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Неправильно 
подключенная колонка 

может стоить жизни
Во избежание 

трагедии газовое 
оборудование должно 

быть проверено 
специалистами.
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стр. 3, 9 Калуга обновляет свой исторический облик
Несколько зданий будут реконструированы.

Парковочное пространство будут расширять
Также повысится качество дорожного покрытия, 
безопасность дорожного движения.

В Калуге особое внимание уделяют человеческому капиталу, вкладывая силы в основной носитель инновационного 
развития – молодежь. За  последние годы в калужских вузах увеличилось количество специальностей,  востребованных 
на региональном рынке труда. 
Получая высшее образование в Калуге, большинство студентов остаются здесь работать,  реализуя свои идеи на родной земле.  
Студенчество принимает активное участие в жизни города: волонтеры проводят патриотические, экологические, донорские 
акции, формируют свое видение комфортной городской среды. Творческая молодежь вносит разнообразие в культурную 
жизнь города.

Студенты – 
драйверы развития
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Постановлением Городской Управы 
города Калуги «О назначении дирек-
тора МУП «Калугатеплосеть» города 
Калуги» на должность руководителя 
данного муниципального учрежде-
ния назначен Александр Антонов, 
ранее занимавший должность глав-
ного инженера АО «Биотехнологиче-
ский комплекс – Росва».

29 января в Городской 
Управе Калуги состо-
ялось первое в этом 
году  
расширенное заседа-
ние  
Совета по промыш-
ленной политике при 
Городском Голове. 

В ходе встречи с руково-
дителями ведущих пред-
приятий областного цен-
тра Дмитрий Разумовский 
отметил, что фундаментом 
экономики региона, как 
всегда, продолжает оста-
ваться промышленность. 

Участники встречи за-
слушали и обсудили до-
клад министра труда и 
социальной защиты Ка-
лужской области Павла Ко-
новалова «О необходимо-
сти соблюдения трудовых 
прав работников предпен-
сионного возраста». В до-
кладе было отмечено, что 
граждане этой категории 
являются равноправны-
ми субъектами трудовых 

правоотношений, прави-
ла приема их на работу 
не отличаются от правил 
приема на работу других 
работников. Соблюдения 
работодателями трудовых 
прав работников такой 
категории находится на 
особом контроле. В ходе 
заседания участники обо-
значили совместные на-
правления в этой работе на 
калужских предприятиях.

Заместитель начальни-
ка управления экономики 
и имущественных отноше-
ний Роман Евстратов рас-
сказал об итогах работы 
промышленности муни-
ципального образования 
«Город Калуга» в 2018 году. 

В промышленном ком-
плексе города осущест-
вляют хозяйственную де-
ятельность более 1100 
организаций, из них около 
150 крупных и средних 
предприятий. Основной 
задачей муниципалитета 
является формирование 
благоприятной среды для 

работы бизнеса.
Анализ социально-эко-

номических показателей 
за 2018 год свидетель-
ствует о росте в городе 
промышленного произ-
водства, деловой предпри-
нимательской активности, 
увеличении реальных до-
ходов и улучшении каче-
ства жизни населения.

По уровню среднеме-
сячной заработной платы 
на протяжении ряда по-
следних лет Калуга в числе 
лидеров среди городов 
– столиц регионов ЦФО. В 
областном центре сохраня-
ется один из самых низких 
среди соседних регионов 
уровень зарегистрирован-
ной безработицы.

На встрече также были 
рассмотрены наиболее 
проблемные темы и во-
просы нашей промышлен-
ности и определены вари-
анты возможной помощи 
от муниципалитета. 

Сергей ГРИШУНОВ

Промышленность остаётся ведущей 
отраслью региона

Новое 
назначение 
в Городской 
Управе

Стоит также отметить, что профессио-
нальное становление Александра Антоно-
ва проходило как раз в МУП «Калугатепло-
сеть». Ранее, в период с 09.1991 по 11.2011, 
он уже занимал должность директора 
этого предприятия, отработав сначала 
начальником эксплуатационного отдела 
и главным инженером муниципального 
предприятия. 

К исполнению своих новых должност-
ных обязанностей Александр Антонов 
приступил с 28 января 2019 года. 

Александр Антонов родился 7 октя-
бря 1962 года в с. Поселки Кузнец-
кого района Пензенской области. В 
1988 году окончил Кишиневский по-
литехнический институт им. С. Лазо 
по специальности «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция», квалификация 
– инженер-строитель. 

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА

Немало предприятий в Калуге не только эффективно работают, но и активно 
участвуют в жизни города.

Кроме того,  почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами министерства спор-
та Калужской области были на-
граждены первый заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Волков, за-
меститель Городского Головы 
– начальник управления архи-
тектуры, градостроительства 
и земельных отношений  Юлия 
Ковтун, начальник управления 
физической культуры, спорта  
и молодежной политики Игорь 
Матвеенко и его заместитель 
Сергей Климов.

Напомним, что в рамках 
проведения  чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Калуге 
были построены  две  трени-
ровочные площадки: «Орбита» 
на Грабцевском шоссе и «Спут-
ник» на Тульском шоссе. 

С июня по июль 2018 года 
члены сборной команды Сене-
гала, которые базировались в 
нашем городе, провели на этих 
площадках цикл тренировок и 
остались довольны гостепри-
имством калужан. 

Оба игровых поля с нату-
ральным травяным покрыти-
ем, оборудованные системой 
подземного дренажа,  остались 
в подарок калужским футбо-
листам.

Лидия ГРЯЗНОВА

Сотрудников Горуправы 
наградили за участие 
в подготовке ЧМ-2018

28 января министр спорта Калужской области Алексей Логинов на общегородской планерке вручил Город-
скому Голове Дмитрию Разумовскому Благодарность  Губернатора Калужской области Анатолия Артамоно-
ва за личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Калуге, подготовку и проведение меропри-
ятий чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

О том, что и сама Калуга преобразилась к чемпионату мира по футболу, не 
раз писали  федеральные СМИ, отмечая большую проделанную работу по 
оформлению города, часть  отремонтированных  дорог, фасадов домов. 
Большим событием для областного центра  стало и открытие нового 
международного терминала в аэропорту «Калуга».
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46,7 КМ КАЛУЖСКИХ 
ДОРОГ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Одна из них соединяет трас-
су 1Р-132 Калуга  – Тула – Ми-
хайлов – Рязань с подъездной 
дорогой к тренировочной базе 
на Тульском шоссе, вторая яв-
ляется участком самой трассы 
1Р-132 Калуга – Тула – Михай-
лов – Рязань. 

Кроме того, за счет средств 
областного бюджета сделан ре-
монт четырех автомобильных 
дорог, примыкающих к Южно-
му обходу, общей площадью 41 
тыс. кв. м. На сэкономленные 
в прошлом году 27 миллионов  
отремонтированы проезжая 
часть и тротуары улицы Гене-
рала Попова и транспортная 
развязка у моста через Оку на 
улице Гагарина.

Проведен ремонт восьми 
тротуаров общей площадью 
8000 кв. м. Ямочный ремонт 
сделан в 41 дворе, на площади 
4033 кв. м и на 154 улицах. 
Площадь работ превысила 50 
тыс. кв. м. За год в Калуге уста-
новили 13 новых остановочных 
павильонов, еще 94 были от-
ремонтированы. В этом году в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Ка-
луге капитально отремонти-
руют 27 автомобильных дорог 
протяженностью 46,7 кило-
метра. 

– Мы должны увеличить 

количество автомобильных 
дорог, соответствующих норма-
тивным показателям, снизить 
число дорожно-транспорт-
ных происшествий, увели-
чить пропускную способность 
автодорог, – сказал первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Он подчеркнул, что эти зада-
чи будут решаться комплексно: 
внимание уделят не только 
качеству дорожного покрытия, 
но и повышению безопасности 
дорожного движения. Работа 
по замене дорожных знаков, 
остановочных павильонов, 
установке дополнительных 

ограждений продолжится.
Запланирована установка 

новых светофоров на улице Ле-
нина, д. 30 и д. 51, на Маршала 
Жукова возле торговой базы, а 
также модернизация трех суще-
ствующих. Будут обустроены 
пять новых пешеходных пере-
ходов, установлены три искус-
ственные неровности и около 
500 погонных метров леерных 
ограждений. Калуга получит 
более тысячи новых дорожных 
знаков, дорожная разметка 
будет нанесена на площади 45 
тыс. кв. м при помощи новой 
самоходной машины, которая 
у  калужских дорожников по-
явится  уже в апреле.

Приоритетными направле-
ниями работы управления го-
родского хозяйства в 2019 году 
Алексей Волков назвал укре-
пление материально-техниче-
ской базы ключевых муници-
пальных предприятий – СМЭУ, 
«Калугаблагоустройство»  и  
«Калугаспецавтодор», даль-
нейшее внедрение цифровых 
технологий в систему управ-
ления городским хозяйством, 
реализацию федеральных целе-
вых программ «Формирование 
комфортной городской среды» 
и «Безопасные и качествен-
ные дороги». В список важных 
задач вошла рекультивация 
Ждамировского полигона ТБО 
и завершение работы над  ком-
плексной схемой организации 

дорожного движения.
Городской Голова Калуги 

Дмитрий Разумовский дал 
поручение использовать для 
достижения целей не толь-
ко бюджетные средства, но и 
возможности государствен-
но-частного партнерства.  По 
мнению градоначальника, в 
формате ГЧП Калуга вполне 
могла бы заняться, например, 
модернизацией и заменой оста-
новочных павильонов. 

В том же формате областной 
центр  будет работать над рас-
ширением городского парко-
вочного пространства. Сейчас в 
городе действуют 65 парковок 
на 850 мест. По словам первого 
заместителя Городского Го-
ловы, платные парковки  для 

муниципалитета стали  «хоро-
шим инструментом контроля 
дорожной ситуации». 

– После реализации проекта 
скорость движения автотран-
спорта в часы пиковых нагру-
зок возросла на 6%, пропускная 
способность улиц увеличилась 
на 10-15%, аварийность снизи-
лась на 18%, – отметил  он.

Второй этап проекта, в рам-
ках которого зона платной 
парковки будет расширена 
до 2 тысяч мест, по мнению 
Алексея Волкова, позволит вы-
теснить стихийные парковки 
из центра города. В 2017 году 
затраты на реализацию этого 
этапа оценивались примерно в 
37 миллионов рублей.
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Расширять парковочное пространство 
будут с помощью частных инвесторов

– Эти объекты будут частич-
но финансироваться из феде-
ральных и областных средств. 
В частности, школа на улице 65 
лет Победы, – пояснила Ольга 
Лыткина.

По ее словам, в прошлом году   
в дошкольных учреждениях 
Калуги создано 850 мест, в том 
числе 555 в ясельных группах. 
Прирост обеспечило открытие 
двух детсадов в микрорайонах 
«Кошелев» и «Веснушки», соот-
ветственно на 350 и 280 мест. 
Кроме того, в ясельных группах 
нескольких детсадов создано 
150 дополнительных мест и от-
крыто несколько групп кратко-
временного пребывания детей 
на 70 мест.

В Калуге с 2013 года всего 
введено в эксплуатацию десять 
детсадов на 1865 мест. 

По предложениям депутат-
ского корпуса избирательного 
округа «Город Калуга» в 2018 
году выделены средства на 

проведение ремонтных работ 
в восьми дошкольных учреж-
дениях на общую сумму 20 млн 
руб. и в общеобразовательных 
учреждениях на сумму 11 млн 
руб. в рамках подготовки к 
учебному году (крупные ре-
монтные работы проведены в 
10 МБОУ). 

Поскольку в прошлом году 
все обязательства по созданию 
дополнительных мест в школах 
и детсадах городскими властя-
ми были исполнены, Городской 
Голова Дмитрий Разумовский в 
рамках работы в текущем году 
поручил управлению капиталь-
ного строительства уже сейчас 
приступить к торгам по выбору 
подрядчиков, которые будут 

заниматься строительством.
Среди основных задач де-

ятельности муниципальной 
системы образования на 2019 
год также намечены: повы-
шение качества образования, 
модернизация военно-патри-
отического направления вос-
питательной работы через 
организацию деятельности 
военно-патриотических объ-
единений («Юнармия» и др.), 
создание кадетских классов 
и другие актуальные формы, 
увеличение числа подростков 
с 14 лет, вовлеченных в граж-
данско-патриотические меро-
приятия, до 83%, обеспечение 
комплексной безопасности 
МБОУ, увеличение доли детей, 
охваченных организованными 
формами отдыха, оздоровле-
ния, творческого досуга и за-
нятости, до 70% и другие. 

Обсуждая своё недавнее по-
сещение одной из калужских 
школ, Городской Голова Дми-
трий Разумовский дал поруче-
ние Ольге Лыткиной провести 
ревизию во всех школах Калуги 
и определить объемы малоза-
тратных ремонтных работ.

– Бывают разные по слож-
ности задачи. Есть совершенно 
небольшие по затратам, но 
очень эффективные, – отметил 
градоначальник. Я был в 46-й 
школе. Там в туалете, напри-
мер, не работают шпингалеты. 
Это малозатратные работы, 
которые позволят привести 
туалетные комнаты в норма-
тивное состояние, – подчеркнул 
градоначальник. – В школах 
должно быть комфортно. Уче-
ники должны чувствовать себя 
нормально, по-человечески!

Материалы полосы 
подготовил Михаил МАРАЧЕВ

Калуга получит два детских сада
В 2019 году в Калуге появится еще два детских сада. Один из них, на 120 мест, откроется 
на Академической улице, второй – на Дорожной, он сможет принять 100 детей. В планах 
также капитальный ремонт детсада на Знаменской улице. Об этом 28 января на планерке 
в Городской Управе сообщила начальник управления образования Ольга Лыткина.

В прошлом году в ремонт дорог в Калуге вложено 119 миллионов рублей. На эти деньги 
отремонтировали две автомобильные дороги общего пользования местного значения 
общей площадью 33 тысячи квадратных метров. 
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В 2018 году капремонт был 
запланирован в 205 многоквар-
тирных домах. 203 из них отре-
монтированы. Капремонт двух 
оставшихся домов – № 21 на 
Пролетарской и  № 48 на улице 
Маршала Жукова – перенесен 
на этот год, так как компании-
подрядчики не выполнили свои 
обязательства.

Также частично исполнены 
43 решения суда, обязавшие 
городские власти сделать ка-
питальный ремонт многоквар-

тирных домов. 14 решений суда 
исполнены в полном объеме. В 
2019 году в бюджете на испол-
нение решений суда предусмо-
трено 200 миллионов рублей. 
Планируется полностью испол-
нить семь судебных решений и 
частично – еще  55. 

В 2018 году на поквартир-
ное отопление переведено 
346 квартир в 24 домах. В этом 
году их число пополнят еще 
20 домов. На это в городском 
бюджете запланировано  10,5 

миллиона рублей. На 509,3 
тысячи рублей планируется за-
менить газовое оборудование в 
муниципальном жилом фонде.

В 2019 году начнется рассе-
ление домов, признанных ава-
рийными после 1 января 2012 
года. По словам Виктора Усти-
нова, на первом этапе будут рас-
селены шесть многоквартир-
ных домов общей площадью 
1,527 тысячи квадратных ме-
тров – № 48 на Первомайской, 
№ 37/39 на улице Баумана, № 3 
на улице Космонавта Комарова, 
№ 5 на улице Белинского, № 
65а на улице Гурьянова и № 24 
на Луначарского. Кроме того, 
запланировано расселение 
дома № 3 на Переходной улице. 

В городском бюджете на эти 
цели  заложено 18,2 миллиона 
рублей. 

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский в связи с этим дал 
поручение в каждом случае  при 
установке очередности рассе-
ления и сноса домов, признан-
ных аварийными, подходить 
внимательно и адресно.

– Дом может быть выявлен 
позже, а он находится в таком 
состоянии, что его нужно рас-
селять сегодня  и сносить. При 
этом  процесс включения его в 
очередь должен быть публич-
ным, и эту работу необходимо 
проводить совместно с депута-
тами, – сказал градоначальник.

Михаил МАРАЧЕВ

Необходимость в этом воз-
никла в связи с отказами жиль-
цов, опасающихся стать жерт-
вами мошенников,  пускать в 
свои дома проверяющих. Градо-
начальник попросил калужан 

отнестись к этим проверкам с 
пониманием. 

– Специалистов надо пу-
скать, предварительно про-
верив документы, уточнив у 
дежурного Городской Управы 

или на сайте Горуправы, входит 
ли конкретный гражданин в 
состав комиссии, – сказал Дми-
трий Разумовский.

По словам начальника управ-
ления по работе с населением 
на территориях Инги Грибан-
ской, на прошлой неделе уда-
лось проверить 700 квартир. 
В 150 из них обнаружены на-
рушения правил эксплуатации 
газового оборудования. В 134 

квартирах газ пришлось от-
ключить.

– Нарушения в основном свя-
заны с неправильным подклю-
чением газового оборудования 
во время ремонта, – сказала она.

Напомним, проверки нача-
лись после трагедии, которая 
произошла в ночь на 21 января 
в пятиэтажке на улице Луна-
чарского.

Михаил МАРАЧЕВ

В программу капремонта на 2019 год попали 152 дома

Каждая пятая калужская квартира 
оказалась нарушителем правил 
эксплуатации газового оборудования 

В 2019 году теми или иными видами капитального ремонта в Калуге будут охвачены 
152 многоквартирных дома. Как сообщил 28 января на планерке в Городской Управе 
начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, на это выделено  535,9 миллиона рублей. 
Список домов, которые попадут в программу капремонта 2020 года, также сформирован и 
в ближайшее время поступит в Городскую Думу. 

Городской Голова Дмитрий Разумовский 28 января 
на планерке в Городской Управе поручил своим 
подчиненным провести разъяснительную работу 
и сделать повторный обход тех квартир, в которые 
специалистам, проверяющим исправность  газового 
оборудования в Калуге, попасть не удалось. 

Проектирование исторической зоны 
Калуги начнётся в этом году

29 января на «Точке ки-
пения» в Инновационном 
культурном центре калуж-
ские краеведы в очеред-
ной раз подняли вопрос о 
воссоздании уголка ста-
рой Калуги на улице Под-
войского и реконструкции 
дома № 3, который неког-
да принадлежал известно-
му калужскому градона-
чальнику, купцу I  гильдии  
Ивану Ципулину. 

Напомним, краеведы пред-
лагают сделать улицу Подвой-
ского пешеходной, восстано-
вить дом купцов Вашковых и 
сделать ее частью туристиче-
ского двухдневного маршрута. 
Его конечной точкой станет 
село Дворцы, где проходило 
Великое стояние на реке Угре. 
Однако предложение краевед-
ческого сообщества встретило 
сопротивление со стороны 
Виталия Бессонова, директора 
Калужского объединенного 
краеведческого музея. Улицу 
Подвойского он назвал одной 
из важнейших транспортных 
артерий города, поэтому делать 
там пешеходную зону – нело-
гично.

Главное сейчас, считает Бес-
сонов, – сохранить дом Ципу-
лина – уникальный объект с 
исторической точки зрения, по-
добных ему  в нашем городе не 
осталось. По словам Бессонова, 

единственная улица в истори-
ческой части Калуги, которая 
может стать пешеходной, – это 
Воскресенская. 

Восстановление облика 
старой Калуги на улице Под-
войского – это задача на да-
лекую перспективу, а не на 
ближайшие годы, возразили 

ему краеведы. 
Дмитрий Разумовский пред-

ложил краеведам взять тайм-
аут для проработки концепции 
создания исторической зоны 
Калуги и провести в рамках 
программы «Старый город» 
социокультурное и маркетин-
говое исследование этой тер-

ритории. Уже сейчас готовится 
техническое задание для такой 
работы. Градоначальник за-
верил, что будут рассмотрены 
возможные варианты восста-
новления дома Ципулина, пути 
привлечения бизнеса к вос-
становлению целой улицы и 
создания на ней исторической 

зоны. При этом он отметил, что 
одними лишь силами бюджета 
это сделать невозможно.

Проектирование историче-
ской зоны Калуги начнется уже 
в этом году. Если будет найдена 
законодательная возможность, 
центр Калуги получит статус 
исторического поселения.

Денис РУДОМЕТОВ

Обратить внимание следует и на Казанский храм, в котором сохранились остатки уникальных росписей XVIII века. 
В увековечении нуждается также память Смирного Судовщикова, подписавшего в 1613 году грамоту о восшествии на престол  
Михаила Романова.
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В работе приняли участие 
председатель регионального 
парламента Виктор Бабурин и 
его первый заместитель Алек-
сандр Ефремов. В состав рабо-

чей группы вошли депутаты 
Заксобрания Калужской обла-
сти, представители областных 
министерств здравоохранения 
и финансов, фонда обязатель-

ного медицинского страхова-
ния, правовых служб. 

