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Знай наших!
Кем из земляков  
гордятся калужане

Награда за достижения
В Калуге награждены  
лучшие спортсмены 2015 года

Вот блин
9 февраля отмечается 
Международный  
день блина
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Смотри вверх!
www.nedelya40.ru

Смотри вверх!
В связи с неустойчивой погодой  
возросла опасность схода  
наледи с крыш. Как обезопасить 
себя и куда обращаться, если  
видите неубранную кровлю?
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Новым главным редактором газеты «Известия» назначен Арсений Оганесян, который ранее занимал  
пост заместителя губернатора Калужской области, а до этого работал в агентстве «РИА Новости», –  
сообщило информационное агентство RNS со ссылкой на генерального директора, издающего «Известия»,  
холдинга News Media Арама Габрелянова.

На встрече с руководителями 
города  были обсуждены пла-
ны работы на год и пробле-
мы развития микрорайона.

–  Создание комфортных ус-
ловий для проживания – самая 
главная задача городских властей, 
поэтому нам предстоит решить 
еще много перспективных задач, 

– сказал, выступая перед собрав-
шимися, градоначальник Калуги 
Константин Горобцов. – В прошлом 
году мы начали  активную работу  – 
строились детские площадки, бла-
гоустраивались дворы. Задача на  
2016 год – ремонт детско-юноше-
ского клуба «Исток», популярного 
среди местных детей и подростков. 

По мнению Константина Ми-

хайловича, у микрорайона боль-
шие перспективы для развития, 
импульс которому может дать, на-
пример,  строительство «Южного 
обхода» города Калуги, который 
позволит перераспределить транс-
портные потоки, проходящие через 
областной центр.

– Здесь живут неравнодушные 
образованные люди, – отметил   
градоначальник. – Они активно 
участвуют в обсуждении и при-
нятии решений по важнейшим 
городским вопросам.

На встрече выступил также 
председатель региональной обще-
ственной организации «Калужское 
землячество» Геннадий Скляр, ко-
торый основное внимание уделил  
вопросам  экологии,  благоустрой-
ства и  транспорта.  

– У нас налажено хорошее взаи-
модействие с городской властью, 
которое позволит привлечь фе-
деральные средства для решения 
важнейших проблем, – отметил 
общественный деятель.

Во встрече также приняли уча-
стие первый заместитель Город-
ского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства города 

Калуги Андрей Лыпарев, замести-
тель Городского Головы – началь-
ник управления делами Городского 
Головы города Калуги Алексей 
Волков, заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев, руководи-
тели структурных подразделений 
Городской Управы.

У местных жителей  была воз-
можность задать руководителям 
города вопросы, касающиеся даль-
нейшего развития микрорайона.

– Такие встречи полезны для 
всех, – сказал корреспонденту «Ка-
лужской недели» Геннадий Скляр. 
– Они доказывают тот факт, что 
диалог власти с людьми – самый 
лучший и эффективный способ 
решения   проблем.  По итогам этих 
бесед перед нами встают конкрет-
ные задачи, которые мы обязаны 
решать.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ.

Константин Горобцов встретился с активом 
территориальной общины «Анненки»

1 февраля губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов 
встретился со школьниками 
области, побывавшими в об-
разовательном центре «Сири-
ус» в Сочи.

Центр создан по инициативе 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина на базе олим-
пийской инфраструктуры с целью 
раннего выявления, развития и 
дальнейшей профессиональной 
поддержки одарённых детей, про-
явивших выдающиеся способности 
в области науки, искусства и спорта. 
Принять участие в образователь-
ных программах центра могут 
школьники от 10 до 1 7 лет. Отбор 
на обучение проводится по резуль-
татам их участия в предметных 
олимпиадах, турнирах и конкурсах 
регионального, всероссийского и 
международного уровней. Учебная 
программа, которая длится в «Си-
риусе» три недели, включает в себя 
углубленное изучение профильных 
предметов, создание научных про-
ектов и проведение экспериментов, 
а также подготовку к финальным 
этапам всероссийских и между-
народных турниров и олимпиад. 
Занятия и мастер-классы проводят 
выдающиеся деятели российской 
науки, ведущие педагоги лучших 
вузов, тренеры национальных и 
региональных сборных, сообщает 
пресс-служба Правительства Ка-
лужской области. 

Участниками январской ма-
тематической смены 2016 года 

стали 200 учащихся из 16 регионов 
Северо-Западного и Центрального 
федеральных округов России, в том 
числе 11 школьников из Калужской 
области. Среди них – ребята из 
Боровского и Жуковского районов, 
Обнинска и Калуги.

В ходе беседы со школьниками 
главу региона интересовало, как 
проходил отбор для занятий в 
центре, каким образом строился 
процесс обучения, с какими досто-
примечательностями Сочи юноши 
и девушки успели познакомиться.

Губернатор также обсудил с 
участниками встречи возможности 
Калужского региона по поиску и 
поддержке талантливых учащихся. 
Анатолий Артамонов поддержал 
инициативу создания на базе Ка-

лужского государственного уни-
верситета специализированного 
лицея, где одаренные дети со всей 
области будут иметь возможность 
углубленно изучать различные 
дисциплины.

– Надо развивать таланты 
школьников, чтобы в дальнейшем 
они становились успешными сту-
дентами ведущих калужских вузов, 
– подчеркнул глава региона.

Ранее в этот же день на засе-
дании областного правительства 
Анатолий Дмитриевич отметил, что 
необходимо предоставить молодым 
людям возможность получать обра-
зование по самым разным специаль-
ностям в Калужской области. Для 
этого, по мнению главы региона, не-
обходимо расширять материальную 

базу наших средних специальных 
и высших учебных заведений. В 
качестве примера успешного раз-
вития инфраструктуры он привел 
строительство нового общежи-
тия Калужского государственного 
университета, которое было осу-
ществлено на деньги застройщика 
с последующим выкупом за счет 
федерального бюджета.

Среди приоритетов в вопро-
се расширения материальной 
оснащенности высших учебных 
заведений области, по словам 
губернатора, должны стать завер-
шение строительства учебно-ла-
бораторного корпуса Калужского 
государственного университета и 
начало возведения нового кампуса 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Анатолий Артамонов: 
«Таланты школьников  
надо развивать»

К 2025 году 
в Калуге 
построят 
шесть 
школ

Об этом 1 февраля на 
рабочем заседании об-
ластного правительства  
сообщил министр об-
разования и науки Алек-
сандр Аникеев. 

Это позволит всем без ис-
ключения школам областного 
центра перейти на обучение 
детей в одну смену. По сло-
вам министра, на эти цели в 
целом по Калужской области 
планируется выделить 1,7 
миллиарда рублей, из них 
более 300 миллионов – уже 
в этом году. Строительство 
будет осуществляться за счет 
софинансирования средств 
регионального и федераль-
ного бюджетов, причем 70% 
всех расходов возьмет на себя 
федеральный бюджет.

В Калуге две школы 
будут построены 
на Правобережье, 
в микрорайоне 
Тайфун и на улице 
Кубяка, в пригородах 
Куровской и 
Мстихино. Также 
будут сделаны 
пристройки в школах 
№№ 18, 22, 29 и 
лицее №36.

Кстати, последняя новая 
школа в Калуге открылась в 
1998 году.
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Калужская область заняла 4-е место в российском рейтинге региональных программ капитального ремонта.  
В области уже отремонтировано 415 домов. В 2016 году запланирован капитальный ремонт ещё 466 домов. 

Собираемость средств в фонд капитального ремонта в Калужской области в 2015 году составила 86%.  
Повышение этого показателя позволит дополнительно ремонтировать до 100 домов ежегодно.

Проверки  проводятся в соот-
ветствии с поручением  градона-
чальника Калуги Константина Го-
робцова, сделанном им на рабочем 
совещании в Городской Управе  11 
января.

За ходом работ по устранению 
нарушений корреспонденты «Ка-
лужской недели» могли наблю-
дать во дворе дома 143 по улице 
Фридриха Энгельса, где врезанной 
в городскую ливневку оказалась 
канализация целого небольшого 
магазина. На трубу в колодце 
коммунальщики  поставили за-
глушку.   Нам же  довелось увидеть 
то, что  из этого колодца попадает 
в реку Оку.

–  Сейчас мы составляем  график 
проведения проверок ливневых 
колодцев и ливнеприемных ре-
шеток в городской черте, которых 
соответственно 1790 и 790, –  рас-
сказывает ответственный за эту 
работу директор МУП «Калуга-
спецавтодор» Михаил Васильев. – 
Мы начали осмотр  объектов с цен-
тральной части города от главного 
коллектора. В уже выявленных 
случаях нарушителями являются 
и частные домовладельцы, и пред-
приниматели.

Участие в этой   работе   примут 
также  сотрудники  природоох-
ранных   и других компетентных 

служб.
Побывавший на месте   выяв-

ленных незаконных врезок гра-
доначальник Калуги Константин 
Горобцов заявил, что необходимо 
провести полную инвентаризацию 

городского ливневого хозяйства в  
городе и как можно скорее   при-
нять все необходимые меры  для 
устранения нарушений.

Николай АКИМОВ.

– По данным на 1 января, 
на территории города управ-
ление многоквартирными 
домами осуществляют 64 
управляющие организации, 
– доложил Сергей Струев и 
назвал управляющие ком-
пании, на работу которых в 
2015 году поступало значи-
тельное количество жалоб. 
Наибольшее количество 
предписаний и протоколов  
от надзорных органов по-
лучили «Калуга-Заказчик», 
«Правобережье», УК жилищ-
ным фондом, «Белый город».

Неплохие показатели у 
управляющих организаций 
«Магистраль», «Стандарт», 
«Новый город», «ЖРЭУ-
16», «Дом Радужный», «УК-
Монолит», УК «Ваш Уют», 
ЖРЭУ-17, ЖРЭУ-6.

В 2015 году в адрес де-
журного Городской Управы 
города Калуги поступило 
930 устных обращений граж-
дан на работу управляющих 

организаций и сообщений 
диспетчеров городских ава-
рийных служб об авариях на 
внутридомовых сетях. 

По словам Сергея Вла-
димировича, основной за-
дачей в 2015 году являлось 
качественное обеспечение 
жителей  коммунальными 
услугами. Для оператив-
ной ликвидации аварий в 
нерабочее время и в вы-
ходные и праздничные дни 
управляющими организа-
циями заключены договоры 
с аварийно-диспетчерскими 
службами ООО «Городская 
аварийная служба» и ООО 
«Объединенная дирекция 
управляющих организаций». 
Ряд  компаний осуществляет 
круглосуточное аварийное 
обслуживание самостоя-
тельно. Поэтому управле-
нием ЖКХ разработан и 
направлен на согласование в 
установленном порядке про-
ект Регламента аварийно-

технического обслуживания 
систем инженерного обо-
рудования жилых и обще-

ственных зданий. В течение 
отопительного периода в 
2015 году коммунальные 

услуги предоставлялись на-
селению бесперебойно, без 
сверхнормативных отклю-
чений. Однако Сергей Струев 
напомнил случай, произо-
шедший недавно в доме по 
адресу Нефтебаза, 6, когда  
люди остались без тепла 
и управляющая компания 
своими силами справиться с 
ситуацией не смогла. В отно-
шении директора приняты 
меры административного 
воздействия.

Начальник управления 
ЖКХ заметил, что  на се-
годняшний день имеются 
проблемы с оплатой по-
ставляемых управляющим 
организациям энергоресур-
сов. Основная причина –  не-
своевременные коммуналь-
ные платежи и неэффектив-
ная претензионная работа 
управляющих организаций  
в отношении неплательщи-
ков. Исковые требования 
удовлетворяются в среднем 
на 6–8% по отношению к 
общему количеству подан-
ных исков и заявлений о 
выдаче судебных приказов.

 Градоначальник Калуги 

Константин Горобцов при 
обсуждении этого вопро-
са обратил внимание на 
многочисленные жалобы 
населения на деятельность 
управляющей компании 
«Калуга-заказчик»:

–  В отношении них име-
ются 20 предписаний ГЖИ, 
штрафные санкции, боль-
шое количество протоколов, 
долги. Надо  обращаться 
в суд и лишать эту компа-
нию лицензии. И не только 
ее, – говорит Константин  
Михайлович. – Необходимо 
создать таблицу деятельно-
сти управляющих компаний 
по нескольким понятным 
д ля населения позици-
ям, распространить ее по  
ТОСам, опубликовать в СМИ. 
– Люди должны понимать, 
как работают сотрудники их 
УК. Необходимо объяснить 
им, как перейти в другую 
управляющую компанию, 
если это потребуется. В от-
ношении недобросовестных  
организаций должны быть 
приняты строжайшие меры.

Николай АКИМОВ.

Незаконные врезки в ливнёвку 
начали заглушать

К недобросовестным  управляющим 
компаниям будут приняты меры

О результатах мониторинга деятельности управля-
ющих компаний на территории Калуги в 2015 году 
на рабочем совещании в Городской Управе рассказал 
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Сергей Струев.

С начала года в Калуге обнаружено уже 12 случаев несанкционированной врезки канализацион-
ных сетей различных частных объектов в городскую ливневую канализацию.

ДОСЛОВНО

 Эта работа обязательно должна про-
водиться,  так как в   итоге все  некон-
тролируемые стоки  попадают в Оку 
и другие водоемы в городской черте – 
Яченское водохранилище и реку Терепец. 
Еще в прошлом году,  проводя работу 
по проектированию набережной реки 
Оки, мы  обнаружили большое  количе-
ство незаконных врезок канализации в 
городскую ливневку. Тогда   нам удалось 
найти  нарушителей. Теперь  же в ходе 
этой деятельности будут задейство-
ваны сотрудники калужской прокура-
туры.  Также подключится «Облводока-
нал» с целью грамотного составления 
договоров на переподключение. Я наде-
юсь, принимаемые нами меры позволят   
прекратить сток канализационных отходов в водоемы города, 
что положительно отразится   на экологической обстановке. 

Городской Голова города Калуги, 
Константин  ГОРОБЦОВ.
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На минувшей неделе в новом многофункциональном спортивном комплексе на Грабцевском шоссе, сданном в конце 
2015 года,  состоялись первые соревнования. Здесь прошла календарная игра в рамках соревнований по волейболу  
в зачет спартакиады среди спортивных команд органов законодательной и исполнительной власти Калужской области.  
В новом комплексе предусмотрены многофункциональный зал и зал для единоборств, где будут проводиться трениро-
вочные занятия по волейболу, баскетболу, футболу, спортивным единоборствам и другим видам спорта.
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68 человек – 15 тренеров-
преподавателей, восемь 
представителей учреждений 
среднего профессионального 
образования  и  45 спортсме-
нов – стали победителями 
городского конкурса «Спор-
тивная Калуга – 2015».

В прошлом году в Калуге было 
подготовлено 1646 спортсменов 
массовых разрядов, семь мастеров 
спорта, один мастер спорта между-
народного класса. 22 калужских 
спортсмена входят в составы раз-
личных сборных команд.

В пятницу, 29 января, в Го-
родской Управе лучшим из них 
вручили  награды за высокие 
спортивные достижения.

 Градоначальник Калуги Кон-
стантин Горобцов, приветствуя 
спортсменов, отметил, что они 
привнесли в зал праздничную ат-
мосферу и заряд бодрости.

–  В нашем городе спорт активно 
развивается.  Сегодня молодежь 
имеет возможность выбирать, чем 
заниматься. Мы рады, что юные ка-
лужане показывают на соревнова-
ниях  высокие результаты, – сказал 
Константин Михайлович. – Наша 
общая с вами задача – привлечь 
к занятиям спортом как можно 
больше людей. Представители 
городской власти  будут создавать 
для этого все возможные условия.

Градоначальник вручил юби-
лейную медаль «70 лет Калужской 
области» и почетную грамоту 
Городского Головы города Калуги 
тренеру-ветерану Геннадию Кара-

севу.  Награды были также вручены 
и ряду других калужских спортсме-
нов, тренеров и преподавателей.

От имени городского само-
управления лучших спортсменов 
поздравил депутат Городской 
Думы города Калуги Александр 
Окунев,  вручив почетные грамоты 
Главы городского самоуправления 
города Калуги. 

Начальник управления физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги Елена 
Кузьмина напомнила, что тради-
ция чествования лучших спортсме-
нов города существует с 1994 года, 
и вручила им благодарственные 
письма управления физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги. Именно 
это управление является учреди-
телем и организатором конкурса.  
Цель его проведения – повышение 
статуса тренера-преподавателя, а 
также пропаганда спорта и здоро-
вого образа жизни. 

Поздравляем победителей 
конкурса «Спортивная 

Калуга – 2015»! 
Их полный список 

опубликован на нашем сайте 
www.nedelya40.ru.

Николай АКИМОВ.

Названы лучшие спортсмены города  
2015 года

Он проходил в калужском 
спорткомплексе «Квань» 
30–31 января.

В стартах приняли участие 
175 спортсменов в возрасте от 
8 до 15 лет из Калужской, Мо-
сковской, Тульской и Брянской 
областей, а также из белорус-
ского Могилева. 

Соревнования организованы 
региональной Федерацией гор-
нолыжного спорта и сноуборда 
при поддержке министерства 
спорта области. В течение двух 
дней участники состязались 
в слаломе-гиганте и слаломе. 
Калугу представляли воспи-
танники детско-юношеской 
спортшколы «Орленок».

По итогам соревнований 
наши спортсмены вошли в 
число призеров. В личном за-
чете Алиса Овчинникова заняла 
второе место в дисциплине 
«комби-рейс» – спуск по трассе 
с элементами слалома и сла-
лома-гиганта. Среди юношей 
отличился Олег Дудин, который 
выиграл два «серебра» в обеих 
дисциплинах.

Победителей и участников 

поздравил заместитель гу-
бернатора области Александр 
Авдеев.

– Ребята, которые занимают-
ся спортом, естественно, имеют 
хороший иммунитет. Несмотря 
на то что общеобразователь-
ные школы закрываются на 
карантин, спортивные школы  
продолжают работу. Надо за-
ниматься спортом, тогда и со 
здоровьем будет всё в порядке, 
– считает Александр Авдеев.

На состоявшемся 1 февра-

ля заседании регионального 
правительства, комментируя 
итоги прошедших стартов, 
губернатор области Анатолий 
Артамонов акцентировал вни-
мание профильного ведомства 
на необходимости дальнейшего 
развития данного вида спорта 
в регионе:

– Надо сделать все, чтобы 
наши горнолыжники имели 
возможность тренироваться и 
выходили на федеральный и 
международный  уровни. 

Юные горнолыжники разыграли  
Кубок губернатора
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За январь операторами «Системы-112» в Калужской области принято и обработано 38 612 обращений  
от населения по различным вопросам. В 6329 случаях звонившие обращались с целью вызова тех или иных 

экстренных оперативных служб, в том числе вызова пожарно-спасательной службы – 695 раз,  
полиции – 2254 раза; скорой медицинской помощи – 3160 раз; службы газа – 220 раз.

На встрече с руководителями 
местных отделений Калуж-
ской региональной Обще-
российской общественной 
организации – Общество 
«Знание» России, состояв-
шейся  на прошлой неделе в 
калужском Доме печати, ми-
нистр внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Ка-
лугин подвел первые итоги 
работы возрождаемой в об-
ласти организации.

– Общество «Знание» создано в 
просветительских целях и призва-
но распространять объективную, 
правдивую и доступную для людей 
информацию по актуальным во-
просам нашей жизни. За то время, 
которое произошло с начала ра-
боты,  удалось сделать серьезный 
шаг вперед, – сказал Олег Калугин. 
– Активисты и лекторы в Калуге 
и на местах уже провели много 
лекций, организовали встречи с 
интересными людьми. У нас гото-
вятся новые общеобластные лек-
ции исторической и социальной 
тематики.

