, 16.55, 21.00, 20.15 Авто-
SOS 12+
09.10 Тайны Гроба Господня 16+
10.00 Инженерные идеи 12+
10.45 Шоссе через ад 12+
12.20 Человек против YouTube 
12+
13.05, 13.25 Увлекательная на-
ука 12+
14.35, 18.40 Худшая погода в 
истории? 16+
15.20 Суперсооружения

16.10, 19.30, 00.00, 02.30, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
16+
22.50 Папа против Гитлера 16+
23.20, 04.50 Секретные материа-
лы древности 16+

viAsAT hisTory
06.35, 17.40, 00.55 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
16+
07.30, 09.00, 09.30, 17.10 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.05 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
10.00, 18.40 «Музейные тайны»
10.50 «Заговор» 12+
11.40, 12.35, 13.30 «У истоков 
двадцатого века» 12+
14.25 «Воительницы» 12+
15.20 «Изгнанники» 16+
16.20, 03.50 «Музейные тайны» 
12+
19.30 «Запретная история» 16+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны британских зам-
ков» 12+
22.00 «Сокровища Древнего 
Египта»
23.00 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
23.55 «Тайны шести жен» 16+
01.55 «Люди Гитлера» 12+
02.50 «Холодный дом» 12+
04.40 «Невероятные изобрете-
ния»
05.10 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 16.20, 
14.15, 15.05, 16.30, 17.05, 17.55, 
18.20, 20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 
23.35, 03.35 Мультфильм
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
14.50 Перемешка
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 16+
04.10, 10.10 «Большой подзем-
ный бал» 12+
04.30, 10.30 «Золотое перышко» 
04.50, 05.50, 10.50, 11.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.20, 23.50 
«Ну погоди!» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 23.00 «При-
ключения пингвиненка Лоло» 
05.30, 11.30, 17.30, 23.30 «Мауг-
ли» 12+
06.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 16+
07.05, 13.05 «Карлсон вернулся» 
12+
07.30, 13.30 «Мария, Мирабела в 
Транзистории» 12+
08.35, 14.35 «Мешок яблок» 12+
15.00, 21.00 «ТЕНЬ» 12+
16.30, 22.30 «Капризная принцес-
са» 12+
18.00, 00.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
19.25, 01.25 «Мои бабушки и 
я» 12+
19.30, 01.30 «Мария и Мирабел-
ла» 12+
20.35, 02.35 «Персей» 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 
08.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 16+

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

ПяТНИЦА!
05.00, 06.05, 09.30, 10.35, 11.45, 
12.50, 13.50, 14.50, 16.00, 17.05, 
18.05 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
19.00, 20.00 Ревизорро
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30 
Мир наизнанку
01.00, 04.00 Пятница News
04.30 Олигарх-Тв

мАТч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости.
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на 
Матч!
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.
10.55 «Профессор спринта» 12+
11.25, 17.25, 21.55 Футбол.
14.30 Смешанные единоборства 
16+
16.00 «Тренеры. Live».
19.25 Хоккей.
00.25 Волейбол.
04.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
06.10 «Комментаторы» 12+

ДомАшНИй
06.30, 13.15 «Понять. Простить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».
04.15 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 «ЛЮЦИФЕР».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
00.00 «ВИЗАНТИЯ».
02.15 «ГРИММ 5».

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ГОНКА» 16+
08.35 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
11.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
13.10 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
15.20 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
20.10 «ОТСТУПНИКИ» 16+
23.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
01.55 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
04.15 «РАВНЫЕ» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ 2» 16+
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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
01.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
03.55 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.20 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 «Планета «Семья» 12+
12.15 Обзор мировых событий 
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 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
15.45, 04.35 Этот день в истории 
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Пламя и пепел Первой ми-
ровой 16+
22.55 Династия 12+
00.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.10 Время спорта 6+
02.40 проLIVE 12+
04.40 Путеводная звезда 16+
05.05 Земля под ногами 16+

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

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОД».

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 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
09.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ирина Без-
рукова» 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 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 
16+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.30 «Обложка. Папа в трансе» 
16+
04.05 «ВЕРА».

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

23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю...»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.45 «Ангкор - земля 
богов».
14.30 «Родить императора».
15.10, 02.05 Берлинский филар-
монический оркестр.
15.50 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
16.10 Пятое измерение.
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Б...Т. Балет любви».
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние».
22.05 Искусственный отбор.
00.05 «Тем временем».
02.45 «Эрнан Кортес».

сИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.10 
Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
13.00, 13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «Наш родной спорт».
06.00 «ГЕНИЙ».
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».

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, 04.15 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
05.15 «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 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ 2» 16+
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«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

24.02 блж матрона – 900 руб. 
25.02 Троице-сергиева лавра – 1100 руб. 
4.03 и 25.03 оптина пустынь – 750  
7-8 марта праздн. ночное богослуж блж. 
матроне 
11.03 Годеново – ростов Великий – 
Переславль залесский – 2100 руб. 
17.03. Выставкв Павла рыженко. Храм Христа 

спасителя. зачатьевский мон-рь – 1100 руб. 
18.03. блж матрона – 900 руб. 
24.03 Нов. Иерусалим – 1100 руб. 
24-25.03 Дивеево – муром – Цыгановка – 
5300 руб.
с 19.05 по 26.05 святыни Италии.  
На праздник к свт. Николаю – 59 500 руб.

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

 в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го 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 дан-
ного 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, транспортные 
средства будут эвакуированы в апреле 2018 года.
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
06.30, 10.30, 19.00, 01.55 Остров 
орангутангов 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, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
18.00, 01.00 Коронованные пи-
томцы 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

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+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Ликвидатор 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Короли грузовиков 16+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Металлоломщики 12+
00.00 Гаражный ремонт 12+
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, 21.15, 23.00, 
23.25, 03.35 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+

01.40 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.45, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
07.00 «КУХНЯ» 16+
10.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
11.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
13.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.00 «МОРОЗКО» 12+
20.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
02.45 «СВАДЬБА»

eurosPorT
03.00, 06.30, 14.00, 19.15, 21.30, 
22.30, 01.55 Футбол
04.30, 08.00 «Его Величество 
футбол»
05.00, 08.30, 12.30, 15.45, 00.45 
Снукер
10.30 Настольный теннис

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.30, 05.30 Научные глу-
пости 12+
06.50, 14.20, 14.00 Взлом систе-
мы 16+
07.10 Чудеса инженерии 12+
07.55, 11.50 Настоящий суперкар 
12+
08.40, 17.15, 21.00, 20.30 Авто-
SOS 12+
10.20 Инженерные идеи 12+
11.00 Шоссе через ад 12+
12.30 Человек против YouTube 
12+
13.00, 13.30 Увлекательная на-
ука 12+
15.00, 18.45 Спасти планету 12+
15.45 Астана 12+
16.30, 19.30, 00.00, 02.30, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.00, 04.20 Ин-
стинкт выживания 16+