Ранее с  инициативой под-
готовки такого закона вы-
ступил губернатор Анатолий 

Артамонов.  
– Цель этого законопроекта 

одна – улучшить медицинское 
обслуживание населения. Нуж-
но сделать так, чтобы муници-
палитеты также участвовали 
в организации медобслужива-
ния. Вместе с передачей части 
полномочий по содержанию и 
ремонту медицинских пунктов 
будут переданы и финансовые 
ресурсы. Заработная плата 
медработников, лекарства – 
все это по-прежнему будет 
обеспечиваться государством, 
– рассказал Виктор Бабурин 
журналистам перед началом 
заседания.

Виктор Бабурин попросил 
коллег проработать основные 
положения законопроекта, 
чтобы депутаты Заксобрания 
рассмотрели его 14 февраля на 
заседании сессии.

Отдельно рассмотрели чле-
ны рабочей группы и состоя-
ние фельдшерско-акушерских 

пунктов. На 2019 год их в Ка-
лужской области 356. 118 из 
них находится в аварийном со-
стоянии, а 230 расположены в 
приспособленных помещениях.

По словам представителя 
министерства 
здравоохранения, 
в основу документа 
будет заложен именно 
территориальный 
принцип, чтобы 
районные власти тратили 
деньги на учреждения, 
которые находятся на их 
территории.

Участники совещания по-
лучили рабочий вариант за-
конопроекта. В кратчайшие 
сроки они изучат его и внесут 
свои предложения по его со-
держанию.

Денис РУДОМЕТОВ

Районные власти займутся ремонтом 
ФАПов и местных больниц
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– Сейчас по большей части 
«Точка кипения» выступает 
площадкой для обсуждения и 
решения городских проблем, 
взаимодействия органов вла-
сти с гражданским обществом, 
– сказал градоначальник, от-
метив, что этим калужская 
«точка» отличается от многих 
других, и ее фишка – в повы-
шении доверия.

Несмотря на достигнутые 
успехи – на базе «точки» об-
суждались важные насущные 

городские темы,  есть немало 
задач на ближайшее будущее. 
Часть из них сформировали на 
месте. Особое внимание было 
решено уделить содействию 
стартапам и их созданию, по-
иску, привлечению и развитию 
позитивных лидеров, город-
ских «проектов изменений», 
работе над Атласом профессий 
Калужской области.

Деятельность «Точки кипе-
ния» должна отвечать целям, 
которые поставило Агентство 

стратегических инициатив. 
Так, в Калужском регионе, уча-
ствующем в проекте НТИ (На-
циональной технологической 
инициативы), должны быть 
реализованы проекты, сгене-
рированы идеи, а в перспективе 
–  выращены национальные 
компании на тех принципиаль-
но новых отраслевых рынках, 
которых сегодня не существует, 
при этом через 10–20 лет объём 
каждого из таких будущих рын-
ков должен превышать в миро-
вом масштабе 100 млрд долла-
ров США.

– Отдельно будет проводить-
ся конкурс по созданию уни-
верситетских «Точек кипения». 

Первую из них выразил готов-
ность организовать Калужский 
государственный университет, 
в будущем к этому должны 
подключиться все остальные 
калужские университеты, а 
также МИФИ.

Градоначальник считает, что 
калужская «Точка кипения» 
недостаточно активно комму-
ницирует с обнинской в плане 
совместных мероприятий.

– Они заточены на инно-
вационные проекты, у нас же 
по большей части городская 
тематика и взаимодействие с 
властью. Надо подумать, как 
сращивать наши «точки», сбли-
жать горожан, Калугу и Об-

нинск. В этом есть огромный 
потенциал для развития об-
ласти.

Определили собравшиеся 
также необходимость работы 
на результат, трудности и пути 
их преодоления. Было выска-
зано предложение повышать 
поток посетителей на меро-
приятиях «Точки кипения». 
Дмитрий Разумовский сказал, 
что для этого есть много ра-
бочих механизмов, однако по-
ток людей – это не показатель 
эффективности работы и не 
цель, а следствие верно сфор-
мированной цели.

Алина КОВАЛЕВА

Меньше слов – больше дела: 
«Точка кипения» формирует цели 
на ближайшее будущее

24 января «ядерная группа» калужской «Точки кипения», 
в которую вошли активисты, представители городских 
сообществ, различных компаний, а также Городской 
Голова Дмитрий Разумовский, подвела итоги работы 
площадки за минувшие полгода.

Муниципалитеты должны участвовать в организации медобслуживания.

”Точка кипения” стала площадкой для обсуждения важных городских тем 
и генерации идей.

Аккумулирование ресурсов, создание новых продуктов и сервисов, проектной 
рабочей группы – цели на ближайшее будущее.

24 января в Законодательном собрании рабочая группа под руководством председателя комитета по социальной политике Натальи Логачевой 
рассмотрела вопросы передачи части полномочий по содержанию фельдшерско-акушерских пунктов  городским и сельским администрациям. 
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Об инвалидах боевых действий 
заботятся

23 января Глава город-
ского самоуправления 
города Калуги Алек-
сандр Иванов посетил 
Калужское отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
инвалидов войны в Аф-
ганистане и Центр реа-
билитации и интегра-
ции инвалидов войны.

На территории Калуги 
проживает более 900 бывших 
военнослужащих, проходив-
ших службу в республике 
Афганистан, в том числе 19 
инвалидов боевых действий. 
Организация «Инвалиды  
войны» защищает интересы 
этих людей. Её участники 
оказывают помощь ветера-

нам боевых действий и чле-
нам их семей, ведут работу 
по увековечиванию памяти 
погибших при исполнении 
воинского долга и создании 
Музея локальных войн и во-
оруженных конфликтов, про-
водят экскурсии по Калуге 
для людей с ограниченными 
возможностями, организовы-
вают встречи со школьника-
ми и студентами. 

Глава города поблагода-
рил сотрудников центра за 
заботу о защитниках От-
ечества, помощь в медицин-
ской и социальной реаби-
литации ветеранов боевых 
действий и наградил по-
чётными грамотами членов 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов  

войны в Афганистане в связи 
с 30-летием вывода совет-
ских войск, отметив их важ-
ную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодого 
поколения калужан.

– Очень ценно, что люди, 
потерявшие здоровье при 
выполнении воинского дол-
га, находят в центре необхо-
димую заботу, помощь, пони-
мание, – отметил Александр 
Иванов. – Это неоценимый 
вклад в дело социальной 
реабилитации, защиты и под-
держки инвалидов боевых 
действий. Благодаря таким 
усилиям они вовлекаются в 
общественную жизнь, полу-
чают образование, соответ-
ственно, и новые возмож-
ности для самореализации.

Центр реабилитации оказывает ветеранам боевых действий прежде всего 
медицинскую и психологическую помощь. 

Этим вопросам было уделено 
особое внимание на засе-
дании комиссии Городской 
Думы по анализу деятельно-
сти муниципальных  
предприятий и учреждений 
под председательством  
Юрия Титкова.

Члены комиссии обсудили текущую 
деятельность МБУ «Калугаблагоустрой-
ство». Как сообщил депутатам замести-
тель начальника управления городского 
хозяйства Игорь Бугаенко, уборка 
городских территорий относится к ве-
дению МБУ «Калугаблагоустройство», 
МБУ «СМЭУ» и МКУ «Служба единого 
заказа городского хозяйства».

Порядка 30% территории города уби-
рается силами муниципальных учреж-
дений, 70% – подрядными организаци-
ями. Управлением городского хозяйства 
в настоящее время рассматривается 
возможность увеличения штата и парка 
техники муниципальных служб с целью 
увеличения охвата территории города и 
повышения качества работы. 

– В сфере уборки городских террито-
рий «муниципализация» необходима, 
– высказал свою точку зрения депутат 
Вадим Витьков. – Возможно, имеет 

смысл рассмотреть вопрос объединения 
муниципальных учреждений, работаю-
щих в данной области. В любом случае 
уборка города должна полностью кон-
тролироваться городскими властями и 
не зависеть от финансовых или техниче-
ских проблем подрядных организаций.

– Необходимо просчитать все воз-
можные финансовые модели, для того 
чтобы при переходе на уборку города 
силами муниципальных учреждений 
существенно не возросли расходы, – 
уверен председатель комиссии Юрий 
Титков. – Что касается качества работы, 
то здесь необходимо тщательно разра-
батывать техническое задание и жёстко 
контролировать подрядчиков. Управле-
нию городского хозяйства необходимо 
будет проработать этот вопрос, прежде 
чем принимать окончательное решение.

Члены комиссии подвели итоги 
праздничного оформления города.

В 2018 году праздничное оформление 
городских территорий ко Дню города и 
Новому году обошлось в 40 миллионов 
рублей. 

Часть украшений берётся в аренду 
при довольно высокой арендной плате. 
Члены комиссии предположили, что де-
шевле будет приобрести необходимые 
украшения в собственность города. 

Кроме того, подрядными организаци-
ями осуществляется монтаж и обслужи-
вание украшений.

Депутаты поручили управлению 
городского хозяйства проработать воз-

можность монтажа и обслуживания 
украшений силами городских служб и 
провести расчёт финансовой эффектив-
ности такого решения. 

Руководство МУП «Калугаспецавто-
дор» отчиталось перед депутатами о 
текущей деятельности предприятия, 
основными направлениями которого 
являются содержание и обслуживание 
городской ливневой канализации, а 
также перемещение и хранение задер-
жанных транспортных средств. 

Убытки предприятия в 2018 году со-
ставили 39,2 млн рублей. На результат 
финансовой деятельности повлияло 
взыскание с предприятия 25,2 млн 
рублей в пользу Управления Роспри-
роднадзора по Калужской области за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. 

В отношении МУП «Калугаспецавто-
дор» был применён завышенный коэф-
фициент, и вместо 1 миллиона рублей 
предприятию придётся выплатить 
более 25 миллионов. 

Дополнительные убытки вызваны 
тем, что далеко не все предприятия и 
коммерческие структуры, пользующи-
еся ливневой канализацией, заключили 
договоры с МУП «Калугаспецавтодор». 

Также существует большое количе-
ство врезок в ливнёвую канализацию 
в частном секторе, для их выявления 

требуется специальное оборудование. 
В отношении неплательщиков было 

подготовлено 508 судебных исков.
Директор МУПа Дмитрий Шмаков 

считает, что для поддержки предпри-
ятия необходима разработка програм-
мы модернизации: ежегодно требуется 
выделять порядка 6 миллионов рублей 
на ремонт и модернизацию сети, а также 
на приобретение необходимой техники. 

В настоящее время ведётся разработ-
ка инвестиционной программы.

– Необходимо обеспечить 
плановое финансирование 
предприятия, выделить средства 
на ремонт и модернизацию 
ливневой канализации, с учётом 
возможностей городского 
бюджета, – отметил Юрий 
Титков. – Городской Управе 
следует провести ревизию, 
выявить предприятия, 
пользующиеся услугами 
водоотведения и не платящие 
абонентскую плату, и побудить 
их заключить договоры с МУПом, 
также необходимо разобраться с 
незаконными врезками. 

Уборка города 
и модернизация ливнёвки

«Калугаблагоустройство» 
занимается уборкой 
общественных территорий – 
парков, скверов, зелёных зон 
и мест захоронений. Силами 
МБУ «СМЭУ» убирается 
улично-дорожная сеть в 
центральной части города 
и на Правобережье. МКУ 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства» был 
заключен контракт на уборку 
улично-дорожной сети 
остальной части города с 
генеральным подрядчиком, 
который, в свою очередь, 
привлёк на субподряд три 
организации.

Протяжённость сети 
ливнёвой канализации 
Калуги достигает 62 км, 
сеть не обеспечивает 
потребности города в 
отведении сточных вод, 
некоторые района города 
вообще не обеспечены 
ливневой канализацией. 
Износ труб составляет 
порядка 67%, основная часть 
системы была построена 
более 50 лет назад, на 
протяжении многих лет не 
проводились необходимые 
работы по ремонту и 
модернизации. 
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На заключительном в 
2018 году заседании Го-
родской Думы депутаты 
приняли решение обра-
титься с законодательной 
инициативой в Законо-
дательное собрание Ка-
лужской области о вне-
сении изменений в Закон 
Калужской области «Об 
административных право-
нарушениях». Подробнее 
об этом мы поговорили с 
заместителем председате-
ля Городской Думы Калуги 
Сергеем Павловым. 

– Сергей Владимирович, 
в чем основная цель по-
правок?
– Поправки в областной за-

кон были предложены, глав-
ным образом, с целью понуж-
дения граждан, должностных 
и юридических лиц к исправ-
лению правонарушений и даль-
нейшей профилактике подоб-
ных нарушений.

– За какие правонарушения, 
прежде всего, предложено 
повысить штрафы?
– Проект предусматривает 

увеличение размеров штрафов 
за правонарушения в сфере 
благоустройства, создание 
помех для вывоза мусора и 
уборки территории, размеще-
ние разукомплектованных или 
неисправных транспортных 
средств. Вы же знаете, что в 
Калуге на протяжении мно-
гих лет ведётся масштабная 

работа по благоустройству 
дворовых и городских терри-
торий, город преображается, 
становится более красивым и 
ухоженным. Вместе с тем перед 
городскими властями встала 
проблема сохранения объектов 
благоустройства, поддержания 
чистоты и порядка на улицах 

города. Не секрет, что не всегда 
жители бережно относятся к 
объектам благоустройства.

– Это касается в том числе 
и припаркованных в непо-
ложенных местах автомо-
билей?
– Безусловно, такие автомо-

били очень осложняют уборку 
улиц. Но порой аналогичное 
поведение мы наблюдаем и 
со стороны представителей 
бизнеса – неубранный строи-
тельный мусор, ненадлежащее 
содержание зданий и терри-
торий, нарушения в ходе вы-
полнения строительных работ 
и другие административные 
правонарушения. Зачастую до-
пускают подобные нарушения 
и должностные лица.

– Насколько существенно 
повысятся штрафы?
– Проектом законодательной 

инициативы предусмотрено 
увеличение штрафов за созда-
ние помех для вывоза мусора и 
уборки территории. Зимой эта 
проблема становится особенно 
острой – из-за припаркованных 
в неположенном месте авто-
мобилей не может проехать 
уборочная техника, и целые 
участки улиц и тротуаров оста-
ются не расчищенными от сне-
га. В настоящее время штраф 
за данное правонарушение для 
граждан составляет от 500 ру-
блей до 2,5 тысячи рублей, для 
должностных лиц – от 1,5 до 5 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 5 до 30 тысяч рублей. 

В законодательной инициа-
тиве предусмотрено увеличе-
ние штрафа: для граждан он 
составит от 1 до 3 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 5 до 
7 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей.

– Есть еще одна проблема: 

брошенный автохлам. Нера-
дивые автолюбители пере-
кладывают утилизацию 
своих развалюх на городской 
бюджет. Их ответствен-
ность как-то будет повы-
шена?
– Брошенные автомобили 

не только мешают механизи-
рованной уборке дворовых 
территорий, но и создают не-
удобства для жильцов. Штраф 
за размещение в неположенном 
месте разукомплектованных 
или неисправных транспорт-
ных средств для граждан в 
настоящее время составляет 
от 1 до 2 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 3 до 5 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

Проект законодательной 
инициативы предусматривает 
увеличение штрафов: для граж-
дан размер штрафа составит 
от 2 до 3 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 5 до 7 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. 

– Когда в Законодательном 
собрании области предпола-
гается рассмотрение этих 
предложений?
– На ближайшей сессии. Если 

мы найдем поддержку на уров-
не региона, то обязательно еще 
раз доведем все изменения до 
сведения калужан через вашу 
газету.

Беседовала 
Ксения ЛАРКИНА

Помешал уборке снега, не вывез 
строительный мусор – заплати штраф

Коммунальщики поборолись 
с последствиями снегопада

Коммунальные службы работали в  вы-
ходные дни в усиленном режиме, устра-
няя последствия снегопада, обрушивше-
гося на Калугу. По данным синоптиков, 
за сутки выпало 19,4 сантиметра осад-
ков, в воскресенье толщина снежного 
покрова составляла 38 сантиметров.

– В ночь на 27 января на улицах города 
работало около 110 единиц снегоуборочной 
техники, в том числе 30 комплексных дорож-
ных машин, 14 снегопогрузчиков и 37 само-
свалов.  Днем  на уборку города вышли 83 еди-
ницы техники, – рассказала корреспондентам 
«Калужской недели» председатель комитета 
дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства Ольга Ларичева.

С пяти утра велась уборка снега и в калуж-
ских деревнях, расположенных в черте города. 
В ней было задействовано 11 единиц техники. 
На въездах в город были организованы посты 
ДПС. Сотрудники ГИБДД не пропускали боль-
шегрузы в Калугу, чтобы избежать транспорт-
ного коллапса.

Претензии по уборке снега традиционно 
возникли к управляющим компаниям. Однако 
некоторые УК со своей задачей справились. 
По словам директора УК «ЖРЭУ-6» Ольги 
Мамаевой, в ведении которой находятся 92 
дома на улицах Пухова, Воронина, Баррикад, в 
переулках Яченском и Труда, трактор  очистил 
придомовую территорию от снега утром в вос-
кресенье.

Денис РУДОМЕТОВ На планерке в Горуправе градоначальник поблагодарил службы за оперативность и ответственный подход.
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Был мусор – станет топливо. 
Какие ещё результаты даст новая реформа?

29 января представители СМИ от-
правились в пресс-тур на Калужский 
завод по производству альтернативного 
топлива (ООО «КЗПАТ»). Предприятие 
начало свою деятельность в 2016 году. 
Сейчас на площади в 2 га оно включает в 
себя сортирующий, перерабатывающий 
и перегрузочный комплексы. Общий 
объем инвестиций на этапе ввода в 
эксплуатацию первой очереди завода 
составил около 150 миллионов рублей. 
Здесь создано более 100 рабочих мест, 
мощности предприятия позволяют 
перерабатывать более 1,5 миллиона 
кубометров отходов в год, что полно-
стью обеспечивает потребности нашего 
города.

Генеральный директор ООО «КЗПАТ» 
Вадим Усенко рассказал, что техноло-
гия, которая легла в основу проекта, 
направлена на переработку твердых 
коммунальных отходов и крупнога-
баритного мусора путем выделения 
легкой фракции и получения из нее го-
рючих частиц с высокой энергетической 
теплоотдачей. 

Процесс пред-
полагает сорти-

ровку мусора, 
в ходе которой 
выделяют ся 
о т ход ы ,  и с -
п о л ь з уе м ы е 
для производ-
ства компонен-
та современ-
ного топлива. 

Именно оно используется в качестве 
альтернативы природному газу в про-
изводственном цикле LafargeHolcim 
– одного из крупнейших производите-
лей цемента. Оставшийся мусор – это 
вторсырье, которое направляют на 
специализированные предприятия 
для дальнейшей переработки, а также 
органические отходы, непригодные для 
вторичного использования. Вторсы-
рья здесь насчитывают 35 различных 
позиций, каждая из которых порой 
представляет интерес для двух-трех 
контрагентов – множество предпри-
ятий центра России нуждаются в сырье, 

получаемом в ходе сортировки на ООО 
«КЗПАТ».  

С  заводом со -
трудничает Го-
сударственное 
предприятие 
К а л у ж с к о й 
области «Ка-
лужский ре-
г и о н а л ь н ы й 
экологический 
о п е р а т о р » , 
оказывающее 
услуги по сбору, транспортировке, об-
работке и захоронению отходов. Ис-
полняющий обязанности директора 
ГП «КРЭО» Сергей Завьялов рассказал, 
что предприятие является лидером в 
этой отрасли и использует современные 
технологии и оборудование при об-
ращении с отходами, что способствует 
снижению стоимости услуг и сохране-
нию высокого качества работы. 

В апреле 2018 года по результатам 
конкурсного отбора этому предпри-
ятию присвоен статус регионального 

оператора в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами на 
территории Калужской области сроком 
на 10 лет. 

Сейчас программа взяла курс 
на повсеместное введение 
раздельного сбора мусора среди 
населения. Над этим проектом 
работают специалисты.  
В 2019 году на двух пилотных 
площадках – в Калуге и 
Обнинске – будет запущена 
процедура разделения мусора по 
разноцветным контейнерам. 

В том числе от сознательности на-
селения будет зависеть успех всей 
реформы, повышение эффективности 
таких предприятий, как ООО «КЗПАТ»,  и 
увеличение содержания «полезных» от-
ходов в общей массе собранного мусора.

Сергей ГРИШУНОВ

С тех пор как в России стартовала реформа обращения с отходами произ-
водства и потребления, прошел месяц. Калужский регион одним из пер-
вых включился в эту программу.

Большая удача и уникальное стечение обстоятельств – иметь в качестве партнера такое предприятие, сжигающее без остатка весь поставляемый мусор и извлекающий 
для себя производственную выгоду.
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КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ:

организаций:
индивидуальных 
предпринимателей: физических лиц:

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

Итоги работы межведомственной комиссии  
по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины 
муниципального образования “Город Калуга” за 2018 год
КОЛИЧЕСТВО  
ЗАСЕДАНИЙ 47 ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:
• в бюджетную систему 1587 вопросов

981 вопрос

341 вопрос

521 вопрос

85 вопросов

снижена на 
900 753,5 тыс. руб.

снижена на 
609 848,3 тыс. руб.

снижена на 
44 472,0 тыс. руб.