Председатель Правления Ка-
лужского регионального отде-

ления Общероссийской обще-
ственной организации – Общество 
«Знание» России», кандидат социо-
логических наук, член Обществен-
ной палаты Калужской области 
Татьяна Артемова отметила, что 
среди активистов возрождаемой 
просветительской организации 
приятно видеть историков, деяте-
лей культуры, краеведов.

– Региональное отделение  обще-
ства «Знание» работает в рамках 
федеральной концепции его дея-
тельности до 2017 года, – сказала 
Татьяна Артемова. – Она включает в 
себя пропаганду современных науч-
ных знаний, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколе-
ния и патриотическое воспитание. 
Этому мы также посвятим лекции.

На встрече состоялась презен-
тация лекции на тему: «Россия в 
авангарде борьбы с терроризмом», 
которую представил  член Калуж-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации – Общество «Знание» 
России», заместитель главного 
редактора ГБУ Калужской области 
«Редакция газеты Калужской об-
ласти «Весть» Анри Амбарцумян.

О проведенных лекциях и своей 
работе рассказали члены Калуж-

ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации – Общество «Знание» 
России» и представители муници-
пальных районов. Председатель 
Калужского регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации – Общество «Зна-
ние» России», доктор философских 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой Калужского государ-

ственного университета имени К. 
Э. Циолковского Владимир Лыткин 
обратил внимание на необходи-
мость создания лекториев во всех 
образовательных организациях 
Калужской области и поиск путей 
взаимодействия.

На встрече обсуждалась необхо-
димость создания четкой научно-
методической базы отвечающей 
вызовам текущего момента и орга-

низации подготовки лекторов Об-
щества «Знание». Представители 
районных обществ с одобрением 
восприняли инициативу брянских 
коллег об объединении усилий 
в проведении межрегиональных 
мероприятий, конференций и 
круглых столов с привлечением 
к лекционной работе ученых, из-
вестных людей и профессионалов 
в различных сферах.

Участники рабочего сове-
щания с руководителями 
органов Городской Управы 
города Калуги и других ор-
ганизаций в понедельник, 
1 февраля, обсудили итоги 
оперативно-служебной де-
ятельности УМВД России по 
городу Калуге за 2015-й и 
задачи на 2016 год. 

С докладом выступил началь-
ник УМВД по городу Калуге Ста-
нислав Орехов. Он отметил, что 
социально-экономическая и по-
литическая обстановка в городе и 
система организации оперативно-
служебной деятельности служб 
и подразделений управления по-
зволили обеспечить контроль над 
криминальной ситуацией.

– Полиция является самой 
открытой силовой структурой, 
и это, на мой взгляд,  очень пра-
вильно, – подчеркнул Станислав  
Петрович. – За отчетный период 
количество сообщений о проис-
шествиях увеличилось на 5,8% и 
составило 84 298, но повысилось 
качество работы с населением, что 
повлияло на уменьшение числа 
жалоб на действия сотрудников 
полиции. В 2015 году городским 
УМВД проводились мероприятия 
по укреплению материально-тех-
нической базы, обеспечению анти-
террористической защищенности 
объектов подразделений УМВД 
России по г. Калуге.

Статистика показывает, что 
за 12 месяцев 2015 года в Калуге 
отмечено увеличение количества 
зарегистрированных преступле-
ний на 9,6%. Но, несмотря на это, 
уменьшилось количество тяжких 

и особо тяжких преступлений 
(3,2%), умышленных убийств 
(4,5%), грабежей (5,3%), разбой-
ных нападений (37,8%), угонов-
транспортных средств  (24,4%), 
преступлений, совершенных с 
использованием огнестрельного 
оружия (75%). При поддержке 
органов власти и прокуратуры 
сотрудникам УМВД удалось до-
биться положительных сдвигов 
в обеспечении безопасности до-
рожного движения. Снизилось ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, 
в том числе с участием детей и 
подростков. Уменьшилось число 
погибших и раненых в ДТП, на 
1500 меньше было зафиксирова-
но ДТП с причинением матери-
ального ущерба. Сотрудниками 
ГИБДД было выявлено более 40 
тысяч нарушений ПДД, без учета 
нарушений скоростного режима. 
За управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения задержано 1238 
водителей, за повторное управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения привлечено 
к уголовной ответственности 42 
человека. Подспорьем в органи-
зации профилактической работы 
выступает создаваемая система 
АПК «Безопасный город». На се-
годняшний день видеоизображе-
ния с более чем 60 камер выводят-
ся на мониторы дежурной части 
управления. В первом полугодии 
2016 года планируется установка 
автоматизированных комплексов 
фиксации правонарушений и ви-
деонаблюдения на пяти оживлен-
ных перекрестках города.

По словам Станислава Орехова, 

приоритетными направления-
ми в работе городского УМВД 
в 2016 году останутся  защи-
та населения и государства от 
организованной преступности, 
коррупции и проявлений экс-
тремизма, совершенствование 
форм и методов противодействия 
этнической преступности, повы-
шение эффективности работы по 
предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, укрепление законности 
при расследовании уголовных 
дел, совершенствование системы 
профилактики правонарушений, 
направленной на оздоровление 
криминальной ситуации на ули-
цах и в иных общественных ме-
стах среди несовершеннолетних, 
противодействие рецидивной 
преступности, а также преступле-
ниям, совершённым в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения, повышение эффектив-
ности реализации полномочий в 
области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

Выст упление начальника 
УМВД дополнил прокурор города 
Юрий Лукьяненко, который  при-
вел статистку своего ведомства и 
рассказал о его взаимодействии с 
городской полицией.

Градоначальник Константин 
Горобцов  отметил, что в Калуге 
удается решать многие вопросы, 
касающиеся работы полиции.

– Мы  прислушиваемся к жите-
лям на собраниях территориаль-
ных самоуправлений, –   заметил-
Константин Михайлович. – Это 
помогает в организации  работы 
полиции.  Мы стали и слышать, и 
видеть лучше.

Он также пообещал городской 
полиции содействие в улучшении 
эффективности системы «Без-
опасный город. С этой целью уже 
ведутся переговоры с одним из ин-
тернет-провайдеров, что позволит 
подключить к этой системе еще 
2,5 тыс. камер у торговых центров 
и офисов Калуги.

УМВД 
планирует 
построить 
новое здание 
на Правом 
берегу

У общества «Знание» уже есть  
первые результаты работы

С помощью полиции мы лучше 
видим и слышим
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Новое современное, отве-
чающее  всем требованиям 
безопасности здание город-
ского УМВД на Правом берегу 
начнет строиться во втором 
квартале 2016 года.

Об этом на рабочем совещании 
в Городской Управе 1 февраля со-
общил начальник УМВД России по 
городу Калуге Станислав Орехов.

Городская полиция уделяет 
серьезное внимание укреплению 
своей материально-технической 
базы. В 2015 году был проведен 
ремонт помещений отдела по-
лиции № 2 УМВД России по г. 
Калуге, расположенного на ул. В. 
Андриановой, 25. В конце сентября 
окончен ремонт в помещениях 
четырех участковых пунктов по-
лиции, расположенных по ул. Ле-
нина, 59, ул. Маршала Жукова, 5, ул. 
Карачевской, 14 и ул. Огарева, 22. 
Кроме того, проведены ремонты 
служебных кабинетов следствен-
ного управления города. 

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ.
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Калужский филателист Сергей Сидоров представил на главпочтамте выставку «История земли Калужской», где можно  
увидеть односторонние немаркированные почтовые карточки, выпущенные калужским филиалом Почты России и  
посвященные знаковым событиям, имеющим  непосредственное отношение к Калуге и её истории. Ряд из них посвящён  
Героям Советского Союза, 400-летию династии Романовых, эстафете Олимпийского огня в Калуге. Калужские темы  
появлялись на почтовых карточках и конвертах с 1958 года почти 500 раз.

В Калуге 1 февраля состо-
ялась очередная встреча 
секретаря Калужского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Виктора 
Бабурина с представителями 
партийного актива – секрета-
рями первичных отделений 
г. Калуги.

В мероприятии приняли уча-
стие члены президиума региональ-
ного политического совета партии 
Николай Любимов, Алексей Ники-
тенко и и.о. секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
г. Калуги Алексей Волков.

Виктор Бабурин в начале встре-
чи обозначил задачи, стоящие 
перед правящей партией в  2016 
году, и указал на необходимость ак-
тивизации работы по взаимодей-
ствию с каждым членом партии, а 
также рассмотрению инициатив и 
предложений, поступающих от жи-
телей города Калуги к руководству 
местного отделения. Говоря о пред-
стоящей избирательной кампании, 
Виктор  Сергеевич отметил:

– Впереди предстоит важное 
и ответственное мероприятие – 
выборы в Государственную Думу.
Это  дело государственной важ-

ности, которое предопределяет 
дальнейшую судьбу России.  К 
сожалению, сегодня граждане не  
очень активно принимают участие 
в избирательных кампаниях, недо-
оценивая важность своего голоса. 
А ведь именно от их выбора зави-
сит будущее нашего государства.

Николай Любимов поблаго-
дарил секретарей первичных 
отделений за активное участие 
в проведении прошедших реги-
ональных выборов, отметив, что 
благодаря сплоченной работе 
удалось получить значительную 
поддержку наших избирателей. Он 
также напомнил присутствующим, 
что основной успех партии на мест-
ном уровне зависит от решения 
конкретных вопросов, волнующих 
калужан.

Алексей Волков в свою очередь 
отметил, что данный формат 
встреч станет приоритетным в ра-
боте местного отделения партии. В 
последующем заседания политсо-
вета будут проходить с  участием 
секретарей первичных отделений 
и рядовых членов партии, которые 
получат возможность знакомиться 
с проектами решений, а также при-
нимать участие в их обсуждении.

–  Необходимо скорректировать 

работу местного отделения, чтобы 
иметь возможность своевременно 
услышать ваши предложения и 
критические замечания, –  отметил 
Алексей Сергеевич.

В ходе встречи секретари пер-
вичных отделений смогли обсу-
дить интересующие их вопросы и 
внести предложения по дальней-

шему сотрудничеству и взаимо-
действию.

В завершение встречи секре-
тарь Калужского регионального-
отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Бабурин обратился к 
присутствующим с пожеланиями 
здоровья и плодотворной работы 
на благо партии и, следовательно, 

на благо нашей Родины.
Напомним, что в сентябре состо-

ятся выборы в Государственную 
Думу. Кандидатами в депутаты от 
партии «Единая Россия» станут ли-
деры, которые будут определены 
по результатам предварительного 
партийного голосования в мае 
2016 года.

29 января в Государственной Думе 
РФ состоялась учредительная конфе-
ренция Общероссийской ассоциации 
территориального общественного 
самоуправления, инициированная 
Общероссийским конгрессом муници-
пальных образований.

В учредительной конференции прини-
мали участие президент конгресса, пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Виктор Кидяев, 
председатель Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления Дмитрий Азаров, 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в ЦФО Александр 
Беглов, главы муниципалитетов, представи-
тели региональных ТОСов, эксперты в сфере 
местного самоуправления. 

Город Калугу представляли депутат 
Городской Думы, председатель ТОС «Содру-
жество» Татьяна Коняхина и председатель 
совета ТОС «Калуга-2» Людмила Громова.

Как подчеркнула Татьяна Коняхина, цель 
создания Ассоциации – наладить прочный 
диалог власти и народа, который поможет 
дальнейшему развитию гражданского 
общества.

По словам Татьяны Ивановны, при обще-
российской ассоциации будет создан интер-
нет–ресурс как средство для информирова-
ния ее партнеров, распространения лучших 
практик организации и работы ТОС. Также 
на государственном уровне решено принять 
программу финансирования для поощрения 
лучших ТОС и их активистов.

Следующий этап в общественном движе-
нии ТОС – проведение 17 февраля в Москве 
Общероссийского съезда территориальных 
общин. Калужскую область и наш город 
будет представлять делегация из 10 чело-
век. Ее возглавит Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов, в числе ее участников 
будут депутаты Городской Думы Татьяна 

Коняхина, Эльвира Капитонова и Светлана 
Мартынова, а также депутат областного За-
конодательного собрания Татьяна Дроздова.

ДОСЛОВНО

Территориальное общественное само-
управление в Калуге успешно развива-
ется уже 15 лет, на сегодняшний день в 
нашем городе насчитывается 55 ТОСов. 
Проанализировав процесс развития 
территориального общественного са-
моуправления в Калуге, депутатский 
корпус пришёл к выводу, что в 2016 году 
необходимо сосредоточить свои усилия 
на совершенствовании работы суще-
ствующих ТОСов, вовлечении активных 
жителей в решение общегородских про-
блем, налаживании конструктивного 
сотрудничества общин с органами ис-
полнительной власти. 

Председатель Координационного 
совета союза представительных 

органов муниципальных образований 
Российской Федерации, Глава 

городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов.

Создание Общероссийской ассоциации 
территориального общественного само-
управления, несомненно, окажет положи-
тельное влияние на развитие всей системы 
местного самоуправления страны, ведь 
именно территориальные общины являются 
лучшим связующим звеном между местной 
властью и жителями. Создание ассоциации 
позволит наладить обмен опытом между 
ТОСами и полностью раскрыть все возмож-
ности местного самоуправления. 

Подготовил Александр ТРУСОВ.
По материалам пресс-службы 

Городской Думы. 

Новый вектор в работе

Способствуя развитию 
искреннего и нетри-
виального отношения 
к городу,  Городская 
Управа в четверг, 28 
января, в очередной 
раз отметила тех, кто 
собственными трудом 
и фантазией украшал 
улицы к Новому году и 
Рождеству.

Здесь прошла торже-
ственная церемония на-
граждения калужских пред-
принимателей, ставших 
победителями смотра-кон-
курса на лучшее празднич-
ное оформление предпри-
ятий потребительского 
рынка к этим праздникам.

– Жюри было нелегко 
определить победителей, 
несмотря на  обилие номи-
наций, – поделилась впе-
чатлениями о конкурсе 
заместитель начальника 
управления экономики и 
имущественных отноше-
ний Марина Драчева. –  Од-
нако за призерами дело не 
стало, и почетные дипломы 
с денежными премиями 
нашли своих обладателей.

В номинации «Лучшее 
тематическое оформление 
оконных витрин, фасада 
объекта потребительско-
го рынка и прилегающей 
территории световыми 
элементами и элементами 
новогодней тематики»  сре-
ди объектов площадью до 
100 кв. м  первое – третье 
места заняли соответствен-

но магазины «Ресса» (пл. 
Победы, 10), «Фунтик» (ул. 
Ленина, 78\66), «Цветы (ул. 
Гурьянова, 24);

– площадью от 100 до 500 
кв. м – магазин «Фарфор-
хрусталь» (ул. Театральная, 
11), кафе «Подворье» (пл. 
Победы, 10), магазин «Спут-
ник», ул. Вишневского, 7).

В номинации «Лучшее 
комплексное оформление 
объекта потребительского 
рынка (наружное и вну-
треннее)» среди объек-
тов площадью до 100 кв. 
м заняли оптика «Слепая 
курица» (ул. Кирова, 26), 
фирменный магазин Тепло-
Огаревского мясокомбина-
та (ул. Ленина, 57), магазин 
«Ферма» (пл. Мира, 2);

– площадью от 100 кв. 

м до 500 кв. м – пиццерия 
«Пепперс Пицца» (ул. Киро-
ва, 22\45), кафе «Айс-бар» 
(ул. Московская, 10), мага-
зин «Форум» (ул. Кирова, 
64);

– площадью свыше 500 
кв. м  победили отель Fours 
Points by Sheraton Kaluga 
(ул. Королева, 16), ТРК «XXI 
век» (ул. Кирова, 1), уни-
вермаг «Юбилейный» (пл. 
Победы, 15).

Предприниматели горо-
да настроены на дальней-
шую работу по декоратив-
ному оформлению своих 
предприятий к городским 
праздникам, а значит, и на 
новые шаги для того, чтобы 
город стал краше.

 Сергей ГРИШУНОВ. 

Территориальные общины 
России объединяются  
в ассоциацию

Предпринимателей 
наградили  
за неравнодушие к городу
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По данным «Калугаоблстата», средняя заработная плата в Калужской области в 2015 году  
составила 29 350 рублей. В областном центре этот показатель выше – 35 250 рублей.

Вместе с тем в регионе наблюдается снижение оборота розничной торговли на 12,9% при росте  
потребительских цен на товары и услуги на 17,4%.

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области 
 в феврале 2016 г. 
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время ФИО Должность Телефон/кабинет

Понедельник 9.00-17.00 Романов Павел 
Александрович

Главный специалист 
юридического отдела

50-98-65
каб. 107

Вторник 9.00-17.00 Набиркин Влади-
мир Сергеевич

Заместитель начальни-
ка юридического отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 9.00-17.00 Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант руководи-
теля

54-73-53
каб. 107

Четверг 9.00-17.00 Никифоров Вик-
тор Валентинович

Начальник юридическо-
го отдела

56-04-14
каб. 106

Пятница 9.00-16.00 По отдельному 
графику

Справки  
по телефонам:  
500-100; 56-59-49

График приёма граждан Уполномоченным по правам человека  
в Калужской области и специалистами его аппарата в феврале 2016 года

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 
8, 15, 22, 29 февраля 2016 г.

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 – 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500-100, 56-59-49.

График выездного приема граждан специалистами аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области  
в юридических клиниках по правовому просвещению  
населения муниципального образования «Город Калуга» 
на февраль 2016 г.

Дата и время 
приема

Сотрудник аппарата 
Уполномоченного

Должность Место приема

4 февраля 2016 г.,
время приема: с 
15.00 до 17.00

Набиркин Влади-
мир Сергеевич

Заместитель началь-
ника юридического 
отдела

Представительство № 1 
управления по работе с насе-
лением на территориях
г. Калуга, ул. Суворова, 56,
тел. 57-95-45, 72-40-69

25 февраля 2016 г.,
время приема: с 
15.00 до 17.00

Романов Павел 
Александрович

Главный специалист 
юридического отде-
ла аппарата Уполно-
моченного

Представительство № 22 
управления по работе с насе-
лением на территориях
д. Шопино, ул. Центральная, 
д. 2, тел. 22-40-86

Сегодня в Калужской области в элек-
тронном виде предоставляется 58 
государственных и муниципальных 
услуг. Из них наиболее востребован-
ными являются запись к врачу, прием 
заявлений на запись в детский сад и 
первый класс школы.

На совместной пресс-конференции ми-
нистерств развития информационного 
общества, здравоохранения и образования 
и науки Калужской области их руководи-
тели рассказали о перспективах развития 
электронного сервиса.

Кстати, калужане такие удобства уже 
успели оценить. По словам министра раз-
вития информационного общества Дмитрия 
Разумовского, в 2015 году более 300 тысяч 
услуг в электронном виде было получено 
жителями Калужской области. Это 20% от 
общего количества, а всего в Единой системе 
идентификации, позволяющей пользоваться 
всеми электронными госуслугами на раз-
личных порталах с помощью единого логина 
и пароля, зарегистрировано 23% жителей 
области.

В электронном виде госуслуги получа-
ют не только продвинутые пользователи. 
Благодаря реализуемым министерством 
проектам обучения компьютерной грамот-
ности они становятся доступны и людям 
зрелого возраста.

– В прошлом году в проекте «Электрон-
ный гражданин» по освоению навыков 
работы на компьютере участвовало более 
2,5 тысячи человек, – говорит Дмитрий 
Разумовский. – Таким образом происходит 
социализация людей третьего возраста с 
помощью интернета, увеличение их воз-
можностей для повышения качества своей 
жизни. В этой работе участвуют и муници-
пальные образования. В области сложилась 
сеть тьюторов, которые готовы продолжить 
начавшуюся работу.

Наиболее популярными среди наших зем-
ляков министр назвал электронные услуги в 
сфере земельных и социальных отношений, 
услуги ЗАГС, которые вскоре сформируют 
свой большой блок.