22.50 Супер-оружие Гитлера 16+
23.20, 04.50 Секретные материа-
лы древности 16+
01.45 Папа против Гитлера 16+

viAsAT hisTory
06.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
06.50 «Сокровища Древнего 
Египта»
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.55, 17.00, 04.45 «Невероятные 
изобретения» 12+
09.25, 18.30 «Музейные тайны»
10.10 «Заговор» 12+
11.00, 12.00, 13.05 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
14.10 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
15.15, 03.00 «Изгнанники» 16+
16.10, 04.00 «Музейные тайны» 
12+
17.30, 01.05 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
19.15 «Запретная история» 12+
20.05 «Карты убийства» 12+
20.55 «Королевский двор изну-
три» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
22.55 «Кельты: кровью и желе-
зом» 12+
00.00 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
02.05 «Люди Гитлера» 12+
05.15 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 16.20, 
14.15, 15.05, 16.30, 17.05, 17.55, 
18.20, 20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 
23.35, 03.35 Мультфильм
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
14.50 Перемешка
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ТЕНЬ» 12+
04.30, 10.30 «Капризная принцес-
са» 12+
04.50, 05.20, 05.50, 10.50, 11.20, 
11.50, 16.50, 17.50, 22.50, 23.50 
«Ну погоди!» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 23.00 «При-
ключения пингвиненка Лоло» 
05.30, 11.30, 17.30, 23.30 «Мауг-
ли» 12+
06.00, 12.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
12+
07.25, 13.25 «Мои бабушки и 
я» 12+
07.30, 13.30 «Мария и Мирабел-
ла» 12+
08.35, 14.35 «Персей» 12+
15.00, 21.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
16.30, 22.30 «Крокодил Гена» 12+
18.00, 00.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
19.00, 01.00 «Кентервильское 
привидение» 12+
19.20, 01.20 «Стрекоза и мура-
вей» 12+
19.30, 01.30 «Сказка о царе Сал-
тане». 12+
20.25, 02.25 «Три толстяка» 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+
10.30 Неформат чарт 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+

19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.35 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 05.55, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.50, 15.55, 17.05, 
18.05 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 
На ножах
22.00 Мейкаперы
01.05, 03.50 Пятница News
01.35 Мир наизнанку
04.20 Верю - не верю. Фильм о 
фильме

мАТч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 
Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на 
Матч!
09.00, 12.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.
11.00 «Тренеры. Live».
14.45 Смешанные единоборства 
16.55 Все на футбол!
17.25, 04.00 Футбол.
00.00 Волейбол.
06.00 «Вся правда про...»

ДомАшНИй
06.30, 13.25 «Понять. Простить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 6 ка-
дров 16+
19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».

04.15 Рублево-Бирюлево 16+
05.35 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «ЛЮЦИФЕР».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
00.00 «ДЖОН КЬЮ».
02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 13.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
08.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
10.55 «ОТСТУПНИКИ» 16+
15.55 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
18.05 «РАВНЫЕ» 16+
20.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
22.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
00.15 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
02.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
04.20 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
01.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
03.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
05.15 «Тайны наркомов. Моло-
тов» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 16+
10.00 Летопись веков 0+
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 Приоритеты России 16+
14.50 Формула сада 12+
15.15 Розовое настроение 12+
15.45 Этот день в истории 12+
17.50 История Государства Рос-
сийского 6+
17.55 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 Земля под ногами 16+
00.40 «КОН-ТИКИ» 16+
02.30 Родной образ 12+
03.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.50 Люди РФ 12+
05.15 В мире прошлого 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОД».

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 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ».
10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Владимир 
Носик» 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 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.30 «Сеанс гипноза».
04.20 «ВЕРА».

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

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер».
12.50 «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Ангкор - земля богов».
14.30 «Императорский кошелек».
15.10, 01.45 Берлинский филар-
монический оркестр.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса На-
мина».
17.30, 02.40 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
18.45 «Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Тевтонские рыцари».
21.35 «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние».
22.05 Абсолютный слух.
00.05 «Путешествие из Дома на 
набережной».

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.00, 13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
23.25, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 12.05, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
09.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

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 «УЛИЦА».
02.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
04.05 «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 «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+
13.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
3» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСОБЬ 3» 16+

Адрес Марка Государственный 
номер

Ленинский округ
ул. Суворова, д.48 «Тойота Королла» зеленого цвета М721УО40
ул. Георгия Амелина, д.23 «Черри S12» белого цвета М915ТХ40
ул. Георгия Амелина, д.23 «Опель Омега» черного цвета Х389НА150
ул. Сиреневая, д.10 «Нива» белого цвета отсутствует

Московский округ
ул. Суворова, д.65 ВАЗ 21102 темно-зеленого цвета К184ВР40

б-р Моторостроителей, д.7 Део Нексия бордового цвета отсутствует

Октябрьский округ
ул. Родниковая, д.17/2 ГАЗ синего цвета А834ОМ40
ул. Советская, д.22б ВАЗ 21099 серебристого цвета В312НТ40
ул. Маяковского, д.47 «Вольво» белого цвета Е955НВ40
ул. Маяковского, д.47 Микроавтобус «Мазда» серого цвета Е045ХХ40

ул. Маяковского, д.47 Грузовой фургон ГАЗ 2705 
темно-синего цвета К829ЕХ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории муниципального образования 
«Город калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Остров 
орангутангов 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 Голубые Багамы 12+
12.00, 17.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00, 04.25 Жизнь на Земле 6+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

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+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30 Как это устроено? 
10.00 Как это устроено? 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 16+
16.00 Металлоломщики 12+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 22.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
00.00 Аляска 16+
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, 19.30, 21.15, 23.00, 23.25, 
03.35 Мультфильм
22.35 Правила стиля 12+
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «ПЯТЕРНЯШКИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.45, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

07.00 «КУХНЯ» 16+
10.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
21.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
01.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

eurosPorT
03.30 Велоспорт (трек)
05.00, 08.30, 12.30, 15.45, 21.45 
Снукер
06.30, 08.00, 10.30, 12.00, 14.00, 
20.00, 01.55 Футбол

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Суперсооружения
06.50 Научные глупости 12+
07.15, 14.05, 14.30 Взлом систе-
мы 16+
07.40 Чудеса инженерии 12+
08.30, 16.25, 17.15, 20.25, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.20 Инстинкт выживания 16+
10.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
10.55 Инженерные идеи 12+
11.50 Настоящий суперкар 12+
12.35 Человек против YouTube 
13.20, 13.40 Увлекательная на-
ука 12+
14.50 Крупнейший в мире ре-
монт 12+
15.40, 18.00, 22.00, 01.05, 04.20, 
19.35, 00.20, 02.45, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.50, 22.45 80 12+
23.30, 05.10 Секретные материа-
лы древности 16+
01.55 Супер-оружие Гитлера 16+

viAsAT hisTory
06.00, 11.10 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
06.50 «Последние короли-воите-

ли Европы» 16+
08.10, 05.20 «Заговор» 12+
09.00 «Война, которая изменила 
мир» 12+
09.55, 17.10, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.25, 18.35 «Музейные тайны»
12.00, 12.55 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
13.50, 14.40 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
15.30, 02.20 «Изгнанники» 16+
16.25, 03.15 «Музейные тайны» 
12+
17.40, 00.35 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
19.20 «Запретная история» 12+
20.10 «Карты убийства» 12+
20.55 «Королевский двор изну-
три» 12+
22.00 «Карты убийства»
22.50 «Тайные общества» 12+
23.45 «Преступность военного 
времени» 12+
01.30 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 16.20, 
14.15, 15.20, 16.30, 17.05, 17.55, 
18.20, 20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 
23.35, 03.35 Мультфильм
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
16.00 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
04.30, 10.30 «Крокодил Гена» 12+
04.50, 05.50, 10.50, 11.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.20, 23.50 
«Ну погоди!» 12+
05.00, 11.00 «Приключения пинг-

виненка Лоло» 12+
05.30, 11.30, 17.30, 23.30 «Мауг-
ли» 12+
06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
07.00, 13.00 «Кентервильское 
привидение» 12+
07.20, 13.20 «Стрекоза и мура-
вей» 12+
07.30, 13.30 «Сказка о царе Сал-
тане». 12+
08.25, 14.25 «Три толстяка» 12+
15.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+
16.15, 22.15 «Приключение запя-
той и точки» 12+
16.30, 22.30 «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 12+
17.00, 23.00 «Молодильные 
яблоки» 12+
18.00, 00.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
19.05, 01.05 «Чебурашка» 12+
19.30, 01.30 «Ключ» 12+
20.25, 02.25 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
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, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Караокинг 16+
11.50 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 «Весна на Муз-ТВ!» 16+
22.30 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 05.55, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.25, 14.30, 15.30, 16.35, 
17.40 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
19.00, 19.55 Аферисты 3
20.50, 01.10 Мир наизнанку
21.45, 22.45, 23.45 Непал
00.40, 03.30 Пятница News
04.00 Верю - не верю. Фильм о 
фильме

мАТч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 
Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 «Вся правда про...»
09.30, 12.05, 22.55 Футбол.
14.45 Профессиональный бокс 
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
21.55 Тотальный футбол.
01.30 Баскетбол.
03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».