снижена на 
273 974,7 тыс. руб.

снижена на 
16 930,5 тыс. руб.

• по налоговым платежам  
   в бюджет

• по уплате НДФЛ

• по платежам  
   во внебюджетные фонды

• иная задолженность

в том числе 
повторно

691
239 в том числе 

повторно

202
47 в том числе 

повторно

29
6

Повышена заработная плата до прожиточного 
минимума (МРОТ) 214 работодателями

36 вопросов

Повышение зарплаты работникам до уровня 
прожиточного минимума (МРОТ) 357 вопросов

163 671,7 тыс. рублей
Погашена задолженность   
по заработной плате на сумму

Погашение задолженности  
по заработной плате

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
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В списке нарушений, до-
пущенных приглашенными 
организациями, лидируют за-
долженность по налоговым 
обязательствам и выплата 
работникам заработной платы 
ниже установленного прожи-
точного уровня.

Председательствующая на 
заседании заместитель на-
чальника управления финансов 
Елена Широкова напомнила 
приглашенным, что постанов-
лением Правительства Калуж-
ской области от 30.10.2018 
№ 679 установлена величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения – 
11 289 рублей и выплачивать 
заработную плату ниже этой 
суммы – нарушение законода-
тельства.

Приглашенные на заседания 
комиссии по-разному объясня-
ли такое положение дел: сезон-
ным характером работ, несво-
евременной корректировкой 
штатного расписания, трудной 
экономической ситуацией в 
своем бизнесе, задержками 
оплаты от поставщиков. Члены 
комиссии такие объяснения  не 
приняли.

– Обращаем ваше внимание, 
что надо в срок уплачивать на-
логи и осуществлять выплату 
заработной платы работникам 
не ниже прожиточного мини-

мума, – обратилась к одному 
из присутствующих Елена Ши-
рокова. – Слова о том, что «так 
работает отрасль», не являют-
ся оправданием: пенсионеры 
должны вовремя получать 
пенсии, а работодатели – сво-
евременно уплачивать взносы 
в Пенсионный фонд и в фонд 
социального страхования.

С каждым из явившихся 
на заседание межбюджетной 

комиссии проведены инди-
видуальные консультации 
специалистами управления 
финансов, налоговой службы, 
прокуратуры и службы судеб-
ных приставов. 

Некоторые из приглашенных 
индивидуальных предпри-
нимателей и руководителей 
организаций предъявляли 
копии платежных документов, 
свидетельствующие о полном 

или частичном погашении 
задолженности. Тем, кто не 
предоставил документальное 
подтверждение отсутствия 
задолженностей, рекомендо-
вано сделать это в кратчайшие 
сроки. При этом несколько 
организаций приглашены на 
следующие заседания к повтор-
ному заслушиванию.

В то же время были и те, кто 
проигнорировал неоднократ-

ные приглашения явиться на 
заседания комиссии и предо-
ставить необходимую докумен-
тацию. Это:

– ООО «Мегатрон» – задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и страховым взносам;

– ООО «ГРИН-ПАЙП» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам.

Ольга КОНОВАЛОВА

Межведомственная комиссия 
продолжает работу

Работа комиссии направлена на сокращение недоимок по обязательным платежам.
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Улица Достоевского может стать 
двусторонней уже в этом году

Прежде чем открыть дву-
стороннее движение на улице 
Достоевского, необходимо про-
вести ряд мероприятий, в том 
числе расширить проезжую 
часть на участке от ул. Марата 
до ул. Рылеева. 

– Будем надеяться, что все 
случится в этом году. При на-
ступлении положительных 
температур эти работы будут 
выполнены, – сказал корре-
спонденту «Калужской недели» 
после завершения заседания 
комиссии заместитель началь-
ника управления городского 
хозяйства Игорь Бугаенко.

Напомним, о 
необходимости 
вновь сделать 
улицу Достоевского 
двусторонней в Калуге 
заговорили после того, 
как было принято 
решение перекрыть 

параллельную ей улицу 
Дзержинского новым 
парком. 

Рекомендации изменить 
схему движения на улице До-
стоевского и разгрузить за счет 
этого прилегающие к ней ули-
цы содержатся и в комплексной 
схеме организации дорожного 
движения, которую для  Калуги 
разработало воронежское ООО 
«ДорМостПроект».

На заседании комиссии был 
также утвержден адресный 
план мероприятий по безопас-
ности дорожного движения на 
2019 год, предусматривающий 
в том числе установку в Ка-
луге трех новых светофоров 
и модернизацию трех суще-
ствующих. На улице Фомуши-
на, в районе ее пересечения с 
Минской улицей, в следующем 
году должны появиться регу-
лируемый пешеходный переход 

и остановка общественного 
транспорта. Поддержали чле-
ны комиссии и предложение 
установить на Правобережье 
дополнительные указатели 
направления. Это будет сде-
лано для того, чтобы автомо-
билисты не плутали, выезжая 
на Южный обход. Изменения 
произойдут и на Инженерной 
улице. Там будут демонтирова-
ны таблички, ограничивающие 
время действия дорожных 

знаков, запрещающих стоянку 
по четным и нечетным числам. 
Поддержку членов комиссии 
также получила просьба жите-
лей расположенных у окружной 
дороги деревень Косарево и 
Заречье выделить земельный 
участок для строительства раз-
воротного кольца и остановоч-
ного павильона общественного 
транспорта.

Обсудили члены комиссии 
и состояние аварийности в 

прошлом году. По сравнению 
с 2017-м ситуация на дорогах 
стала лучше. На 5,9%  уменьши-
лось количество ДТП, на  4,8% 
и 1,6% соответственно – коли-
чество погибших и раненых. 
Количество аварий с участием 
пьяных водителей снизилось 
на 6,7%, а аварий с участием 
детей – на 20,2%. 

Михаил МАРАЧЕВ

Городская комиссия по безопасности дорожного 
движения 25 января приняла решение рекомендовать 
сделать двусторонней улицу Достоевского на участке от 
улицы Марата до улицы Плеханова. Но после того, как 
проезжая часть на этом участке улицы будет расширена 
как минимум до семи метров. Сейчас она не превышает 
6,7 метра, а на отдельных участках ширина еще меньше. 
Этого слишком мало. 

Двустороннее движение на улице Достоевского должно помочь разгрузить центр города.
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25 января в Городской Управе состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины, на которое были приглашены представители 20 предприятий и организаций, а также 
индивидуальные предприниматели.
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Это пятиэтажный многоквартирный дом 
1972 года постройки, в котором прописаны 
182 человека. Как и большинство домов 
города, он оборудован центральным отопле-
нием, а горячей водой жители пользуются с 
помощью индивидуальных газовых водона-
гревателей.

– Наша задача – провести разъяснитель-
ный инструктаж среди жителей и обеспечить 
максимальный уровень безопасности при 
использовании газа в бытовых условиях, 
– отметил начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Виктор Устинов.

В ходе рейда многоквартирного 
дома специалисты проверили 
состояние газового оборудования. 
Участники рейда уделили особое 
внимание наличию тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах. Ведь 
именно засорение, неисправность 
каналов дымоудаления могут 
привести к отравлению угарным 
газом. 

По данному адресу нарушений обнаружено 
не было. 

Лидия ГРЯЗНОВА

Рейды по проверке газового 
оборудования продолжаются

По поручению Городского Головы 
Дмитрия Разумовского совещание про-
вели Ассоциация ТОС города Калуги во 
главе с председателем депутатом Город-
ской Думы Эльвирой Капитоновой, Ас-
социация «Общественный центр ЖКХ» 
во главе с председателем депутатом 
Городской Думы Татьяной Коняхиной, 
при поддержке регионального центра 
общественного контроля ЖКХ в лице 
его руководителя Татьяны Дроздовой. 
Участниками совещания стали пред-
ставители газовых служб, профильных 
управлений Городской Управы, управля-
ющих компаний, председатели террито-
риальных общин и ряда общественных 
организаций. 

Как пояснили организаторы со-
вещания, профилактические рейды 
проводятся с целью предупредить 
калужан о возможной опасности от-
равления угарным газом. Как отметили 
участники совещания, рейды помогут 
выявить неправильное подключение, 
использование газового оборудования, 
его неисправность и отсутствие тяги в 

дымоходе. К сожалению, как показывает 
практика, такие нарушения не редкость 
и могут привести к трагедии. Летальные 
случаи в Калуге уже были в 2017 году, 
последний произошёл совсем недавно 
на улице Луначарского. 

Ввиду значимости данных проверок 
её организаторы призывают калужан 
быть бдительными, но не препятство-
вать работе общественных комиссий. 
Первые рейды в Калуге уже проходили 
24 и 25 января с 15.00 до 20.00. 

Для того чтобы избежать встречи 
с лжепроверяющими, специалисты 
управления по работе с населением на 
территориях и управления жилищно-
коммунального хозяйства обнародова-
ли список рейдов и состав 10 городских 
комиссий, в которые вошли сотрудники 
управления ЖКХ города Калуги, управ-
ления по работе с населением на терри-
ториях, представители газовых служб, 
МЧС, старшие по домам, представители 
территориальных общин и другие из-
вестные общественники. 

Газовщики в свою очередь призы-

вают жителей быть внимательнее при 
обращении с газовым оборудованием и 
заключать необходимые договоры на 
его обслуживание в специализирован-
ной организации. 

По данному вопросу за разъяснени-
ями нужно обращаться в свою управ-
ляющую компанию (название указано 
на квитанции за услуги ЖКХ) или в 
«Единое окно»  АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» по адресу: Калуга, ул. 
Инженерная, 10 или по тел.: 22-61-45; 
22-61-46; 55-02-05; 55-46-10; 27-80-56. 

Также, как рекомендуют специали-
сты, при любом подозрении на утечку 

газа из-за возможной неисправности га-
зового оборудования можно обращаться 
по телефону 04 или 112. 

За разъяснениями по вопросам 
организации технического 
обслуживания газового 
оборудования можно обращаться 
и в CALL-центр ГЖИ КО.  
Телефоны: 8-800-450-01-01;  
8 (4842) 27-77-77. Режим работы: 
круглосуточно.

Владлена КОНДРАШОВА 

23 января в Городской Управе прошло совещание по вопросам организации массовых рейдов по проверке технического состояния 
и подключения газового оборудования в квартирах калужан. 

Много организационных вопросов обсудили сообща.

Градоначальник убедился в исправности газового оборудования.

Ознакомиться со списками рейдов и составом городских 
комиссий можно:  
• в официальном приложении к газете «Калужская неделя» 
№ 4 от 30.01.2019;  
• на главной странице официального сайта Городской 

Управы города Калуги – www.kaluga-gov.ru 
• на сайте газеты «Калужская неделя», в разделе «Справочник 
калужанина», уточнить состав комиссии можно у дежурного 
Городской Управы по тел. 56-31-25. 

25 января Городской Голова Дмитрий Разумовский совместно с представителями управления по работе с населением на территориях, ЖКХ, Городской 
управляющей компании, ГЖИ Калужской области, газовщиками, представителями МВД, МЧС провели очередной рейд по проверке безопасного исполь-
зования газа в быту по адресу ул. Никитина, д. 58.
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К реконструкции дома 
Билибиных на улице Ку-
тузова собственник этого 
здания приступит сразу по-
сле того, как в марте будет 
завершен начавшийся в 
конце мая прошлого года 
ремонт дома № 79 на улице 
Ленина, известного как дом 
Калашникова. Это здание 
тоже принадлежит ему. 

Реконструкцию дома Били-
биных планируется сделать 
примерно за десять месяцев. 
После ее завершения дом станет 
«один в один» таким, каким он 
был до пожара и разрушения, 
пообещал 24 января Городско-
му Голове Калуги Дмитрию 
Разумовскому представитель 
собственника дома Билибиных 
Андрей Хоменко. Заднюю часть 
здания построят из кирпича, она 
получит деревянную обшивку. 

Планы реконструкции дома 
Билибиных представитель соб-
ственника и градоначальник 
обсудили после экскурсии по 
дому Калашникова, в котором 
сейчас ведутся внутренние 
отделочные работы. Внешние 
практически завершены. В зда-
нии заменены кровля, окна и 
двери, оштукатурен и покрашен 
фасад. Внутренняя планировка 
здания не менялась, но вместо 
чердака оно получило ман-
сардный этаж, который также 
планируется сдавать в аренду.

Градоначальника непри-
ятно поразили пластиковые 
рамы, вставленные в оконные 
проемы вместо деревянных. 
Но Андрей Хоменко заверил 
его, что использование такого 
профиля при реставрации до-
мов-памятников допускается.

– Это единственный про-
филь, который применяется в 
Москве управлением по охране 
памятников. Это такой проф-
дизайн, ламинированный с 
той стороны под дерево белое, 
– сказал он.

По оценке собственника, ре-
ставрация дома обойдется при-
мерно в 20 миллионов рублей. 
Одной из самых серьезных 
статей расходов станет рекон-
струкция лестницы, ведущей 
на второй этаж. Она будет вы-
ложена плиткой «под мрамор», 
кованые перила XIX века будут 
восстановлены.

На встрече с представителем 
нового собственника обсудили 
дальнейшие планы по рестав-
рации памятника истории и 
культуры «Дом Калашникова 
1825 г.» и использования в 
будущем отремонтированных 
помещений.

На сегодняшний день соб-
ственником в рамках охранного 
обязательства проведены рабо-
ты по восстановлению внешне-
го облика здания с приближе-
нием его к историческому.

Внутри дома Калашникова идут отделочные работы.

Дом Калашникова был по-
строен в 1825 году. В 2011 году, 
после того как из этого здания 
выехала детская художествен-
ная школа, оно было передано 
по договору безвозмездного 
пользования Калужской орга-
низации архитекторов России. 
Однако Домом архитектора 
это здание так и не стало. В 
2017 году оно было продано 
с аукциона за 16,7 миллиона 
рублей предпринимателю 
Сергею Денисову.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

КПК: для чего создаётся и как работает?
Многие годы граждане, столкнувшись с необходимостью не только сохранить, но и преумножить свои сбережения, отдавали предпочтение банковскому 
депозиту. Однако времена меняются, Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того или иного банка, правила лицензирования становятся 
жестче, тем самым нацеливая граждан на поиск других форм размещения своих накоплений. Об одной из таких форм сегодня мы поговорим с нашими 
читателями, а именно: о Кредитных потребительских кооперативах. Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.

КПК – это некоммерче-
ская организация, целью 
которой является оказа-
ние финансовой взаимо-
помощи путем возмезд-
ного приема сбережений 
и выдачи займов своим 
пайщикам под процен-
ты. КПК является добро-
вольным объединением 
граждан, созданным для 
финансовой взаимопомо-
щи друг другу. Исходя из 
того, что на 2-е полугодие 
2018 г. в России насчи-
тывалось около полуто-
ра тысяч КПК, к выбору 
стоит отнестись очень 
взвешенно, в результа-
те отбора по критериям 
стабильности работы и 
количества позитивных 
отзывов, наш выбор пал 
на КПК «Юнион Финанс». 

1.  8 лет стабильной и 
успешной работы в сфере 
финансовых услуг.

2.  Занимает лидиру-
ющую позицию среди 
кредитных кооперативов 
на Северо-Западе страны.

3.  Имеет обширную и 
развитую филиальную 
сеть, 34 офиса кооперати-

ва работают в 29 городах 
по всей России.

4.  Открытая и доступ-
ная информация не толь-
ко на официальном сайте 
кооператива, но и в от-
крытом доступе в офисах 
кооператива. 

 Но обо всем по поряд-
ку. Мы отправились пря-
мо в офис КПК «Юнион 
Финанс», где нас встрети-
ла дружелюбная команда 
сотрудников, отвечавшая 
на все наши вопросы.

– Как работает КПК?
– Любой кредитный 

потребительский коопе-
ратив несет в своей осно-
ве принцип финансовой 
взаимопомощи, и это 
закреплено законода-
тельно. КПК формирует 
паевой фонд, который 
создается за счет паев. 
Кроме того, КПК при-
влекает под проценты 
личные сбережения сво-
их пайщиков, а также вы-
дает займы физическим 
и юридическим лицам. 
Из этих средств созда-
ется фонд финансовой 

взаимопомощи.
КПК «Юнион Финанс» 

проводит регулярные 
встречи и мероприятия с 
пайщиками.

– Защищены ли 
сбережения в КПК?
– Возвратность вне-

сенных в кооператив 
сбережений обеспечива-
ется компенсационным 
фондом саморегулируе-
мой организации, членом 
которой должен быть и 
является КПК «Юнион 
Финанс», а также путем 
страхования всех сбере-
жений пайщиков в НКО 
«МОВС» (лицензия ЦБ 
РФ №4349). Для того 
чтобы наши пайщики 
могли получить полную 
информацию о факте и 
условиях страхования, 
НКО «МОВС» предостав-
ляет информационные 
свидетельства каждому 
пайщику, заключившему 
с нами договор передачи 
личных сбережений.

– Как не спутать 
КПК с финансовой 
пирамидой?

– К сожалению, многие 
финансовые пирамиды 
маскируются под КПК, 
привлекают средства 
граждан и исчезают. Для 
легальной деятельности 
кооператив должен быть 
внесён в государствен-
ный реестр кредитных 
потребительских коопе-
ративов, размещенный на 
сайте Банка России. Там 
же можно проверить, не 

находится ли кооператив 
в стадии ликвидации. 

Кроме того, коопера-
тив также должен состо-
ять в СРО – саморегули-
рующейся организации, 
в том числе гарантиру-
ющей финансовую от-

ветственность КПК перед 
пайщиками. Наш коопе-
ратив является членом 
Ассоциации «Саморегу-
лирующая организация 
кредитных кооперативов 
«Центральное Кредитное 
Объединение». 

Реклама

Подведем итог. В офисе КПК «Юнион Финанс» 
у нас сложилось положительное впечатление 
от общения с сотрудником кооператива, что 
довольно редкое и приятное явление при 
посещении финансовых организаций.

Дом Калашникова отремонтируют 
к началу марта
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Реклама

25 января в Калуге на площади им. В. В. Маяков-
ского состоялось спортивно-массовое мероприятие 
«День студента». 

Его организовали  в рамках работы с населением об-
ластного центра сотрудники муниципального автономного 
учреждения «Дирекция спортивных сооружений» совместно 
с Областным молодежным центром. 

Спортивный праздник  включал спортивно-развлекатель-
ную программу для студентов и  всех желающих, показатель-
ное выступление от юной фигуристки Эллины Логуновой, а 
также  награждение участников. 

В «Дне студента» приняли участие более  
60 калужан. Все участники были награждены 
сладкими призами, а самым активным вручили 
подарки от спонсоров.

Студенты отметили  
свой праздник на коньках

28 января на аэродроме 
Орешково под Калугой 
режиссер и продюсер 
Ренат Давлетьяров на-
чал съемки фильма 
об Алексее Маресьеве, 
история которого вдох-
новила Бориса Полевого 
на написание «Повести 
о настоящем человеке».

История этого летчика, 
который потерял обе ноги во 
время Великой Отечествен-
ной, но сумел найти в себе 
силы снова сесть за штурвал и 

уже после ранения сбить семь 
немецких самолетов, легла и 
в основу сценария фильма. 
Его автором также является 
Ренат Давлетьяров, извест-
ный отечественному кино-
зрителю по прекрасной, по 
оценке новгородского интер-
нет-портала novvedomosti.ru, 
экранизации повести Бориса 
Васильева «А зори здесь ти-
хие…». Роль Лизы Бричкиной 
в этом фильме, вышедшем на 
экраны в 2015 году, исполни-
ла актриса из Обнинска Софья 
Лебедева.

Главную роль в «Летчи-
ке» получил Петр Федоров, 
сыгравший старшину Васко-
ва в фильме «А зори здесь 
тихие…». Он также известен 
по фильмам «Обитаемый 
остров», «Сталинград», «Ле-
докол», «Дуэлянт», несколь-
ким «Елкам» и еще примерно 
трем десяткам фильмам.

В Новгородской области, 
где Алексей Маресьев принял 
тот бой, после которого он 
оказался в глубоком немецком 
тылу, а затем лишился ног, 
съемки фильма и начались. 

Как сообщается в 
группе Вконтакте 
«Снимаем кино в 
Калуге», в Орешково 
съемки продлятся 
недолго, с 28 января  
по 1 февраля.

Михаил МАРАЧЕВ

Под Калугой начались 
съёмки фильма о Маресьеве

28 января в Калуге открылся 
театральный фестиваль 
любительских театров «Дети 
понедельника», организаторами 
которого выступили Калужский 
областной центр народного 
творчества и Калужский областной 
драматический театр. 

Старт этому проекту дал спектакль 
«Призраки», поставленный  по одноимён-
ной пьесе итальянского комедиографа 
Эдуардо де Филиппо театром-студией 
«Малахит» малоярославецкого экопосе-
ления «Ковчег».

По мнению министра культуры Ка-
лужской области Павла Суслова, прини-

мавшего участие в открытии фестиваля, 
старт получился достойным. Министр 
также выразил надежду, что проект 
«Дети понедельника» будет способ-
ствовать популяризации творчества 
народных и любительских театральных 
коллективов.