– В перспективе значительную часть 
государственных и муниципальных услуг 
человек сможет получить без личной явки в 

учреждение благодаря лишь электронному 
порталу или по минимуму необходимых до-
кументов, – считает Дмитрий Разумовский. 
– Для этого активно создается межведом-
ственная база.

К ВРАЧУ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Внедряет электронные сервисы и реги-

ональное министерство здравоохранения.
– Каждое рабочее место врача у нас теперь 

оснащено компьютерной техникой, – расска-
зывает министр Елена Разумеева. – Для за-
писи к врачу существует электронная реги-
стратура, и кроме нее – более двух десятков 
модулей для внутренней работы медиков.

Электронная запись позволяет людям 
записаться к специалисту, не покидая дома: 
в 2015 году такой формой или инфоматами 
в лечебных учреждениях воспользовались 
более 228 тысяч человек. 

В наступившем году, по словам Елены 
Разумеевой, через портал госуслуг можно 
будет узнать обо всех медицинских услугах, 
доступных для пациентов в том или ином 
лечебном учреждении, а врачей потихоньку 
собираются переводить на электронные 
карты пациентов, что уменьшит бумажный 
документооборот и увеличит время для 
приема пациентов.

ОБ УЧЕНИКАХ БУДУТ ЗНАТЬ ВСЁ
В системе образования калужане стали 

первыми, кто смог несколько лет назад 
оценить преимущества электронной записи 
детей в дошкольные учреждения. 

– Таким способом по всей области было 
подано уже около 10 тысяч заявлений, 
– говорит министр образования и науки 
Александр Аникеев. – Эта система позво-
ляет исключить многие злоупотребления. 
А всего в базе данных содержится около 75 
тысяч детей.

Сервис интегрирован в федеральную 
систему, которая позволяет отслеживать 
ситуацию в регионе надзорным и контро-
лирующим органам.

Министерство образования также реа-
лизует сервисы «электронный дневник» и 
«электронный журнал». Запись ребенка в 
школу без стояния в очереди теперь тоже 
возможна на едином образовательном 

портале министерства. Она началась на про-
шлой неделе, 28 января.

Сейчас министерство создает портал по 
дополнительному образованию детей, с 
помощью которого можно будет узнать об 
услугах таких учреждений в системе обра-
зования, спорта и молодежной политики и 
записать туда своего ребенка.

– В будущем мы планируем создать 
единую систему обучающихся детей «Кон-
тингент», включающую дошкольное, общее 
и профессиональное образование, она по-
зволит нам отслеживать процесс обучения 
и индивидуальные достижения ребят, – го-
ворит Александр Аникеев. 

По мнению министра развития информа-
ционного общества Дмитрия Разумовского, 
через электронные услуги происходит упро-
щение отношений гражданина и государ-
ства. Они доступны в любое время в любом 
месте. Это комфортно, просто и значительно 
упрощает жизнь населения. Предполагает-
ся, что к 2018 году не менее 70% граждан 

Калужской области смогут использовать 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 
и по достоинству его оценить.

Николай АКИМОВ.

Электронные услуги экономят время  
и берегут нервы

    ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ
Услуги калуги.ру:
http://uslugikalugi.ru/
• Записать ребенка в детский сад:
https://www.kalugadetstvo.ru/
• Электронная регистратура:
http://medihost.ru/zapis-k-vra-
chu/kaluga
• Электронная запись в первый 
класс: 
https://kaluga-edu.ru/
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В микрорайоне Куровской члены совета ТОС определили места установки детской площадки и тренажерного комплекса.  
С началом строительства универсальной спортивной площадки в микрорайоне возникла необходимость благоустройства 
прилегающей к ней территории и переноса контейнерной площадки. Она была демонтирована, а количество контейнеров  
на площадках в зоне шаговой доступности увеличено с учетом потребностей жителей.

Руководство ООО «Городская управ-
ляющая компания» проверяет состо-
яние дымоходов и вытяжной венти-
ляции в обслуживаемых ими жилых 
многоквартирных домах совместно с 
аварийной службой филиала АО «Газ-
пром газораспределение Калуга».

По словам руководителя управляющей 
компании Максима Ткаченко, эту работу  
не следует связывать только с недавними 
случаями отравления горожан угарным 
газом, хотя  они подверглись критике гла-
вой региона Анатолием Артамоновым, ко-
торый потребовал от ресурсоснабжающих 
организаций обратить особое внимание на 
деятельность управляющих компаний  по 
регулярной проверке систем вентиляции и 
состояния газового оборудования. 

– Мы  несем ответственность за исправ-
ную работу инженерных коммуникаций в 
жилом секторе, – говорит Максим Ткаченко. 
– Работники специализированной компании 
проверки проводили регулярно и тщатель-
но, ведь речь идет о жизни людей!  

…Заходим в одну из квартир в доме № 
3 по улице Степана Разина. Знакомимся с 
пенсионеркой Марией Сергеевной, которая  
ведет проверяющих на кухню. Специалист-
чистильщик из подрядной организации 
Сергей Ломакин с помощью специального 
зеркала проверяет вентиляционный канал 
на наличие копоти, другим прибором – ани-
мометром – замеряет силу тяги. Претензий 

к системе вентиляции нет.
– А  вот  гофрированная труба установле-

на в патрубке газовой колонки с серьезным 
нарушением, – замечает его коллега – газо-
вик Виктор Кораблев. – Патрубок  должен 
быть с двух сторон закреплен  специальны-
ми хомутами, а в таком виде при незначи-
тельном прикосновении, если, например, 
удалять с  трубы пыль, она  сдвинется в 
сторону и продукты сгорания газа тут же 

пойдут в жилое помещение. 
Оказывается, газовую колонку Марии 

Сергеевне устанавливал мастер, пригла-
шенный по объявлению в газете. По словам 
пенсионерки, взял недорого. А вот о без-
опасности хозяйки он явно не позаботился. 

– Запишите наши телефоны 55-02-05 и 
55-03-09, – говорит ей Виктор Кораблев, – 
вызывайте завтра  специалиста, он надежно 
закрепит патрубок хомутами и даст гаран-

тию на выполненные работы.
У  соседки Марии Сергеевны этажом ниже 

проверяющие отметили отличный монтаж 
газовой колонки, который осуществили по 
договору специалисты АО «Газпром газо-
распределение  Калуга». У подрядчика после 
проверки не было претензий и к чистоте 
вентканала. Претензии были у хозяйки, 
которая посетовала на частые отключения 
колонки во время нагревания воды. Аварий-
ный мастер оперативно  устранил неисправ-
ность, которая оказалась несущественной,  и 
через пару минут автоматическая колонка 
вновь исправно заработала.

– К сожалению,  после обнаруженных в 
результате  проверки нарушений работы 
систем вентиляции, дымоходов, газового 
оборудования  часть горожан игнорирует 
наши предписания об их устранении, – ком-
ментирует увиденное  директор управляю-
щей компании «Жил. Спец. РСУ» Екатерина 
Ярошевич. – Статистика такова: 50% жите-
лей быстро реагируют на наши предписания,  
примерно 30%  никак не реагируют, еще 
20%  – действуют по принципу ни шатко ни 
валко. Выход один – мы направляем акты 
газовикам, они  оперативно отключают у 
нарушителей сетевой газ до полного исправ-
ления нарушения. А иначе нельзя: речь идет 
о безопасности жизни людей.

Александр ТРУСОВ.

Если их поймают на месте 
«преступления», им придется 
оплатить штраф за админи-
стративное правонарушение 
в размере от трех до пяти ты-
сяч рублей.

 Часть бульвара на улице Степа-
на Разина превратилась в помойку. 
Сотрудники МАУ «Калугаблагоу-
стройство» уверяют, что это дело 
рук жителей домов №№ 50, 52 
и 54. На бульваре установлены 
мусорные контейнеры, предна-
значенные для сбора смета, но 
люди бросают пакеты с мусором 
не только в них. Они оставляют 
отходы в урнах и даже возле лавок. 
Сотрудники, убирающие сквер 

ежедневно, возмущены тем, что 
каждое утро в восемь часов утра 
в сквере уже полно бытового му-
сора. Однажды коммунальщики 
попытались остановить мужчину, 
лихо бросавшего пакет с мусором в 
урну. Но он им ответил, что так ему 
удобно, он идет в магазин, а мусор 
выбрасывает по пути.

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили директора 
управляющей компании ООО «УК 
ГУП Калуги» Татьяну Кабанову.

– Дома по ул. Степана Разина 50, 
52 и 54 девятиэтажные, они обору-
дованы мусоропроводами. Уборка 
мусоропроводов производится 
ежедневно, согласно графику, – го-

ворит Татьяна Кабанова. – Жалоб 
и нареканий на несвоевременную 
уборку от жителей не поступало. 
На входных дверях подъездов 
этих и других домов микрорайо-
на вывешены информационные 
объявления о недопустимости 
складирования бытового мусора 
на территории города. Если нам 
удастся обнаружить кого-то из тех, 
кто так поступает, мы обратимся 
в административную комиссию. 
Давайте не забывать, что бульвар 
благоустроили для всех горожан, 
и превращать его в помойку, когда 
под боком мусорные контейнеры, 
стыдно.

Таня МОРОЗОВА.

Вопрос о состоянии колодцев  и снаб-
жении водой жителей деревни Кара-
чево рассмотрен на прошлой неделе 
на рабочем совещании в управлении 
по работе с населением на террито-
риях.

Заместитель начальника управления 
Ольга Дубачева отметила, что мероприятия 
по водоснабжению населенного пункта про-
водятся своевременно. Начальник отдела 
Черносвитинских сельских территорий Вла-
димир Пономаренко и председатель совета 
недавно созданного ТОС «Карачево» Вера 
Синица, принявшие участие в совещании,  
не обошли стороной информацию о неудов-
летворительном качестве воды в здешних 
колодцах, прозвучавшую 26 января в но-

востном сюжете телекомпании «Ника-ТВ».
В деревне Карачево зарегистрировано 

130 домовладений и 113 жителей. Водой 
обеспечены все, поскольку, кроме имею-
щихся здесь колодцев,  два раза в неделю в 
вечернее время производится подвоз воды 
в согласованные с жителями места.

Управление по работе с населением 
регулярно проводит работы по очистке и 
дезинфекции колодцев. Места забора воды, 
непригодные для использования, засыпают-
ся по решению Роспотребнадзора. 

Участники совещания также рассмо-
трели возможность улучшения дорожного 
покрытия в деревне и на подъездах к ней.

Сергей ГРИШУНОВ.

В квартирах калужан проверяют 
системы газовой вентиляции

Жители захламили сквер 
бытовым мусором

Карачево водой обеспечено
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По данным, опубликованным Росстатом, в 2015 году в Калужской области было введено жилых домов  
общей площадью 794,7 тыс. кв. метров. Регион уверенно занимает пятое место в Центральном федеральном 

округе по этому показателю. В лидерах находятся Московская, Воронежская и Белгородская области,  
на четвертом месте – Липецкая.

«Школа грамотного 
потребителя» открыла сайт

27 января  выпускникам калужской городской «Школы грамот-
ного потребителя» был презентован новый информационный 
ресурс – сайт «Наш дом». 

Его разработчики – группа слушателей  школы, желающих объеди-
нить усилия активных собственников жилищного фонда  по управлению 
многоквартирными жилыми домами, разъяснению для населения зако-
нодательства в сфере ЖКХ, а также проведению опросов и голосований 
по качеству уборки территорий, проведению благоустройства во  дворах 
в режиме онлайн. 

ДОСЛОВНО

К идее создать сайт для  собственников жил-
фонда Калуги меня побудила учеба в «Школе гра-
мотного потребителя». Мы обратили внимание 
на дефицит информации для горожан, связанной 
с местонахождением и функционированием ре-
сурсоснабжающих организаций, обслуживающих 
управляющих компаний, а также отсутствие 
возможности  делиться друг с другом фото, ви-
деоинформацией на тему ЖКХ.  Поэтому вместе  
с приятелем Виктором Беловым мы предложи-
ли актуализировать возможности  сайта для 
активистов в сфере ЖКХ руководителю школы, 
депутату областного Законодательного собрания 
Татьяне Дроздовой и получили от нее  согласие.  

Кирилл Пронин, разработчик сайта «Наш Дом».
 

В настоящее время первые 78 слушателей «Школы грамотного потре-
бителя» зарегистрировались на сайте «Наш дом» в своей группе, получив 
доступ к  новому информационному ресурсу nashdom40.ru. 

Об этом говорили на встре-
че с представителями 
управляющих организаций 
города 29 января  помощ-
ник городского прокурора 
Дмитрий Меньков, началь-
ник отдела управления 
ЖКХ Наталья Гуденкова и 
заместитель начальника 
отдела юридического со-
провождения государствен-
ной жилищной инспекции 
Калужской области Татьяна 
Тетерина.

Выступающие напомнили, что 
с 1 января 2016 года управляю-
щие организации наряду с соб-

ственниками жилищного фонда 
многоквартирных жилых домов 
наделяются правом быть иници-
аторами проведения очередных и 
внеочередных общих собраний 
собственников и нанимателей 
муниципального жилья, на ко-
торых решаются злободневные 
вопросы.

В частности, речь о перевы-
борах органа управления или 
смене обслуживающей УК, вы-
боре способа управления домом, 
текущем ремонте общедомового  
имущества, решениях по выбору 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, размере 
взноса за капремонт. В то же 

время  активы домов и УК иногда 
допускают просчеты при под-
готовке собраний, что чревато 
судебными издержками.

– Нарушения допускаются, 
когда инициатор проведения со-
брания –   актив дома или управ-
ляющая организация – уведомля-
ет собственников и нанимателей 
о проведении собрания не за 10 
дней, как положено по закону, а 
за 2-3 дня, либо на доске объявле-
ний дома появляется листок  с ин-
формацией о проведении общего 
собрания без предварительного  
решения на то совета дома и 
соответствующего протокола. А 
всё должно быть ровно наоборот, 
– подчеркнула начальник отдела 
управления ЖКХ города Калуги 
Наталья Гуденкова.  

Организаторы рабочего со-
вещания привели конкретные 
примеры чистой с юридической 
точки зрения организации и 
проведения общих собраний жи-
телей, дали практические  реко-
мендации и ответили на вопросы 
представителей управляющих 
компаний.

Материалы полосы 
подготовил Александр 

ТРУСОВ.

Поставьте оценку своей 
управляющей компании

В жилищную инспекцию, в Городскую Управу и нашу редакцию не прекращают 
поступать жалобы на плохую работу сотрудников управляющих компаний, а управ-
ляющие компании попросту игнорируют эти жалобы. Увы, качество работы многих 
управляющих компаний, которые должны содержать в надлежащем состоянии об-
щедомовое имущество и предоставлять жильцам коммунальные услуги, оставляет 
желать лучшего: в подъездах грязь, крыши текут, дворы и подъезды не убираются. 

Как изменить эту ситуацию? Давайте попробуем сделать это вместе.
Расскажите нам, как работает ваша управляющая компания. Возможно, в вашем 

дворе трудится очень хороший дворник и его стараниями двор всегда чистый и 
ухоженный. Или ваша управляющая компания банально уклоняется от выполнения 
своих прямых обязанностей – не хочет ремонтировать протекающую крышу, «не 
замечает» отсутствия текущего ремонта в подъезде или недостаточно высокой 
температуры в батареях отопления. А может, диспетчер «теряет» ваши телефонные 
заявки и при этом грубит? 

Словом, нам интересны все подробности взаимоотношений собственника и 
управляющих компаний – и негативные, и позитивные. Расскажите о своих ком-
мунальных проблемах, а мы с вашей помощью на страницах газеты расскажем о 
нерадивых управляющих компаниях. Заполните анкету, пришлите ее в редакцию.

АНКЕТА
Название управляющей компании, адрес дома ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Вам надо оценить работу своей управляющей компании 
по следующим вопросам:
Уборка дворником придомовой территории _____________________________
___________________________________________________________________
Содержание,  ремонт и обслуживание дома _____________________________
___________________________________________________
Работа управляющей компании с населением – информирование, оператив-
ность работы с заявками и т.д.__________________________________________
____________________________________________________________________
Хотите ли вы поменять вашу управляющую компанию на другую  
(да/нет) ____________________________________________________________
Самая главная проблема  вашего дома, которую не решает управляющая ком-
пания: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Оставьте контактные данные (ФИО, телефон), чтобы мы могли с вами связаться 
(публиковать их мы не будем)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ваша оценка будет использована для  рейтинга управляющих организаций, а 
также может послужить сюжетом для нашего репортажа. 

Ответы присылайте по почте или приносите в редакцию,  
можно воспользоваться нашей электронной почтой nedelya@bk.ru.  

Адрес редакции: 248000, г.Калуга, ул. Карпова, 10.

На одном из занятий «Шко-
лы грамотного потреби-
теля» выступил активный 
собственник жилфонда 
Валерий Щербань, который 
поделился своими наблю-
дениями и размышлениями 
по актуальным вопросам 
управления жильем. Высту-
пление реального практика 
слушатели встретили с 
большим вниманием, от-
метив его важность. Вот что 
он рассказал.

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫБИРАЕТ СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ

Начинать процесс управления 
многоквартирными жилыми 
домами (МЖД) необходимо с 
реализации права собственников 
на пользование общедомовым 
имуществом, то есть с избрания 
способа управления имуществом.

Для этого Жилищный кодекс 
предлагает собственникам вы-
брать один из трёх способов 
управления. Это:

1) непосредственное управ-
ление МЖД собственниками 
помещений такого дома, если 
количество квартир в нём со-
ставляет не более 30; 

2) управление МЖД создан-
ным в этом доме товариществом 
собственников жилья (ТСЖ), 
либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом;

3) управление МЖД привле-
каемой управляющей органи-
зацией.

Важный аспект: при любом из 
вышеперечисленных способов 
органом управления многоквар-

тирным домом является общее 
собрание собственников помеще-
ний. А выбор способа управления 
МЖД в первую очередь зависит 
от наличия в доме собственни-
ков, готовых принять активное 
участие в судьбе своего дома, и 
их профессиональной подготов-
ленности.

ИНИЦИАТИВНЫХ 
КАЛУЖАН ПОКА МАЛО

Пока в общем количестве МЖД 
найдётся лишь малая толика та-
ких, где есть грамотные и, самое 
главное, активные собственники. 
Очень часто собственники не мо-
гут или просто не желают взять 
на себя хотя бы часть процесса 
управления своим домом, то есть 
формально создать в доме совет, 
выбрать старшего. И причины 
тому могут быть самые разные. 

Вероятно, предвидя такую 
ситуацию с активностью соб-
ственников, законодатели уста-
новили требование к органам 
местного самоуправления. Тот 
же Жилищный кодекс обязывает 
их провести общие собрания соб-
ственников в домах, где собствен-
ники в течение года не избрали 
совет дома и его председателя и 
не выбрали способ управления. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 
УПРАВЛЕНИИ ДОМОМ?

Если в доме надлежащим об-
разом не работает его орган 
управления, то там не могут быть 
приняты отражающие интересы 
собственников этого дома важ-
ные решения:
• о реконструкции дома;

• о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта, 
размере взноса на капитальный 
ремонт;
• о получении кредита или займа 
на капитальный ремонт общего 
имущества;
• о пределах использования зе-
мельного участка, на котором 
расположен дом;
• о пользовании общим имуще-
ством собственников помещений 
в доме иными лицами;
• о выборе способа управления 
домом;
• о текущем ремонте общего 
имущества в доме.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ МЖД

Конечно, используют общее 
имущество по функциональному 
назначению в основном сами 
жильцы дома. Для технического 
обслуживания и ремонта общего 
имущества необходимы техниче-
ски подготовленные специали-
сты или организации, имеющие 
необходимое оборудование и ин-
струменты. Поэтому техническое 
обслуживание и ремонт общего 
имущества, а также поставки в 
дом коммунальных ресурсов соб-
ственников МЖД осуществляют 
по договору специализирован-
ные фирмы – ресурсоснабжаю-
щие организации и управляющие 
компании. Как правило, они вы-
полняют функции поставщиков 
для МЖД коммунальных ресур-
сов и их деятельность регламен-
тируется некоторыми статьями 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Кто защитит интересы 
собственников?