ДомАшНИй
06.30, 13.20 «Понять. Простить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».
04.15 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «ЛЮЦИФЕР».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
2018».
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 12+
08.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
10.05 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
11.45 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16.05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
18.20 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
20.20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
23.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
02.10 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
04.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
05.25 «Грани Победы» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.05 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
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 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 «Планета «Семья» 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+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Военная форма красной и 
советской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.25 «КУЛАК ВОИНА» 16+
03.50 Территория закона 16+
05.05 проLIVE 12+

ПерВый КАНАл

05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОД».

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 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Григорий Си-
ятвинда» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые роли. Напроро-
чить беду».
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+
04.05 «ВЕРА».

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

РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Последний герой. 
Виктор Цой».
12.25 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 «Тевтонские рыцари».
14.30 «Императорская кварти-
ра».
15.10, 02.00 Берлинский филар-
монический оркестр.
16.10 Пряничный домик.
16.35 Линия жизни.
17.30 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра».
18.40 «Миры Андрея Линде».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи».
21.35 «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние».
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
00.05 Черные дыры.

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
13.00, 13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
09.25 «ДЕСАНТУРА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.25 «Импровизация» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
04.20 «THT-Club» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
13.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
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AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Остров 
орангутангов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Жизнь 
на Земле 6+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Зоопарк.
21.00, 03.38 Дикари из Миссури 
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 02.40 Махинаторы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 16+
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
22.00 Разрушители легенд 16+
00.00, 00.25 Сделано из вторсы-
рья 12+
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, 
13.30, 17.55, 19.30, 21.20, 03.55 
Мультфильм
22.30 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
00.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ»
02.05 «ПЯТЕРНЯШКИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.45, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
07.00 «КУХНЯ» 16+

09.50 «Ералаш»
10.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
19.00 «КАРНАВАЛ» 12+
21.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
23.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
01.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

eurosPorT
03.30 Велоспорт (трек)
05.00, 08.30, 12.30, 14.45, 21.45, 
02.30 Снукер
06.30, 10.30, 14.00, 20.00, 01.00 
Прыжки с трамплина
07.30, 11.30, 21.00 Лыжное дво-
еборье
08.00, 12.00 Лыжные гонки
02.00 Автогонки

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Суперсооружения
06.50 Научные глупости 12+
07.15, 14.05, 14.30 Взлом систе-
мы 16+
07.40 Чудеса инженерии 12+
08.30, 16.30, 20.25, 17.15, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.20, 15.40, 19.35, 00.20, 02.45, 
03.35 Расследования авиаката-
строф 16+
10.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
11.00 Инженерные идеи 12+
11.50 Настоящий суперкар 12+
12.35 Человек против YouTube 
13.20, 13.45 Увлекательная на-
ука 12+
14.55 Крупнейший в мире ре-
монт 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Панора-
ма 360° 12+
18.50, 22.45, 01.55 80 12+
23.30, 05.10 Секретные материа-
лы древности 16+

viAsAT hisTory
06.10 «Тайные общества» 12+
07.05, 11.20, 19.20 «Запретная 

история» 12+
08.00, 10.05, 17.10, 04.00 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.25, 05.20 «Заговор» 12+
09.15 «Война, которая изменила 
мир» 12+
10.35, 18.35 «Музейные тайны»
12.10, 13.00 «Тени Средневеко-
вья» 12+
13.50, 14.40 «Карты убийства»
15.30, 02.20 «Изгнанники» 16+
16.25, 03.15 «Музейные тайны» 
17.40, 00.30 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
20.10 «Карты убийства» 12+
20.55 «Королевский двор изну-
три» 12+
22.00, 22.50, 23.40 «Преступность 
военного времени» 12+
01.30 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.35, 
11.25, 13.15, 15.25, 13.00, 17.05, 
17.55, 18.20, 20.45, 00.00, 01.25, 
03.35 Мультфильм
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
09.20 Завтрак на ура!
11.05 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
14.55 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+
04.15, 10.15 «Приключение запя-
той и точки» 12+
04.30, 10.30 «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 12+
04.50, 05.20, 05.50, 10.50, 11.20, 
11.50, 16.50, 17.50, 22.50, 23.50 
«Ну погоди!» 12+
05.00, 11.00 «Молодильные 
яблоки» 12+
05.30, 11.30, 17.30, 23.30 «Мауг-

ли» 12+
06.00, 12.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
07.05, 13.05 «Чебурашка» 12+
07.30, 13.30 «Ключ» 12+
08.25, 14.25 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 16+
16.15, 22.15 «Пингвины» 12+
16.30, 22.30 «Главный звездный» 
17.00, 23.00 «В гостях у лета» 12+
17.20, 23.20 «Ну, погоди!» 12+
18.00, 00.00 «ПОЙДИ ТУДА - НЕ 
ЗНАЮ КУДА» 12+
18.50, 00.50 «Чиполлино» 12+
19.30, 01.30 «Дикие лебеди» 12+
20.30, 02.30 «Баранкин, будь 
человеком!» 12+
20.50, 02.50 «В мире басен» 12+

муз-ТВ
05.00, 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 PRO-Клип 16+
07.05, 16.00 Караокинг 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
23.25 Танцпол 16+
00.40 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 05.55, 09.30, 10.30 Орел и 
решка
07.00 Школа Комаровского

07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
11.35, 12.30 Мир наизнанку
13.00, 13.55, 14.50, 15.50 Непал
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
19.00 «ПЕКЛО»
21.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
23.00 «ВИРУС»
00.50, 04.30 Пятница News
01.20 «ТРАНСФОРМАЦИЯ»
03.30 Верю - не верю

мАТч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 
21.45 Новости.
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 
Все на Матч!
08.50 Баскетбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
14.30 Профессиональный бокс 
16.15 «Десятка!» 16+
17.10 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» 12+
17.40 Футбол.
19.40 Все на футбол! 12+
20.45 Реальный спорт.
21.15 «Арбитры. Live» 12+
22.30, 05.00 Смешанные едино-
борства.
04.05 Классика UFC 16+

ДомАшНИй
06.30 «Понять. Простить».
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 «НИНА».
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...»
00.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
02.20 «Предсказания: 2018».
04.20 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «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».
17.00 «ГАДАЛКА 7».
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ».
21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
00.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
2018».
02.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА».
04.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
08.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
11.20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
14.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
16.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
20.10 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 «ШОКОЛАД» 16+
00.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
02.45 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
05.20 «ОТСТУПНИКИ» 16+

зВезДА
06.00 «Специальный репортаж» 
06.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
13.15, 14.05 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ»
16.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
00.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
02.15 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
04.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.30 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Путеводная звезда 16+
14.25, 19.00 Этот день в истории 
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.45 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
23.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 16+
01.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
03.25 «СТРАННИК» 16+
05.40 Наши любимые животные 

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 Мужское/Женское.
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Queen».
01.30 «МЫС СТРАХА».