Как сообщили в пресс-службе Прави-
тельства Калужской области, следую-
щий показ состоится 25 февраля. Свою 
постановку по пьесе Керена Климовски 
«Вдова, Коротышка, Охранник, Тюлень и 
др.» представит театральный клуб «Зал 
ожидания» Дома культуры «Малинники». 
Продлится фестиваль до апреля.

Михаил МАРАЧЕВ

В драмтеатре поселились 
«Дети понедельника»

26 января в сквере за кинотеатром «Центральный» состоялась 
акция по раздельному сбору отходов. Волонтеры приняли 
от населения макулатуру, стекло, металл, пластик. Главное 
правило, которое соблюдали сознательные калужане, участвуя 
в акции, – вторсырье должно быть чистым. Волонтеры 
маркируют его на месте и передают калужским заготовителям 
для переработки.

Волонтёры мотивируют калужан разделять отходы

В течение января волонтерами 
было собрано более тонны вторсы-
рья (1029 кг):

• стеклобой – 570 кг,
• макулатура – 266 кг,
• картон – 99 кг,
• пластик ПЭТ – 94 кг.

Теперь проект готов проводить 
подобные акции каждую последнюю 
субботу месяца. Раздельный сбор от-
ходов учит осознанно относиться к 
покупкам и потребляемым товарам, 
улучшает экологическую обстановку.

Алина КОВАЛЕВА
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Вы до сих пор не дружите с таким полезным помощником,  
как компьютер? Лишаете себя удовольствия общения онлайн, 
получения услуг, не выходя из дома, свежих и интересных 
новостей? Образовательный проект «Электронный 
гражданин» приглашает калужан исправить это упущение.

Наименование би-
блиотеки

Адрес и теле-
фон Контактное лицо

Центральная город-
ская библиотека им. 
Н. В. Гоголя

г. Калуга, ул. 
Ленина, 66/3, 
тел.: 55-77-76,  
57-66-91

Михина
Ирина Ивановна

Калинина
Елена Николаевна
Форш
Ирина Борисова

Городская библио-
тека-филиал № 1 им. 
В. В. Маяковского

г. Калуга, ул. 
Плеханова, 80,
тел. 74-14-89

Завгородняя
Инна Владимировна

Городская библи-
отека-филиал № 7 
им. Н. А. Некрасова

г. Калуга, ул. 
Никитина, 81,
тел. 73-90-53

Кузнецова
Лариса Анатольевна

Городская библи-
отека-филиал № 8 
им. С. А. Есенина

г. Калуга, пер. 
Малинники, 16,
тел. 515-395

Белая
Марина Валерьевна

Городская библи-
отека-филиал № 9 
им. А. С. Пушкина

г. Калуга, 
ул. Чичерина, 11,
тел. 74-73-82

Янкина
Елена Георгиевна

Городская библио-
тека-филиал № 12

г. Калуга, 
ул. Платова, 22,
тел. 55-05-16

Пекшина
Елена Анатольевна

Городская библио-
тека-филиал № 13

г. Калуга, 
ул. Карачев-
ская, 25, 
тел. 52-09-83

Вараницкая Галина 
Алексеевна

Городская библио-
тека-филиал № 14

г. Калуга, 
ул. Вишневско-
го, 23 «а»,
тел. 72-52-44

Петрунина
Анастасия Бори-
совна

Городская библио-
тека-филиал № 16

г. Калуга, 
ул. Комсомоль-
ская, 5,
тел. 51-24-01

Веденина
Анна Юрьевна

Городская библио-
тека-филиал № 18

г. Калуга, 
ул. Дубрава, 12,
тел. 54-08-99

Кудряшова
Наталия Алексан-
дровна

Городская библио-
тека-филиал № 25

г. Калуга, ул. 
Советская, 107
тел. 59-29-98

Денисова
Светлана Сергеевна

Городская библио-
тека-филиал № 32

г. Калуга,  
ул. Генерала  
Попова, 11/1,  
тел. 54-90-68

Захаренкова
Наталья Валенти-
новна

Городская библио-
тека-филиал № 36

г. Калуга, б-р 
Моторострои-
телей, 9,
тел. 70-00-12

Шевелева Дина Вла-
димировна

Калужане переходят 
на «ты» с компьютером

План-график 
работы 
юридической 
клиники 
по правовому 
просвещению 
населения 
на февраль 2019 года

В помещениях территориальных представи-
тельств управления по работе с населением 
на территориях состоится бесплатная юри-
дическая консультация населения муници-
пального образования «Город Калуга». 

Место проведения / адрес 
Дата 
проведе-
ния

Время 
 проведе-
ния

1  2 3
Территориальное представи-
тельство  № 1 управления по 
работе с населением на терри-
ториях  (ул. Суворова, 56)

07.02.2019 15.00-17.00

Территориальное представи-
тельство № 10 управления по 
работе с населением на терри-
ториях  (ул. Чичерина, 13а)

14.02.2019 15.00-17.00

Территориальное представи-
тельство  № 16 управления по 
работе с населением на терри-
ториях  (пер. Малинники, 20)

21.02.2019 15.00-17.00

Территориальное представи-
тельство  № 22 управления по 
работе с населением на тер-
риториях  (д. Шопино, ул. Цен-
тральная, 2)

28.02.2019 15.00-17.00

Стать участником проекта «Электронный гражданин» просто. 
Для этого нужно обратиться в следующие калужские библиотеки:

В ходе обучения вас научат: 
• использовать базовые офисные приложения на начальном уровне,
пользоваться Интернетом, находя любую интересующую информа-

цию;
• получать государственные услуги в электронном виде;
• общаться в социальных сетях;
• приобретать товары онлайн.

Телефон рекламной  
службы 400424 (доб. 2)

Приглашенных на встречу 
руководителей ряда УК вы-
слушали Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, на-
чальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Виктор Устинов, председатель 
комитета административного 
и хозяйственного контроля 
управления городского хозяй-
ства Александр Барсуков, на-
чальник отдела по организации 
управления многоквартирны-
ми жилыми домами управле-
ния ЖКХ Наталья Гуденкова.

Участники совещания рас-
смотрели детали организации 
уборки придомовых террито-
рий, а также ликвидации на-
леди и сосулек с крыш много-
квартирных домов. 

Затем стороны обменялись 
мнениями об организации 
управления многоквартирны-
ми домами на примере тех, что 
находятся в управлении МУП 
«УК МЖД Московского округа». 
Не секрет, что подобное управ-

ление должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные 
условия проживания граж-
дан, надлежащее содержание 
общего имущества, решение 
вопросов пользования таким 
имуществом, а также предо-
ставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в 
каждом конкретном доме.

Участники совещания 
рассмотрели совместные 
меры по контролю 
деятельности 
управляющих компаний, 
направленные, прежде 
всего, на выработку 
единых механизмов по 
ведению эффективной 
деятельности в таком 
непростом и социально 
значимом секторе, как 
ЖКХ.

Сергей ГРИШУНОВ

Руководство муниципалитета 
намерено пристально следить
за работой калужских УК

25 января в Городской Управе  состоялось рабочее совеща-
ние по вопросу о деятельности управляющих организа-
ций многоквартирными домами в нашем городе. 

Откровенный разговор предусматривал конкретные планы на дальнейшее 
перспективное сотрудничество.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а
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3 сентября 2002 года перед зда-
нием областной ад министрации 
состоялась презентация автобусов 
этой программы. Калужанам были 
представлены первые пять автобу-
сов КАВЗ-39765 «школьный» про-
изводства Курганского авто бусного 
завода. А 13 февраля 2003 года там же 
были выстроены ещё 60 школьных 
автобусов Курганского автозавода.

Ещё через год, 12 февраля 2004 
года, на бюджетные средства были 
приобретены 24 пассажирских авто-
буса, которые затем были переданы в 
муници пальные образования нашей 
области.

Для посещения различных объек-
тов нашей страны, области и города 
действует областное автотранспорт-
ное предприятие, в которое входят 
современные пассажирские автобусы 
Yutong ZK6129H, а в августе 2011 года 
появился ещё и комфортабельный 
«Неоплан-Ситилайнер» (Neoplan 
Cityliner) фирмы Neoman Bus.

1 марта 2003 года губернатор об-
ласти А. Д. Артамонов подарил наше-

му драматическому театру автобус 
ГолАЗ-4244 (Голицынский автозавод, 
подмосковье) для летних гастролей 
труппы. У театра есть ещё один авто-
бус – серебристый Higer KLQ 6885Q.

Осенью 2013 года было принято 
решение о предоставлении автобуса 
нашему кукольному театру. Это и 
было осуществлено весной следую-
щего года.

Свои автобусы Mercedes-Benz 
0302s, Higer KLQ 6129Q, MAN Lion’s 
Coach Common Rail D20 для пере-
возки главной футбольной команды 
области в разные годы были у спорт-
сменов клуба «Локомотив» – далее 
«Калуга». Есть свой автобус ShenLong 
SLK 6798F1A и у команды калужского 
клуба «МиК».

Имеют автобусы и многие пред-
приятия города и области, исполь-
зуя их в основном как вахтовые или 
сменные. Из них хотелось бы отме-
тить отечественную машину фирмы 
«Газпром авиа» – ЗИЛ-ГолАЗ-4242.

Валерий ПРОДУВНОВ

В завершение истории об автобусах хотелось бы рассказать о таких, которые не являются общественным линейным транспортом, 
но занимают значимое место в перевозке людей. Речь идет о машинах, которые трудятся по программе «Школьный автобус», 
в муниципальных программах, действующих при знаковых для населениях объектах культуры, спорта, а также перевозят группы 
гостей нашего города и области.

Автобус Neoplan-City Liner, 2010 год.

Автобус Mercedes-Benz 0302s команды “Локомотив”, 2004 год.

Автобус калужской команды “МиК” Shenlong, 2010 год.

Театральный автобус ГолАЗ 4244, 2004 год.

Автобус Театра кукол, 2014 год.

MAN Lion’s Coach Common Rail D20 
футбольного клуба “Калуга”, 2011 год.

Школьные автобусы, февраль 2003 года.

Yotong ZK 6129, 2012 год.

Higer KLQ 6129Q, 2011 г.

Автобус Higer KLG 6885Q Калужского театра, 2011 год.
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С 11 декабря в Калуге начата реализация нового 
общественного проекта «ТОС-контроль». 

Это деятельность большой комиссии, в которую входят 
представители территориального общественного само-
управления, депутатского корпуса, управляющих компаний, 
управления по работе с населением на территориях, управле-
ния городского хозяйства, а также ГЖИ. Комиссия выезжает 
по жалобам жителей, приходящим на электронную почту  
tos-control@yandex.ru, и посещает те дворы, где конкретная 
управляющая компания не выполняет свои обязанности. 

23 января состоялась пресс-конференция общественных 
активистов, стоявших у истоков этого начинания. 

Свое мнение о проделанной работе высказали руководи-
тели правления Ассоциации ТОС города Калуги и Обществен-
ного центра ЖКХ Эльвира Капитонова и Татьяна Коняхина, 
заместитель начальника управления городского хозяйства 
Дмитрий Иванов, начальник управления по работе с населе-
нием на территориях Инга Грибанская, председатели и ак-
тивисты территориальных общественных самоуправлений.

В перспективе – продолжение рейдов по проблемным 
адресам каждые вторник и четверг. Но, главное, что сфера 
деятельности «ТОС-контроля» не будет ограничиваться 
снегом или сосульками – в дальнейшем, возможно, это будет 
приемка дорог или дворовых территорий, то есть реализа-
ция самых разных видов общественного контроля. 

На вопрос журналистов, не является ли деятельность 
общественников своеобразной подменой работы комму-
нальных служб управлений городского хозяйства и ЖКХ, 
Эльвира Капитонова подчеркнула, что «ТОС-контроль» 
лишь помогает и координирует усилия контролирующих 
ведомств, собирает претензии жителей, порой разъясняя 
им истинные причины тех или иных неприглядностей в их 
дворах. Более того, такие рейды помогают выяснить, в со-
стоянии ли УК справиться со снегом и льдом на вверенной 
им территории. 

В особых случаях деятельность «ТОС-контроля» может 
инициировать процедуру лишения лицензии совсем уж не-
радивой управляющей компании.

Работа ЖКХ в нашем городе – дело общее. 
И зоны ответственности тех или иных 
участников процесса нужно контролировать. 
Всем вместе это делать гораздо проще, а 
главное – эффективнее.

Сергей ГРИШУНОВ

«ТОС-контроль» помогает 
городу и горожанам

Был обсужден вопрос о за-
прете расширения кафе «Гра-
дус», на которое регулярно 
поступают жалобы людей – на 
нарушение отдыха жильцов 
близлежащих домов, наруше-
ние правил торговли. Даже 
после установки в июне камер 
видеонаблюдения и подключе-
ния их к системе «Безопасный 
город» ситуация с кафе «Гра-
дус» остается напряженной. 
Инициативная группа показала 
Дмитрию Разумовскому папку 
с жалобами на работу кафе. 
Градоначальник пообещал 
разобраться с проблемой. 

Кстати, по информации 
УМВД сотрудники ППС УВД 
выезжают на звонки с жало-
бами, но к моменту их приезда 
нарушители тишины успевают 
скрыться с места преступления. 

На встрече говорили также о 

проведении ямочного ремонта 
дороги по пер. Механизаторов, 
д. 19 и д. 20 по ул. Коммуналь-
ной; о капитальном ремонте 
дороги по ул. Коммунальной; 
строительстве пешеходной до-
рожки от ул. Тарутинской до ул. 
Промышленной; строительстве 
пешеходной дорожки по ул. 
Тарутинской до ул. Новослобод-
ской, д. 25; установке дорожных 
знаков и строительстве велоси-
педной – пешеходной дорожки 
от школы № 25 до микрорайона 
Ольговка.

Поднимался вопрос и о про-
ведении капитального ремонта 
многоквартирного четрехэтаж-
ного трехподъездного кирпич-
ного дома по ул. Чичерина.

Таня МОРОЗОВА

Дмитрий Разумовский 
провёл личный приём калужан

24 января в Городской Управе присутствующие на встрече 
руководители подразделений городской администрации 
обсудили проблемы, которые волнуют жителей Калуги.

Общественный контроль работает на благо жильцов, отмечающих его эффективность.

Круглосуточный “праздник жизни” в кафе не должен мешать людям.

С начала своей работы «ТОС-контроль» сделал четыре 
выезда, и везде факты бесхозяйственного отношения к 
территории подтвердились: где-то не чистится снег, где-

то не сбивается наледь с кровли. В 10 дворах из проверенных 16 
ситуация уже изменилась к лучшему. По некоторым адресам не-
обходимые работы производились непосредственно в ходе визита 
комиссии. А это значит, что возможности корректно и своевре-
менно выполнять все мероприятия по поддержанию дворовых 
территорий в чистоте у управляющих компаний все же имеются.
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Председатель Ассоциации ТОС города Калуги Эльвира Капитонова
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Консультировали калужан 
организаторы обществен-
ного контроля, активистки 
ТОСовского движения, народ-
ные избранницы – председа-
тель Ассоциации ТОС города 
Калуги Эльвира Капитонова 
и председатель Ассоциации 
«Общественный центр ЖКХ» 
Татьяна Коняхина, а вместе 
с ними заместитель началь-
ника управления городского 
хозяйства Дмитрий Иванов, 
заместитель начальника 
управления по работе с на-
селением на территориях Ми-
хаил Копыл и представители 
управления ЖКХ. 

24 января одна из встреч 
с калужанами состоялась во 
дворе дома № 6, корпус 1 по 
улице Сиреневый бульвар.  В 
глаза бросился рыжий снег: у 
подъездов обильно посыпано 
песком. 

– Не скользко! Как хоро-
шо двор у вас посыпают, – 
удивлённо отмечают члены 
комиссии.

– Показуха сплошная! – 
гневаются местные старуш-
ки. – Это прямо перед вашим 
приездом посыпали! 

– А снег у вас как часто уби-
рают? –  поинтересовалась 
Татьяна Коняхина.  

–  Когда я спросила, как ча-
сто дворник должен убирать 
снег, мне сказали: один-два 
раза в неделю, –  возмущается 
молодая жительница дома.

– Тот, кто вам такое сказал, 
уже уволен, – присоединился 
к разговору представитель 
управляющей компании «Ка-
лугатеплосеть».

Дальше перекрёстный диа-
лог продолжился исключи-
тельно на тему услуг, которые 
жители данного дома, ис-
правно оплачивающие счета, 
выставляемые им управля-
ющей компанией, должны 
получать хорошего качества 
и в полном объёме. 

Во-первых, штатный двор-
ник должен выходить на ра-
боту каждый день и по мере 
необходимости производить 
уборку территории. 

Во-вторых, в арсенале 
управляющей компании 
должна быть спецтехника, 
например трактор.  В этом 
дворе, как отметила комис-
сия,  его как раз и не хватает: 
пустующие в рабочее время 
парковочные места показа-
тельно завалены снегом, да 
и по всей территории у дома 
лежит  десятисантиметро-
вый крепко утрамбованный 
машинами слой снега. 

– Люди платят вам деньги. 
А выходит – не за что! Давай-
те исправлять ситуацию, – об-
ращается к представителю 
УК Эльвира Капитонова.

Результат не заставил 
долго ждать. Снег во дворе 
убрали.

Ещё одну проблемную си-
туацию на Сиреневом буль-
варе, 6, корп. 1 – на детской 
площадке у дома не горят 
светильники – взял на замет-
ку представитель управления 

городского хозяйства. 
Следующий адрес кон-

трольного визита – Ромо-
дановские дворики, 61а.  
Дом – бывшее общежитие, 
нынешние собственники 
квартир в котором хорошие, 
аккуратные  хозяева. Квар-
тиры отремонтированы, а 
вот состояние  общедомового 
хозяйства: кровля, лестнич-
ная клетка, фасад здания – 
оставляют желать лучшего.  

Уже знакомая нам по 
прошлым рейдам «ТОС-
контроля» управляющая 
компания «Развитие» в оче-
редной раз подтверждает 
свою несостоятельность и 
не соответствует своему на-
званию. Не убранная от снега 
придомовая территория, тол-
стый слой наледи на крыше 
и свисающие огромных раз-
меров сосульки – ещё одно 
доказательство бесхозяй-
ственности УК.  

– По счастливой случайно-
сти никто не пострадал, – рас-
сказывают местные  жители. 
– С торцевой стороны  дома с 
крыши  такая сошла  наледь, 
что дорогу перегородило.  
Проехать нельзя было!  

– Такая компания – претен-
дент на лишение  лицензии, – 
осмотрев домовое хозяйство, 
делает вывод  председатель 
Общественного центра ЖКХ 
Татьяна Коняхина.

Как говорят члены комис-
сии и сами жители, польза 
от работы «ТОС-контроля» 
уже есть. 

– Такие проверки «подстё-
гивают» управляющие ком-
пании и создают полезную 
конкурентную среду, – от-
мечает Эльвира Капитонова. 
– Большинство проверенных 
нами УК стараются испра-
вить ситуацию в лучшую 
сторону. Как говорится, про-
цесс пошёл!

Стоит отметить и 
положительные 
примеры управляющих 
компаний, которые, 
несмотря на 
различные сложности, 
препятствующие 
уборке, делают свою 
работу хорошо. Как 
рассказали нам в 
управлении жилищно-
коммунального 
хозяйства, в рейтинге 
эффективных на 
сегодняшний день – 
ООО «ЖРЭУ», директор 
Тимошин Александр 
Алексеевич; ООО 
«ЖРЭУ-4», директор 
Феськова Светлана 
Анатольевна; и ООО 
«ЖРЭУ-6», директор 
Мамаева Ольга 
Ильинична. 

Мы побывали во дворах, 
обслуживаемых этими ком-
паниями. 

Факт налицо:  подъездные 
группы и придомовые тер-
ритории очищены от снега, 
сосулек на крыше нет.

Ликбез по ЖКХ от «ТОС-контроля» 
В ходе очередного выезда общественной комиссии «ТОС-контроль» управляющим 
компаниям указали на их обязанности, а жителям разъяснили их законные права. 

Всё разъяснили, жалобы зафиксировали.

СПРАВКА
Несомненно, справиться с последствиями обильных снегопадов в 

одно мгновение не получится, поскольку для этого требуется моби-
лизация рабочих рук и снегоуборочной техники. Закон устанавливает 
перечень временных периодов, в течение которых управляющие орга-
низации и коммунальщики должны очищать дворы домов и подъезды 

к ним. Для регулирования процесса создан нормативный документ – «Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003».

Правила и нормы содержат подробное описание комплекса действий по очистке 
территорий. Правила подразделяют тротуарные дорожки на три класса, которые 
учитываются при создании уборочного графика. 