Как законно провести  
общее собрание в доме
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ОАО «Калужская сбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Калужской области) 
сообщает, что с 01.01.2016 г. прекратили 
действие договоры энергоснабжения между 
ОАО «Калужская сбытовая компания» и 
управляющей организацией ООО «Город-
ская Управляющая Компания» г. Калуги на 
поставку электрической энергии в много-
квартирные жилые дома, расположенные 
по адресам:

Улица Номер дома
Болотникова д. 11; 15; 19; 
Валентины Никитиной д. 34;
Веры Андриановой д. 26;
 Гурьянова д. 10 корпус 1;
 Калужская д. 33;
Моторная д. 4;

До заключения договора энергоснабже-
ния с иным исполнителем коммунальных 
услуг, поставку электроэнергии владельцам 
жилых помещений вышеуказанных много-
квартирных домов будет осуществлять 
гарантирующий поставщик. 

Порядок пользования электрической 
энергией, ее оплаты и введения ограниче-
ний режима потребления в случаях наруше-
ния сроков оплаты установлен «Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее 
– Правила № 354).

Жители указанных многоквартирных 
домов в феврале 2016 г. впервые получат от 
ОАО «Калужская сбытовая компания» счета 
(извещения-квитанции) на оплату электри-
ческой энергии использованной:

– в жилых помещениях – квартирах;
– в жилых помещениях – комнатах ком-

мунальных квартир;
– в общих помещениях коммунальных 

квартир (секциях);
- на общедомовые нужды многоквартир-

ного дома.
Объем электроэнергии используемой в 

жилых помещениях – квартирах, опре-
деляется по показаниям индивидуальных 
приборов учета, а в квартирах, не оборудо-
ванных электросчетчиками, – по нормати-
вам, утвержденным приказом министер-
ства тарифного регулирования Калужской 
области от 29 сентября 2015 г. № 166 «Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабже-
нию с применением расчетного метода и 
метода аналогов на территории Калужской 
области».

Объем электроэнергии, используемой 
в жилых помещениях – комнатах ком-
мунальных квартир, определяется по по-
казаниям комнатных приборов учета. При 
этом если не все комнаты коммунальной 
квартиры (секции) оборудованы индиви-
дуальными приборами учета, то в соот-
ветствии с п. 50 Правил № 354 определение 
объема использованной электроэнергии, 
производится по их показаниям, только 
при наличии письменного соглашения о по-
рядке определения и распределения объема 
электрической энергии, потребленной в по-
мещениях, являющихся общим имуществом 
собственников комнат в коммунальной 
квартире. В случае если такое соглашение 
отсутствует, весь объем электроэнергии, 
потребленной в коммунальной квартире, 
распределяется между ее жильцами пропор-
ционально количеству зарегистрированных 
без учета показаний комнатных приборов 
учета электрической энергии.

Объем электроэнергии, использованной 
в общих помещениях коммунальных 
квартир (секций), оборудованных введен-
ным в эксплуатацию общим (квартирным) 
прибором учета, рассчитывается как раз-
ность между объемом электроэнергии, 
поступившим в коммунальную квартиру за 
расчетный период (месяц) согласно показа-
ниям общего (квартирного) прибора учета, 
и суммарным объемом электроэнергии, ис-

пользованным во всех жилых помещениях 
(комнатах) коммунальной квартиры. Объем 
электроэнергии, используемой в общих по-
мещениях коммунальных квартир, не обору-
дованных прибором учета, рассчитывается 
на основании нормативов, утвержденных 
приказом министерства тарифного регули-
рования Калужской области от 29 сентября 
2015 г. № 166.

Определенные таким образом объемы 
электроэнергии, использованной в общих 
помещениях коммунальных квартир, рас-
пределяются в порядке, установленном 
Правилами № 354, – пропорционально коли-
честву проживающих в жилых помещениях 
(комнатах) коммунальной квартиры.

Объем электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды многоквартир-
ных домов, оборудованных введенным 
в эксплуатацию общедомовым прибором 
учета, рассчитывается как разность между 
объемом электроэнергии, поступившим в 
дом за расчетный период (месяц) согласно 
показаниям общедомового прибора учета, 
и суммарным объемом электроэнергии, 
использованным во всех жилых и нежилых 
(магазины, парикмахерские, офисы) по-
мещениях многоквартирного дома. Объем 
электроэнергии, используемой на общедо-
мовые нужды многоквартирных домов, не 
оборудованных введенным в эксплуатацию 
общедомовым прибором учета, рассчиты-
вается на основании нормативов. Норматив 
определяется по каждому многоквартирно-
му дому индивидуально, в порядке, установ-
ленном приказом министерства тарифного 
регулирования Калужской области от 29 
сентября 2015 г. № 166.

Объемы электроэнергии, использован-
ной на общедомовые нужды, распределяют-
ся в порядке, установленном Правилами № 
354 – пропорционально площади занимае-
мых помещений.

Обращаем внимание жильцов многоквар-
тирных домов, что в соответствии с положе-
ниями действующего законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями 
за качество и надежность электроснабже-
ния гарантирующий поставщик несет до 
границы внешних электрических сетей с 
электросетями многоквартирного дома. 
Содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использованием 
которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанностью 
управляющей организации. Соответственно 
по всем вопросам, связанным с содержанием 
и ремонтом внутридомовых электрических 
сетей, жильцам необходимо по-прежнему, 
обращаться в ООО «Городская Управляющая 
Компания» г. Калуги;

– с даты прекращения действия договора 
энергоснабжения, заключенного гаранти-
рующим поставщиком с управляющими 
организациями, на вышеуказанные много-
квартирные дома не будет распространяться 
положение пункта 44 Правил № 354, соглас-
но которому подлежащий оплате жильцами 
объем электроэнергии, использованной 
на общедомовые нужды, не может превы-
шать объем, рассчитанный по нормативу 
потребления.

В случае если представленная ООО «Го-
родская Управляющая Компания» г. Калуги 
информация, указанная в извещениях-кви-
танциях, выставленных ОАО «Калужская 
сбытовая компания», не соответствует 
действительности, а также по всем иным 
возникающим вопросам, связанным с рас-
четами за электроэнергию, граждане могут 
обращаться в справочно-расчетный центр 
Калужского городского отделения ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания», расположен-
ный по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, 
д. 4, кабинет 102, контактные телефоны: 
(4842) 787-257, 787-258, 787-252, время ра-
боты с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Пресс-служба 
ОАО «Калужская сбытовая 

компания».
На правах рекламы. Инф. на мом. публ.

Информация для жителей 
многоквартирных домов, управление 
которыми осуществляет ООО «Городская 
Управляющая Компания» г. Калуги

Объявление о торгах
Организатор торгов – Государственная корпора-

ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Калужской области от 
09 октября 2009 года по делу №А23-4619/09Б-7-207 
конкурсным управляющим Восточно-Европейский 
коммерческий банк (открытое акционерное общество) 
(ОАО «ВЕКОМБАНК», адрес регистрации: 248600, г. 
Калуга, ул. Георгиевская, д. 5, ИНН 4027019285, ОГРН 
1024000001981) (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах электронных торгов в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представле-
ния предложений по цене приобретения имущества 
финансовой организации (сообщение № 77031645296 
в газете «Коммерсантъ» от 10.10.2015 г. № 187 (5697) 
проведенных 25 января 2016 года.

По лоту № 1 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация на торгах посредством 
публичного предложения остается без изменений.

Реклама. Инф. на мом. публ.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

В УМВД России по Калужской области в четвертый раз проходит конкурс «Леди в погонах».  
Конкурсанткам предстоит выполнить пять заданий: визитка, профессиональный конкурс, дефиле в полицей-
ской форме и в вечернем платье, творческий конкурс, а также нововведение этого года – кулинарный поеди-
нок. Финал конкурса пройдет 1 марта, в преддверии празднования Международного женского дня.

Информация об изменении платежных 
реквизитов организатора торгов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Органи-
затор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Калужской об-
ласти от 9 октября 2009 года по делу №А23-4619/09Б-7-207 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Восточно-Европейский коммерческий банк (открытое акционерное 
общество) (ОАО «ВЕКОМБАНК», адрес регистрации: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, 
д. 5, ИНН 4027019285, ОГРН 1024000001981) (далее – финансовая организация), ин-
формирует о том, что с 1 февраля 2016 года изменены платежные реквизиты Органи-
затора торгов. В сообщении 77031645296, опубликованном в газете «Коммерсантъ» 
от 10 октября 2015 года № 187 (5697), реквизиты для оплаты задатков и имущества 
финансовой организации следует читать в следующей редакции:

– счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – го-
сударственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г 
Москва 35, БИК 044525000.

– счет Организатора торгов для зачисления суммы согласно Договору и за выче-
том внесенного ранее задатка: получатель платежа – государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный 
счет 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, г Москва 35, БИК 044525000.

Вся остальная информация остается без изменений.
Реклама. Инф. на мом. публ.Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Следственным отделом УМВД России по г. Калуге направлено в суд уголовное дело по обвинению  
местного жителя в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.  

На улице Дзержинского фигурант был остановлен нарядом патрульно-постовой службы полиции  
в состоянии наркотического опьянения. Полицейские доставили гражданина в пункт полиции, где в кармане 

куртки у мужчины обнаружили сверток с рассыпчатым веществом, которое оказалось «спайсом».

Отдел военного комиссариата 
Калужской области по Октябрь-
скому и Ленинскому округам 
города Калуги проводит набор 
кандидатов для поступления 
в высшие и средние учебные 
заведения Министерства обо-
роны РФ.

Принимаются: граждане РФ, 
не проходившие военную служ-
бу, в возрасте от 16 до 22 лет, 
граждане, прошедшие военную 
службу, и военнослужащие, 
проходящие военную службу по 
призыву, – до достижения ими 
возраста 24 лет, проходящие во-
енную службу по контракту – до 
достижения 27 лет, окончившие 
образовательные учреждения 
среднего (полного) общего или 
среднего профессионального об-
разования, годные по состоянию 
здоровья. 

Прием документов осущест-
вляется до 20 апреля 2016 года.

За справками обращаться  
по адресу: г. Калуга, 

 ул. Суворова, д. 117, каб. 7.  
Телефон: 54-29-04.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Только один 
телефонный 
звонок

Лицу, задержанному по подо-
зрению в совершении престу-
пления, предоставлено право 
на один телефонный звонок.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н о м  от 
30.12.2015 внесены изменения в 
Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми подозреваемый, 
задержанный в порядке ст. 91 УПК 
РФ, имеет право на один телефон-
ный разговор в целях уведомления 
близких родственников, родствен-
ников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения.

Немаловажно то обстоятельство, 
что телефонный разговор должен 
происходить на русском языке в 
присутствии следователя или до-
знавателя. 

Уведомление подозреваемым 
своих родственников или близких 
лиц должно быть произведено в 
кратчайший срок, но не позднее 
трех часов с момента доставления 
подозреваемого в орган дознания 
или к следователю. Об осуществле-
нии телефонного звонка делается 
отметка в протоколе задержания. 

В предыдущей редакции УПК 
РФ уведомление родственников 
подозреваемого производилось 
следователем или дознавателем. 

Уведомление может не произ-
водиться по мотивированному 
постановлению дознавателя или 
следователя с согласия прокурора 
при необходимости сохранения 
в интересах предварительного 
расследования в тайне факта за-
держания, за исключением случаев, 
если подозреваемый является несо-
вершеннолетним.

Все указанные изменения всту-
пили в силу 10 января 2016 года.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Илья БУРЛУЦКИЙ.

Заместителем прокурора города 
Калуги утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по 
обвинению 28-летней калужанки за 
дачу взятки должностному лицу лично 
в виде денег за совершение заведомо 
незаконного действия (бездействия) 
(ч.3 ст.291 УК РФ).

Следствием установлено, что в середине 
октября 2015 года правоохранительными 
службами города проводились оперативные 
мероприятия в отношении обвиняемой по 
факту незаконной регистрации ею иностран-

ных граждан на территории города Калуги. 
Злоумышленница, узнавшая, что в отношении 
неё проводятся оперативные мероприятия, 
передала оперативному сотруднику право-
охранительных органов взятку в виде денег 
в размере 5000 рублей за их непроведение.

Уголовное дело расследовано следствен-
ным отделом по городу Калуге следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Калужской области. Свою вину на следствии 
обвиняемая признала полностью.

Прокуратура города считает, что вина обви-
няемой подтверждается собранными по делу 
доказательствами и намерена поддержать в 

полном объеме обвинение в судебном заседа-
нии по данному уголовному делу. Уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в Калужский районный 
суд Калужской области для рассмотрения по 
существу.

Санкция ч.3 ст.291 УК РФ предусматрива-
ет максимальное наказание в виде восьми 
лет лишения свободы со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки.

Заместитель прокурора города 
Калуги Александр ДМИТРИЕВ.

Калужанка хотела дать взятку

Прокуратурой города выявлены на-
рушения прав несовершеннолетнего 
ребенка при осуществлении регистра-
ционного учета.

Проверкой установлено, что несовершен-
нолетняя с 2012 года имела регистрацию по 
месту жительства в квартире отца, принад-
лежащей ему на праве собственности. В 2014 
году ребенок был снят с регистрационного 
учета в связи со сменой места жительства. При 
этом в заявлении о снятии с регистрационно-
го учета родитель указал адрес нового места 
жительства, по которому ребенок фактически 
не проживал. 

Исходя из информации, представленной 
Отделом УФМС России по Калужской области 
в городе Калуге, в настоящее время несовер-
шеннолетняя зарегистрированной по месту 
пребывания или жительства не значится.

 Согласно п.16 Правил регистрации и сня-
тия граждан РФ с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства, 
гражданин, изменивший место жительства, 
обязан не позднее семи дней со дня прибы-
тия на новое место жительства обратиться к 

лицам, ответственным за прием и передачу в 
органы регистрационного учета документов.

В ходе проверки установлено, что отец 
ребенка в последующем зарегистрировался 
по прежнему месту жительства. Однако в 
нарушении норм закона действий по реги-
страции своей дочери в течение семи дней со 
дня прибытия на новое место жительства не 
совершил.

На основании статьи 64 Семейного кодекса 
РФ защита прав и интересов детей возлагается 

на их родителей. 
Согласно ч.1 ст.65 Семейного кодекса РФ, 

родительские права не могут осуществляться 
в противоречии с интересами детей. Обеспече-
ние интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей.

Принимая во внимание, что отсутствие ре-
гистрации по месту жительства (пребывания) 
ребенка препятствует свободной реализации 
его прав, прокурором города Калуги в соответ-
ствии с частью 1 статьи 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации в 
Калужский районный суд Калужской области 
направлено исковое заявление о возложении 
обязанности на родителя совершить действия 
по регистрации несовершеннолетней дочери 
по месту своего жительства.

Исковое заявление прокурора рассмотре-
но, изложенные в нем требования признаны 
обоснованными и подлежащими удовлетво-
рению. 

Исполнение решения суда находится на 
контроле прокуратуры. 

Помощник прокурора города Калуги  
Людмила ВЛАСОВА.

Ребёнка зарегистрируют 
по месту жительства

Калужский районный суд 
вынес приговор в отноше-
нии 54-летнего мужчины 
за неоднократное несоблю-
дение лицом, в отношении 
которого установлен адми-
нистративный надзор, адми-
нистративных ограничений, 
установленных ему судом 
в соответствии с федераль-
ным законом, сопряженное с 
совершением данным лицом 
административного право-
нарушения, посягающего на 
общественный порядок и 
общественную безопасность 
(ст.314.1 ч.2 УК РФ). 

Установлено, что на основании 
решения суда в соответствии с 
Федеральным законом РФ № 64 
от 06 апреля 2011 года «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лише-
ния свободы» жителю города был 
установлен административный 
надзор, с административным 
ограничением в виде обязатель-

ной явки в орган внутренних дел 
для регистрации.

Правоохранительными ор-
ганами гражданину разъяснен 
порядок отбытия администра-
тивного надзора и вынесено 
предупреждение о возможности 
его продления судом и возбуж-
дения уголовного дела, в случае 
совершения административного 
правонарушения и неисполне-
ния возложенных на него огра-
ничений.

На путь своего исправления 
мужчина не встал, несколько 
раз умышленно не явился для 
регистрации, в связи с чем судом 
назначался административный 
арест. Кроме того, на территории 
города Калуги он неоднократно 
совершал административные 
правонарушения, что в совокуп-
ности повлекло нарушение возло-
женных судом административных 
ограничений.

Уголовное дело возбуждено по 
рапорту инспектора отделения 
ОУУП и ПДН УМВД России по горо-

ду Калуге и расследовалось отде-
лением дознания отдела полиции 
УМВД России по городу Калуге. 

Суд согласился с мнением го-
сударственного обвинителя о 
доказанности вины подсудимого 
и назначил, с учетом полного 
признания вины и наличия в дей-
ствиях рецидива совершенного 
преступления, наказание в виде 
семи месяцев лишения свободы 

с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Приговор суда в законную силу 
не вступил, осужденный вправе 
обжаловать его в 10-дневный 
срок. 

Старший помощник 
прокурора города Калуги 

Андрей ТРОИЦКИЙ.

Осуждён за несоблюдение  
административного надзора
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18 января 1952 года Постановление Совета Министров СССР № 278 «О газификации городов Брянска, Бежицы, Калуги.  
В целях обеспечения потребности населения и коммунально-бытовых предприятий гг. Брянска, Бежицы и Калуги в газе Совет  
Министров Союза ССР постановляет: 1. Обязать Совет Министров РСФСР: а) закончить разработку проектного задания  
на га зификацию… с включением в генеральный план схемы газопроводных сетей и представить его к 1 февраля 1952 г. на утверждение 
Совета Мини стров СССР; б) утвердить к 1 июля 1952 г. технический проект первой очереди газификации…» И. Сталин, М. Помазнев.

Калуга 50-х

Во время строительства здания драматического театра. На снимке 1957 года 
запечатлены (слева направо): начальник технического надзора по строительству  
В. И. Костылев, директор театра Л. Н. Чемезов и предположительно актёр театра  
А. Н. Исуков.

Площадь Коммунаров – Базарная – 40 лет Октября – Театральная

Снимки из архивов семей Хромовых и Костылевых. Валерий ПРОДУВНОВ.

Торговые ряды на колхозном рынке. Снимок сделан ориентировочно не позже начала 
1950 года.

Вид на современную Театральную площадь со стороны улицы им. Кирова. На заднем 
плане снимка видны строительные краны на месте будущего театра.

Базарная площадь со стороны ул. имени Кирова. В правом углу снимка виден 
городской хозяйственный магазин, который до 1918 года был известен как 
«Чешихинский».

Городской базар на современной Театральной площади. На фоне городской 
электростанции постройки 1913 года можно прочитать надпись «Колхозный рынок». 
В правой части снимка видно здание храма Жён-Мироносиц.

Территория бывшего городского рынка на площади Коммунаров перед 
началом застройки площади в 50-е годы. Слева на кадре видно здание храма 
Иоанна Предтечи, а в правом углу, за торговым ларьком, жилой дом № 54 по 
улице им. Кирова, который построили и сдали в июле 1951 года для рабочих-
железнодорожников. По удивительному совпадению, многие квартиры (всего 24) в 
этом огромном 4-этажном доме достались семьям сотрудников обкома КПСС.
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Необходимо  
выставление  
ограждения в 
возможной зоне 
падения сосулек

Обязательна  
свовременная уборка 
снега с крыш

Во время очистки 
снега с крыши  
машины необходимо 
убрать с парковки, 
чтобы избежать  
повреждений

Для пятиэтажных до-
мов падение такой со-
сульки опасно с двух 
метров.
Для более высоких –  
с трех метров.
Осколки разлетаются 
в зоне пяти метров, 
способны посечь лицо 
и травмировать глаза.
Если сосулька боль-
шего размера, то 
опасные зоны увели-
чиваются.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОСТРАДАЛИ  ОТ ПАДЕНИЯ 
НАЛЕДИ, СНЕГА ИЛИ СОСУЛЬКИ
• оказать пострадавшему первую 
медицинскую помощь;
• сфотографировать место ЧП;
• зафиксировать травму  
в медицинском учреждении;
• выяснить, кто является  
собственником здания;
• обратиться с претензией 
в управляющую компанию,  и 
если не будет результата – в суд.