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 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «БЕРЕГА».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.20, 11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
17.15 «ПОМОЩНИЦА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Е. Уфимцева «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей».
00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ».
03.00 «Петровка, 38».
03.15 «ВЕРА».
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» 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 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
09.40 Главная роль.
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
12.00 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра».
12.15 «Путешествие из Дома на 
набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи».
14.30 «Императорский портрет».
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр.
16.10 Письма из провинции.
16.40 «Дело №. Предпарламент 

17 года: несвоевременная демо-
кратия».
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни.
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23.30 «2 Верник 2».
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
13.00, 13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «ДЕСАНТУРА».
17.15 «СЛЕД».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «LOVE IS».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «27 СВАДЕБ».
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
18.00 «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: новейшее 
время» 16+
20.00 «Великие пророчества. 
Последние предсказания Ностра-
дамуса» 16+
21.00 «Великие пророчества. На-
следники пророка» 16+
23.00 «СОУЧАСТНИК» 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 
09.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Вторжение 16+
13.00 Вашиму любимцу понра-
вится! 12+
16.00, 00.00 Дикие реки Африки 
17.00 Неизведанная Европа 16+
01.00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
01.25 Остров орангутангов 12+
04.25 Введение в котоводство 
05.13 Коронованные питомцы 

DisCovery ChAnnel
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 23.00, 
23.30 Сделано из вторсырья 12+
08.00 Аляска 16+
09.00 Последние жители Аляски 
10.00 Возрождение металлолома 
11.00 Гаражный ремонт 12+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
14.00 Склады 12+
18.00 Короли грузовиков 16+
19.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Металлоломщики 12+
21.00 Тесла 12+
22.00 Уличные гонки 16+
00.00 Путешествие в неизвест-
ность 16+
02.40 Дорога к прибыли 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 13.45, 
16.10, 17.55, 19.30, 21.15 Муль-
тфильм
22.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
00.55 «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
02.40 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС»
04.35 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

07.20 «ПРИЗРАК»
09.30 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»
23.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
01.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
02.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

eurosPorT
03.30, 22.15 Велоспорт (трек)
05.00, 08.30 Снукер
06.30, 17.00 Лыжное двоеборье
07.00, 15.30 Лыжные гонки
07.30, 10.30, 18.15, 23.45 Прыжки 
с трамплина
11.15, 12.30, 14.00 Горные лыжи
20.15 «Watts»
20.30, 21.00, 00.15, 01.00 Авто-
гонки
02.15 Биатлон

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 11.50 Невероятные маши-
ны 12+
06.50, 07.10 Научные глупости 
12+
07.40 Человек против YouTube 
12+
08.30, 14.50 Тайны Гроба Господ-
ня 16+
09.20 Авто-SOS 12+
10.05 Чудеса инженерии 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.35, 17.15, 20.25, 21.10 Наука 
будущего Стивена Хокинга 12+
13.20, 13.45 Увлекательная на-
ука 12+
14.05 Человекоробразные обе-
зъяны 12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
18.00, 22.00, 01.05 Дайан Фосси 
18.45, 22.45, 02.45 Инстинкт вы-
живания 16+
23.35 История о нас 16+
00.15 Злоключения за границей 

01.55 Паранормальное 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

viAsAT hisTory
06.10 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
07.15 «Запретная история» 12+
08.00 «Невероятные изобрете-
ния»
08.30, 09.25, 23.00, 10.25, 11.20 
«Проект «Наци». Дьявольский 
замысел» 16+
12.20, 13.10, 14.00 «Преступность 
военного времени» 12+
14.50, 15.40 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
15.15 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
16.10 «Тайны китайских колес-
ниц» 12+
17.10 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
18.15 «Воительницы» 12+
19.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.00 «История Египта» 12+
21.05, 22.00 «Война асов» 12+
00.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 12+
00.55 «Спецназ древнего мира» 
01.45 «Боевые корабли» 12+
02.35 «Запретная история»
03.25 «Музейные тайны» 12+
04.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.45 «Мастера шпионажа» 12+
05.35 «Заговор» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 06.55, 07.35, 08.05, 
09.20, 11.15, 13.05, 14.05, 15.10, 
15.20, 15.45, 17.05, 18.25, 19.35, 
20.45, 23.15, 00.00, 01.25, 03.35 
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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 16+
04.15, 10.15 «Пингвины» 12+
04.30, 10.30 «Главный звездный» 
04.50, 05.50, 10.50, 11.50, 16.50, 
17.50, 22.50, 23.50 «Ну погоди!» 
05.00, 11.00 «В гостях у лета» 12+
05.20, 11.20, 17.20, 23.20 «Ну, 
погоди!» 12+
05.30, 11.30 «Маугли» 12+
06.00, 12.00 «ПОЙДИ ТУДА - НЕ 
ЗНАЮ КУДА» 12+
06.50, 12.50 «Чиполлино» 12+
07.30, 13.30 «Дикие лебеди» 12+
08.30, 14.30 «Баранкин, будь 
человеком!» 12+
08.50, 14.50 «В мире басен» 12+
15.00, 21.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.00, 22.00 «Когда зажигаются 
елки» 12+
16.20, 22.20 «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 12+
16.30, 22.30 «Похитители красок» 
17.00, 23.00 «Необитаемый 
остров» 12+
17.30, 23.30 «Самый, самый, са-
мый, самый...» 12+
18.00, 00.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 6+
19.05, 01.05 «В стране невыучен-
ных уроков» 12+
19.30, 01.30 «Джованни, Чиполи-
но и золотое перышко» 12+
20.30, 02.30 «Сказка о золотом 
петушке». 12+

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 09.40 PRO-Новости 16+
06.15, 22.30 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.40 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
11.30 Битва талантов
12.50 Засеки звезду 16+
13.00 PRO-Обзор 16+
13.30 Золотая лихорадка 16+
14.30 «Песня Года 2016» 16+
19.00 Золотая дюжина 16+

20.00 Ирина Аллегрова 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 05.50, 07.55 Орел и решка
06.50, 07.30 Школа доктора Ко-
маровского
09.00 Еда, я люблю тебя! Грузия 2
10.00 Еда, я люблю тебя! Fri
11.00 Мир наизнанку
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
23.00 «ПЕКЛО»
01.00 «ВИРУС»
02.50 Верю - не верю
04.30 Олигарх-ТВ

мАТч ТВ
06.30, 06.00 Смешанные едино-
борства.
07.00 UFC Top-10 16+
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на 
Матч!
07.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ».
09.35 «Арбитры. Live» 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 
Новости.
10.15 Все на футбол! 12+
11.15 «Автоинспекция» 12+
11.50, 20.55 Биатлон.
13.55 Фристайл.
15.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» 12+
16.25, 18.55 Росгосстрах.
18.25 Все на футбол!
22.40 Футбол.
01.05 Конькобежный спорт.
01.35 Лыжный спорт.
03.35 Реальный спорт 12+
04.05 «Комментаторы» 12+
04.25 «Когда звучит гонг».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 «Преступления страсти».
08.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»
10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ».

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР».
03.30 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
11.45, 00.30 «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-
НАТА».
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
19.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА».
21.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД».
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ШОКОЛАД» 16+
10.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
12.30 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
14.45 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
17.20 «ОТСТУПНИКИ» 16+
20.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
22.20 «ДАР» 16+
00.35 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.35 «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
04.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

зВезДА
05.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА»
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00, 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
02.35 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
04.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Розовое настроение 12+
06.45 Наша марка 12+
07.00 Личное пространство 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория странников 0+
09.35 Барышня и кулинар 16+
10.05 Культурная Среда 16+
10.20 Парламенты мира 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Загадки космоса 12+
12.15 Позитивные новости 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Границы государства 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Портрет подлинник 12+
16.30 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
18.10 Легенды цирка 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.05 В мире прошлого 16+
02.50 «КУЛАК ВОИНА» 16+

04.15 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 16+

ПерВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.50 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «СЛАВА И ОДИНОЧЕСТВО».
11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева.
13.10 «МИМИНО».
15.15 Концерт.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 16+
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время».
23.00 «Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия».
00.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА».
03.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ».