В процессе проведения работ во дворах УК должна соблюдать следующие тре-
бования:

• если снег не выпадал, то очистка поверхностей производится раз в сутки в 
утреннее время;

• если толщина снежного покрова не более 2 см, то дворники просто подметают 
двор;

• когда высота осадков составляет более 2 см, работники должны отодвигать 
сугробы к краю тротуара;

• кроме того, дворник обязан бороться с образовавшейся наледью.
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В нашем до-
моуправлении 
92 двора. Рабо-
тают 22 двор-

ника, есть снегоубороч-
ный трактор, и при не-
обходимости нанимаем 
ещё технику – малень-
кий грейдер для уборки 
дворов, где стоит много 
машин, большому здесь 

не проехать. Если двор плотно заставлен машина-
ми, то убираем везде вручную. Главное – делать все 
вовремя и не дожидаться, когда снега наберётся 
столько, что его уже и не убрать.
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Сосульки сбили – стало спокойнее.

На Ленина, 82 приступили к работе сразу после рейда “ТОС-контроля”.

В Ромодановских двориках, 61 ситуация была опасной.

Труда, 24 – положительный пример. 

На Добровольского, 26 дворник выходит каждый день.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Техник по благоустройству ООО «ЖРЭУ-6» 
Валентина Родькина

ДОСЛОВНО

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА.
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День ручного письма, или День почерка, отмечается 
во всем мире 23 января. Возможность выразить свои 
мысли, написав их собственноручно, в современной 
жизни человека становится уже редким событием.

День почерка был учреждён, чтобы напоминать чело-
вечеству о таком уникальном явлении, как ручная пись-
менность. Люди должны понимать, что почерк каждого 
человека является по-настоящему неповторимым. Ученые 
называют семь ключевых характеристик почерка, которые 
можно использовать для создания портрета человека, – 
размер букв, наклон, форма, направление, сила нажима 
на пишущий инструмент, характер написания слов, общая 
оценка почерка. Об этом рассказывали педагоги детям, за-
нимающимся в детско-подростковом клубе «Полет».

В этот день люди по всему миру откладывают в сторону 
свои технологичные устройства, чтобы написать собствен-
норучно письма друзьям и родственникам. 

Сотрудники Калужского филиала Почты России при-
няли участие в мероприятии детско-подросткового клуба 
«Полет», посвященном Дню ручного письма. Они обратили 
внимание на важность и уникальность ручного письма 
и рассказали ребятам об интересных случаях из истории 
писем. Для закрепления знаний школьники учились писать 
письма от руки.

Почтовые работники провели мастер-класс по написа-
нию индекса и адреса. Умение правильно заполнить почто-
вый адрес – полезный навык. Это важно для быстрой до-
ставки почтового отправления, при оформлении заказов из 
интернет-магазинов, заполнении абонементов на подписку 
на периодические издания и бланков почтовых переводов. 
Также почтовики рассказали о международном проекте по 
обмену бумажными открытками – посткроссинге. 

Таня МОРОЗОВА

В Калуге отметили 
День ручного письма

В Городской Управе прошла цере-
мония награждения победителей 
и участников конкурса «Помним 
имя твое, ветеран».

Конкурс проводился управлением по 
работе с населением на территориях 
с целью привлечения общественно-
го внимания к социально значимым 
проблемам пожилых людей и путям 
их решения, повышения уровня граж-
данского самосознания, социальной 
активности жителей муниципального 
образования «Город Калуга» и форми-
рования уважительного отношения к 
ветеранам и пенсионерам, к памяти о 

достижениях земляков.
Его участниками стали ветераны 

Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашистских концлагерей, 
пенсионеры и молодежь. 

В конкурсе социальной рекламы 
«Помним имя твое, ветеран» приняли 
участие 67 человек. В двух номинациях 
– «Социальная фотография» и «Социаль-
ный аудио/видео ролик» – было подано 
125 заявок.

Победители в номинации «Соци-
альная фотография»:

1-е место – «Где же вы теперь, дру-

зья-однополчане...», Кононова Наталия 
Аркадьевна;

2-е место – «И мы тоже будем пом-
нить»», Цыганкова Софья Михайловна;

3-е место – «Расти на радость моло-
дым», Матчинова Галина Алексеевна.

Победители в номинации «Соци-
альный аудио/видеоролик»:

1-е место – «Письма с фронта», Стар-
кова Эльвира Васильевна;

2-е место – «Мы этой памяти верны», 
Андросова Ольга Вячеславовна;

3-е место – «Четыре командира», Мо-
розова Марина Викторовна.

Победителям вручался диплом управ-

ления по работе с населением на тер-
риториях и приз в денежной форме. 
Участникам – благодарственные письма 
управления и памятные сувениры.

Награждая победителей, начальник 
управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская отметила 
большой вклад ветеранских организа-
ций в дело патриотического воспитания 
и привлечения к конкурсу молодежи.

Заместитель начальника управления 
Михаил Копыл тепло и искренне по-
благодарил всех участников конкурса 
за представленные творческие работы.

Лидия ГРЯЗНОВА

Конкурс «Помним имя твое, ветеран» 
обратил внимание общества 
на проблемы пожилых

Мамам 
выплачивают 
пособия

За счет средств Фонда социального 
страхования РФ женщинам вы-
плачиваются четыре вида пособий, 
связанных с материнством. Два из 
них – пособие по беременности и ро-
дам и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком – зависят от среднего 
заработка застрахованного лица за 
расчетный период. 

Еще два пособия выплачиваются в 
установленном законодательством раз-
мере – это единовременное пособие при 
рождении ребенка и единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности. Максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком с 1 января 2019 года вырос до 
26 152 рублей 33 копеек, а максимальный 
размер пособия по беременности и родам 
за 140 дней отпуска составил 301 095 ру-
блей 89 копеек.

Кроме того, сообщается, что МРОТ 
с 1 января 2019 года составил 
11 280 рублей.

Таня МОРОЗОВА
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ПАСПОРТ В 14 ЛЕТ,  
БУДЕТ ЛИ ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ?

В соответствии с законом, каждый гражданин обязан оформить паспорт, как только ему исполнится 
14 лет. Подать заявление можно следующим календарным днем после дня рождения, подросток вправе 
осуществить это через центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Мои документы).

Паспорт можно получить только лично в ГУВМ (бывший ФМС) или подать все документы через МФЦ. 
Документы для получения паспорта в 14 лет родителям ребёнка следует начинать собирать уже на следу-
ющий день после того, как подросток достигнет этой возрастной планки – именно тогда свидетельство о 
рождении перестаёт считаться удостоверением личности ребёнка. Закон предписывает явиться за паспортом 
в течение одного месяца с 14-го дня рождения. 

Как получить первый паспорт

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Какие нужны документы для получения паспорта в 14 лет,  и где его получить в Калуге. 

ГОСПОШЛИНА
После подачи документов 

инспектор выдаст квитанцию 
для оплаты госпошлины, её 
нужно оплатить в любом банке 
и предоставить, когда будете 
забирать готовый паспорт.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ 
В 14 ЛЕТ В КАЛУГЕ

Паспорт можно получить 
только лично в ГУВМ (быв-
ший ФМС) или подать все 
документы через МФЦ.

За паспортом можно об-
ратиться уже на следующий 
день, как только гражданину 
исполнилось 14 лет. По за-
кону на получение паспорта 
отводится 30-дневный срок.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

В многофункциональных центрах можно получить гражданский паспорт РФ, лица, достигшие 14-летнего 
возраста, смогут впервые начать процедуру оформления в офисах МФЦ. 

• квитанция об уплате 
государственной пошлины

• 2 фотографии 
(35x45 мм)

• документы, 
удостоверяющие 
наличие  
гражданства РФ

• заявление о выдаче 
паспорта по форме 1П

• свидетельство  
о рождении

Стоимость госпошлины за получение паспор-
та в 14 лет – 300 рублей.

В этот день мы поговорили с 
будущей учительницей началь-
ных классов и информатики, 
а пока  студенткой 4-го курса 
Института педагогики КГУ 
Татьяной Коган о том, какие 
трудности ждут студентов во 
время учёбы, какие качества 
необходимы для того, чтобы 
стать настоящим учителем, а 
также о том, как совмещать 
успешную учёбу в вузе с игрой 
в шахматы и даже написать 
собственную книгу.

– Что определило твой вы-
бор? Почему именно эта 
специальность?
– Я люблю детей. Они  до-

брые, жизнерадостные, рядом с 
ними заряжаешься позитивом.

К тому же моя мама педагог, 
именно она своим примером 
подвела  меня к этому выбору. 
Он был осознанным, и после 
окончания школы я отнесла 
документы на начфак.

– То есть, ты тоже собира-
ешься работать учителем?
– Конечно.

– С какими трудностями 
ты столкнулась в начале 
обучения? Что было особен-
но сложно после школы? 
Какие советы ты бы могла 
дать первокурсникам?
– Многие думают, что учи-

тель начальных классов – это 
лёгкая профессия: 2 + 2 = 4. Но 
на самом деле это титаниче-
ский труд. Предметы совсем 
не так просты, как может по-
казаться. На первом курсе было 

особенно тяжело привыкнуть 
к новому порядку: длинные 
пары, само слово «сессия» пу-
гало.

Думаю, что первокурснику 
в первую очередь стоит осоз-
нанно подойти к выбору про-
фессии. Если её выбирать по 
душе, то все преграды будут 
преодолимы, и после оконча-
ния вуза ты будешь заниматься 
любимым делом.

– Как проводишь свободное 
время, если оно остаётся?
– Его практически нет. И бы-

вает, что времени хватает толь-
ко на сон. Но если появляется 
свободная минутка, то я отдаю 
предпочтение игре в шахматы.

– Знаю, что ты имеешь пер-
вый разряд по этому виду 
спорта. Тяжело ли он тебе 
дался? 
– Первый разряд я выполни-

ла на первенстве России. Конеч-
но, любые успехи, даже самые 
маленькие, даются непросто. 
После того как я выполнила 
первый разряд, успела набрать 
и кандидатские баллы для по-
лучения КМС, но их отменили. 
Вообще, я не планирую останав-
ливаться на первом разряде. 
А, как говорится, маленькими 
шажками уверено к мечте…

– Насколько шахматы, с 
твоей точки зрения, жен-
ский спорт?
– Я считаю, что многие жен-

щины в шахматах могут соста-
вить достойную конкуренцию 
мужчинам. Для меня же шах-

маты – неотъемлемая часть 
жизни. Можно даже сказать, что 
член семьи.

– Расскажи, как родилась 
идея написания «Методи-
ческой копилки»? Для кого 
предназначена эта книга? 
Как её можно приобрести?
– Это получилось совершен-

но случайно. В один из зимних 
вечеров мы с мамой пили чай 
и разговорились. Как всегда, 
два педагога нашли много об-
щих тем для беседы. Сейчас в 
школах проходит «шахматный 
всеобуч» для деток началь-
ных классов, а я как будущий 
учитель не могу быть к этому 

равнодушной.
На написание пособия ушло 

несколько месяцев. Гораздо 
сложнее было его издать. Все 
идеи, изложенные в нём, при-
менялись на практике. Но, раз-
умеется, не несколько месяцев, 
а в течение многих лет. Моя 
мама имеет огромный стаж 
как тренер и преподаватель по 
шахматам. Поэтому это пособие 
в первую очередь помощь учи-
телю начальных классов. Сама 
я также веду секцию по шахма-
там в университете и понимаю, 
как тяжело научить ребёнка с 
нуля хорошо в них играть.

Недавно появившийся в шко-

ле дополнительный предмет 
«Шахматы» для многих учите-
лей начальной школы был как 
снег на голову. Поэтому это 
пособие становится палочкой-
выручалочкой для них. Книгу 
можно приобрести у авторов. 
Кстати говоря, тираж был не-
большой, пособий осталось 
не так много, разлетелись как 
горячие пирожки.

– Можешь выделить не-
сколько качеств, которые 
необходимы для того, что-
бы быть учителем началь-
ной школы?
– В первую очередь крепкие 

нервы. Надо быть готовым к 
тому, что всё свободное время 
придётся посвящать работе.
Учитель начальных классов 
должен быть заботливым, ла-
сковым, но в то же время, когда 
надо, строгим. Потому что для 
ребёнка это как вторая мама.

– Продолжи фразу: «Насто-
ящий учитель – это …»
– Образ жизни.

–И ещё одну: «Я люблю КГУ, 
потому что…» 
– Он даёт возможность рас-

крыть себя со всех сторон.

– Что бы ты хотела поже-
лать студентам на гряду-
щие каникулы?
– Желаю всем студентам 

хорошо отдохнуть! Отоспаться 
после сессии, это обязательно! 
Провести время со своими 
близкими. Пожелать им креп-
кого здоровья! А тем студентам, 
которые не будут отдыхать в 
это время, потому что будут 
на практике в школах, хочу 
сказать: я в вас верю, у нас всё 
получится!

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Татьяна Коган: сейчас студентка, 
в будущем – гроссмейстер и учительница

25 января Россия отметила День российского  
студенчества, или, как его называют со времён учрежде-
ния Московского государственного университета,  
Татьянин день. И название такое неслучайно.  
Ведь 12 (25) января – день памяти раннехристианской му-
ченицы Татианы, которая в России считается  
покровительницей студентов.
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Для участия в этом 
творческом состязании 
было подано 50 заявок на 
152 объекта. Перед кон-
курсной комиссией стояла 
более чем нелегкая задача 
– выбрать лучших из всех, 
кто с фантазией подошел 
к украшению своих пред-
приятий, а значит, и города 
в целом.

Победителей поздрави-
ли заместитель начальни-
ка управления экономики 
и имущественных отно-
шений Марина Драчева 
и начальник управления 
по работе с населением 
на территориях Инга Гри-
банская. Представителям 
предпринимательского 
сообщества, создавшим на 
улицах нашего любимого 
города праздничное на-
строение, были вручены 
грамоты и благодарствен-
ные письма Городской 
Управы Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ

24 января на заседании 
Общественного совета 
при Городском Голове по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, которое 
провел Дмитрий Разумовский, 
был рассмотрен перечень тех 
видов деятельности малого и 
среднего бизнеса, которые в 
2019 году получат поддержку 
городского бюджета в виде 
пониженной арендной ставки.

В список, сформированный управ-
лением экономики и имущественных 
отношений, вошли народные художе-
ственные промыслы, сбор, обработка 
и утилизация отходов и вторсырья, 
уборка улиц, разработка программного 
обеспечения, научные исследования 
и разработки, предоставление кон-
сультационных, образовательных и 
туристических услуг и еще несколько 
направлений. 

Председатель комитета экономиче-
ского развития управления экономики 
и имущественных отношений Владис-
лав Сорокин предложил помимо пони-
женной арендной ставки предоставить 
бизнесу, развивающему эти направле-
ния, дополнительные преференции.

– Если для обычных субъектов мы 
компенсируем 50 процентов на приоб-
ретение оборудования, то для этих ви-
дов деятельности мы хотим поставить 
предел компенсации  75 процентов. И 
в части аренды нежилых помещений 
– не 50 процентов, как для всех, а 75 
процентов, – сказал он.

В целом сформированный управле-

нием список возражений не вызвал. 
За исключением разве что туризма. 
По мнению некоторых членов совета, 
представлять льготы имеет смысл 
лишь тем представителям туринду-
стрии, которые специализируются на 
въездном туризме.  Возникли у них 
сомнения и в необходимости предо-
ставления льгот малым и средним 
предприятиям, занимающимся сбором 
и утилизацией отходов, так как в этом 
случае получателями льгот, как опаса-
ются члены совета, могут стать те, кто 

скупает ворованный лом цветных и 
черных металлов.

Без учета средств, которые будут 
выделены из областного бюджета, на 
поддержку малого среднего предпри-
нимательства в 2019 году планируется 
потратить 2,8 миллиона рублей. Всего 
же с учетом расходов на консультаци-
онную, организационно-методическую 
и информационную поддержку пред-
принимателей будет выделено 5,4 
миллиона рублей.

Михаил МАРАЧЕВ

Дружинников 
поощряют
за работу

В 2018 году совместно со стража-
ми правопорядка дружинниками 
осуществлено 8725 дежурств, вы-
явлено 214 административных 
правонарушений и доставлено  
в ОВД за мелкое хулиганство  
и за распитие спиртных напитков 
132 человека.

Управление по работе с населением 
на территориях создает условия для де-
ятельности 121 народного дружинника 
общественной организации «Народная 
дружина города Калуги по охране обще-
ственного порядка» в 16 отрядах, 24 
народных дружинников из числа чле-
нов Калужского хуторского казачьего 
общества «Приокское» и 33 народных 
дружинников из числа членов Калуж-
ского городского казачьего общества. 

Народная дружина помогает поли-
ции при проведении культурно-мас-
совых и общественно-политических 
мероприятий, шествий и демонстраций. 
Так, в текущем году на территории об-
ластного центра было проведено более 
15 массовых мероприятий, на которых 
по заявкам полиции обеспечивался 
общественный порядок с привлечением 
народных дружинников.

– В октябре прошлого года дружин-
никами отряда КНИИТМУ совместно 
с автопатрулём выявлено и раскрыто 
преступление, связанное с незаконным 
приобретением, хранением, перевозкой, 
изготовлением наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
в значительном размере, – рассказывает 
начальник административного отдела 
управления по работе с населением на 
территориях Михаил Егоренок.

Во время проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 отрядом 
«РПА» был задержан молодой человек, 
который находился под действием 
наркотических средств и устроил драку.

Также дружинники участвуют в рей-
дах по контролю за ранее судимыми и 
состоящими на учете лицами, совместно 
со стражами порядка проводят профи-
лактическую работу.

Управлением из средств бюджета 
ежемесячно материально поощряются 
от 42 до 60 дружинников в сумме от 
560 рублей до 3514 рублей на человека 
в зависимости от количества выходов 
на дежурство, но не менее 80 рублей за 
выход. Всего за отчетный период израс-
ходовано на поощрение дружинников 
787 460 рублей из предусмотренных на 
год 1 100 000 рублей.

130 народных дружинников города 
застрахованы от несчастных случаев 
на время выполнения ими функций 
дружинника на сумму 50 тысяч рублей.

СПРАВКА КН

В Калуге народные дружины 
были созданы в 1959 
году. Необходимость их 
создания была вызвана 
потребностью в профилактике 
правонарушений на улицах и в 
других общественных местах, 
в том числе и путем массового 
вовлечения граждан в 
мероприятия по наведению 
правопорядка в городе. 

Таня МОРОЗОВА

Предпринимателей,  
создавших праздничное 
настроение на улицах, наградили

Совет по развитию 
малого и среднего бизнеса  
определился с приоритетами

Каждый из участников конкурса получил по заслугам.

Помимо пониженной арендной ставки владельцам бизнеса могут предоставить 
дополнительные преференции.

24 января в Городской Управе состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 
смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка 
нашего города к Новому, 2019 году и Рождеству Христову. 
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4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
18.50, 03.05 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «ВОЙНА И МИР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
12+
10.15 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Павел Дере-
вянко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Война и мир Дональда 
Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Шпион в темных очках» 
12+
04.10 «СТАЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.30 «ЭТАЖ» 18+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «Маленькие секреты 
великих картин».
09.15 «Верея. Возвращение к 
себе».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана».
12.20, 02.50 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта.
13.15 Линия жизни.
14.15, 01.00 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Крутая лестница».
17.35 Исторические концерты.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Наш второй мозг».
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.35 «ИДИОТ».
23.50 Открытая книга.

СИНВ-CTC
07.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
6+
08.30 Мультфильм
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» 12+
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ДВА ДНЯ» 16+
22.55, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия».
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+
17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «От прав к возможно-
стям» 12+
06.40 «Отражение недели» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне 
закона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.35, 15.45, 16.10 Мультфильм.
12.30 «Морской узел. Адмирал 
Литке» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+

07.00 Утро Первых
09.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 6+
10.20 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
11.10 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
12.20 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Великая война
13.40 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в 
12+
15.00 Заповедники России 12+
15.50 «МАША В ЗАКОНЕ 2» 16+
17.50 Прикосновение Гоголя 
12+
18.05, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ШУЛЕР» 16+
22.55 Мировые новости 16+
23.05 «Астролог» 12+
00.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
01.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 
16+
03.50 Вся правда 16+
04.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
04.30 Ток шоу 16+

ТНТ
07.00, 21.30 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «СПАСи свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 
16+
03.00 «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30, 15.00 «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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» 12+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-

таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.05 Наше 16+
06.10 Засеки звезду 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Сделано -х. 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Сосо Павлиашвили 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.05 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Мультфильм.
06.00, 07.30, 19.00 Орел и реш-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
18.10 Я твое счастье 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.30 Рыжие 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 
15.45, 19.25, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 
Все на Матч! 16+
09.00 «Биатлон. Поколение 
Next» 12+
09.20, 10.20 Биатлон.
12.00, 13.55 Футбол.
16.50 Хоккей 16+
19.55 Футбол 16+
22.05 «Катар. Live» 12+
22.25 Тотальный футбол 16+
22.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу 16+
00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
02.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
04.30 «КиберАрена» 16+
05.30 «Культ тура» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Кто споил 
дочь?» 12+
13.00 «Не ври мне. Порочное 
зачатие» 12+
14.00 «Не ври мне. Вторая по-
пытка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «АСТРАЛ» 16+
01.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4» 16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» 16+
03.30 «Я - ХОРТИЦА».
04.35 «ГРУЗ «300» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 03.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 03.15 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.40 «Сдается! С ремонтом» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.25 Завет 0+
07.00 «Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних» 0+
07.30 Как я стал монахом 0+
08.00, 21.30, 02.40 До самой 
сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
09.55 Следы империи 0+
11.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия 0+
15.00 «Праведники во веки 
живут. К десятилетию кончины 
архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)» 0+
16.15, 17.05, 22.30, 23.20 «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ» 0+
19.00, 01.45 Новый день 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
01.20 Выступление А. Васильчу-
ка в рамках Форума активных 
мирян «Фавор» 0+
03.35 RES PUBLICA 0+
04.30 Тайны сказок 0+

МИР
06.00, 10.10, 05.30 «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10, 02.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 01.25 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.25, 02.45 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.20, 00.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
00.55 «Я буду жить» 16+
05.00 «Культ/Туризм» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 18.00 Муль-
тфильмы.
04.30 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

EUROSPORT
01.00, 05.00, 10.30, 16.00, 20.30 
Прыжки на лыжах с трамплина.
02.30, 03.00, 08.30, 09.00, 13.45 
Биатлон.
03.30, 06.30, 12.00, 17.30, 21.55 
Снукер.
09.30 Велоспорт.
14.15 Горные лыжи.
18.45 Настольный теннис.
19.30 Хоккей.
21.25 «VIP-ложа».