Если диаметр сосульки  
у основания 10 см, а ее длина  
2 метра, то она весит 5 кг.
В случае прямого попадания: 
• на голову – человека ждут череп-
но-мозговые травмы или смерть;
• если глыба упадет на плечо – при-
дется несколько недель ходить в 
гипсе;
• если пролетит рядом и зацепит 
ногу – от осколков у человека мо-
жет быть перелом ноги.

Куда обращаться, если  
с крыш свисают сосульки
•  если дом жилой многоквартирный – в свою управляющую ком-
панию или колл-центр Государственной жилищной инспекции 
Калужской области: 8800-450-01-01 (звонок бесплатный). При по-
ступлении звонка в жилищную инспекцию он тут же доводится до 
управляющей компании для незамедлительного принятия мер.
• если здание  нежилое, офисное или административное  –  в Управ-
ление административно-технического контроля Калужской обла-
сти по адресу: Заводская, 57, тел.: 719-998, 719-999.  
В комитет административного жилищного контроля управления 
городского хозяйства Городской Управы, тел.: 70-11-52.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ: WWW.ГЖИ40.РФ; GJIKO@ADM.KALUGA.RU

Сосульки снова готовы 
падать на головы

Снег и наледь с крыш падают регулярно, норовя зацепить какого-нибудь невнимательного пешехода.  
Чтобы не случилось трагедии, необходимо быть бдительными.

Как нам рассказала дирек-
тор одной из управляющих 
компаний, на чистку кровель 
от снега и наледи в оттепель 
были брошены все бригады. 
Там, где не успевают чистить, 
вывешивают предупрежда-
ющие ленты. В некоторых 
случаях приходится нани-
мать вышку, стоимость часа 
работы ее составляет 1200 
рублей. Но человеческая 
жизнь-то дороже.
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Удаление наледей и сосулек  с крыш производится  
управляющими организациями по мере необходимости
Различные технические регламенты утверждают, что крыши с наружным водоотводом 
необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления более 
10 см. При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные на 
металлических и мягких скатных кровлях должны быть полностью очищены кровельное 
покрытие, желоба, свесы и установленные на водоприемных воронках крышки-лотки.
В течение двух световых дней производится очистка кровель от снега и наледи на зданиях 
с металлическими и скатными кровлями, а также выступающих элементов фасада, вы-
ходящих на основные магистрали, пешеходные зоны, зоны входов в подъезды, детские и 
игровые площадки. В течение трех дней очищают крыши, выходящие  на газоны и другие 
места территорий, где снижается вероятность травмирования прохожих.

Очисткой кровли от снега и 
наледи в Калуге занимаются и 
организации, имеющие в штате 
промышленных альпинистов. 
Стоимость их услуг зависит от 
условий работы и технического 
задания, однако ориентировать-
ся следует от 40 руб.  за 1 м2.

Сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения в работе управляющих компаний, ответственных за уборку снега,  
после выборочной проверки 35 дворов в Калуге. В этих дворах кровлю домов не очищают от снега и наледи, а дорожные  

покрытия не посыпают песко-соляной смесью. Убранный снег оставляют на газонах и на свободных территориях, повреждая 
зеленые насаждения. В отношении 13 руководителей управляющих компаний возбуждены административные дела.  

Руководители 22 образовательных организаций города также получили предупреждения от прокуратуры  
за несвоевременную уборку прилегающих территорий.

Государственная жилищная инспекция Калужской области может приме-
нять административные меры воздействия за несоблюдение жилищного 
законодательства в части несвоевременной (или не выполнение) очистки 
кровли от снежных наметов и сосулек, в соответствии со ст. 7.22  Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 №195-ФЗ (КоАП РФ), в виде штрафа на должностное лицо – 
от 4 - 5 тыс.руб., на юридическое лицо – от 40 – 50 тыс.руб.
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Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области передали губернатору  
Анатолию Артамонову общественные рекомендации, подготовленные по итогам регионального «Форума  
действий». В него вошла разнообразная тематика, связанная с выполнением «майских указов» президента,  
а также проблемами благоустройства, капитального ремонта жилья, безопасности дорожного движения.

Все эти годы Городская Дума Калуги ставила перед собой важнейшую цель – форми-
рование нор мативной правовой базы города, принятие решений, реально влияющих на 
улучшение жизни калужан.

С 1997 года по настоящее время в городском парламенте работали депутаты шести 
созывов. 

Выборы депутатов в Городскую Думу шестого созыва состоялись 13 сентября 2015 года 
впервые по смешанной системе: 25 депутатов избирались по одномандатным округам 
и 10 – по партийным спискам. 1 октября 2015 года новый депутатский корпус принес 
торжественную присягу, начав свою деятельность во благо калужан.

На протяжении последних 15 лет Городскую Думу возглавляет Глава городского само-
управления Калуги Александр Иванов.

Александр Иванов, Глава 
городского самоуправле-
ния Калуги:

– В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции представительные органы 
власти являются важной состав-
ляющей органов местного само-
управления. На  Городскую Думу 
Калуги возложены такие важные 
вопросы, как рассмотрение и 
утверждение муниципального 
бюджета, внесение изменений в Устав города, 
установление и изменение местных налогов 
и сборов, утверждение структуры органов 
исполнительной власти и многие другие.

За 19 лет депутатами Городской Думы 
были избраны свыше ста человек: в первом 
созыве Городской Думы работало 23 депу-
тата. В последующих – по 25,  а в 2015 году 
состав Думы увеличился до 35 депутатов. 
Впервые выборы прошли по смешанной 
системе: по партийным спискам  и избира-
тельным округам. 

Депутаты  всех шести созывов внесли 
значительный вклад в становление Город-
ской Думы и совершенствование её работы. 
Хочется выразить им особую благодарность 
за создание надлежащей нормативно-пра-
вовой базы, принятие большого количества 
законодательных инициатив.

Городская Дума сыграла важную роль в 
становлении такого значимого фундамента 
местного самоуправления, как территори-
альное общественное самоуправление. В 
2001 году мы утвердили правовые основы 
создания в Калуге территориальных общин, 

многие депутаты возглавляли и 
по сей день возглавляют ТОСы, 
принимают активное участие в их 
работе. Результат работы налицо: 
на сегодняшний день в городе 
действуют 55 территориальных 
общин, создано девять народных 
советов. 

Важное направление работы 
депутатов – это осуществление 
контроля за работой органов ис-
полнительной власти и решение 
вопросов местного значения. 

Депутаты планомерно участвуют в приёмке 
работ по ремонту и благоустройству дворов 
и улиц города, профильные комитеты Думы 
всесторонне обсуждают и дают свои пред-
ложения по решению самых актуальных 
вопросов городской жизни. 

Хочу отметить, что депутаты нынешнего 
созыва являются продолжателями дела 
своих предшественников. За четыре месяца 
работы Городская Дума шестого созыва за-
рекомендовала себя как инициативный и 
работоспособный  представительный орган.  

Отдельную благодарность хочется вы-
разить сотрудникам аппарата Городской 
Думы, профессиональным и высококвали-
фицированным специалистам, среди кото-
рых есть те, кто работает в Думе с момента 
её создания.  Они внесли немалый вклад в 
повышение эффективности работы город-
ского парламента. 

Каждый свой шаг депутаты Городской 
Думы сверяют с наказами избирателей, 
их интересами. Ра ботать во имя города и 
горожан – главный принцип в работе депу-
татского корпуса Городской Думы Калуги!

Сергей Зеленов, член ко-
митета Городской Думы 
по вопросам социального 
развития, директор сред-
ней школы № 5:

– Мои депутатские «универ-
ситеты» начались в 2001 году. В 
ту пору Городским Головой был 
Валерий Владимирович Иванов. 
А поскольку он восемь классов 
заканчивал в городской школе 
№ 5, то деловые отношения с 
этим руководителем города наладились 
довольно быстро.

У нас тогда с исполнительной властью 
существовала практика: по четвергам группа 
депутатов, человек 6-7, собиралась в кабине-
те градоначальника и обсуждала наиболее 
актуальные запросы, которые по тем или 
иным причинам не были местными властями 
реализованы. Запросы фиксировались, дава-
лись протокольные поручения, и через 2-3 
недели депутатам приходили ответы за под-
писью градоначальника о принятых мерах. 
Считаю, что данный опыт взаимодействия 
ветвей власти и достижения конкретного 
результата мог бы пригодиться и нынешнему 
руководству исполнительной власти.

Оперативности решения вопросов спо-
собствовало еще и то, что прежние градо-
начальники – Анатолий Минаков, Валерий 
Иванов – были профессиональными стро-
ителями, их рабочий день начинался очень 
рано – в 6.30 – 7.00. Мне как депутату было 

очень удобно приходить по обще-
ственным делам именно в это 
время – посетителей нет, хозяин 
кабинета практически всегда в 
это время находится на рабочем 
месте. 

Что мне не нравилось в про-
ведении пленарных заседаний 
того времени, так это использо-
вание отдельными депутатами 
думской трибуны для обсуждения 
второстепенных вопросов, что 

называется ради собственного 
красования. Казалось бы, чего проще – оспа-
ривай свою точку зрения на заседаниях про-
фильных комитетов и не занимай времени 
коллег на Думе, ан нет. Заседания Думы за-
тягивались, депутаты теряли драгоценное 
время на ненужные дебаты вместо того, 
чтобы общаться с избирателями.

Начинали мы вместе с Александром 
Ивановым, который тоже в 2001 году 
был избран депутатом и вот уже 15 лет 
руководит Городской Думой Калуги. Что 
немаловажно, он тогда имел за плечами 
хороший управленческий опыт. Кроме 
того, привлекал к себе чисто человечески-
ми качествами – отзывчивостью, добрым 
характером, умением работать в команде. 
Эти качества оценили его коллеги, избрав 
председателем Думы.

Подготовил Александр ТРУСОВ.
По материалам пресс-службы 

городской Думы.

Максим Платов, член ко-
митета Городской Думы по 
бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической 
политике: 

– Мне как молодому депутату, 
избранному в 2015 году, за четы-
ре месяца работы в Городской 
Думе шестого созыва удалось 
познакомиться с народными 
избранниками прошлых со-
зывов, почерпнуть от них опыт  
участия в пленарной работе,   в профильных 
комитетах.  

До избрания в Думу я на протяжении 
четырех лет был помощником у Александра 
Иванова, а потому могу сказать откровенно: 
это профессионал высокого класса, очень 
достойный человек. У него большой опыт 
общения с простыми людьми, например, во 
время регулярных встреч  в общинах «Пло-
щадь Победы» и «Площадь Театральная». 

На выборах в Городскую Думу 13 сентября 
2015 года Александр Иванов шел как одно-
мандатник по избирательному округу № 

3, я был с ним в тандеме, будучи 
включенным в партийный спи-
сок «Единой России». Вот тогда 
я увидел на практике, что такое 
работа с населением и как её 
проводит Александр Георгиевич. 
Скажу одно: есть чему поучиться! 
Какой я вывод после совместного 
выборного марафона сделал? 
Только тот общественник, ко-
торый  постоянно встречается с 
людьми, интересуется их делами 

и заботами, оказывает реальную помощь в 
решении насущных вопросов и побеждает. 
Причем не только на выборах, но и в повсед-
невной жизни. Поверьте, завоевать любовь 
и доверие калужан непросто, но Александру 
Георгиевичу это удается. 

Беру пример со старшего наставника, а 
теперь коллеги – стараюсь общаться с из-
бирателями напрямую. Жители могут зво-
нить мне по самым неотложным вопросам 
на мобильный телефон. Помочь каждому 
избирателю – моя главная цель.

Марина Ставиская, пред-
седатель комитета Город-
ской Думы по вопросам 
социального развития:

– В 1997 году я  была избрана 
в первый созыв местного  пред-
ставительного органа власти, 
выборы в Городскую Думу со-
стоялись на Рождество, 7 янва-
ря. Эту дату  я  хорошо запомни-
ла, будучи простым человеком, 
впервые пришедшим во власть, 
для того чтобы выполнить наказы тех лю-
дей, которые мне доверили право носить 
столь высокое общественное звание.

Мы, первые городские депутаты, не име-
ли практического опыта работы, не было 
тогда Устава города, он появился только на 
следующий год, не было регламента, да и 
бюджет тогда не был сформирован. То есть, 
нормативно-правовое поле создавали сами, 
мы были в этом плане первопроходцами. 

С большой теплотой вспоминаю тог-
дашнего градоначальника Калуги Валерия 
Белобровского, который в  пору становле-
ния Думы  помогал депутатскому корпусу 
в решении насущных вопросов. Благо 
жизненного опыта и влияния в городе у 
Валерия Григорьевича было достаточно.

В ту пору, с 1997 по 2001 год, наши 
избиратели и мечтать не могли о благо-
устройстве территорий, установке во 
дворах спортивных и детских тренажёров, 

которые ныне в Калуге полу-
чили большое распространение. 
Тогда вопросы касались самого 
насущного: как элементарно 
помочь горожанам выжить,  как 
залатать огромные «дыры» в 
муниципальной казне.

Однако трудности «лихих 
девяностых» депутаты перво-
го созыва   Городской Думы 
преодолевали, причем  вместе, 
командой, по-иному было нель-

зя, поскольку было постоянное ощущение, 
что сидишь на пороховой бочке. Слаженная  
работа городских депутатов в тесном кон-
такте с исполнительной властью помогла 
избежать многих сложностей и неприят-
ных сюрпризов.   

За достаточно длительное время  моего 
депутатства  сменилось несколько калуж-
ских градоначальников, однако гарантом 
стабильности, как в Калуге так и области, 
на мой взгляд, остается наш губернатор 
Анатолий Артамонов. И это не просто слова. 
Это объективная оценка. Я вспоминаю наш 
регион и город в начале девяностых про-
шлого столетия и сравниваю  то унылое со-
стояние, которое затем сменилось  могучим 
экономическим рывком. Просто пришел во 
власть человек с большой буквы – стратег, 
патриот своей земли – и сделал, казалось 
бы, невозможное.

28 января исполнилось 19 лет 
Городской Думе города Калуги

Первый созыв современной Городской Думы приступил к работе 28 января 1997 года. В состав представительного органа тогда 
входили 23 депутата – представители самых различных социаль ных групп: от рабочих до руководителей банков. 

Учимся у старших товарищей

Мы были первопроходцами

Всё ещё впереди

От «лихих девяностых» – к стабильности
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КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

Кем из калужан вы гордитесь?
Кто из земляков вызывает уважение у жителей Калуги? Кто своими поступками и делами оставил след в истории нашего города? 
Мы задали один и тот же вопрос абсолютно разным людям с разными профессиями и образом жизни. 

Анна Большова, 
главный редактор 
журнала «Жить 
хорошо»:
– Услышав вопрос, 

я сразу же подумала 
о наших современни-
ках. Это и Олег Аки-
мов, который каждый 
год делает междуна-
родный фестиваль 
«Мир гитары». Это 
тяжелый труд, если не 
сказать, крест. Олег приводит в наш город 
деятелей культуры самого высокого уровня, 
прививает нам вкус к музыке и прославляет 
тем самым наш город.

Это и Светлана Кормилицына – спорт-
сменка, фехтовальщица, чемпионка. Яркая, 
красивая, целеустремленная девушка и 
позитивный, оптимистичный человек! До-
билась самых высоких результатов трудом 
и талантом.

И Артур Микоян – наш гениальный тан-
цор. Всегда восхищает его талант, в сочета-
нии с трудолюбием, характером и интелли-
гентностью, внутренней красотой личности.

Я также горжусь и восхищаюсь людьми, 
которые занимаются благотворительными 
фондами, программами. Татьяна Петрова, 
например. Она директор благотворительно-
го фонда, помогающего детям с тяжелыми, 
часто неизлечимыми заболеваниями. 

Дмитрий и Катя Плотко – создатели 
уже очень известного в России фонда Red 
Nose. Они сумели привлечь к работе фонда 
медийных лиц, звезд. Используют все силы 
и возможности, чтобы помочь подопечным 
фонда, а это тоже больные малыши.

А те, кто занимается бездомными живот-
ными, лечат, кормят, ухаживают? Каждый 
день решают вопрос: где взять денег, чтобы 
прокормить, согреть десятки бедных собак и 
кошек. Эти люди часто не услышат даже про-
стого спасибо. Они делают это по велению 
сердца, души и своего светлого ума. 

И это я еще не назвала калужских пред-
принимателей, которые создали уникаль-
ные предприятия в городе.

Евгений Хропов,
кандидат, педа-
гогических наук, 
заведующий 
кафедрой гума-
нитарных дисци-
плин Калужского 
филиала РАН-
ХиГС: 
– Я горжусь сво-

им дедом, Хроповым 
Александром Сергее-
вичем, ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. Мой дед не 
стал Героем Советского Союза, не дошёл до 
Берлина. Он был командиром артиллерий-
ского расчёта, комиссованным по ранениям 
в 1943 году. Он был солдатом, одним из 
солдат той Великой войны, которому по-
счастливилось вернуться. Одним из тех, 
кто на своих плечах принес Победу нашему 
Отечеству. Одним из тех, кто получил орден, 
но так и не дождался его за свою долгую 
жизнь. Почему я им горжусь? Я только сейчас 
стал понимать почему. Оказывается, дед всю 
жизнь был примером того, что проблемы на 
самом деле не проблемы. Когда я сталкива-
юсь с какими-то трудностями в жизни или 
в работе, я все время вспоминаю деда, кото-
рый прошёл настоящий ад, вернулся, жил с 
железными осколками в теле всю жизнь, да 
еще и умудрился научить меня очень многим 
важным вещам. И мне становится стыдно. И 
я понимаю, что мои проблемы – это полная 
ерунда. Вот такие жизненные уроки, вот 
такая связь поколений. Наверное, поэтому 
для меня 9 Мая – самый важный праздник. 

Кирилл Гарсоев, 
сотрудник 
рекламного 
агентства:
– Я не могу ска-

зать, что горжусь кем-
то конкретным. Но 
в целом я горжусь 
нашей молодежью 
«с мозгами». У нас в 
городе на самом деле 
очень много талан-

тов. Кто-то отлично танцует, кто-то снимает 
и делает шикарные видеоролики, кто-то 
поет, кто-то открывает очень хорошие заве-
дения, начинает интересные проекты. Мне 
нравится, что у нас есть молодежь, которая 
не сидит без дела. Люди, которые реально 
что-то пытаются, делают, стараются, и у них 
получается.

Михаил Дьяченко, 
пресс-секретарь
Калужской об-
ластной филар-
монии, 
редактор журнала 
«Православный
христианин»:
– Что значит «гор-

диться своим земля-
ком»? Можно понять 
человека, который гор-
дится своим домом, – он его придумал, 
он его строил, он его обихаживал. Можно 
понять гордых родителей и детей, громко 
и радостно произносящих свою фамилию, 
доставшуюся от славных предков. Да мало 
ли на свете поводов для заслуженной гордо-
сти? Но чем я заслужил возможность быть 
земляком некоего славного и знаменитого 
человека? 

Да, есть люди, которые сделали и делают 
сейчас много полезного, а про них как-то не 
очень говорят. Не очень знают и потому не 
очень ценят и труды. 