россИя 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА».
00.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦеНТр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь».
07.40 «Православная энцикло-
педия».
08.05 «ПОМОЩНИЦА».
10.20, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.45, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ».
17.00 «АВАРИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Хроники московского 
быта» 12+
03.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
04.45 «Бессмертие по рецепту» 
05.20 «Вся правда» 16+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
09.25, 02.30 Мультфильм.
09.55 «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
12.30 Власть факта.
13.10 «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли».
14.05 «Виртуозы Москвы».
15.35 «ЦИРК».
16.55 «Игра в бисер».
17.35, 01.25 «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей».
18.40 Искатели.
19.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
21.00 «Агора».
22.00 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =».
23.30 «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня».

сИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30 
Мультфильм
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.20 «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».
17.00 «ЖЕНИХ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Самая чудовищная ложь» 16+
20.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
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AnimAl PlAneT
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00, 17.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Неизведанные острова 12+
11.00, 21.00 Дикие реки Африки 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00, 20.00 Дикари из Миссури 
16+
16.00 Вторжение 16+
18.00 Вашиму любимцу понра-
вится! 12+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Коронованные питомцы 

DisCovery ChAnnel
06.00, 07.00, 08.00, 18.00 Махи-
наторы 12+
09.00, 23.00 Ржавая империя 12+
10.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Ликвидатор 16+
15.00, 00.00 Мегапоезда 12+
16.00 Сколько стоит моя маши-
на? 16+
17.00 Уличные гонки 16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.55 Металлоломщики 12+
01.50 Короли грузовиков 16+
02.40, 03.05 Как это устроено? 
16+
03.30 Как это устроено? 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 12.30, 
13.55, 16.15, 17.55, 19.30 Муль-
тфильм
21.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС»
22.50 «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
00.35 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
02.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
03.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
06.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
08.20 «Ералаш»
08.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
10.30, 21.50 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
12.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.10 «КАРНАВАЛ» 12+
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
23.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.35 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

eurosPorT
03.00, 05.00, 08.30, 11.15, 12.30, 
14.00, 15.30 Горные лыжи
03.30, 07.30, 10.30, 17.15 Прыжки 
с трамплина
05.45, 09.00, 16.30 Лыжное дво-
еборье
06.30, 09.30 Лыжные гонки
19.15, 19.45 Биатлон
20.15, 01.00 Велоспорт
21.15, 21.45 Снукер
01.30 Конькобежный спорт

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 11.45 Невероятные маши-
ны 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
07.40 Человек против YouTube 
08.30, 14.50 Боб Баллард пред-
ставляет 12+
10.10 Чудеса инженерии 12+
10.55 Мегазаводы 12+
12.30, 19.35, 20.20, 21.10, 05.10 
Известная Вселенная 12+
13.20, 13.40 Увлекательная на-
ука 12+
14.05 Смертельный бой дино-
завров 6+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
17.15 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

18.00, 22.00, 01.10, 18.45, 22.45, 
02.00 Начало 16+
23.35 История о нас 16+
00.25 Злоключения за границей 
18+
02.50 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

viAsAT hisTory
06.25, 16.00 «Мифы и чудовища» 
12+
07.10, 13.30, 00.40, 11.50, 12.40, 
02.20 «Запретная история» 12+
08.05 «Мушкетеры» 12+
09.05, 10.00, 10.55 «Изгнанники» 
14.20, 15.10 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
16.50, 17.55, 19.00 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
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+
23.50 «Тайны царственных 
убийств» 12+
01.30, 05.20 «Заговор» 12+
03.10 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.30 «Мастера шпионажа» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 06.55, 07.35, 08.05, 
09.30, 11.15, 13.00, 14.05, 15.10, 
15.20, 15.45, 17.00, 18.20, 19.15, 
20.45, 23.15, 00.00, 01.25, 03.35 
Мультфильм
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Секреты маленького шефа
10.45 Проще простого!
12.30 Горячая десяточка
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

04.00, 10.00 «Когда зажигаются 
елки» 12+
04.20, 10.20 «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 12+
04.30, 10.30 «Похитители красок» 
12+
04.50, 05.50, 10.50, 11.50, 16.50, 
17.50, 22.50, 23.50 «Ну погоди!» 
12+
05.00, 11.00 «Необитаемый 
остров» 12+
05.20, 11.20 «Ну, погоди!» 12+
05.30, 11.30 «Самый, самый, са-
мый, самый...» 12+
06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 6+
07.05, 13.05 «В стране невыучен-
ных уроков» 12+
07.30, 13.30 «Джованни, Чиполи-
но и золотое перышко» 12+
08.30, 14.30 «Сказка о золотом 
петушке». 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
16.20, 22.20 «Так сойдет» 12+
16.30, 22.30 «Рикки-Тикки-Тави» 
17.00, 23.00 «Девочка и слон» 
17.20, 23.20 «Сказка старого 
дуба». 12+
17.30, 23.30 «Фока, на все руки 
дока» 12+
19.15, 01.15 «Королевская игра» 
12+
19.30, 01.30 «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки 
ведьмы» 12+
20.35, 02.35 «Винни Пух и день 
забот» 12+

муз-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35, 22.25 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 21.25 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите ответа 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки 16+
13.00 Премия Муз-ТВ 2004 г. 16+
16.25 Очень караочен 16+
16.50 Тор 30 16+

19.00 PRO-Обзор 16+
19.35 «Партийная Zona» 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.00, 05.55, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 16.00, 17.00 Орел и решка
07.00, 07.40 Школа доктора Ко-
маровского
08.05 Ревизорро
09.00 Близнецы
10.00 РевиЗолушка
11.00, 11.35 Генеральная уборка 3
18.00, 19.00, 19.55, 20.50, 21.40 
Мир наизнанку
22.35 «ВОИНЫ СВЕТА»
00.35 «ТРАНСФОРМАЦИЯ»
02.40, 03.35 Верю - не верю

мАТч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
09.55 Фристайл.
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 
22.35 Новости.
11.30 Сноуборд 12+
12.30 Все на футбол!
13.10, 14.40 Лыжный спорт.
16.10, 20.00 Биатлон.
17.10 Хоккей.
21.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.05 Конькобежный спорт.
22.40 Футбол.
01.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ».
02.45 Профессиональный бокс 
06.10 «Правила боя» 16+

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «Преступления страсти».
08.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...»
13.55 «СВОЯ ПРАВДА».
18.00, 23.45 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР».

02.30 «Предсказания: 2018».
04.30 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 01.45, 05.45 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ 5».
15.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА».
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ».
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
20.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
22.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
00.15 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ».
03.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 14.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
08.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 «ДАР» 16+
12.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
16.10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
17.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
20.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
22.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
00.30 «ГЕНИЙ» 18+
02.30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
05.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+

зВезДА
06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
14.00 «КРУТОЙ» 16+
16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «СТАЯ» 16+
04.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Всемирное Природное На-
следие - Колумбия 12+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Путеводная звезда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.40 Загадки века 16+
14.20 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
16.55 Портреты 12+
17.40 Стиль по имени Лайма 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
21.40 Таланты и поклонники 12+
22.55 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.00 «ЗДАНИЕ» 16+
02.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.50 «МАКС ШМЕЛИНГ» 16+

05.50 Летопись веков 0+

ПерВый КАНАл
05.10, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.10 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители.
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «НОРВЕГ».
01.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
04.20 «Контрольная закупка».