ТВ-1000
07.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
09.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
12.30 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
14.30 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
17.05 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
19.10 «ОРБИТА 9» 16+
21.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
23.10 «ПРЕИСПОДНЯЯ» 18+
02.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
04.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00 Африканские аустайдеры 
12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00 Неизведанный Индоки-
тай 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Будни ветеринара 16+
12.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры 
Аляски 12+
17.00 Как выжить животным? 
12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Летающие челюсти 
16+
20.00, 01.00 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 01.50 Крокодил-людоед 
16+
22.00, 04.20 Неизведанные 
острова 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00, 22.00 Махи-
наторы 12+
07.00, 15.00 Автомастерские 
12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Грязные 
деньги 12+
10.00 Интересно обо всем 12+
11.00 Мужские берлоги 12+
12.00, 01.50 Лучший оружейник 
12+
16.00, 16.30 Убийственные ди-
леммы 12+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
21.00, 02.40 Автомастерские 
16+
23.00, 04.20 Боевые машины 
16+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
00.55 Последние жители Аля-
ски 16+

Справки по телефону 400-424
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

13 февраля в 16.00 
в МБУК «Городской 
досуговый центр» 

по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 
д. 52  (бывший клуб Машзавода)

состоится семинар по теме «Все о картофеле – технология выращивания, 
лучшие сорта для нашего региона (докладчик –  А. П. Глухов, 
кандидат сельскохозяйственных наук, директор ООО «Клон 
Агро»). Приглашаем принять участие в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и огородников 
муниципального образования «Город Калуга».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 5 февраля. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Александра 
Урсуляк» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» 16+
23.05 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
00.35 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
01.25 «Бомба как аргумент в 
политике» 12+
04.10 «СТАЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос».
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.25 Цвет времени.
09.05, 22.35 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 «Первые в мире».
12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Наш второй мозг».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Правда о цвете».
21.50 Искусственный отбор.
23.50 «Кочевник, похожий на 
льва».
02.25 «Португалия. Замок 
слез».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.30, 00.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
12.10 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия».
05.35, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм.
06.55 «Нормальные ребята» 
12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне 
закона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Владимир 
Шухов. России главный инже-
нер» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКОНЕ 
2» 16+
11.40 Пять причин поехать в 
12+

11.50 Заповедники России 12+
12.20 Позитивные Новости
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
17.50 Прикосновение Гоголя 
12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 
12+
22.55 Великая война
00.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
01.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» 12+
02.55 Редкие люди 12+
03.20 Первые у звезд 0+
03.25 С миру по нитке 12+
03.50 «Вор. Закон вне закона» 
16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «СПАСи свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 
16+
03.00 «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.35, 20.00 10 самых с Л. Ку-
дрявцевой 16+
13.00, 18.15 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.05 Засеки звезду 16+
00.15 Золотая лихорадка 16+
01.30 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Мультфильм.
06.00, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.00 Рыжие 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 
Новости 16+
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 
Все на Матч! 16+
09.00 Тотальный футбол 12+
09.30, 12.05, 00.45 Футбол.
14.05 «Команда мечты» 12+
14.20 Горнолыжный спорт 16+
16.05, 02.45 Профессиональ-
ный бокс 16+
17.50 «Переходный период. 
Европа» 12+
18.55 Волейбол 16+
20.55 Футбол 16+
22.55, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
03.55 «КиберАрена» 16+
04.25 «Культ тура» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Долгая раз-
лука» 12+
13.00 «Не ври мне. Баба Люба» 
12+
14.00 «Не ври мне. Теща» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15 «Странные явления. У вас 
будет ребенок-индиго» 12+
04.45 «Странные явления. Я 
чувствую беду» 12+
05.15 «Странные явления. Зер-
кало в доме: правила безопас-
ности» 12+

05.30 «Странные явления. Не 
мечтай - сбудется» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4» 16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
03.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
04.55 «Города-герои. Москва» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.20 «Сдается! С ремонтом» 
16+

СПАС
05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.25 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день 
0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
10.00 Мультфильм.
10.20 Я хочу ребенка 0+
10.50 «Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних» 0+
11.20 Бесогон 12+
12.05 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия 0+
15.00 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные чада архи-
мандрита Иоанна (Крестьян-
кина)» 0+
15.55 «Царская семья. Путь к 
святым» 0+
16.20, 17.10, 22.30, 23.20 «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ» 0+
00.10 День Патриарха 0+
01.20 «Дом Ксении» 0+

МИР
06.00, 10.10 «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 02.45 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+

19.20, 03.25 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.20 «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» 16+
00.10 «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА» 16+
05.50 «Такие разные» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
00.00 Мультфильмы.

EUROSPORT
02.00, 11.30, 12.15, 14.00, 21.00 
Горные лыжи.
03.00, 05.00, 05.30, 10.00, 10.30 
Биатлон.
03.30, 06.30, 16.00, 21.55 Сну-
кер.
06.00, 11.00 Лыжное двоебо-
рье.
08.30, 20.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина.

ТВ-1000
07.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
09.05 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
10.45 «ОРБИТА 9» 16+
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
15.00 «РЕЗНЯ» 16+
16.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
19.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
21.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
23.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
01.35 «СОЛИСТ» 16+
03.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
05.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 17.00 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00 Монстры внутри меня 
16+
12.00 Крокодил-людоед 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры 
Аляски 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Аппетиты большой 
белой 12+
21.00, 01.50 Кошка против со-
баки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 12.00, 01.50, 20.00 
Махинаторы 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Авто-
мастерские 16+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00 Грязные деньги 12+
10.00, 11.00 Модель для сборки 
16+
16.00, 16.30 Убийственные ди-
леммы 12+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
18.00, 03.30 Битва за недвижи-
мость 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 04.20 Боевые машины 
16+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
00.55 Музейные тайны 12+
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6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 6 февраля. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Май-
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.25 «Нас ждет холодная 
зима» 12+
04.05 «СТАЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ».
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.25, 22.25 Цвет вре-
мени.
09.05, 22.35 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)».
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Правда о цвете».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Правда о вкусе».
21.45 Абсолютный слух.
23.50 «Путешествие по вре-
мени».
02.35 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «КЛЯТВА» 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
23.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
«Известия».
05.40, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.05, 13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм.
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне 
закона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Кожевни-
ков из рода Кожевниковых» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКОНЕ 
2» 16+
11.35 С миру по нитке 12+

12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 
12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Элементы истории 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50 Люди РФ 12+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.55 «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки» 12+
00.00 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» 
16+
03.00 Наша марка 12+
03.15 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «СПАСи свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 
16+
03.00 «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОТИКА» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 
12.30, 14.45, 16.40, 19.20, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.00, 21.35 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
13.00, 20.35 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+
22.40 Неспиннер 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Сахар 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.50 Засеки звезду 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Мультфильм.
06.00, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
20.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.30 Рыжие 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 
16.50, 20.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 
Все на Матч! 16+
09.00, 01.15 Футбол.
11.45 Профессиональный бокс 
16+
13.45 ТОП-10 16+
14.20 Горнолыжный спорт 16+
16.20 «Ген победы» 12+
16.55 Баскетбол 16+
18.55 Волейбол 16+
21.40 «Переходный период. 
Европа» 12+
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.25 «Культ тура» 16+
03.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Вторая по-
пытка» 12+
13.00 «Не ври мне. Под защи-
той любви» 12+
14.00 «Не ври мне. Долгая раз-
лука» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины 
Адамс» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+

13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4» 16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
01.30 «МООНЗУНД» 12+
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
05.15 «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» 12+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.20 «Сдается! С ремонтом» 
16+

СПАС
05.00 Щипков 0+
05.30 «Великая княгиня Елиза-
вета Федоровна» 0+
06.00, 18.00, 00.25 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день 
0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
10.00 Мультфильм.
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 «Дом Ксении» 0+
11.30 «Евгений Боткин. При-
зван к служению» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия 0+
15.00 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные чада архи-
мандрита Иоанна (Крестьян-
кина)» 0+
16.00 «Митрополит Николай, 
святитель Алма-Атинский» 0+
16.20, 17.10, 22.30, 23.20 «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ» 0+
00.10 День Патриарха 0+
01.20 «Оптинские старцы» 0+

МИР
06.15 «ОСА» 16+
08.05, 10.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10, 01.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.35 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.05 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.20, 03.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
21.20, 00.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
05.05 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

ДЕТСКИЙ МИР
00.00 Мультфильмы.

EUROSPORT
02.00, 05.00, 08.30, 12.15, 14.00, 

18.00, 21.00 Горные лыжи.
03.00, 06.00, 10.00 Биатлон.
03.30, 06.30, 10.35, 21.55 Сну-
кер.
09.30 Лыжное двоеборье.
16.00, 19.45 Велоспорт.
17.30 «VIP-ложа».
18.30 Теннис.
19.00 «Watts».

ТВ-1000

06.55 «РЕЗНЯ» 16+
08.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
10.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
13.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
15.00 «СОЛИСТ» 16+
17.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+
19.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
21.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
00.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
04.15 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 17.00 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 12.00, 15.00 Адская кош-
ка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры 
Аляски 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Вторжение белых 
акул 16+
20.00, 01.00 Дом для рептилий 
12+
21.00, 01.50 Невероятные бас-
сейны 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00 Автомастерские 
16+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
10.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
11.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Голые и напуган-
ные 16+
16.00, 16.30 Убийственные ди-
леммы 12+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
21.00, 02.40 Автомастерские 
12+
22.00 Сквозь кротовую нору 
12+
23.00, 04.20 Боевые машины 
18+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
00.55 Модель для сборки 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 7 февраля. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.25 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» 
12+
23.45 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
10.35 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Аста-
хов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Пожилые 
женихи» 16+
23.05 «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+
00.35 «Удар властью. Трое са-
моубийц» 16+
01.25 «Отравленные сигары и 
ракеты на кубе» 12+
04.05 «СТАЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+

01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 13.55, 22.25 Цвет вре-
мени.
09.05, 22.35 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер».
13.15 Абсолютный слух.
14.05 «Правда о вкусе».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рассекреченная исто-
рия».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Какова природа креа-
тивности».
21.45 «Энигма. Риккардо 
Мути».
23.50 Черные дыры.
02.25 «Дом искусств».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «СОСЕДКА» 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
23.40, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.20, 11.05, 13.25 «ЧУЖОЙ» 
16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.35 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.35, 15.45, 16.10 Муль-
тфильм.
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.30, 22.35 «Технологии вне 
закона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Дубна. Фа-
брика сверхтяжелых» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+

06.30 Пять причин поехать в 
12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКОНЕ 
2» 16+
11.40 Наша марка 12+
11.55 Как быть 0+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Первые на финише 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50, 05.20 Позитивные Но-
вости
19.00 Дипломатами не рожда-
ются 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Вся правда 16+
22.55 «Моя история. Лев Ле-
щенко» 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 20 лет в роли актера 12+
03.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 
12+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «СПАСи свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 
16+
02.00 «ТНТ-Club» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 
16+
03.00 «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» 16+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+

18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Невозможное возмож-
но!»
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.35 Хиты планеты - Топ 5. 16+
11.00 Ждите ответа 16+
13.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 Филипп Киркоров 16+
00.00 10 Sexy 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Love Hits 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
06.00, 07.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 
16+
00.00 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 
16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
03.30 Рыжие 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.45 «Команда мечты» 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости 16+
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на 
Матч! 16+
09.00 Наши победы.
12.05 Фигурное катание.
13.55 Футбол 16+
17.00 «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+
18.10 «Тает лед» 12+
18.45 Все на хоккей! 16+
19.20 Хоккей 16+
21.55 Биатлон.
23.50 Биатлон 16+
02.25 Конькобежный спорт.
02.55 Баскетбол.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Баба Люба» 
12+
13.00 «Не ври мне. Теща» 12+
14.00 «Не ври мне. Школа» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» 16+
05.30 «Странные явления. Не 
читать. Не смотреть. Не хра-
нить» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 «РОЗЫСКНИК» 16+
18.40 «Война после Победы» 
12+
19.35 «Легенды космоса» 12+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
01.55 «ЗАЙЧИК».
03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
04.55 «Города-герои. Минск» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 03.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.15 «Сдается! С ремонтом» 
16+

СПАС
05.00 Я очень хочу жить 0+
06.00, 18.00, 00.25 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день 
0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
10.00 Мультфильм.
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 «Оптинские старцы» 0+
11.30 «Русский антиминс» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия 0+
15.00, 01.20 «Бутовский по-
лигон» 0+
15.30 «Претерпевшие до кон-
ца» 0+
16.05 «Святой Стефан Сурож-
ский».
16.15, 17.10, 22.30, 23.20 «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ» 0+
00.10 День Патриарха 0+

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30 «ОСА» 16+
08.00, 10.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
10.45, 21.20, 00.20 «ПЕТРОВКА 
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10, 02.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.45 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15, 01.15 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.20, 03.35 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.15 «Такие разные» 16+
05.45 «Как в ресторане» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
00.00 Мультфильмы.

EUROSPORT
02.00, 05.00, 08.30, 12.15, 14.00 
Горные лыжи.
02.45, 16.00 Велоспорт.
03.30, 06.30, 10.30 Снукер.
06.00, 09.30, 19.30, 20.00, 23.45 
Биатлон.
10.00 Лыжное двоеборье.
11.45 «VIP-ложа».
17.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
19.00, 23.00 Хоккей на траве.
22.00 Олимпийские игры.
23.30 «Watts».

ТВ-1000
07.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
09.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
12.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
16.20 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
21.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
23.15 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
01.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+
03.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
05.10 «ОРБИТА 9» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 17.00 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Дом для рептилий 12+
12.00 Невероятные бассейны 
12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры 
Аляски 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Большой белый 
серийный убийца 16+
20.00, 01.00 Косатки-убийцы 
12+
21.00, 01.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Авто-
мастерские 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
10.00 Не пытайтесь повторить 
16+
11.00 Интересно обо всем 12+
12.00, 01.50 Сквозь кротовую 
нору 12+
16.00, 16.30 Убийственные ди-
леммы 12+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Боевые машины 
16+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
00.55 Модель для сборки 16+

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 

для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег. знак ТС Дата и время осм. ТС
ул. Кубяка, д. 8 ВАЗ белого цвета К114РК40

07.02.2019
10.00-13.00

ул. Карачевская, д. 14 “Лада Гранта” 
темно-синего цвета отсутствует

ул. Гурьянова, д. 24 ВАЗ 2110 серебристого цвета В286РО40
ул. Гурьянова, д. 18 корп. 2 “Ока” белого цвета А658АЕ40
ул. Гурьянова, д. 69 корп. 1 “Мицубиши” черного цвета Н208ОК40
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8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

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

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.25 «Сегодня 8 февраля. День 
начинается».
09.55, 02.20 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «ЕВА» 18+
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
04.00 «СВАТЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
07.55 «КАРНАВАЛ».
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
11.50, 15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» 12+
14.50 «Город новостей».
16.25 Концерт «Один+Один» 
12+
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
19.25 «Петровка, 38».
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви» 
16+
00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.20 «Заговор послов» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 Цвет времени.
09.05 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КРАЖА».
13.40, 18.25, 02.15 Мировые 
сокровища.
14.00 «Какова природа креа-
тивности».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Черные дыры.
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
17.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-
МИН».
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
09.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 11.05, 13.25 «ЧУЖОЙ» 
16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 23.15 «ЛОВУШКА» 16+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Ак-
тивная Среда» 12+
08.03 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.35, 15.45, 16.10 Мультфильм.
12.30 «Сыны России. Я разми-
нулся со временем...» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05, 04.50 «Культурный об-
мен» 12+
00.45 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ 2» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Но-
вости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Пять причин поехать в 
12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Позитивные Новости
15.00 Звезда в подарок 12+
15.50 Дипломатами не рожда-
ются 12+
16.20 От края до края 0+
16.30 Решалити шоу 16+
17.50 В поисках радости 0+

18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
00.55 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
0+
02.50 Группа «Несчастный слу-
чай» 16+
04.25 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.50 Элементы истории 0+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «СПАСи свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.20 «ХОР» 16+
04.45 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Они следят за нами!» 
16+
21.00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир» 16+
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
15.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Праздник для всех влю-
бленных на Муз-ТВ в Кремле 
2018» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
06.00, 07.30, 14.00 Орел и реш-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.00 Хулиганы 2. 16+
19.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости 16+
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на 
Матч! 16+
08.10, 10.15 Биатлон.
12.50, 18.05 Горнолыжный 
спорт 16+
13.55 Смешанные единобор-
ства 16+
15.40 Футбол.
19.05 Все на футбол! 12+
19.35 Баскетбол 16+
22.25 Футбол 16+
01.00 Конькобежный спорт.
01.30 Профессиональный бокс 
16+
03.30 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Под защи-
той любви» 12+
13.00 «Не ври мне. Неокончен-
ная повесть» 12+
14.00 «Не ври мне. Собака на 
сене» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Очень странные дела» 
16+
19.45 «ЭВЕРЕСТ» 12+
22.00 «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 12+
04.00 «Странные явления. Что 
ждет вас под землей?» 12+
04.30 «Странные явления. Ваше 
имя - ваша судьба» 12+
05.00 «Странные явления. Ка-
менное сердце» 12+
05.30 «Странные явления. Фор-
мула любви и бессмертия» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

08.00, 09.15, 10.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.40, 18.40, 23.15 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
01.05 «РОЗЫСКНИК» 16+
04.35 «Я - ХОРТИЦА».

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 «Домашняя кухня» 
16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.30 «Реальная мисти-
ка» 16+
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

СПАС
05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день 
0+
08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
10.00 Мультфильм.
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00, 00.50 «Романовы. Цар-
ское дело. Последний импера-
тор. Русский урок» 0+
12.00 «Бутовский полигон».
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия 0+
15.00 «Корона под молотом» 
0+
16.20, 17.10 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» 0+
21.30, 02.40 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.05 Бесогон 12+
04.45 День Патриарха 0+

МИР
06.10 «ОСА» 16+
07.55, 10.20 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15 «Всемирные игры раз-
ума».
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
21.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ».
23.05 «ТЫ НЕ ОДИНОК» 12+
02.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» 12+
03.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА».
04.50 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
00.00 Мультфильмы.

EUROSPORT
01.45 «Watts».
02.00, 05.00, 05.45, 08.30, 09.30 
Биатлон.
02.45, 16.30 Велоспорт.

03.30, 06.30, 10.30, 21.55 Сну-
кер.
12.00, 12.45, 14.30, 16.00, 18.00, 
19.15 Горные лыжи.
19.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
21.00 Хоккей.

ТВ-1000

07.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
09.10 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
11.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
13.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
15.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
17.10 «ОРБИТА 9» 16+
19.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
21.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+
23.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
01.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
02.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
05.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+

ANIMAL PLANET

06.00, 17.00 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Животный мир Дубая 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Монстры 
Аляски 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Гигантская белая 
акула на воле 12+
20.00, 01.00 Будни ветеринара 
16+
21.00, 01.50 Центр реабилита-
ции Аманды 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00 Автомастерские 
12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
10.00 Неизвестная экспедиция 
16+
11.00 Последние жители Аля-
ски 16+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.00 Уличная наука 16+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
21.00, 02.40 Автомастерские 
16+
22.00 Лучший оружейник 12+
23.00, 04.20 Боевые машины 
12+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 16+
00.55 Мужские берлоги 12+

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

ул. Гурьянова, 
между домами 14 и 16 ЗАЗ серебристого цвета М608УО40

07.02.2019
10.00-13.00

ул. Дорожная, д. 11 “Ауди” темно-красного цвета Н214ТТ40

ул. Тепличная, д. 8 “Опель” синего цвета М089НМ40

ул. В. Андриановой, д. 21 “Волга” серого цвета К721ВН40

ул. Трифоновская, въезд в СНТ 
«Коммунальник» ГАЗ цвета «Хаки» О305ОК163

25



№04 (879) 31.01.19

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Больше солнца, меньше 
грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 «Живая жизнь» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.45 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» 16+
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.25 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.15 «ВЕРА» 12+
03.20 «Выход в люди» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО».
08.10 «Православная энцикло-
педия».
08.40 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» 12+
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Концерт «На двух сту-
льях» 12+
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Война и мир Дональда 
Трампа» 16+
03.40 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
04.25 «Удар властью. Трое са-
моубийц» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» 16+
05.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
06.50 «Петровка, 38».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 03.15 «Поедем, по-
едим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-
рама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.30 «Фоменко. Фейк» 16+
02.05 «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом» 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
07.50 «СИТА И РАМА».
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп.
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11.55 Больше, чем любовь.
12.35, 02.10 «Холод Антаркти-
ды».
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...»
14.45 «Энигма. Риккардо 
Мути».
15.25 «Мути дирижирует Вер-
ди».
17.10 «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 «МАРГАРИТКИ».
19.15 «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 Клуб 37.
23.45 «КРАЖА».