Жил у нас в Калуге отставной полковник 
авиации Анатолий Александрович Воробей. 
Был ранен в Корее, где скидывал с неба 
американские самолеты. Он, конечно, не 
калужанин, но приехал в Калугу, чтобы здесь 
жить и руководить при Дворце пионеров 
Клубом юных космонавтов. И отставной пол-
ковник Воробей множество судеб изменил к 
лучшему. Я знаю этих людей, с некоторыми 
до сих пор общаюсь. А многие ли о нем слы-
шали в городе? 

Или вот ныне живущий Иван Головид, 
работающий с детдомовцами в рамках ка-
зачьего движения? Или протоиерей отец 
Андрей Богомолов и его дружина при По-
кровском храме, куда входит около двухсот 

ребят? Часто вы слышите эти имена? Много 
ли о них говорят? 

Инна Евсина, 
президент Ассо-
циации молодых 
предпринимате-
лей Калужской 
области:
– Хотелось бы отме-

тить современников, 
которые внесли не-
отъемлемый вклад в 
создание интересней-
ших мест. И, конечно, 
мне хотелось бы от-
метить поистине интересных предприни-
мателей-инвесторов. Руслан Байрамов – соз-
датель уникального комплекса «Этномир» в 
Боровском районе, равных которому трудно 
найти. Всегда посещаю это место и нахожу 
что-то новое. Здесь можно приобщиться к 
культуре разных народов, в том числе на-
шей многонациональной России. Поистине 
неоценимый вклад. Также создатели таких 
проектов, как «Архстояние», «Юхновград», 
которые не любят говорить о себе лично. 

Таких предпринимателей можно назвать 
достаточно много. Здесь главное – желание 
делать что-то не только ради личной выгоды 
и за деньги, но и просто как вклад в место, в 
людей, в культуру. Ведь всех денег не зара-
ботаешь, а вот сделать кого-то счастливым, 
подарить радость, благоустроить что-то или 
о ком-то позаботиться, даже оставшись при 
этом неизвестным, – вот это ценно.

Дарья ПРУНЦЕВА, корреспондент 
газеты «Калужская Неделя»:

– Приятно, что калужане следят за 
жизнью своего города и за людьми, ко-
торые эту жизнь создают. Честно при-
знаться, задавая респондентам этот 
вопрос, мы думали, что все единогласно 
будут говорить про заслуги Констан-
тина Эдуардовича Циолковского. Но 
оказалось, что жители Калуги могут 
смотреть гораздо шире и отмечать 
благие дела современников, своих близ-
ких и мало кому известных персон.

Страницы 
калужской 
истории в 
энциклопедии 
рода Аксаковых 

28 января в представительстве Правительства Ка-
лужской области при Правительстве Российской 
Федерации состоялась презентация энциклопедии 
дворянского рода Аксаковых. 

Известно, что одна из ветвей семейства Аксаковых тесно 
связана с Калугой. В нашем городе служил товарищем пред-
седателя уголовной палаты известный славянофил, публи-
цист Иван Аксаков (1845–1847). В Калужской губернии 
родился потомок русских писателей Аксаковых – морской 
офицер Сергей Аксаков. 

Открывая церемонию, вице-губернатор Калужской 
области Владимир Потёмкин выразил искреннюю при-
знательность авторскому коллективу за кропотливую 
многолетнюю работу.

– Это не просто книги, это огромные пласты истории, 
потому что род переплетается в годах и судьбах людей. 
Представленная нашему вниманию энциклопедия помо-
гает разобраться в этих исторических хитросплетениях. В 
ней через судьбы Аксаковых представлена история России 
на протяжении почти тысячи лет, – заметил заместитель 
главы региона.

Книга вышла в свет в декабре прошлого года. На про-
тяжении четырех лет ее подготовкой занимались ведущие 
историки страны. По словам одного из авторов – доктора 
исторических наук, профессора Олега Наумова, издание 
особенно ценно тем, что в ходе его создания отрабатыва-
лась принципиально новая научная методика – социоге-
неалогия.

Сергей ГРИШУНОВ. 
По материалам пресс-службы правительства Калужской области. Реклама
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В торжественной обстановке 20 передовикам производства ОАО «Тайфун»  
1 февраля были вручены сертификаты на приобретение жилья в корпора-
тивном поселке «Тайфуновская слобода».

С 1 февраля 2016 года Фонд капре-
монта Калужской области размеща-
ется по новому адресу: г. Калуга, ул. 
Суворова, 71а.

Здание находится в центре Калуги, в 
нескольких минутах ходьбы от сквера 
Мира. 

Помещения фонда по новому адресу 
расположены на первом этаже. 

Новые контактные данные фонда:
• Приемная (484) 277-720; факс (484) 

277-720; e-mail: fkrmkdko@gmail.com 
• «Горячая» линия: 8-800-450-00-

90 (звонок бесплатный, принимается в 
рабочее время фонда), (4842) 277-705.

Отделы:
• организационно-юридического со-

провождения: (484) 277-725;

•  ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и й :  
(484) 277-705;

• реализации программ: (484) 277- 718
• строительного контроля: (484) 277-

72;0
• планово-аналитический: (484) 277-

720;
• бухгалтерия: (484) 277-720.
График работы фонда: с понедельни-

ка по четверг с 8.00 до 17.15, 13.00-14.00 
– перерыв; в пятницу с 8.00 до 16.00, 
13.00-14.00 – перерыв; суббота, воскресе-
нье – выходной.

Полную информацию вы можете 
получить на сайте фонда в сети 
Интернет в разделе «Контакты» 
по адресу: http://fkr-kaluga.ru/
contacts/

Фонд капремонта переехал

Лучшим рабочим завода 
«Тайфун» вручили 
жилищные сертификаты

По словам главного инженера, первого заместителя генерального директора Ан-
дрея Петракова, вручавшего счастливчикам жилищные сертификаты, предприятие 
таким образом за счет закрепления наиболее перспективных и талантливых кадров 
вкладывает деньги в дальнейшее становление и развитие трудового коллектива. 

В новом поселке будет вся необходимая инфраструктура – дороги общего пользо-
вания и тротуары, универсам, парковки для автотранспорта, детские волейбольные 
и баскетбольные площадки, тренажеры, места для сбора бытового мусора. 

Инициатором и строителем поселка «Тайфуновкая слобода» выступил генеральный 
директор предприятия  Владимир  Немыченков. Уже на начальной стадии этот проект 
поддержал глава региона Анатолий Артамонов. Он неоднократно посещал строитель-
ство, внимательно ознакомился с условиями, в которых будут жить будущие новоселы. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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В прошлом номере газеты депутат Го-
родской Думы Калуги Сергей Зеленов 
предложил обсудить тему школьных 
музеев. К разговору присоединился  
директор Калужского областного цен-
тра туризма, краеведения и экскурсий  
Абубакар Мусаев.

– Музеи образовательных учреждений 
– это незаменимые помощники родителей, 
школ, учреждений дополнительного об-
разования в патриотическом воспитании 
подрастающих граждан страны. 

Но хочу сказать, что патриотизм – это не 
только воинская доблесть и готовность за-
щищать Родину. Это дела во благо страны, 
уважение и сохранение памятников истории, 
уважение традиций предков, трогательное 
отношении к семейным реликвиям. Нужно 

осознавать важную 
роль комплексного 
изучения своей «ма-
ленькой» Родины.

Правильная орга-
низация деятельно-
сти музея предлагает 
множество форм ра-
боты. Это  поисковая 
и исследовательская 
работа,  встречи с ве-
теранами, сбор мате-

риала и оформление 
альбомов, выставок по различным темам, 
работа в государственных архивах,  про-
ведение различных мероприятий на базе 
музеев,  выпуск стенных газет и рукописных 
журналов, обмен опытом с другими школь-

ными музеями, участие в городских и реги-
ональных конкурсах, научно-практических 
конференциях и т.д.

В последнее десятилетие увеличилось 
количество паспортизированных музеев в 
школах и учреждениях дополнительного об-
разования Калужской области. На 1 января 
2016 года в области их зарегистрировано 
уже 156.

Школьные музеи образовательных уч-
реждений Калужской области представляют 
достаточно богатую профильную палитру. 
Среди них 72  историко-краеведческих, 14 
музеев истории школы, семь мемориальных, 
30 военно-патриотических и воинской сла-
вы, три этнографических, два литературных, 
три эколого-биологических, шесть техниче-
ских и пять комплексных музеев.

Сеть школьных музеев ширится, и это, на 
мой взгляд, требует появления специально 
подготовленных педагогов, руководителей 
музеев. Именно они смогут наиболее полно 
использовать возможности школьного му-
зея в воспитательной работе. 

На сегодняшний день школьные музеи 
сталкиваются со многими трудностями. Я 
полностью согласен с депутатом Сергеем 
Зеленовым в том, что требуется музейный 
педагог. У нас сегодня почти все руководите-
ли школьных музеев работают на собствен-
ном энтузиазме.

Калужский областной центр туризма, 
краеведения и экскурсий готов принять 
участие в организации и проведении кон-
ференции «Музей в школе: перспективы 
развития».
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Калужская область вошла в число регионов – победителей Федеральной целевой программы развития  
образования на 2016 год. Бюджетам субъектов РФ будут предоставлены субсидии на поддержку развития системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов  
и создание национальных механизмов оценки качества ФЦП развития образования на 2016 – 2020 годы.  

Всего в реализации программы будут участвовать 29 регионов России.

–  Максим Анатольевич, какова 
будет содержательная часть 
этой встречи со школьниками, 
многие из которых наверняка 
станут студентами универси-
тета?
–  День открытых дверей в этом 

учебном году мы проводим уже 
второй раз. Предстоящий  можно 
назвать в каком-то смысле уточня-
ющим, потому что, как правило, к 
февралю многие абитуриенты уже 
определяются, на какие направле-
ния будут поступать.  Нас, кстати, 
порадовало количество ребят, по-
бывавших на первом дне открытых 
дверей, который проходил осенью. 
На него пришло более 700 человек. 
При контрольных цифрах приема 
на этот год 640 первокурсников – 
это очень неплохо. Абитуриенты 
традиционно интересовались 
лингвистикой и связанными с 
ней направлениями, психологией, 
историко-правовыми специально-
стями. Радует, что у ребят усилился 
интерес к педагогике. 

–  Что нового ожидает в уни-
верситете его студентов?  
–  У нас откроется факультет ар-

хитектуры и дизайна, а в будущем к 
нему добавятся строительные спе-
циальности. Первый набор прой-
дет в институт культуры, в кото-
ром будут специальности «народ-
ное художественное творчество» 
и «хореография» при поддержке 
театра балета Бориса Эйфмана из 
Санкт-Петербурга. Пока институт 
культуры будет существовать в 
рамках института социальных от-
ношений, а в дальнейшем, когда 
окрепнет, – самостоятельно. Как 

и медицина, которая сейчас суще-
ствует у нас в рамках института 
естествознания. Кстати, для при-
ема на этот факультет, учитывая 
его значимость для области, пред-
усмотрено 26 бюджетных мест.

Нами достигнута договорен-
ность с Агентством регионального 
развития Калужской области, со-
трудники которого будут читать 
лекции студентам на экономиче-
ские темы.

В университете, что очень важ-
но, уже создана хорошая академи-
ческая среда, у нас сильные пре-
подаватели. Однако наша главная 
задача – давать не знания, а ком-
петенции, умения самостоятельно 
думать, исследовать и работать. 
В связи с этим мы планируем по-
степенно изменить существующий 
формат академических занятий, 
уделяя в них основное внимание 
индивидуальной работе студентов 
с преподавателями, семинарам, 
дуальному образованию, когда 
теоретическая часть подготовки 
проходит на базе образователь-
ной организации, а практическая 
–  на рабочем месте.  

–  В сентябре первокурсников и 
всех остальных студентов уже 
будет ждать и большой новый 
учебный корпус университета? 
–  Да, площадь нового учебно-

лабораторного корпуса составляет 
около 18 тысяч квадратных ме-
тров. В марте мы уже планируем 
начать туда переезжать. Там будет 
качественно новый тип аудиторий, 
оснащенных интернетом, причем 
это будут лучшие сети в ЦФО, си-
туационные лаборатории и многое 

другое. В этот корпус переедет и 
университетская библиотека со 
всех факультетов. А в ней более 
600 тысяч томов.

На дне открытых дверей мы 
также покажем ребятам новое 
комфортабельное общежитие, в 
котором смогут жить иногородние 
студенты. Кстати, мы завершаем 

строительство нового общежития 
на улице Кутузова. Оно будет пред-
назначено в основном для аспиран-
тов и преподавателей. 

В планах нашего университе-
та – строительство собственного 
спортивного комплекса, который 
разместится между новым и ста-
рым корпусами на улице Степана 

Разина и сейчас проектируется. В 
нем будут большой спортивный 
зал, который по необходимости 
можно будет поделить на сектора 
для занятий различными видами 
спорта. Таким образом, у нас сфор-
мируется свой университетский 
кампус.

Николай АКИМОВ.

Максим КАЗАК: 
«В нашем университете 

формируется 
современная среда»

«В нашем университете 

14 февраля в Калужском государственном университете имени  
К. Э. Циолковского состоится день открытых дверей для абитуриентов 
ведущего регионального вуза. Накануне наш корреспондент встретил-
ся с ректором университета Максимом Казаком.
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В этом году в регионе пройдут пять конкурсов профессионального мастерства молодых специалистов. Соревноваться 
будут молодые инженеры-конструкторы, специалисты сферы молодежной политики, фельдшеры скорой помощи, 
операторы по искусственному осеменению крупного рогатого скота и электросварщики. Главная цель профконкур-
сов – повышение престижа квалифицированного труда, популяризация профессиональных достижений и передового 
опыта молодых специалистов.

Так поступил и калужанин Антон На-
таленко. Однажды он махнул в Европу, 
имея тысячу евро и бешеное желание 
путешествовать. Но и этого хватило, 
чтобы за 20 дней посетить пять стран 
и 30 городов.

Вместе с двумя старыми знакомыми 
он купил билеты до Барселоны в один 
конец, прихватив с собой палатку и 
спальный мешок. Понимая, что при-
дется «все свое носить с собой», вещей 
брать много не стали – только самое 
необходимое. Пару футболок, шорты, 
ветровку, белье и средства личной 
гигиены.

ЛУЧШЕ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ 
ПОСТЕПЕННО

– У нас был приблизительный марш-
рут, но по ходу планы менялись. Трудно 
целый месяц каждый день наматывать 
километры с десятью килограммами 
за спиной. Поэтому, честно признаюсь, 
к концу поездки мы немного сдали по-
зиции: ночевали в гостиницах и ездили 
на общественном транспорте. 

Путешествие началось с Барселоны. 
После ночевки в столице Каталонии, 
где ребята спали в палатках на лужайке 
перед отелем, они решили двинуться 
через всю Испанию, пересечь границу 
и оказаться в стране круассанов и ля-
гушачьих лапок.

– В Испании запрещен автостоп. 
Если ты голосуешь на трассе – тебя 
могут забрать в полицию. Машину 
можно поймать только на заправке, 
интересуясь у автомобилистов, не едут 
ли они в нужном тебе направлении. Мы 
попутчиков себе не нашли, поэтому 
сели в поезд за 13 евро. И это была са-
мая значительная сумма, которую мы 
потратили на дорогу за путешествие. 
Мы доехали до города Cerbère – тихий 
городок на границе Франции, где нет 
туристов, только местные. Утром от-
правились в туристический центр, что-
бы спланировать дальнейший марш-
рут. Подобные офисы работают по всей 
Франции. В них  говорят по-английски 
и объясняют, как куда добраться.

Доехав до соседнего города, ребята 
зашли в магазин. Там они встретили 
в супермаркете семью чеченцев, ко-
торые уже более десяти лет живут во 
Франции. Они помогли им выбраться 
на трассу.

– Мы попали на платную дорогу. 
Лучше голосовать в том месте, где про-
исходит въезд и выезд с этой дороги, 
потому что там машины останавли-
ваются. Можно встать под табличку 
с названием города или нарисовать 
свою. Зачастую не всегда удается за 
один раз добраться до нужного города. 
Приходится перемещаться постепенно, 
по чуть-чуть приближаясь к желаемой 
точке. 

В ходе поездки ребята чаще 
всего спали в палатках. Как 
ни странно, разбить лагерь 
можно было где угодно – 
никому особо не было до них 
дела.

– Мой приятель разбил палатку 
прямо на дороге, в центре разворотного 
кольца, на газоне. Местные, как оказа-
лось, не сильно против этого. Худшее, 
что с вами может случиться, – вас по-
просят собрать вещи и уйти. Но иногда, 
конечно, возникали трудности. Напри-
мер, в Каннах. Мы хотели устроиться на 
пляже, но, как оказалось, там по ночам 
специальные машины собирают мусор. 
Бывали случаи, когда людей просто 
зажёвывало в эту машину, и они по-
гибали. Поэтому мы остановились на 
окраине города.

ЕСТЬ ГОРОДА, ГДЕ БЕЗ ДЕНЕГ 
ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

В путешествиях автостопом о ком-
форте остается только мечтать. Трудно 
не только улечься спать, но и помыться 
и постирать вещи. Да и с едой надо тоже 
быть осторожнее.

– В той же Франции меню в рестора-
не абсолютно непонятное. Ты можешь 
потратить 15 евро и получить малень-

кое невкусное блюдо. Поэтому мы по-
купали еду в больших супермаркетах, 
вроде нашего «Ашана». Брали салаты, 
йогурты, сэндвичи. Иногда покупали 
уличную еду. А вещи впервые пости-
рали в Ницце, в обычной прачечной. 
Вообще, в таких городах, как Ницца, 
Сан-Тропе, государство Монако – нечего 
делать, если у тебя нет денег. И это не 
стереотип. Это действительно города 
дорогих машин и смокингов. Туристу 
с несколькими сотнями евро там будет 
нечем заняться. А Марсель – город, на 
который лучше смотреть издалека. На 
подъезде к нему открывается фанта-
стический вид, но то, что творится вну-
три, – сложно даже описать. На нас там 
нападали бездомные прямо в центре 
города, кругом валялись мусор и грязь.

После путешествия по Франции 
ребята «зайцами» поехали в Италию. 
Пересекая границу, они познакомились 
с местной молодёжью и следующие 
несколько дней провели с ними. Это 
позволило им увидеть множество 
необычных мест и узнать много ин-
тересного.

– Мы бы остались подольше, но 
нам надо было двигаться дальше. Мы 
поехали в сторону Венеции. Кстати, в 
Италии после 19.00 в поездах не бывает 
контролеров, поэтому можно ездить 
без билета. Главное – не садиться в 
скоростные поезда типа «Сапсана».

Проведя пару дней в Венеции, ре-
бята отправились в Бельгию, а оттуда 
полетели домой.

После этого путешествия Антон, 
можно сказать, стал опытным автосто-
пером. За 20 дней он посетил пять стран 
и 30 городов, потратив на все 60 тысяч 
(включая визу и авиабилеты). 

Специально для наших читателей 
Антон дал несколько советов, 
которые помогут начинающему 
путешественнику.

Нельзя экономить на спальном меш-
ке и палатке. Сон очень важен в та-
ких путешествиях, потому что ты 
всегда на ногах, в пути и ночью тебе 
должно быть комфортно и тепло.

Нельзя брать много вещей. Одни 
шорты, пара маек и белье – вот все, 
что нужно.

Никогда не предлагайте водителям 
деньги. Если ты на дороге выставил 
кулак с поднятым пальцем – значит, 
денег у тебя нет. Ловить машины 
лучше на платных дорогах.

Не берите ценные вещи. Планшеты, 
ноутбуки – все это желательно 
оставить дома. Нужно только самое 
необходимое.

Планируйте только «вектор» своего 
путешествия, а не выстраивайте 
идеальный маршрут. Нужно под-
даться течению, не бояться об-
щаться с людьми. Вокруг все хорошие 
и добрые. Серьезно.