россИя 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «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».

11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 «МОИ ДОРОГИЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦеНТр
05.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
09.50 «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ».
13.50, 04.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «90-е. Черный юмор» 16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО».
21.10, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА».
01.10 «Петровка, 38».
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА».

НТВ
05.00, 01.05 «СИЛЬНАЯ».
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+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ВЗЛОМ».
03.00 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30 «Мир Библии».
07.05, 00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН».
08.40, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка вре-

менем».
13.40 Опера «Аида».
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия Бу-
тусова».
18.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ».
00.00 «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли».

сИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+
13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Ирина Ал-
ферова».
11.40 «СТРАСТЬ».
13.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
17.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ЖЕНИХ».
17.10 «30 СВИДАНИЙ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2».
03.40 «ТНТ Music» 16+
04.10 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
09.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
16.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 
все-все-все» 16+

Телефон 
рекламной службы

56-22-50
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Нерадивых владельцев собак привлекают 
к ответственности

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Реклама.

В прошлом году на заседания админи-
стративных комиссий были приглашены 
36 жителей областного центра, держа-
щих собак, и 17 из них оштрафовали за 
нарушение правил благоустройства. 

Страшный случай произошёл на улице Циол-
ковского: калужанин выгуливал двух лаек без 
намордника, а навстречу ему шла женщина, вы-
гуливающая пекинеса. Одна из лаек сорвалась 
с поводка и напала на пекинеса. Владелица 
маленькой собаки попыталась защитить своего 
питомца, взяла его на руки, и в итоге собака 
укусила женщину. Владельцу собак был вынесен 
штраф в размере 3000 рублей.

Следует помнить, что по правилам благо-
устройства Калуги владельцы собак обязаны сле-
дить за своими животными, не допускать загряз-
нения мест общего пользования, перемещаться по 

городу с собаками до места выгула с поводком и в 
наморднике (длина поводка – не более 1,5 метра). 
Не допускается выгул собак на детских и спортив-
ных площадках, на территориях образовательных 
и медицинских организаций, прилегающих к ним 
территориях, в парках, скверах, во дворах много-
квартирных домов, на пляжах, особо охраняемых 
природных территориях. 

Разрешаются прогулки с собаками без по-
водка, но в наморднике, на безлюдных терри-
ториях, на которых выгул собак не запрещён 
правилами. 

– Пожаловаться на нерадивых собаководов 
можно в дежурную часть УМВД России по го-
роду Калуге, а также непосредственно к своему 
участковому, – объясняет Денис Абакумов, ве-
дущий специалист административного отдела 
управления по работе с населением. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Полицейские 
изъяли партию 
контрафактного 
алкоголя

Сотрудники регионального Управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УМВД России в ходе оперативно-
разыскных мероприятий изъяли 
около пяти тысяч бутылок с алко-
голем объемом 0,7 литра каждая.

На бутылках были наклеены товар-
ные знаки известной компании-произво-
дителя. Изъятую продукцию отправили 
на экспертизу, которая установила, что 
алкоголь поддельный.

Ущерб, нанесенный правообладате-
лю, оценивается в 5,3 миллиона рублей, 
сообщили в пресс-службе УМВД. В отно-
шении двух подозреваемых возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 180 УК 
РФ («Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров»).

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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ДЕТСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ – 
АВИАМОДЕЛИЗМ И СПОРТ 

– Александр Викторович, в 
какой семье вы родились? 
– Я родился 2 октября 1952 

года в Москве. Папа Виктор Ва-
сильевич был военным врачом. 
По службе его перевели в Калу-
гу. В части, которая находилась 
около парка Циолковского, он 
служил старшим военврачом. 
Мама Елена Петровна труди-
лась мастером эксперимен-
тального цеха фабрики «Ка-
лужанка». Мой старший брат 
Владимир – хирург, младший 
– Анатолий – служил в противо-
воздушной обороне.

– Как у вас появилось увле-
чение авиацией? 
– Я посещал авиамодельный 

кружок при Дворце пионеров. 
Летом занимался подводным 
плаванием. У меня было много 
спортивных увлечений. В 1968 
году был чемпионом области 
по подводному плаванию сре-
ди юношей. Зимой в Квани мы 
прыгали на лыжах с трамплина. 

Жили мы в Парковом пере-
улке, около военной части, где 
работал отец. Пацаном все время 
бегал в часть. Потом мне захоте-
лось летать. С радостью ездили 
с ребятами в летную часть в 
Орешково, смотрели, как летают 
военные самолеты. Окончатель-
ное решение я принял после 8-го 
класса и поступил в Тамбовское 
высшее военно-авиационное 
училище им. М. Расковой. Про-
блем с поступлением не было, я 
серьезно готовился. 

НАЛЕТ – БОЛЕЕ 2000 
ЧАСОВ 

– Военных и гражданских 
летчиков одинаково обуча-
ют? Или это разные специ-
альности?
– Пилотированию обучают 

одинаково, но есть свои нюан-
сы. На втором курсе мы прохо-
дили высший и сложный пило-
таж. Наши самолеты – военные, 
самолет вооружен, надо знать и 
уметь применять оружие. 

– На каких военных самоле-
тах вам удалось летать? 
– Летал на самолетах Л-29, 

ИЛ-28, ТУ-16, на сверхзвуковом 
самолете ТУ-22 и ИЛ-76.

– Насколько правильно до-
верять компьютеру управ-
лять самолетом? Ведь мы 
все прекрасно знаем, что он 
может и сломаться. 
– Нельзя доверять компью-

теру. На сложной технике дол-

жен присутствовать человек. 
Особенно в гражданской ави-
ации.

– Каков обычный день воен-
ного офицера? 
– В понедельник мы гото-

вились к полетам. Во вторник 
– летали. В зависимости от за-
дания совершали дневной или 
ночной полет. В 16 часов уходи-
ли в ночные полеты, с восходом 
солнца – в дневные. Полеты 
были два-три раза в неделю. В 
остальное время – учеба, работа 
в парке. Общий налет у меня 
более 2000 часов, из них ночью 
– более половины. Выполнял 
летно-тактические задачи в 
различных метеоусловиях в 
районах Дальнего Востока. 

– Насколько военная служба 
изменила вас как человека?
– Очень сильно. Я стал более 

ответственно относиться к себе 
и тем, с кем летал. Ведь в эки-
паже дальней авиации было от 
3 до 12 человек. 

– Как вы оцениваете теку-
щее состояние военно-воз-
душных сил России?
– Очень хорошо. Развитие 

авиации идет очень активно, соз-
дается много новых самолетов. 

НА ЗЕМЛЕ НЕ МЕНЕЕ 
КОМФОРТНО, ЧЕМ В НЕБЕ

– Как вам на новой работе?
– Мне она очень нравится. 

Тут, как и в небе, есть опреде-
ленная доля риска. Мне здесь 
комфортно. 

– Какое главное качество 
бригадира водителей?
– Показывать коллегам на 

личном примере свое отноше-
ние к работе, помогать водите-
лям в освоении задач, которые 
перед ними ставят. 

– Расскажите о своей семье. 
– Супруга Татьяна Петровна 

находится на заслуженном от-
дыхе. Дочь Наталья трудится 
на заводе ПСМА менеджером. 
Есть у нас внуки Аня, Владислав 
и Александр. Летом мы любим 
ездить на дачу. Наша семейная 
традиция – всем вместе соби-
раться по большим праздни-
кам. Обязательно готовим мясо 
по-французски, салатики, ну 
а на десерт обязательно торт, 
приготовленный женой. 