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 17.30, 19.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

ОТР
05.40, 00.40 «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
07.15, 12.00 «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей России. 
Владимир» 6+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 03.20 Мультфильм.
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.15, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
12.45 «Большая страна: обще-
ство» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
16.20 «И поведет нас Ангел по 
Земле».
17.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.15 «Дом «Э» 12+
17.45, 02.10 «КОМЕНДАНТ 
ПУШКИН» 6+
20.05 «ВАТЕЛЬ» 12+
22.05, 04.45 «Звук» 12+
23.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА» 16+
04.15 «Моя история» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 05.55 Позитивные Но-
вости

06.10 «ШУЛЕР» 16+
07.00 Заповедники России 12+
07.25 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Коуч в музее 0+
09.40 Мировой рынок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.25 Генералы 12+
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Глушенковы» 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
17.30 Я волонтер! 12+
18.00 «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки» 12+
18.45 Пять причин поехать в 
12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
16+
21.45 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» 
16+
00.55 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 12+
02.15 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 18+
04.00 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 12+
05.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
05.30 Редкие люди 12+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.10 «Импровизация» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
01.05 «27 СВАДЕБ» 16+
03.35 «Stand Up» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сде-
лал!» 16+
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30, 09.35, 18.20 
Вести 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художе-
ственный фильм.

14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.10, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.15, 12.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
09.00 Золото 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.30 Рождество на Роза Хутор 
2019 г. 16+
17.25, 22.55 Золотая лихорадка 
16+
19.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
06.00, 08.00, 13.50 Орел и реш-
ка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
13.00 Я твое счастье 16+
16.50 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
21.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.10 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 18+
03.10 Опасные гастроли 16+
04.10 Рыжие 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу 16+
06.30 «ШАОЛИНЬ» 16+
09.00 Футбол.
11.00, 13.15 Новости 16+
11.10 Все на футбол! 12+
11.40 «Катарские игры» 12+
12.10 «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! 
16+
14.20 Горнолыжный спорт 16+
15.25, 20.25 Футбол 16+
17.25 Хоккей 16+
22.25, 00.35 Биатлон 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства 16+
03.00 Конькобежный спорт.
03.30 Шорт-трек.
03.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
12.30 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
14.30 «ЭВЕРЕСТ» 12+
16.45 «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00 «ГЛУБИНА» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» 16+
01.30 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
03.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 12+
05.00 «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ЗАЙЧИК».
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
<TV-DAY>ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.15, 18.25 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.10 «Задело!»
00.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
00.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 
кадров» 16+
08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
00.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
02.05 «Предсказания: 2019» 
16+
02.55 «Сдается! С ремонтом» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Новый день 0+
05.55, 06.55 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 00.35 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская 
кухня 0+
12.00 И будут двое 0+
13.00, 01.30 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить 0+
14.30 Светлая память 0+
17.00 «Архимандрит Сергий» 
0+
17.35 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО» 0+
23.30 Вера в большом городе 
0+
00.20, 04.45 День Патриарха 0+
02.00 Парсуна 0+
02.55 RES PUBLICA 0+
03.50 Как я стал монахом 0+
04.20 Мультфильм.

МИР
06.00, 08.05 Мультфильм.
06.20 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 
16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ».
12.45, 16.15, 19.15 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
04.30 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 00.10, 00.20, 01.30, 01.40, 
01.45, 01.55, 11.45, 17.45, 23.45 
Мультфильмы.

10.40, 16.40, 22.40 «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА» 12+

EUROSPORT

01.30, 06.00, 09.30, 10.00, 12.45, 
14.30, 21.15 Горные лыжи.
02.00, 05.00, 08.30, 12.00, 13.15, 
18.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
02.45, 16.00 Велоспорт.
03.30, 06.30, 10.30 Снукер.
17.30 Лыжное двоеборье.
20.20, 20.45 Санный спорт.
22.15 Биатлон.

ТВ-1000

07.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+
09.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
12.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
14.35 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
16.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
19.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
21.15 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
23.55 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
02.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
04.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

ANIMAL PLANET

06.00 Косатки-убийцы 12+
07.00, 15.00, 11.00, 21.00 Ад-
ская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00 На свободу с питбулем 
16+
12.00 Дом для рептилий 12+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
16.00 Животный мир Дубая 12+
17.00 Неизведанные острова 
12+
22.00 Монстры Аляски 12+
01.50 Летающие челюсти 16+
02.40 Аппетиты большой белой 
12+
03.30 Вторжение белых акул 
16+
04.20 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00 Как это сделано? 12+
08.00 Лучший оружейник 12+
09.00, 23.00 Сквозь кротовую 
нору 12+
10.00, 21.00 Махинаторы 12+
11.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд из-
нутри 12+
13.00, 01.50 Крутой Чед 12+
14.00, 15.00 Охотники за ста-
рьем 12+
16.00, 17.00, 20.00 Автомастер-
ские 16+
18.00 Автомастерские 12+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.40 Самогонщики 18+
03.30 Голые и напуганные 16+
04.20 Не пытайтесь повторить 
16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  марте 2019 года.

№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ
1.

ул. Генерала Попова, д. 8
«Форд» черного цвета Н318ХМ40

2. «Дэу» черного цвета  М325НВ777
3. «Вольво» серого цвета М393ВУ40
4.

ул. Генерала Попова, д. 8 корп. 1
«Шкода» светло-серого цвета Н716КА40

5. «Тойота» темно-фиолетового цвета Н175РН40
6. ул. Генерала Попова, д. 8а «Дэу» черного цвета У254ОЕ99

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней 

26



№04 (879) 31.01.19

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» 
12+
14.15 «Три аккорда» 16+
16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
17.10 «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» 16+
02.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Корона под молотом» 
12+
01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «СПАСите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
12+
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
4» 12+
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 16+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 сенса-
ции» 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЕС» 16+
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 «ШИК» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм.
07.30 «СИТА И РАМА».
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА».
12.15 Письма из провинции.
12.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных.
13.30 «Маленькие секреты 
великих картин».
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
16.25 «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
21.45 «Белая студия».
22.25 «ЕЛЕНА» 18+
00.15 Музыка на канале
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 15.40, 
17.15, 19.05 Мультфильм
09.00, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
07.10, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
08.05 «Моя правда» 16+
11.05 «Вся правда об... автомо-
билях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 
16+
14.05, 23.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+
22.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

ОТР
05.50, 16.55 «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» 16+
07.20, 11.45, 01.10 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Кириллов» 12+
08.05, 23.15 «Нормальные ре-
бята» 12+
08.45 «ВАТЕЛЬ» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.15, 19.45 «Моя история» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 12+
16.20 «Фигура речи» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
21.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
12+
23.45 «Отражение недели» 12+
00.30 «Золотое Кольцо - в поис-
ках настоящей России. Влади-
мир» 6+
01.55 «Звук» 12+
03.00 «И поведет нас Ангел по 
Земле».

03.45 «Культурный обмен» 12+
04.30 «Календарь» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 Звезда в подарок 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 «Моя история. Лев Ле-
щенко» 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 «20 лет в роли актера. 
Творческий вечер Сергея Бар-
ковского» 12+
15.05 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 
12+
16.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
18.35 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+
21.50 «Астролог» 12+
22.15 «АЛХИМИКИ» 16+
00.00 «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТ-
СТВО» 12+
01.30 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+
03.15 «Группа «Несчастный 
случай» 16+
04.55 Решалити шоу 16+
05.55 Обзор мировых событий 
16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00, 04.15 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 12+
03.45 «ТНТ Music» 16+
05.05 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
10.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
13.30 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
20.00 «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Ре-
портаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.

17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.15, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Детская утренняя по-
чта».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00, 17.55 Хиты планеты - Топ 
5. 16+
09.25 PRO-Обзор 16+
10.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
10.55 Русский чарт 16+
12.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
«Трансформация» 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.00 Партийная Zona 16+
20.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 07.10 Мультфильм.
05.30, 09.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
00.00 Agentshow 16+
01.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
03.10 Опасные гастроли 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу 16+
06.15, 11.35 Футбол.
08.05 Биатлон.
11.25, 16.25, 22.10 Новости 16+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на 
Матч! 16+
13.55 Хоккей 16+
17.05 Гандбол 16+
18.55 Футбол 16+
20.55, 23.40 Биатлон 16+
22.20 Конькобежный спорт.
01.40 Шорт-трек.
02.10 Горнолыжный спорт.
03.10 «КиберАрена» 16+
03.40 Волейбол.
05.40 «Десятка!» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 «ГЛУБИНА» 16+
16.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» 16+
03.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
05.00 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти. Григорий Бояринов. Штурм 
века» 16+
14.05 «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
04.50 «Города-герои. Севасто-
поль» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров» 16+
07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» 16+
09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+
02.15 «Сдается! С ремонтом» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20 «Константин Богород-
ский. Путь к Богу указуя» 0+
08.00, 04.05 Мультфильм.
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 
0+
13.00 «Осанна» 0+
14.00 Встреча 0+
15.00 Святыни России 0+
16.00 Как я стал монахом 0+
17.00 Парсуна 0+
17.55 «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)» 0+
18.15 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО» 0+
19.45 Следы империи 0+
21.20, 03.30 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Сила духа 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.40 Светлая память 0+

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Муль-
тфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ/Туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25, 03.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 
«ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
04.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 05.45 Мультфильмы.
04.40 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА» 12+

EUROSPORT
00.00, 02.15, 08.30, 13.30 Гор-
ные лыжи.
00.30 Биатлон.
02.45, 16.45 Велоспорт.

03.30, 06.30 Снукер.
05.00, 09.30, 18.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
10.30, 11.00, 12.00, 12.30 Сан-
ный спорт.
14.15, 15.30, 20.00 Лыжные 
гонки.
20.30, 23.15 Хоккей.

ТВ-1000

07.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
09.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
12.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
14.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
17.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.10 «ВАСАБИ» 16+
21.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
23.05 «МОБИЛЬНИК» 18+
01.10 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
03.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
05.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 18.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00, 17.00 Адская кош-
ка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 16.00 На свободу с пит-
булем 16+
11.00, 20.00 Герои среди нас 
12+
12.00 Будни ветеринара 16+
13.00, 21.00 Центр реабилита-
ции Аманды 12+
19.00 В поисках слонов Книсны 
12+
22.00 Королева львов 12+
23.00 Животный мир Дубая 12+
00.00 Как выжить животным? 
12+
04.20 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00 Как это сделано? 12+
08.00 Неизвестная экспедиция 
16+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 21.00 Музейные тайны 
12+
12.00, 02.40 Мужские берлоги 
12+
13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски 16+
14.00 Охотники за реликвиями 
12+
16.00, 16.30 Требуется сборка 
12+
18.00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+
20.00 Почему? Вопросы миро-
здания 16+
22.00 Не пытайтесь повторить 
16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
00.55 Лучший оружейник 12+
03.30, 04.20 Охотники за ста-
рьем 12+

7. ул. Генерала Попова, д. 9 Неустановленной марки бордового цвета Н565РР40
8. ул. Генерала Попова, д. 10 корп. 1 «ВАЗ 2107» бордового цвета К609НМ40
9.

ул. Академическая, д. 2
«Хюндай» бордового цвета Н646ОС48

10. Неустановленной марки темно-серого цвета М228ВХ40
11. Неустановленной марки светло-серого цвета Н827СС48
12.

ул. 65 Лет Победы, д. 31

«Форд Транзит» белого цвета О263КА40
13. «Форд Транзит» белого цвета О177АУ40
14. «Фольксваген» серого цвета Н118НУ190
15. Автоприцеп АЕ6003 68

16. ул. 65 Лет Победы, д. 33 «ВАЗ» бордового цвета К109ТМ40

17. ул. 65 Лет Победы, д. 31 корп. 1 «Хонда» черного цвета Н789ОК40

18. ул. 65 Лет Победы, д. 18 Неустановленной марки светло-серого 
цвета В350РМ40

Московский округ

19. ул. Гурьянова, д. 14 корп. 3 «ВАЗ 2110» серебристого цвета М721РТ40

Октябрьский округ

20. ул. Песчаная, д. 14 «ВАЗ 21043» темно-бордового цвета К895ВУ40
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Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)

Р
Е

К
Л

А
М

А
И

Н
Ф

. Н
А

 М
О

М
. П

У
Б

Л
.

И
П

 В
а

си
л

ье
ва

 Е
.В

.




РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю. Реклама. Инф. на мом. публ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

28 января сотрудниками 
министерства сельского хо-
зяйства Калужской области 
проведена подкормка зиму-
ющих в областном центре 
диких уток-крякв.

Несколько мешков пшеницы 
и овса выложены на берега реки 

Оки у очистных сооружений Ка-
луги и на лёд около полыньи на 
реке Терепец, где скопилось около 
350 уток.

Подкормка пернатым оказа-
лась весьма кстати, так как силь-
ные морозы последних дней 
сковали льдом значительную по-

верхность водоёмов и ограничили 
доступ крякв к корму.

– Корма предоставил извест-
ный аграрий Калужской области 
Виктор Тарасенков, за что ему 
огромное спасибо, – говорят со-
трудники министерства сельского 
хозяйства.

Мошенники 
наживаются на 
доверчивости 
калужан

Чтобы не стать их жертвой, не сообщайте 
третьим лицам свои персональные данные и 
коды доступа к банковским счетам. 

При осуществлении сделок купли-продажи через 
Интернет оплачивайте товар только по факту его 
получения.

Не впускайте в квартиру незнакомых граждан, 
которые отказываются показывать свои документы 
и представляются работниками коммунальных и 
социальных служб. 

В случае, если посетители под различными пред-
логами оказались внутри жилого помещения, не 
упускайте их из виду. 

При наличии оснований полагать, что вы имеете 
дело с лицами, склонными к совершению противо-
правных действий, незамедлительно сообщите об 
этом в полицию.

Калужане сооружают 
кормушки

В Калужской области про-
ходит масштабная акция 
«Двор для птиц». 

Акция стала зимним продолже-
нием проекта «Городская среда».

Напомним, на территории Ка-
лужской области с весны и до 
осени благоустраивали дворы и 
места для отдыха на основании 
обращений и инициатив самих 
жителей. Теперь именно в этих 
дворах развешивают кормушки. 
Организаторы считают, что акция 
поможет воспитать у калужан бе-
режное отношение к своему двору, 
поселку, району, к тем, кто в нем 
живет, пусть это даже птицы. 

К ней присоединились все 

районы региона, а также Калуга и 
Обнинск. Наукоград, кстати, стал 
рекордсменом по числу развешен-
ных скворечников и кормушек. В 
городе теперь их более трехсот. 

В Козельском районе взрослые 
и дети соорудили 136 кормушек, 
которые теперь радуют перна-
тых во дворах райцентра, города 
Сосенский, а также в селах Бере-
зичский Стеклозавод и деревнях 
Подборки и Дешовки. 

Спас-Деменск, Бабынино, Во-
ротынск, Бетлица, Ульяново, Из-
носки, Людиново, Кондрово – это 
лишь часть географии акции. А в 
Мещовске, например, почти возле 
каждого частного дома имеется 
кормушка, порой и не одна. А 

все потому, что здесь уже давно 
проводят разные мероприятия в 
защиту пернатых. 

Ежегодно 7 апреля Мещовский 
мужской Свято-Георгиевский 
монастырь устраивает для детей 
праздник – День птиц, или по 
православному календарю Благо-
вещенье, рассказывая, что именно 
птица принесла благую весть о 
рождении Христа. 

Только по самым скромным 
подсчетам, за несколько дней к 
акции «Двор для птиц» присоеди-
нились сотни жителей Калужской 
области, которые общими уси-
лиями смастерили и развесили 
больше 600 кормушек.

Уток голодными не оставляют

Материалы подготовила Таня МОРОЗОВА

Дети гриппуют, 
а классы закрывают

Грипп на территории обла-
сти регистрировался в Калу-
ге – 15 случаев (в том числе 
14 случаев у детей до 14 лет 
и 1 случай у взрослого), и по 
1 случаю у взрослых – в Лю-
диновском и Ферзиковском 
районах.

В Калуге зарегистрировано 
3773 случая ОРВИ и 15 гриппа, 
суммарно – 3788 случаев, что на 
0,8% меньше, чем на 3-й неделе 

года (3820). Рост заболеваемости 
отмечается у дошкольников (на 
32,6%) и школьников (на 26,4%). 
У взрослых заболеваемость сни-
зилась на 21,9%, у детей раннего 
возраста находится на уровне 
предыдущей недели.

В стационары медицинских 
организаций области было госпи-
тализировано 96 больных, что на 
уровне предыдущей недели (99 
человек).

В связи с высокой заболевае-

мостью респираторными инфек-
циями, образовательный процесс 
приостановлен в 19 классах в 8 
школах: школа № 39 (4-й кл.), 
школа № 5 (2-й кл.), школа № 45 
(1-й кл.), школа № 48 (4-й кл.), 
школа № 24 (5-й кл.), школа № 
19 (1-й кл.). По одному классу 
закрыто в школах в Кировском и 
Людиновском районах. Приоста-
новлен воспитательный процесс в 
одном детском саду в Медынском 
районе.
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Ищем Нике 
самые 
ответственные 
и добрые ручки, 
которые оценят 
её красоту и 
доброжелательность.

По вопросам 
пристройства звоните по 

телефону 89107071708.

Собака обработана 
от паразитов, привита, 
приучена к улице. 
Возраст 4 месяца.
Очень позитивная и самая 
лучшая.
Присматриваемся и забираем 
домой!

и добрые ручки, 

Вечером 23 января в Калугу был 
доставлен камчатский медвежо-
нок, оставшийся сиротой после 
того, как в конце ноября была 
убита его мать.

Сначала медвежонка подкармлива-
ли жители поселка Малки, затем его 
подобрали волонтеры и определили в 
один из местных зоопарков. Приютить 
сироту вызвались калужские зооза-
щитники из Центра реабилитации 
диких животных «Феникс».

До Москвы медведица, которую на-
звали Машей, добиралась на самолете. 
Деньги на авиабилет и клетку для 
медвежонка, более 220 тысяч рублей, 
собрали всем миром.

Предполагалось, что Маша прилетит 
21 января, но авиакомпания-пере-
возчик выставила дополнительные 
условия, поэтому вылет пришлось 
перенести. В Шереметьево клетку 
погрузили на грузовик и уже на нем 
отвезли в Калугу.

«Покушала пирогов, булок с изюмом, 
ведро ягод с медом, яблок. Сплю», — 
судя по этой записи, которую от имени 
Маши на ее страничке в «Фейсбу-
ке» оставила руководитель Центра ре-
абилитации диких животных «Феникс» 
Вероника Матюшина, перелет и смену 
нескольких часовых поясов медведица 
перенесла нормально.

За те несколько недель, в течение 
которых камчатские зоозащитники 
готовили Машу к перелету, а калуж-

ские строили для нее вольер и берлогу, 
медведица заметно прибавила в весе. 
Когда ее подобрали, она была сильно 
истощена и весила всего 25 килограм-
мов, вдвое меньше, чем обычно весят 
медвежата в ее возрасте. Теперь ее вес 
– 279 килограммов. Правда, вместе с 
клеткой.

Берлога для Маши в «Фениксе» 
была также построена с помощью во-
лонтеров. В нее был переоборудован 
приобретенный «Фениксом» грузовой 
контейнер. Сделали это таким образом, 
чтобы и медведице было комфортно, 
и чтобы люди, которые за ней будут 
ухаживать, чувствовали себя в без-
опасности.

– Камчатский подвид – самый круп-
ный из подвидов медведей. Медведь 

вообще зверь непростой, далеко не 
мультяшно-мимишный. Мы отдаем 
себе отчет и в серьезности нашего 
шага, и в серьезности животного, – по-
яснила Вероника Матюшина.

Строить берлогу помогал и Федор 
Пащенков, один из «отцов» другого 
известного всей стране калужского 
медведя – Мансура, который живет на 
воротынском аэродроме Орешково. По-
добравшие Мансура летчики, вместе с 
которыми он переехал из Тверской об-
ласти в Калужскую, постарались, чтобы 
и ему было комфортно. По оценкам 
Федора Пащенкова, вольер обошелся 
примерно в миллион рублей. Но строй-
ка еще не завершена.