Надо ездить в дикие места, не трону-
тые туристами. Только там можно 
проникнуться настоящим духом 
чужой страны.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Автостопом по Европе:  
пять стран, 30 городов  
и минимум денег

Теперь, чтобы посмотреть мир, некоторые люди не покупают дорогу-
щие туры в агентствах, а берут рюкзак, палатку и в приятной компа-
нии отправляются в путешествия автостопом.
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1 февраля исполнилось 90 лет Валентине Андреевне 
Анохиной, жительнице микрорайона Азарово, всю 
свою жизнь посвятившей воспитанию детей.

Валентина Андреевна прожила долгую, нелёгкую, но 
счастливую жизнь. Она стойко перенесла все тяготы воен-
ного и послевоенного времени. Родилась в городе Коврове 
Владимирской области, долгое время вместе с мужем, офи-
цером советской армии,  колесила по стране, сейчас живёт 
в Калуге. Валентина Андреевна воспитала прекрасных 
сыновей и замечательных внуков. 

Много поздравлений получила Валентина Андреевна в 
свой юбилей от бывших учеников, а также от преподава-
телей школы № 27, в которой Валентина Андреевна про-
работала много лет. 

Поздравили с замечательным юбилеем заслуженного 
учителя  депутат Городской Думы Андрей Линков, помощник 
председателя Городской Думы Алексей Рулёв, специалист 
управления по работе с населением на территориях Людми-
ла Родичева. Андрей Линков пожелал Валентине Андреевне 
счастья и здоровья на долгие годы и выразил ей глубокую 
признательность за огромный личный вклад в воспитание 
многих поколений жителей нашего города.

Самовольную 
постройку 
предписано снести

Калужский суд признал жилой дом на 
улице Дарвина самовольной построй-
кой и постановил снести здание. С ис-
ковым заявлением об этом в суд обра-
тилась прокуратура областного центра.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 
жилой дом был возведён при отсутствии обя-
зательного разрешения на строительство, за-
ключения историко-культурной экспертизы 
и с существенными нарушениями строитель-
ных, пожарных норм и правил, создающих 
угрозу жизни и здоровью людей.

Требования прокурора судом удовлетво-
рены. Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры города.

В декабре 2015 года Министерство 
труда и социальной защиты России 
объявило о начале Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность» (при-
каз Минтруда от 22.12 2015 №1108).

Конкурс проводится для пропаганды 
лучших практик в области охраны труда, 
профилактики профзаболеваний и произ-
водственного травматизма, а также для 
привлечения внимания общественности 
к вопросам безопасности труда.

По результатам конкурса будут сфор-
мированы рейтинги юридических лиц, 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, отражающие эф-
фективность системы контроля в области 
охраны труда.

Аналитическое и научно-методическое 
сопровождение конкурса обеспечивает 

Межрегиональная ассоциация содействия 
обеспечению безопасных условий труда.

Для участия в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на сайте оператора 
Всероссийского конкурса http://www.
aetalon.ru/ в разделе, посвященном кон-
курсу.

Прием заявок от организаций осу-
ществляется до 20 марта включительно. 
Участие в конкурсе проводится на безвоз-
мездной основе. Конкурс проходит заочно 
на основании данных, представленных 
участниками.

Участники конкурса должны напра-
вить в министерство труда и социальной 
защиты по электронной почте katinaee@
adm.kaluga.ru сведения о должностном 
лице, ответственном за предоставление 
информации на всероссийский конкурс 
(должность, ФИО, контактный телефон, 
электронная почта).

Храм в Турынино 
построят к ноябрю

1 февраля в микрорайоне Турынино-1 
состоялась встреча представителя 
Русской Православной церкви отца 
Алексия с жителями микрорайона на 
месте возведения православного хра-
ма. Отец Алексий представил  проект и  
разрешение  на строительство храма. 
Строительство планируется завершить 
к ноябрю этого года.

Предложение построить в микрорайоне 
храм было сделано отцом Алексием, служа-
щим в приходе в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы на реке Калужке. Монастырский 
храм  переполнен во время службы,  и к тому 
же жителям микрорайона неудобно добирать-
ся в Ждамирово.

Окончательное решение о возведении 
православного храма было принято 27 янва-
ря  на очередном заседании совета террито-
риальной общины.  Идея о строительстве в 
Турынино здания своего приходского храма 
была одобрена и Городским Головой Калуги 
Константином Горобцовым.

Калужане  
осваивают новый 
вид спорта

31 января в Калуге прошел открытый чемпионат 
города по мас-рестлингу.

Мас-рестлинг, якутская народная забава,  включен в 2003 
году во Всероссийский реестр видов спорта. «Мас» в пере-
воде с якутского означает «деревянная палка», «рестлинг»  
с английского – «борьба». Для победы в этом состязании 
участнику необходимо просто вырвать палку из рук сопер-
ника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до 
победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке 
засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть 
соперника через опорную доску или если соперник выпу-
стил палку.

В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов, в 
том числе семь женщин и 39 мужчин из Калуги, Брянска, 
Людинова и Куйбышевского района. Все победители пред-
ставляют калужскую детско-юношескую спортивную школу 
«Вымпел».

Пешеходов будут штрафовать  
за отсутствие световозвращателей

С 1 февраля на областных дорогах стартует оперативно-профилактическое меро-
приятие «Пешеход». В течение месяца сотрудники ДПС особое внимание уделят 
пешеходам, передвигающимся в темное время суток на загородных автодорогах 
без световозвращающих элементов на одежде. Попадут в поле зрения Госавтоин-
спекции и водители, не уступающие дорогу пешеходам.

Госавтоинспекция Калужской области напоминает, что нарушителям придется заплатить 
штраф в размере 500 рублей. Каждое четвертое ДТП – это наезд на пешехода, говорится в 
сообщении Госавтоинспекции.

Предприятия области 
примут участие во 
всероссийском конкурсе

Поздравили с юбилеем



БЛЮДО СЧИТАЕТСЯ РИТУАЛЬНЫМ
Пять лет они занимаются реконструкци-

ей забытых старинных блюд русской кухни 
и возрождением традиций отечественного 
застолья. 

– Блины всегда входили в меню русской 
кухни, – рассказывает Сергей. – Говорят, что 
они появились до хлеба. По легенде однажды 
хозяйка пролила на горячую печь овсяный 
кисель, он  испекся и стал блином. Блины 
считались ритуальным блюдом. Их приноси-
ли в дом невесты на следующий день после 
свадьбы, зятья ходили на блины к тещам на 
Масленицу. Донские казаки или северяне, к 
примеру, подавали их на поминки. А у нас 
чаще принято поминать булочкой с маком. 
Оказывается, в старину для приготовления 
опары некоторые хозяйки приносили со 
двора снег и топили его или брали воду из 
реки в звездную ночь. 

ПОЧИТАЙТЕ ЧЕХОВА
– Блины бывают гречневыми, пшенными, 

манными, пшеничными, – рассказывает 
Римма. – А также постными, когда в тесто не 
добавляют молоко и яйца. Русской пиццей 
называют блины с припеком. Мы часто гото-
вим их для наших посетителей. Делают их с 
луком, мясом, яблоками… Состав всех блинов 
практически одинаковый, а вкус – разный.  

Еще мы узнали о том, из чего делаются 
царские блины. Их готовят только на слив-
ках, с добавлением желтков, без соды и 
дрожжей и пекут на сливочном масле.   

– О любви русского народа к блинам Чехов 
рассказ написал, – добавляет Котельников. 
– Называется он «Глупый француз». Обяза-
тельно почитайте, занятное произведение. 

МУКУ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОСЕЯТЬ

Для приготовления блинов лучше ис-
пользовать чугунную сковородку, причем 
на ней не должно быть царапин. Идеальное 
место для выпекания – русская печь, про-
топленная березовыми дровами. Лучшим 
тестом считается тесто на дрожжах, молоке, 
свежем или кислом. 

– Опару надо замесить за три часа до 
жарки. Я предпочитаю свежие дрожжи, но 
можно использовать и сухие, – советует 
Римма. – Яйца лучше использовать деревен-
ские. Муку берите высшего сорта. Ее нужно 
обязательно просеять, чтобы избавиться 
от мусора, в это время она обогатится кис-

лородом. Я люблю жидкое тесто, чтобы оно 
растекалось, а чтобы оно не прилипало к 
сковороде, в него нужно обязательно доба-
вить растительное масло и хорошо взбить 
венчиком или миксером. Жарить на хорошо 
раскаленной сковороде, подавать горкой со 
сметаной, молоком или повидлом.

Римма советует для гостей приготовить 
сытные налесники. Для этого надо тонкие 
блины свернуть треугольником, обжарить 
в сливочном масле, красиво разложить по 
тарелке и посыпать сахарным песком.

Таня МОРОЗОВА.
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет
Яйца  

куриные,  
1 дес. 

Батон 
«Нарезной»

Картофель,  
1 кг

Томаты,  
1 кг

Масло 
растительное 

«Слобода», 1 л

Курица  
тушка, 

1 кг

Молоко 
«Мосальское», 

3,2%, 1 л 

Сахарный  
песок,  

1кг 

Яблоки,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 12.50 от 51.70 от 54.40 101.50 124.50 39.30 от 53.00 21.90 от 198.00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 11.45 от 53.90 от 48.35 102.00 от 109.00 – от 69.95 – от 99.95
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 9.50 от 55.00 от 49.90 112.00 от 79.90 – от 52.00 10.30 от 68.00
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 10.50 от 57.90 от 51.60 105.00 от 93.90 – от 72.90 19.60 от 85.90
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 11.10 от 60.50 от 54.00 103.40 от 106.00 – от 79.90 19.80 от 99.90
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 13.20 от 52.90 от 49.90 106.90 от 96.90 – от 88.70 20.90 от 152.90
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 18.60 от 62.10 от 60.50 94.50 – 39.30 от 84.70 21.90 от 127.90

Результаты мониторинга цен по состоянию на 02.02.2016.

Где блины, там и мы
9 февраля отмечается Международный день блина. Чтобы узнать, какие блины 
пекут в Калуге, мы направились в «Трапезную», где встретились с ее хозяевами – 
супругами Риммой и Сергеем Котельниковыми.

И это всё о них
• По традиции блины положено брать 
руками, не используя столовых приборов. 
Это пошло издревле. Считалось, что раз-
резав блин или, проткнув его, накликаешь 
беду.
• Блинами кормили женщин накануне 
родов, чтобы души ушедших помогали и 
защищали их.
• Самый большой в мире блин был 
испечён 13 августа 1994 года в Велико-
британии. Его диаметр был 15 метров, 
высота  – 2,5 сантиметра, вес  – 3 тонны. 
Блин получился весьма сытным, и его 
энергетическая ценность составила 2 000 
000 килокалорий.
• В России тоже пытались поставить ре-
корд, и на Масленицу 2010 года испекли 
самый длинный в мире блин, длина ко-
торого составила 1 километр, вес – 300 
килограммов, а площадь – 150 квадрат-
ных метров. Эта блинная полоса была 
порезана на 5620 кусочков, которыми 
угостили всех желающих.
• Петербуржец Андрей Смирнов на празд-
новании Масленицы съел целых 73 блина, 
вес которых превышал два килограмма, и 
потребовалось ему на это всего 60 минут.
• Согласно исследованиям русских исто-
риков, дрожжевой блин появился на 
рубеже 1005-1006 годов. Таким образом, 
в 2016 году русскому блину исполнилось 
1010 лет.
• Самый древний блинный праздник в Ев-
ропе – блинные гонки в Великобритании. 
Они проводятся с 1445 года. 

БЛИНЫ ГРЕЧНЕВЫЕ
За 5-6 часов до подачи сделать тесто: 4 стакана гречневой муки,  

3 стакана теплого молока, 1 столовая ложка растопленного масла, 
2 желтка,15 г сухих дрожжей.

Когда тесто поднимется, всыпать чайную ложку соли и 
чайную ложку сахара, заварить двумя стаканами 
горячего молока, хорошо перемешать. Когда под-
нимется,  аккуратно брать ложкой и печь.

БЛИНЫ ЦАРСКИЕ
200 г сливочного масла, 6 желтков, 

1 стакан сахара, 100 г муки, 0,3 л жид-
ких сливок, ½  стакана густых сливок. 

Сливочное масло растопить, доба-
вить туда желтки и сахар, ¾ стакана 
муки развести 1 ½  стакана сливок, прокипятить.

Когда остынет, все смешать, добавить ½ стакана взби-
тых густых сливок и печь.

БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ
800 г пшеничной муки, 5 стаканов молока, 2 чайные ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 

1 чайная ложка соды, 200 г масла.
Замесить тесто.
Жарить блины на раскаленной сковороде, распределив на блин припек (начинку).
Припеком может быть яйцо и зеленый лук, ветчина, сыр, мясной фарш, курица и другое 

по желанию.

Рецепты от Котельниковых
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50
20.02, 6.02 блж. Матрона  
7.02 Оптина  
13.02 Давидова пустынь – Мелихово – Та-
леж – 1000 руб. 
13.02. Переделкино. Резиденция патриарха. 
Храм болв. кн. Игоря. МУЗЕИ Б. Ш. ОКУДЖА-
ВЫ И Б. Л ПАстернака – 1250 руб. 
14.02 Боровск – Малоярославец – Высокое 
– 800 руб. 

21.02 Троице-Сергиева Лавра – Гефсиман-
ский скит – Хотьково – Радонеж – 1100 руб. 
27.02 Москва златоглавая. монастыри Мо-
сквы с чуд. иконами – 1000 руб. 
28.02 Н. Иерусалим – Звенигород – 1000 руб. 
8.03 ПОЕЗДКА К БЛЖ. МАТРОНЕ Празднич-
ное ночное богослужение – 850 руб. 
3.05 Годеново – Ростов – Переславль Залес-
ский (крестопоклонная неделя) – 2400 руб.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» «БАБУШКА НА ЧАС»  

с медицинским 
образованием.

Тел. 8-920-897-97-20  
Марина.

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
12.00 «Культурная Среда» 16+
12.15, 21.15 «История Государства 
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Времена и судьбы» 6+
13.10 «Прогулки по Москве» 6+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Актуальное интервью» 12+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.15, 03.15 «Российские импера-
торы в 19 веке» 16+
16.45, 03.40 «Планета вкусов» 16+
17.10 «Без обмана» 16+
17.50 «Тайное становиться яв-
ным» 16+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «О животных и растениях» 
12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «История одной фотогра-
фии» 12+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
22.00 «ЖУКОВ» 16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Петергоф-жемчужина Рос-
сии» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
02.45 «Время спорта» 6+

04.05 «Хотите жить долго?» 16+
04.50 «Совет Федерации» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». 16+
14.20 «Таблетка». 16+
15.15, 01.20 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «Покушение на Данаю». 
«Прототипы. Шрек». 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

03.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». 12+
04.15 «Комната смеха». 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
09.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Предсказа-
ния». 16+
14.50 «Городское собрание». 12+
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.00 «События «.
00.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+
02.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.25 «Она не стала королевой» 
12+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ Утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.25 «Дикий мир».
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 «ДВА ГУСАРА».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
15.10 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА».
16.30 «Хранители Мелихова».
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.30 «Оркни. Граффити викин-
гов».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «За науку отвечает Кел-
дыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Какова природа креатив-
ности».
22.10 «Тем временем».
22.55 «Рассекреченная история».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».

02.40 «Селитряный завод Санта-
Лаура».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
10.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «МОРПЕХИ» 
16+
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПОВЕД-
НИК» 16+
23.15 «Момент истины». 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном».
01.10 «День ангела».

ТНТ

07.00 Мультфильм.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 12+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.20 «МАЧО И БОТАН» 16+
01.25 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
12+
04.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.50 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
06.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 6+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 «Укротитель по вызову» 12+
06.25, 09.45 «Симпатичные котята 
и щенки» 6+
07.15, 11.50, 17.40 «Охота на круп-
ную рыбу» 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
11.25, 00.00, 00.30 «Братья по тря-
сине» 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10, 19.20, 02.49 «Гангстеры ди-
кой природы» 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 «Снимите кошку с дерева» 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 «Дорожные ковбои» 
12+
06.50, 18.00 «Космос наизнанку» 
12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Игры в 
ломбарде» 12+
09.35, 10.00, 23.00, 23.30, 05.13, 
05.36 «Хуже быть не могло» 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Что было 
дальше? « 16+
13.15, 03.38 «Быстрые и громкие» 
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Как устроена Вселенная» 
12+
17.00 «Загадки планеты Земля» 
16+
20.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 
16+
21.00 «Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом» 16+
22.00 «Сражение с океаном» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Багаж-
ные войны» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.10, 14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.15, 03.50 Мультфильм
22.55 «Правила стиля» 6+
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
00.05 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+
01.55, 02.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
02.50, 03.25 «Устами младенца»
04.15 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
06.50 «ДЕВЧАТА»
08.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
10.15 «ТРЫН-ТРАВА»
11.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
13.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
15.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
21.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.45 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+
00.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
01.45 «СТАКАН ВОДЫ»

EUROSPORT
10.30 Зимние виды спорта
11.30, 17.30, 09.30 Снукер
13.00 Конный спорт
14.00, 16.30 Биатлон
15.00, 19.00, 03.30, 06.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
20.30, 22.05, 23.00, 01.35, 02.30, 
07.00, 08.00 Футзал
22.00, 01.30 Новости
00.30, 00.45 «Весь спорт»
01.00, 01.05, 01.25, 09.00, 09.05, 
09.25 Футбол
05.00 Лыжные гонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.35, 06.30, 13.10, 13.35 
«Игры разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
«Поймать контрабандиста» 18+

08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
«Расследования авиакатастроф» 
18+
09.10, 14.00, 19.30 «Миссия на 
Марс» 12+
10.00, 14.45, 20.10 «Человечество 
из космоса» 12+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай, « 18+
15.30 «По следам мифических 
чудовищ» 12+
16.20 «Сила племени» 12+
17.05 Суперсооружения
22.35 «Код опасности, « 18+
22.55 «Научные глупости, « 18+
23.20 «Вторжение на Землю, « 16+
00.10, 03.15 «Расследования авиа-
катастроф» 16+
02.30 «Эвакуация Земли» 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.45 «Команда вре-
мени» 12+
08.50, 22.15 «Восточная Пруссия 
Гитлера»
09.40 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
10.30, 16.35, 03.50 «Мрачное обая-
ние Адольфа Гитлера» 12+
11.25, 18.25, 06.30 «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
11.55, 05.40 «Музейные тайны» 
12+
12.45 «История Китая» 12+
14.35 «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
15.40, 23.05, 07.00 «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
17.30, 02.55 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.50 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
20.25 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
21.20 «По следам великих сраже-
ний» 12+
00.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
00.50 «Вторая мировая война: чего 
стоит империя»
01.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.15, 11.00, 

11.50, 20.40, 11.35, 13.05, 01.30, 
13.30, 22.10, 02.40, 14.30, 15.30, 
15.35, 16.05, 16.30, 02.55, 17.25, 
18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 19.40, 
20.20, 22.20, 22.45, 00.45, 01.10, 
02.20, 03.50 Мультфильм
08.05 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты Поне-
дельника» 16+
06.25, 17.05, 01.40 «PRO-клип» 16+
06.30, 17.10, 22.40 «10 самых горя-
чих клипов дня» 16+
07.15 «Муз-Заряд» 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
12.00 «PRO-обзор» 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.15 «Русские хиты - чемпионы 
Понедельника» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
22.00, 04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+
00.30 «Только жирные хиты! « 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 «Пятница News» 

16+
06.30 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
08.30, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
21.00 «Магаззино» 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 «Школа ремонта» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 
Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
10.05, 11.05 Биатлон
13.30 «Украденная победа» 16+
14.00 Смешанные единоборства 
16+
16.05 Футбол
18.40 Баскетбол
20.55 Хоккей
00.15 «Сочинские надежды» 16+
00.45 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+
02.45 «Наши олимпийские чемпи-
оны» 12+
03.15 «1+1» 16+
04.00 «Выжить и преодолеть» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся! « 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер 
« 16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00, 02.25 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
20.55 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотчен-
ко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
01.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
03.15, 04.00, 04.45 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА» 16+
05.30 «РОСОМАХА» 12+