Таня МОРОЗОВА

В авиации я научился 
ответственному 
отношению к людям

Наша газета продолжает знакомить читателей с калужанами, чья жизнь может быть примером для других. Александр Викторо-
вич Дрожаков 28 лет служил в военной авиации, награжден орденом Красной Звезды и другими правительственными награда-
ми. Сегодня он трудится бригадиром водителей легкового транспорта. И здесь работает так, что его труд постоянно отмечается 
благодарностями и почетными грамотами. Корреспонденты «КН» встретились с этим замечательным человеком.

За заслуги перед Отечеством Дрожаков имеет много наград.

Сегодня Александр Викторович в определенном смысле тоже пилот, только за рулем автомобиля.

ДОСЛОВНО

Наш Александр Викторович – очень 
порядочный и ответственный человек. 
Мы посмотрели на его отношение к 
работе и назначили бригадиром, на-
ставником он у нас работает. Когда 
принимаем человека на работу, Алек-
сандр Викторович присутствует на 
собеседовании, а потом помогает че-
ловеку освоиться. Он – подполковник 
запаса, кадровый военный – должен 
быть командиром. А он работает во-
дителем. Не место красит человека, а 
человек место. 

Генеральный директор предприятия ООО 
«Гортранссервис» Владимир Белобровский
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Именно здесь молодые люди будут постигать азы военной науки и отечественной истории.

Руководство нашего ре-
гиона предпринимает 
конструктивные шаги по 
возрождению и укорене-
нию идей патриотизма в 
современном обществе. 
Один из них – создание Го-
сударственного бюджетно-
го учреждения Калужской 
области «Учебно-методи-
ческий центр военно-па-
триотического воспита-
ния и подготовки граждан 
к военной службе». 

Учрежденный министер-
ством образования и науки 
Калужской области центр су-
ществует с октября 2017 года. 
Учреждение получило двух-
этажное здание по адресу улица 
Платова, 6а, в котором силами 
министерства при поддержке 
губернатора региона Анатолия 
Артамонова сделан ремонт, 
подготовлены помещения для 
организации занятий и прове-
дения пятидневных сборов для 
молодежи. Согласно совмест-
ному решению министерства 
обороны и министерства об-
разования РФ, такие сборы для 
призывной молодежи теперь 
являются обязательными, и 
одна из функций центра – их 
обеспечение и проведение. 
Сюда входят огневая, меди-

цинская, строевая подготовки 
и ряд других занятий. Плани-
руются выезды в Козельск на 
боевые стрельбы.

Центру предстоит развивать 
спортивную составляющую в 
рамках подготовки к службе в 
армии и военно-прикладные 
виды спорта. Для этого обору-
дуются небольшие спортзалы, 
в которых учащиеся получат 
возможность заниматься си-

ловыми и игровыми видами 
спорта, упражняться в стрельбе 
из пневматического оружия и 
вместе со специалистами созда-
вать индивидуальные програм-
мы для занятий на тренажерах.

Руководство центром во-
енно-патриотического воспи-
тания возложено на Алексан-
дра Погудина, уже известного 
калужанам одного из лидеров 
ветеранского движения, но и 

как общественного деятеля, за-
чинателя кадетского образова-
ния, начальника регионального 
штаба движения «Юнармия». 
По его словам, центр в полную 
силу начнет действовать со сле-
дующего учебного года. Пока 
предстоят подготовительные 
и организационные меропри-
ятия разного рода, а также 
получение лицензии на образо-
вательную деятельность. 

– Параллельно мы ведем 
координационную работу, 
подписываем соглашения о 
сотрудничестве с силовыми 
ведомствами Калуги и Калуж-
ской области, ветеранскими 
организациями, организация-
ми дошкольного и творческого 
образования, со всеми, кто в 
той или иной степени может 
иметь отношение к участию 
в процессе патриотического 
воспитания, – рассказывает 
о перспективах центра Алек-
сандр Погудин. – Создан план 
взаимодействия, в который 
включено ежемесячное про-
ведение различных мероприя-
тий. Большинство акций этого 
года приурочены к 100-летию 
армии нашей страны. 

Центр ориентирован на 
граждан от 7 до 30 лет. Хотя 
есть и совершенно особенный 
проект – игра «Зарничка», ко-
торый предлагается поэтапно 
внедрить в дошкольных уч-
реждениях города. Предназна-
чен он для малышей 4-6 лет и 
включает в себя подвижные 
спортивные игры, викторины 
и занятия, соответствующие 
возрасту, но уже нацеленные 
на развитие патриотических 
чувств и начальных знаний по 
истории нашей Родины.

Сергей ГРИШУНОВ

Центр патриотического 
воспитания начинает свою работу
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– Наша задача –развитие этого вида 
спорта в Калуге и привлечение боль-
шего количества занимающихся,  – рас-
сказал президент федерации, мастер 
спорта СССР Хамид Хайдаров.

СерекУразов занимается единобор-
ствами с 19 лет. На ринге 30-летний 
спортсмен провел около 100 поединков, 
в большинстве из которых победил. В 
его планах – побороться за титул чем-
пиона мира по тайскому боксу среди 
профессионалов. Кроме регулярного 
участия в турнирах, Серек активно за-
нимается тренерской деятельностью. 

В Москве под его началом осваивают 
науку контактных единоборств около 
70 человек разного возраста. В Калугу 
вместе с Сереком приехали и его уче-
ники, которые также стали тренерами.

Опытный боец во время совместной 
тренировки с калужанами поделился 
секретами тех приемов, которые он ис-
пользует на соревнованиях. Участники 
мастер-класса, самому младшему из 
которых было восемь лет, с увлечением 
изучали способы выведения из равно-
весия и комбинации ударов руками и 
ногами.

– Тайский бокс достаточно жесткий 
вид единоборства. Стоит ли роди-
телям бояться приводить своих 
детей в этот спорт?
– Если тренер использует правиль-

ную методику, родителям не стоит опа-
саться за здоровье своих детей. Кроме 
того, при наличии защитной экипиров-
ки травматизм исключен.

– Как вы оцениваете уровень калуж-
ских спортсменов?
– На разных турнирах я наблюдаю за 

успешными выступлениями калужан, 

в том числе и девушек. Конечно, чтобы 
выйти на серьезный уровень, нужно 
очень много тренироваться.

– От чего зависит успех на ринге и в 
жизни?
– В моей спортивной карьере был 

случай, когда пришлось продолжать 
бой при серьезной травме. Очень важ-
но не сдаваться в тяжелой ситуации и 
продолжать идти к намеченной цели. 
Именно это я и хочу пожелать калуж-
ским спортсменам.

Денис РУДОМЕТОВ

Московский боец провёл совместную 
тренировку с калужанами

Участниками мастер-класса стали воспитанники спортшколы “Гладиатор”.Опытный тренер уделил внимание каждому.
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В субботу, 10 февраля, в спортивной школе «Гладиатор» мастер-класс для спортсменов из Калуги провел мастер спорта по тай-
скому боксу, призер чемпионата России, руководитель московского клуба единоборств DiamondСерекУразов. Мероприятие было        
организовано Федерацией тайского бокса Калужской области.
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Как и во всей стране, в начале 
этого века в Калуге существовало 
много не решенных с конца 90-х 
годов проблем. Тем не менее в 
2000-х годах областной центр 
продолжал создавать основу для 
своего будущего развития – как 
материальную, так и формаль-
но-официальную, развиваться 
социально, культурно и интеллек-
туально. 

Так, в 2000 году в Калуге значи-
мыми событиями стали утвержде-
ние герба и флага города. 