Михаил МАРАЧЕВ

Камчатский медвежонок-
сирота прибыл в наш город

Юная медведица – это дикий зверь, за которым требуется особый уход.

Поддержка людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья — одна из тем, которые 
требуют особого внимания со 
стороны общества. 

Именно так считают представители 
Фонда «В помощь детям», по инициа-
тиве которых в бассейне КГУ на Право-
бережье состоялся благотворительный 
турнир по плаванию. Все участники 
сделали вступительные взносы, сред-
ства от которых будут направлены на 
приобретение спортивного инвентаря 
для адаптивной группы по плаванию, 
которая  существует на базе спор-
тивной школы «Труд».

Перед началом мероприя-
тия участников соревнова-
ния приветствовала заме-
ститель министра труда 
и социальной защиты ре-
гиона Екатерина Абрось-
кина.

– Любой человек в 
нашей стране должен 
иметь условия для само-
реализации, вне зависи-
мости от возможностей 
своего здоровья. В нашем 
регионе таких примеров много 
– в спорте, творчестве, в других 
областях. На сегодняшний день го-
сударством оказывается огромная под-
держка некоммерческим организациям, 
– отметила она. 

Еще один почетный гость, депутат 
Городской Думы Евгений Сергеев побла-
годарил активистов за участие, пожелав 
им здоровья и спортивных успехов.

Перед началом соревнований со-

с т о я л с я 
мастер-класс 

по плаванию, 
который провели 

спортсмены из адап-
тивной группы. 

В заплыве на дистанции 25 и 50 ме-
тров в различных категориях участво-
вали дети и взрослые. Завершились 
соревнования эстафетами, которые 
выполнялись парами участников – 
представителями городских организа-
ций и компаний, победители получили 

награды.
– В будущем мы надеемся сделать по-

хожие мероприятия — забеги, заплывы 
и другие соревнования — в помощь 
детям. Очень приятно, что калужане 
проявили участие и посетили «Благо-
творительный заплыв». Такая актив-
ность вселяет  надежду на расширение 
поддержки «особенных» людей в Ка-
лужской области, – говорит президент 
фонда «В помощь детям». 

Григорий ТРУСОВ

Ее цель – воспитание у подрас-
тающего поколения ответственного 
отношения к вопросу утилизации 
твёрдых коммунальных отходов и 
приобщение к раздельному сбору 
ТКО. 

Помощь в реализации акции об-
ластному ведомству оказывают 
общественные организации и пред-
ставители бизнеса. 

Собранные и герметично 
упакованные батарейки 
доставляют в госпредприятие 
«Калужский региональный 
оператор» по адресу  
ул. Ленина, 15 до 15 марта.

Таня МОРОЗОВА

Сбор батареек 
продлится 
до 15 марта

Природоохранную акцию «Бата-
рейку принеси – ёжика спаси» 
на  протяжении  нескольких 
лет проводит областное мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии.

«Благотворительные заплывы» 
стартовали в Калуге

Средства от вступительных взносов участников 
пойдут на покупку спортивного инвентаря.
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25 января, в Татьянин 
день, в концертном зале 
Калужской областной 
филармонии прошел тра-
диционный конкурс «Мисс 
КГУ». За корону первой 
умницы и красавицы вуза 
в десятый раз боролись 
восемь студенток. В про-
шлом году темой меро-
приятия был цирк, в этом 
– «Академия искусств».

Конкурсные дефиле из года в 
год становятся все скромнее. В 
этот раз и вовсе формы девушек 
были прикрыты, конкурсантки 
демонстрировали содержание 
на творческом этапе.

Представительница Инсти-
тута психологии Александра 
Бандюкова, сидя на чемодане, 
прочитала стихотворение, в 
котором призналась в чувствах 
Северной столице и друзьям, 
без которых путешествие по 
дороге жизни становится груст-
ным.

Аполлинария Гришина с 
физтеха устроила на сцене 
салон красоты, специализиру-
ющийся на создании экспресс-
причесок. Факультет иностран-
ных языков был представлен 
Надеждой Орловой. Девушка 
спела «Мой рок-н-ролл», по-
следний куплет песни она пере-
вела на английский.

Со сцены также прозвучал 
кавер на Валерия Меладзе, 
лиричная инструментальная 
композиция, нашлось место и 
горячим танцам.

Филологиня Дарья Покорная 
призвала зал к энергосбереже-
нию и спела песню «Уходя, гаси 
свет». Группа поддержки Дарьи 
ее не послушалась и вместо 
того, чтобы «гасить», зажигала 
по полной, размахивая плаката-
ми «Покоряет, а не покоряется».

За десять лет конкурс опре-
делил десять «Мисс КГУ». Все 
они присутствовали в этот день 
в зале и даже блеснули своей 
неувядающей красотой на сце-
не под томно вопрошающую 
Will you still love me when I’m 
no longer young and beautiful? 
(Будешь ли ты все так же лю-

бить меня, когда я перестану 
быть юной и прекрасной?) Лану 
Дель Рей.

Новоиспеченные претен-
дентки на главный титул по-
казали свои вечерние луки 
и отправились кусать губы в 
ожидании решения жюри.

За время перерыва свою 
фаворитку – «Мисс симпатий» 
– выбрали и зрители. Спонсоры 

конкурса наградили девушек 
в номинациях: «Мисс улыбка», 
«Мисс очарование», «Мисс 
фитнес». Фотограф Дмитрий 
Демидов вручил титул «Мисс 
фото» Егении Болтуновой. Вто-
рой вице-мисс стала Алексан-
дра Бандюкова, первой – Анна 
Мосина, а «Мисс КГУ» – Дарья 
Покорная.

Алина КОВАЛЕВА

Кому досталась корона «Мисс КГУ-2019» 
и при чём тут покорность?

Ф
от

о 
А

. К
ов

ал
ев

ой



№04 (879) 31.01.19 31

Романтическая история любви, ока-
завшаяся на самом деле драматическим 
испытанием для всех – персонажей, 
актеров и… зрителей, перенесла нас в 
далекую уральскую деревню, жители 
которой переживают военные годы. Но 
самой войны мы не видим – она грохо-
чет где-то далеко, перекраивает жизни 
героев, проверяет их на прочность, 
подвергая испытаниям их характеры, 
судьбы, взгляды на жизнь. 

Название пьесы напоминает детскую 
считалочку, произнеся которую, кого-то 
из «играющих» можно не досчитаться. 
Подобные ситуации, как мы видим, 
порой имеют место не только в играх. 
Наряду с войной, забирающей у героев 

спектакля жизни родных и близких 
или просто земляков, страна изнутри 
стремится найти «врагов», надеется 
справиться со сложностями историче-
ского периода путем истребления своих 
же граждан. На основании доноса можно 
отправиться не на фронт, а в лагерь, 
став «врагом» советской власти. Повод 
может быть таким же пустяковым, как 
в детской игре, когда с помощью все 
той же абстрактной считалочки чело-
веческая жизнь в одночасье обрывается. 

Но люди остаются людьми. Они лю-
бят друг друга, рожают детей, дышат 
полной грудью, поют песни… Песням в 
постановке отведена особая роль. Про-
тяжные и многоголосые, порой напо-

минающие рыдания, а порой – грозные 
окрики людей, идущих в бой или от-
пугивающих дикого зверя, эти напевы 
служат своеобразной декорацией, рас-
цвечивающей аскетичную сценографию 
художника Евгения Никонорова. 

В премьерном варианте постановки 
были заняты актеры Ирина Якубенко, 
Светлана Никифорова, Мария Артемье-
ва, Елена Короткова, Никита Левин, 
Дмитрий Казанцев, Дмитрий Денисов. 
«Саня, Ваня, с ними Римас» – это тор-
жество актерских талантов. В своей 
работе Александр Баранников позволил 
раскрыться каждому из актеров. Режис-
сер предоставил актерам возможность 
внести свой вклад в сценическую интер-

претацию пьесы. На спектакле можно и 
посмеяться, и поплакать, и найти в судь-
бе героев какие-то свои сокровенные 
параллели, о которых и говорить-то, в 
общем, не принято… 

Спектакль можно отнести к фе-
стивальным. Хорошо бы показать его 
где-нибудь на представительном теа-
тральном форуме. Такая постановка об-
речена на успех. Сколько она проживет в 
репертуаре театра, зависит от зрителя. 
От того, насколько нам нужны движения 
души в сторону настоящих подлинных 
чувств, которые и делают зрителя чело-
веком, а человека – зрителем.

Сергей ГРИШУНОВ 

На театральной сцене прозвучала 
история о войне, мире и любви 

Калужане сыграли в «Слова»

25 января Калужский областной драматический те-
атр позвал своего зрителя на очередную премьеру. 
Режиссер Александр Баранников  реализовал поста-
новку пьесы Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними 
Римас». Этот драматург известен благодаря популяр-
ной истории «Любовь и голуби».  
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Внутри каждой мизансцены кроется откровенность переживаний. Актерский ансамбль – залог успеха новой постановки.

Поэтическая формация 
«Вольность» из Северной сто-
лицы представила калужанам 
в первый день фестиваля спек-
такль «Спрос». В экзистенци-
альном действе с аллюзиями 
на телевизионную игру «Что? 

Где? Когда?» не было четкой 
границы между актерами и 
зрителями, из-за чего каждый 
мог почувствовать себя частью 
происходящего. На калужской 
сцене был дебютный показ это-
го спектакля в нашей стране.

Второй день фестиваля был 
музыкальным и познакомил зри-
телей с туляками Mazzltoff, калу-
жанами «ГиндзА», SilverHeads, 
представившими свой дебют-
ный альбом, а также столичной 
певицей Екатериной Яшнико-
вой, играющей в жанре фолк, и 
другими исполнителями. 

Завершился фестиваль вы-
ступлением «Человек Челове-
ку». Этот бэнд поэта Ромы Гон-

за, мультиинструменталиста 
Димы Etoeto и барабанщика 
Антона Фролова совмещает по-
эзию с альтернативным роком, 
индитроникой, абстрактным 
хип-хопом, электроклэшем и 
мелодиями Востока. Участники 
коллектива в шутку называют 
свой стиль «кэндиграундом».

Поэтический фестиваль 
«Слова» не первое и единствен-
ное событие в Калуге, которое 
объединяет молодых творцов 
Центральной России. Благода-
ря таким событиям становится 
ясно, что современное поколе-
ние вовсе не потребители, а 
созидатели.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ 

В этот вечер авторы читали не только свои стихи, а еще и Марину Цветаеву, Иосифа Бродского.

Музыкально-поэтический фестиваль под таким названи-
ем прошел в Калуге 26 и 27 января на территории про-
странства актуального искусства Proart’s. Открыла его 
поэтическая дуэль. Судьи – известные калужские поэты 
Марина Улыбышева и Дмитрий Кузнецов, а также актёр 
Калужского драматического театра Леонид Клёц – опре-
делили победителя. Им стал Вадим Шевяков.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
2.02, 16.02, 2.03, с 7 на 8.03 К 
св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 1000 руб.
3.02. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
17.02. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
9.03. Новодевичий и Зачатьевский 

монастыри. Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.
31.03. Годеново. На 
Крестпоклонной неделе к 
Животворящему Кресту. 
Переславль-Залесский. 2900 руб.
6-7.04. Благовещение в Дивеево. 
Арзамас. Оранский монастырь.  
Цыгановка. Суворово. 5900 руб.
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ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

2 февраля в 16.00 - музыкально-поэтическая программа 
Ирины Бургоновой «Над суетой». Стоимость билета 100 р.
Справки по тел. 56-05-03.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

2 февраля в 18.00 – Танцевальный вечер отдыха «Хо-
рошее настроение» с вокально-инструментальным 
ансамблем «Экипаж». 40 + (Платно)

7февраля в 19.00 – Поэма-трагедия М. Цветаевой 
«Лебединый стан» народного самодеятельного кол-
лектива «Литературно-поэтический театр». 18+

Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

31 января четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия 
16+
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1 пятница, 16 суббота САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 
Владимир Гуркин ПРЕМЬЕРА. Романтическая исто-
рия любви в 2-х действиях 16+
2 суббота ЧУЖОЙ РЕБЁНОК Комедия в 2-х действиях 
16+
2 суббота (нач. в 19.00), 5 вторник, 6 среда, 7 четверг 
(нач. в 14.30) УБИВЕЦ ПРЕМЬЕРА. Инсценированные 
страницы романа Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание» 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
3 воскресенье, 10 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬ-
ШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ 
ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) Интерактивная сказка 0+ 
3 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ Комедия в 2-х действиях 18+
ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ СКОРИКА» г. Москва 
4 понедельник ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ… Спектакль-концерт по письмам и творчеству 
В. С. Высоцкого 16+ Режиссёр – Никита Высоцкий
5 вторник №13 Комедия в 2-х действиях 16+
6 среда КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА Повесть о молодом че-
ловеке в 2-х действиях 16+ По одноимённому произ-
ведению К. Шахназарова
7 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
ским хвасоном 16+ 
8 пятница ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
8 пятница (нач. в 19.00) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ. Драма.  
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
9 суббота (нач. в 12.00), (нач. в 18.30) ХАНУМА ПРЕ-
МЬЕРА Комедия в 2-х действиях 12+
10 воскресенье СОПЕРНИКИ. Комедия в 2-х действи-
ях 12+ 
12 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
13 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Т. Борисова,       
А. Плетнёв. Музыкальное ревю 12+
14 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ Марк Камо-
летти. Комедия в 2-х действиях 16+
14 четверг (нач. в 19.00) ВЕСЫ Евгений Гришковец 
ПРЕМЬЕРА. Счастливая ночь в одном действии 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА 
15 пятница (нач. в 15.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ 
23 суббота (нач. в 15.00) Научно-фантастический 
комикс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА. По повести К. Э. Циолков-
ского
15 пятница ДИКАРЬ. Романтическая история в 3-х 
действиях 16+
17 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. История из 
прошлого под вечными звёздами в 3-х действиях 16+ 
22 пятница, 23 суббота ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-
СЕЦ ПРЕМЬЕРА.  Актуальная семейная история в 2-х 
действиях 16+
24 воскресенье HOMUNCULUS. Опыты Протасова в 
2-х действиях. По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 
16+
26 вторник ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ Ален Вер-
нье. Музыкальная комедия с переодеванием в 2-х 
действиях 18+
26 вторник (нач. в 19.00) ГУПЁШКА Трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
27 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей16+
28 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ    
2 сб 19.00 Большой концертный зал. «Последняя лю-
бовь адмирала Колчака». 6+ 
4 пн 19.00 Музыкальная гостиная. «Шедевры песен-
ной лирики Франца Шуберта». 12+ 
5 вт 19.00 Большой концертный зал. «Зимняя сказка», 
КМСО им. Рихтера. 6+
6 ср 19.00 Музыкальная гостиная. «Музыка русской 
души». Абонемент №2 «Сердца трёх».  6+ 
8 пт 19.00 Большой концертный зал. Литературно-му-
зыкальная композиция «Метель». 6+ 
10 вс 19.00 Большой концертный зал.                        
Валерий Меладзе. 6+
11 пн 19.00 Музыкальная гостиная. «Великие дилетан-
ты». Абонемент №5 «О музыке и не только…». 12+ 
12 вт 19.00 Большой концертный зал. Олег Газманов. 
Юбилейный концерт «50 лет на сцене. Жить – так 
жить!». 12+
13 ср 19.00 Большой концертный зал. «Весна любви в 
ритмах мюзикла и джаза». 6+
16 сб 12.00 Большой концертный зал. «Куб Простран-
ства. Путешествие по галактикам». Фантастическое 
свето-лазерное шоу. 0+ 
16 сб 19.00 Большой концертный зал. Светлана Без-
родная и «Вивальди-оркестр». 6+ 
18 пн 19.00 Виртуальный концертный зал. Трансляция 
органного концерта «Бах-Гала». Вход свободный 12+
20 ср 19.00 Музыкальная гостиная. «Вечер альтовой 
музыки». Абонемент №3 «Салонные вечера со струн-
ным квартетом».  6+ 
21 чт 19.00  Большой концертный зал. «Вчера, сегод-
ня, завтра». ВИА «Орион».  6+ 
23 сб 19.00 Музыкальная гостиная. «Без женщин 
жить нельзя на свете, нет!». Самые яркие арии из 
блистательных зарубежных и советских оперетт в 
исполнении Ирины Самойловой и выпускника Цен-
тра оперного пения Г. Вишневской Алексея Парфё-
нова. 12+ 
24 вс 19.00 Большой концертный зал. Легенды ВИА 
70-80-х.  6+ 
27 ср 19.00 Большой концертный зал. «Магический 
дудук».   6+  
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Анонс на февраль
С 5 по 15 февраля приглашаем всех желающих на 
музыкально-игровое занятие «Именины Домового».
8 февраля в 17.00 состоится открытие выставки по 
кружевоплетению. Вход на открытие свободный. 
в 18.00 состоится встреча творческих коллективов 
«В яблоневый вечер». Вход свободный.
9 февраля стартует наш новый курс «Основы пэчвор-
ка». Курс состоит из четырёх занятий. Занятия про-
водятся по субботам в 14.00. 
22 февраля в 18.00 Народный самодеятельный кол-
лектив «Калужская тальянка» приглашает в музы-
кальную гостиную. Тема вечера: «Какая песня без 
баяна». Вход свободный.
С 26 февраля по 16 марта проводится музыкально-
игровое занятие «Здравствуй, Масленица». 
Расписание мастер-классов творческой мастерской 
«Школа мастеров». 
2 февраля в 12.00 состоится мастер-класс «Лозопле-
тение». в 14.00 состоится мастер-класс по кукле «По-
дорожница». 
9 февраля в 12.00 состоится мастер-класс «Гончар-
ство». в 14.00 состоится мастер-класс по кукле «До-
мовой». 
16 февраля в 12.00 состоится мастер-класс по роспи-
си «Волшебная хохлома». в 14.00 состоится мастер-
класс «Открытка к 23 февраля». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 24 февраля – выставка «Доисторические насеко-
мые в янтаре». 0+
Детская интерактивная экспозиция «Время рисо-
вать!» 0+
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
С 20 января –выставка одной картины «Переход 
Суворова через Альпы» к 200-летию перехода Суво-
рова через Альпы
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
субботу: в 15.00 – Экскурсия по основной экспози-
ции «Шедевры коллекции» (для сборных групп). 0+
вокресенье: в 14.00 занятие для детей из цикла «Ма-
ленькие истории о больших художниках»
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
С 18.01 – выставка «Родники пушкинских мест»
До 3 февраля – выставка литографий Сальвадора 
Дали «Сюрреализм это я». 6+
До 12 февраля – выставка «Здесь была война. Пей-
заж фронтового города» 6+
«Субботний мусейон» 
Воскресный лекторий 
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Открыта запись на веселую музейную игру «Ново-
годняя палитра» для школьников младших классов. 
Справки по телефону: 56–28–30, 56–38–20.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

31 января четверг 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 0+ 
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

2 февраля 17.00 Тимур Шаов. При чем тут Фрейд? 
Презентация нового альбома 12+
9 февраля 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт!» 
«Странички детского альбома» 0+
14 февраля 19.00 «Любовь во всем виновата» Муници-
пальный камерный оркестр, Jazzatovband 12+
16 февраля 17.00 «Я с мамой – на концерт!» «Дюймо-
вочка» 0+
22 февраля 19.00 «Хоровые зарисовки современного 
города». Муниципальный камерный хор 6+ 
24 февраля 11.00, 14.00 Детские представления 
«Мстители», «Трансформеры» 6+
27 февраля 19.00 Концерт фортепианной музыки.
Юрий Мартынов (Москва) 12+ 
28 февраля 19.00  ГРУППА «ПЯТЕRО» Большой  кон-
церт А капелла 6+
1 марта 19.00 Вечер Джаза и гитары 6+
9 марта 17.00 Джон Дэвис трио 6+ 
Картинная галерея 
20.02–20.03 10.00-18.00 Выставочный проект «Маски 
комедии Дель арте и венецианского карнавала»
Справки по тел.: 72-32-71. 

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел.: 565575, 400424.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      E–mail:nedelya@bk.ru. 
Главный редактор В. С. Сахарчук. Выпускающий редактор А. С. Ковалева

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные 

ярмарки!
Торгово-промышленная палата Калужской 
области при содействии Городской Управы 

города Калуги приглашает калужан  
на сельскохозяйственные ярмарки, 
которые состоятся на ул. Чебышева  

с 8.00 до 16.00 по субботам:   
9 и 16 февраля,  2 и 23 марта, 6 и 20 апреля 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена вре-

менная схема организации дорожного движения с полным 
закрытием движения транспорта по ул. Чебышева.  Убеди-
тельная просьба к водителям не парковать транспортные 
средства на ул. Чебышева с 3.00 в день проведения ярмарки.

Телефон для справок: 57-40-28.

На ярмарках можно будет купить продукцию местных 
производителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булочные 
изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо 
птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.
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