В 2001 году в областном центре 
появился первый альтернативный 
интернет-провайдер – «Макснет». 
На площади Победы установили 
памятник жертвам фашистских 
концлагерей, а в средней шко-
ле № 1 открыли Музей боевой 
Славы имени Героя Российской 
Федерации Евгения Викторовича 
Клочкова (1978-1999), на фасаде 
школы – мемориальную доску. В 
2003 году имя героя присвоено и 
самой школе. 

В микрорайоне Малинники в 
начале XXI века построен храм со 
звонницей в честь мученика Три-
фона. В 2001 году в КГПУ имени 
К. Э. Циолковского открылось от-
деление подготовки социальных 
работников, ныне Институт со-
циальных отношений Калужского 
государственного университета 
имени К. Э. Циолковского. 

В декабре 2001 года вышел 
первый номер общественно-по-
литической еженедельной газеты 
«Калужская неделя». 

В 2001 году в Калуге 
родилось уникальное 
для города и всей России 
явление – территориальное 
общественное 
самоуправление, 
являющееся серьезным 
инструментом для решения 
задач комплексного 

развития территорий. 
Первым ТОСом в городе 
стало «Правобережье». 
Сегодня на территории 
муниципального 
образования активно 
работают около 60 ТОСов, 
руководителями которых 
являются, как правило, 
депутаты Городской Думы 
Калуги, другие уважаемые 
и авторитетные среди 
местного населения люди.

В 2002 году в областном центре 
закончено строительство окруж-
ной дороги Москва – Киев и Калуга 
– Тула, что положительно скажется 
затем на транспортном сообщении 
и логистике грузов. 

Среди значимых калужских со-
бытий первой пятилетки ХХI века 
в Калуге – открытие новой детской 
школы искусств № 7 в микрорай-
оне Правобережье, подписание 
соглашения об экономическом, 
научно-техническом и социаль-
но-культурном сотрудничестве 
между правительствами Москвы 
и Калужской области, презентация 
Калужской областной социальной 
программы «Школьный автобус». 

В это время создается Госу-
дарственный архив документов 
новейшей истории Калужской 
области, организованный на ос-
нове фондов бывшего партийного 
архива, который работал в Калуге 
с апреля 1945-го по август 1991 
года.

С улицы Театральной на улицу 
Дзержинского в 2002 году пере-
несен книжный развал, с улицы 
Кирова убрана уличная торговля.

Также в 2002 году впервые 
проведен теперь уже традицион-
ный Всероссийский театральный 
фестиваль «Старейшие театры 
России в Калуге». Он был посвящен 
225-летию Калужского драмати-
ческого театра и стал традицион-

ным. Одним из основателей не-
забываемых встреч был главный 
режиссер театра, заслуженный де-
ятель искусств России Александр 
Борисович Плетнев (1964–2014).

Начинает расти региональная 
экономика. Для этого формируется 
соответствующая региональная и 
городская законодательная база. 

Происходит много событий в 
социальной и культурной сфере. В 
2004 году после серьезной рекон-
струкции открылось современное 
здание Калужской областной 
филармонии. Заработали цвето-
музыкальные фонтаны на Теа-
тральной площади. В микрорайоне 
Анненки сдан важный социальный 
значимый объект – новое здание 
Калужского областного родиль-
ного дома. В микрорайоне Терепец 
открылась библиотека-филиал № 
36 Калужской Централизованной 
библиотечной системы. 

В 2005 году в сквере у концерт-
ного зала Калужской областной 
филармонии заработал новый 
фонтан. Во внутреннем двори-
ке Управления внутренних дел  
Калужской области открылась 
часовня в память о сотрудниках 
УВД, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 

В начале XXI века губернатором 
Калужской области избирают 
Анатолия Артамонова, а Президен-
том России – Владимира Путина. 
Страна и область начинают на-
капливать потенциал для своего 
дальнейшего развития, которое 
вскоре в результате проведения 
грамотного взаимодействия феде-
ральных и региональных властей 
приведет к появлению «Калужско-
го экономического чуда». Оно даст 
импульс для качественного роста 
экономики региона и Калуги, где 
тогда была сосредоточена основ-
ная промышленная база.

(Продолжение следует.)
Андрей ГУСЕВ

Калуга в начале XXI века 
накапливает потенциал для развития

На этой неделе в Калуге подводили итоги работы муниципалитета за год, а мы решили вспомнить, с чего начинался нынешний 
подъем экономики в регионе и Калуге, рассказав о наиболее ярких событиях, произошедших у нас за 18 лет XXI века. Именно это 
время стало периодом повышения качества жизни населения и превращения Калужской области в одного из лидеров развития в 
стране. Сегодня мы вспоминаем о том, как в 2000-2005-е в Калуге создавались предпосылки ее будущего динамичного развития.

Каскадный фонтан на Театральной площади –             
одно из любимых мест отдыха калужан.

Часовня во внутреннем дворе УВД.Реконструированное здание областной филармонии – место, где проходят концерты ведущих коллективов и 
исполнителей.
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№07 (831)

№07 (831) 22.02.1832

Телефон  рекламной 
службы 56-22-50

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

3 марта в 16.00 – презентация книги Киры Ковровой 
“Свершённый круг”.

Справки по тел. 56-05-03

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
22 чт 19.00 Большой концертный зал Группа «Цветы». 
12+ 
24 сб 12.00 Большой концертный зал Спектакль 
«Денискины рассказы», Театральная Компания          
«КрисАрт». 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

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.
10.03 17.00 «Вечера в галерее» «Музыка барокко» Цви 
Меникер (клавесин, Израиль)
13.03 19.00 К 100-летию ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова.
Андрей Байбаков (кларнет) Виктория Тантлевская  
(фортепиано)
14.03 19.00 Ко Дню Св. Патрика Оркестр волынщиков 
«City Pipes»
17.03 19.00 Фестиваль аргентинского танго. Гала-
концерт
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 творчестве 
художников 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)
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

Расписание занятий творческой мастерской  
“Школа мастеров” 

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”. 
28 февраля в 18:00 состоится творческий вечер со-
листов народного самодеятельного коллектива “Ка-
лужская тальянка” - “Ах, эта музыка, музыка”. (Вход 
свободный)
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

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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
3.03, с 7 на 8 марта (ночн. 
праздничная), 17.03.  К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 1000 руб.
4.03. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
9.03. Храм Христа Спасителя. 
Зачатьевский и Сретенский 
монастыри. Парк «Зарядье». 
1200 руб.

10.03. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский  
скиты. Хотьково. Радонеж. 1300 
руб.
11.03. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
17.03. Годеново. К 
Животворящему Кресту. 
Ростов Великий. Переславль - 
Залесский. 2800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

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 коллекции»  
(для сборных групп) 
По воскресеньям в 12.00:
Цикл занятий для детей «Маленькие истории  
о больших художниках» (для детей от 6 до 12 лет)
25.02 – «Сказка о правдивом художнике. Валентин 
Серов».
Творческое задание – коллаж «Правдивый рассказ».
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+

ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
Выставки: 

До 25 февраля – выставка «Связь поколений» Нико-
лая и Сергея Андрияки 0+
До 25 февраля – Международная выставка изобре-
тений Леонардо да Винчи 0+
27 февраля в 12.00 – Онлайн лекция ГРМ «Марк Мат-
веевич Антокольский». Лектор: Ольга Алексеевна 
Кривдина. Авторский цикл о российской скульптуре 
XIX – начала XX века. Часть 2. 
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) 
24 февраля в 17.00 – Трио «Делис» с концертной про-
граммой «Связь поколений».
3 марта в 17.00 – концерт классической музыки «Ве-
сенние мелодии» 

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 
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Калужская областная филармония  
ул. Ленина, д. 60
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