ТВ-1000
06.30, 14.00 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
08.10 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
10.00 Мультфильм
12.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
16.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
18.00 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
20.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
00.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
02.10 «28 ДНЕЙ» 16+
04.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России»
06.35 «Новости»
07.15, 09.15, 10.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.35, 14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 
12+
19.40 «Научный детектив». 12+
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
00.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
01.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
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16 февраля 2016 года  
в 16.00

в МБУК «Городской досуговый центр» 
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   

(бывший клуб Машзавода) 
состоится семинар по теме: 

«Определение кислотности почвы. Рекомендации о порядке севооборота  
на садово-огородных участках».  
Докладывает Е. В. Демьяненко – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент КФ РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.  
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.15 «Азбука здоровья» 16+
10.45  «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 16+
11.25, 22.00  «ЖУКОВ» 16+
12.15, 21.15 «История Государства 
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Предупреждение» 12+
12.55 «Прогулки по Москве» 6+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.55 «Актуальное интервью» 12+
14.05  «Петергоф-жемчужина Рос-
сии» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.15, 03.45 «Российские импера
торы в 19 веке» 16+
16.45, 04.10 «Планета вкусов» 16+
17.10, 04.35 «Без обмана» 16+
17.50 «Совет Федерации» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
22.50 «Область волейбола» 6+
23.05  «Иностранцы в России» 16+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
02.45 «проLIVE» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 
16+
14.25 «Таблетка». 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Вести.doc». 16+
01.30 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы» 12+
03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.05 «Комната смеха». 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Семибанкир-
щина». 16+
00.00 «События «.
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ Утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+

22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.20 «Главная дорога». 16+
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.50 «ДВА ГУСАРА».
12.20 «Олег Янковский. Полеты 
наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 «Какова природа креатив-
ности».
15.10, 23.50 «Выдающиеся деяте-
ли культуры»
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения».
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.10 «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины».
22.00 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена».
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Рассекреченная история».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
10.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
12.10 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30  «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05  «МАМОЧКИ» 16+
21.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00  «КОСТИ» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПОДСТАВА» 16+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
00.00 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.40 «ОСА» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+

09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.55 «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» 16+
02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
05.45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «САБОТАЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.20 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Братья по 
трясине» 12+
06.25 «Симпатичные котята и щен-
ки» 6+
07.15, 11.50, 17.40, 07.40, 12.15, 
18.05 «Снимите кошку с дерева» 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
09.45 «Плохой пес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
12.40 «Укротители аллигаторов» 12+
15.10 «Гангстеры дикой природы» 
12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
19.20, 02.49 «Львиный рык, « 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 «Курс ловца, « 12+
22.00, 03.36 «Укротители аллигато-
ров, « 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30, 20.00 «Быстрые и гром-
кие» 12+
06.50, 07.15 «Что было дальше? 
« 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое-
но? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Багажные 
войны» 12+
09.35, 05.13 «Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом» 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Убий-
ственные дилеммы» 16+
13.15, 13.40, 23.00, 23.30, 03.38, 
04.01 «Легендарный автомобиль» 
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Сражение с океаном» 12+
17.00 «Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом» 16+
18.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 
16+
21.00, 21.30 «В погоне за класси-
кой» 12+
22.00 «Уличные гонки» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Битва за 
недвижимость» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы» 
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.10, 13.50, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.15, 03.50 Мультфильм
22.15, 22.45, 01.55, 02.20 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
00.05 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» 6+
02.50, 03.25 «Устами младенца»
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
06.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
07.40 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+
09.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА»
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
12.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
12+
13.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.25 «СКОРО ВЕСНА» 16+
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.50 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
22.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
01.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.40 «УБИТЬ КАРПА» 12+

EUROSPORT
10.30, 14.30, 16.00, 09.00 «Весь 
спорт»
10.45, 18.00, 20.15, 20.45, 01.50, 
03.30, 06.00, 09.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина
12.00, 13.00, 22.05, 23.00, 02.15, 
03.00, 07.00, 08.00 Футзал
14.00, 14.05, 14.25 Футбол
14.45, 17.00 Лыжное двоеборье
18.30, 19.15, 04.30 Биатлон
22.00, 01.45 Новости
00.35, 01.00 Мотоспорт
01.15 Ралли
05.00 Лыжные гонки

NATIONAL 
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06.00, 05.35, 06.30, 13.10, 13.35 
«Игры разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
«Игры разума» 16+
08.20, 18.40, 08.40, 19.10, 21.45, 
01.40, 04.50, 22.10, 02.05, 05.15 
«Широкий взгляд с Кэлом Пенном» 

18+
09.10, 14.00, 19.30 «Поймать кон-
трабандиста» 18+
10.00, 14.45, 20.10 «Расследования 
авиакатастроф» 18+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай, « 18+
15.30 «По следам мифических чудо-
вищ» 12+
16.20 «Сила племени» 12+
17.05 Суперсооружения
22.35 «Код опасности, « 18+
22.55 «Научные глупости, « 18+
23.20, 02.30 «Эвакуация Земли» 18+
00.10, 03.15 «Расследования авиака-
тастроф» 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.35 «Команда вре-
мени» 12+
08.50 «По железным дорогам быв-
шей империи» 12+
09.50 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
10.50 «Выдающиеся женщины ми-
ровой истории» 16+
11.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.10 «Великие памятники архитек-
туры» 6+
14.35 «Дома георгианской эпохи» 
12+
15.40 «По следам великих сраже-
ний» 12+
16.35, 03.45 «Мастера шпионажа» 
12+
17.30, 02.50, 06.13 «Охотники за 
мифами» 16+
18.25, 05.30 «Музейные тайны» 12+
19.15 «Тайны коптских мумий»
20.15 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
21.10 «Русская кампания 1812 года» 
12+
22.05 «Запретная история» 12+
23.00, 07.05 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
00.00 «Вторая мировая война: чего 
стоит империя»
01.05 «Восточная Пруссия Гитлера»
01.55 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.15, 11.00, 
11.50, 20.40, 11.35, 13.05, 01.30, 

13.30, 22.10, 02.40, 14.30, 15.30, 
15.35, 16.05, 16.30, 02.55, 17.25, 
18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 19.40, 
20.20, 22.20, 22.45, 00.45, 01.10, 
02.20, 03.50 Мультфильм
08.05 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ» 6+
04.43, 10.43, 16.43, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты 
Вторника» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых 
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
08.55, 17.05, 23.55 «PRO-клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 01.00 «Золото» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Золотая лихорадка» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Русские хиты - чемпионы 
Вторника» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «Теперь понятно! « 16+
23.30 «МузРаскрутка» 16+
00.00, 04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 «Пятница News» 
16+
06.30, 07.30 Мультфильм
08.30 «Богиня шоппинга» 16+
09.00, 21.00 «Еда, я люблю тебя! 
« 16+
16.00, 17.00, 20.00 «Орел и решка» 

16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
19.00 «Битва ресторанов» 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 «Школа ремонта» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 
15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» 16+
13.15 «1+1» 16+
14.55, 17.10 Лыжный спорт
16.10 «Павел Буре. Русская ракета»
17.45 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей
21.15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
01.40 Волейбол
03.40 «Два Эскобара» 16+
05.40 «Сноуборд»
06.00 «Сочинские надежды» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
16+
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.15 «Давай разведемся! « 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.25 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00, 02.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
20.55 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотчен-
ко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.45, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «РОСОМАХА» 12+

ТВ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «28 ДНЕЙ» 16+
10.00 «Я - СЭМ» 16+
12.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
14.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
16.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
18.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
20.05 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
22.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
00.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+
02.00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 «ЛОФТ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.15 «Последняя любовь Эйнштей-
на» 12+
07.00, 09.15 «ПСИХОПАТКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 
дня»
09.45, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35, 14.05, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
22.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.50 «Товарищ комендант» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Братья 
по трясине» 12+
06.25, 09.45 «Плохой пес» 12+
07.15, 11.50, 17.40, 07.40, 12.15, 
18.05 «Курс ловца, « 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
12.40 «Укротители аллигаторов, 
« 12+
15.10, 19.20, 02.49 «Львиный рык, 
« 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Спасение со-
бак, « 12+
22.00, 03.36 «Укротители аллигато-
ров» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 «Леген-
дарный автомобиль» 12+
06.50, 07.15 «Убийственные дилем-
мы» 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Битва за 
недвижимость» 12+
09.35, 05.13 «В поисках сокровищ» 
12+
11.25, 04.25 «И снова не пытайтесь 
повторить» 16+
13.15, 03.38 «Кубинский хром» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Уличные гонки» 12+
17.00 «Быстрые и громкие» 12+
18.00, 18.30 «В погоне за класси-
кой» 12+
20.00 «Охотники за оружием» 16+
21.00 «Охотники за старьем» 12+
22.00, 22.30 «Ликвидатор» 16+
23.00, 23.30 «Багажные войны» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Охотни-
ки за реликвиями» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.10, 14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.15, 03.50 Мультфильм

22.15, 22.45, 01.55, 02.20 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
6+
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
00.05 «ПИТ В ПЕРЬЯХ» 6+
02.50, 03.25 «Устами младенца»
04.15 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
07.25 «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.05 «НЕЙЛОН 100%» 12+
11.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12+
13.05 «СЕРЕЖА»
14.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.45 «АФОНЯ» 12+
22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
01.50 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+

EUROSPORT
10.30, 10.45 Мотоспорт
11.15 «Весь спорт»
11.30, 11.35, 11.55, 08.30, 08.35, 
08.55 Футбол
12.00, 13.00, 09.00, 09.45 Футзал
14.00, 18.00, 18.45, 23.30, 03.30, 
06.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина
14.45, 17.00, 05.00, 05.30 Лыжное 
двоеборье
16.00, 22.00, 22.30, 02.30 Биатлон
20.45, 01.00, 07.00 Снукер
21.55, 00.55 Новости
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06.00, 05.35, 06.30, 13.10, 13.35 
«Игры разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50 «Ледяная дорога» 16+
08.20, 18.40 «Непокорный остров» 
16+
09.10, 14.00, 19.30 «Игры разума» 
16+
10.00, 14.45, 20.10, 10.20, 15.10, 
20.40 «Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном» 18+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+

12.20 «Международный аэропорт 
Дубай, « 18+
15.30 «По следам мифических 
чудовищ» 12+
16.20 «Сила племени» 12+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 «Авто - SOS» 12+
21.45, 01.40, 04.50 «Настоящий 
суперкар» 16+
22.35 «Код опасности, « 18+
22.55 «Научные глупости, « 18+
23.20, 02.30 «Эвакуация Земли» 
18+
00.10, 03.15 «Расследования авиа-
катастроф» 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.30 «Команда вре-
мени» 12+
08.50 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
10.25, 01.40, 07.00 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя»
11.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.00, 18.15, 05.20 «Музейные 
тайны» 12+
12.45 «Тайны коптских мумий»
14.30 «Дома георгианской эпохи» 
12+
15.35 «Русская кампания 1812 
года» 12+
16.30, 03.40 «Тени Средневековья» 
12+
17.20, 02.45, 06.05 «Охотники за 
мифами» 16+
19.05 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
21.05 «Мастера шпионажа» 12+
21.55 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
23.00 «Запретная история» 12+
23.50 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
00.45 «Спецназ древнего мира» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.15, 11.00, 
11.50, 20.40, 11.35, 13.05, 01.35, 
13.30, 22.10, 02.40, 14.30, 15.35, 
16.05, 16.30, 02.55, 17.25, 18.10, 
18.20, 18.45, 19.15, 19.40, 20.20, 
22.20, 22.45, 00.45, 01.10, 02.20, 
03.50 Мультфильм

08.05 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты среды» 
16+
06.25, 17.05, 21.55 «PRO-клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых 
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 20.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «#ЛАЙКотМуз-ТВ» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00 «Русские хиты - чемпионы 
среды» 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 «Пятница News» 
16+
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30 «Богиня шоппинга» 16+
09.00, 20.00 «Ревизорро» 16+
19.00 «Ревизорро-Шоу» 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 «Школа ремонта» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
10.10 «Менталитет победителя» 
16+
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.40 «Дублер» 16+
12.50 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 16+
13.50, 05.15 «Реальный спорт» 16+
14.55, 17.10 Лыжный спорт
15.50 «Украденная победа» 16+
17.45, 03.15 «Спортивный интерес» 
16+
18.00, 03.45 «Все о биатлоне»
18.30 «Я - футболист» 16+
19.00 Прыжки с трамплина
20.45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» 12+
21.00 Волейбол
00.00 Баскетбол
01.45 «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» 16+
04.15 «Выкуп короля»
06.15 «Путь бойца» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
08.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся! « 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.10 «Кризисный менеджер 
« 16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00, 02.20 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
20.55 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотчен-
ко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
16+
03.45, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «РОСОМАХА» 12+

ТВ-1000
06.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
08.00 «Я - СЭМ» 16+
10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
12.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 12+
14.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
16.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
22.15 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
00.10 «ЛОФТ» 18+
02.00 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 12+
04.00 «ГАНГСТЕР» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
07.50, 09.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 
дня»
09.50, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Оружие победы» 6+
13.35, 14.05, 00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 12+
19.20 «Последний день» 12+
22.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.55 «Товарищ комендант» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30 «О животных и растениях» 
12+
11.00 Мультфильм
11.20, 22.00  «ЖУКОВ» 16+
12.15, 21.15 «История Государства 
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 05.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.15, 04.45 «Российские импера-
торы в 19 веке» 16+
16.45 «Планета вкусов» 16+
17.10 «Без обмана» 16+
17.50 «Пешком по Москве» 12+
18.05  «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Я профи» 6+
19.15 «Культурная Среда» 16+
22.50 «Предупреждение» 12+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00 «Родной образ» 12+
03.15  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
04.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 
16+
14.25 «Таблетка». 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
00.35 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу» 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 «Комната смеха». 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Удар властью. Семибанкир-
щина». 16+
15.40 «НАХАЛКА» 12+
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Советские мафии. Жирный 
Сочи». 16+
00.00 «События «.
00.25 «Русский вопрос». 12+
03.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
04.25 «Знаки судьбы» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ Утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем». 
16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.25 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДО-
РОГА».
12.50 «Важные вещи». «Трость 
А.С. Пушкина».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины».
14.50 «Нефертити».
15.10, 23.45 «Выдающиеся деяте-
ли культуры»
15.50, 22.55 «Рассекреченная 
история».
16.20 «Искусственный отбор».
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Все дело в генетике?»
22.10 «Власть факта».

23.40 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.15, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
10.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.10 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00  «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05  «МАМОЧКИ» 16+
21.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00  «КОСТИ» 16+
00.30 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.30 «КРУТОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
00.00 «КАРНАВАЛ» 12+
03.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
04.55 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
06.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.30 «Секретные территории» 
16+

Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.

• В главном меню присутствуют пункты: триколор 
ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».

• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 
перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». 
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.15  «Иностранцы в России» 16+
10.40  «Женщины французских 
президентов» 16+
11.20, 22.00  «ЖУКОВ» 16+
12.15, 21.25 «История Государства 
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Культурная Среда» 16+
12.55 «Звезды большого города» 
16+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Частные коллекции» 12+
13.55 «Актуальное интервью» 12+
14.05 «Личность в истории» 16+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.15, 02.45 «Российские импера-
торы в 19 веке» 16+
16.45, 03.10 «Планета вкусов» 16+
17.10 «СОЛЁНЫЙ ПРИНЦ» 6+
18.35 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.45, 03.35 «Крупным планом» 
16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.50 «Тур на спор» 12+
23.05 «Охотники за адреналином» 
16+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
03.50 «Без обмана» 16+
04.35  «Советские мафии» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 
16+
14.25 «Таблетка». 16+
15.15, 01.25 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». 16+

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Русский корпус. Затерян-
ные во времени» 12+
02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.30 «Комната смеха». 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.40 «Его превосходительство 
Юрий Соломин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Советские мафии. Жирный 
Сочи». 16+
15.40 «НАХАЛКА» 12+
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Наша Раса». 16+
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
00.00 «События «.
02.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
04.20 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ Утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+

22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Дикий мир».
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
16+

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 «ДУШЕЧКА».
12.35 «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Выдающиеся деяте-
ли культуры»
15.55, 22.55 «Рассекреченная 
история».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.25 «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 «Красный лед».
22.10 «Культурная революция».
23.45 «Худсовет».

сИНВ-CTC

07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.55 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00  «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05  «МАМОЧКИ» 16+
21.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00  «КОСТИ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

ПяТый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
12+
13.25, 03.45 «ПАРАШЮТИСТЫ» 
12+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНО-
КЛАССНИЦА» 16+
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
01.50 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
14.00 «ЧОП» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО»18+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
05.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.25 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

сИНВ+реН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.15 «Секретные территории» 
16+
03.15 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Братья 
по трясине» 12+
06.25, 09.45 «Плохой пес» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Спасение со-
бак, « 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10, 19.20, 02.49 «Львиный рык, 
« 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Доктор Ди» 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 10.30 «Кубинский хром» 12+
06.50 «И снова не пытайтесь по-
вторить» 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Охотни-
ки за реликвиями» 12+
09.35, 05.13 «Голые и напуганные 
XL» 16+
11.25, 04.25 «Динамо - невероят-
ный иллюзионист» 12+
13.15, 03.38 «Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00, 16.30 «Ликвидатор» 16+
17.00 «Охотники за старьем» 12+
18.00 «Охотники за оружием» 16+
20.00, 21.00 «Золотая лихорадка» 
16+
22.00 «Охота на трюфели» 12+
23.00 «В поисках сокровищ» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Деньги в 
закромах» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.10, 14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 
20.50, 03.50 Мультфильм
22.15, 22.45, 01.55, 02.20 «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+

00.05 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
02.50, 03.25 «Устами младенца»
04.15 «Музыка на Канале Disney» 
6+

Дом КИНо
04.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
05.55 «АФОНЯ» 12+
07.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
09.35 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
10.55 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» 16+
12.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
14.05 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ»
15.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
17.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ГАРАЖ»
20.55 «СУЕТА СУЕТ»
22.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
00.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.50 «БЕРЕГА»

eurosPorT
10.30 Мотоспорт
11.00 Лыжное двоеборье
11.30, 15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина
13.00 Снукер
14.15, 15.00, 23.00, 00.30, 03.30, 
04.15, 07.00, 08.00 Футзал
16.30, 02.45, 05.00 Лыжные гонки
18.30, 20.00, 20.30, 01.05, 02.00, 
06.00 Биатлон
22.00, 01.00 Новости
22.05, 22.10, 22.30, 22.55, 09.00, 
09.05, 09.30, 09.55 Футбол
10.00 «Весь спорт»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 05.35, 06.30, 13.10, 13.35 
«Игры разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50 «Необычные промыс-
лы» 16+
08.20, 18.40, 04.50, 21.45, 01.40 
«Техасский улов» 16+
09.10, 14.00, 19.30 «Авто - SOS» 12+
10.00, 14.45, 20.10 «Настоящий 
суперкар» 16+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+

12.20 «Международный аэропорт 
Дубай, « 18+
15.30 «По следам мифических 
чудовищ» 12+
16.20 «Сила племени» 12+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 «Золото в холод-
ной воде» 16+
22.35 «Код опасности, « 18+
22.55 «Научные глупости, « 18+
23.20, 02.30 «Эвакуация Земли» 
18+
00.10, 03.15 «Расследования авиа-
катастроф» 16+

viAsAT hisTory
08.00, 13.50, 04.35 «Команда вре-
мени» 12+
08.50, 21.35 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
10.15, 01.05 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
11.05 «Запретная история» 12+
11.55, 05.25 «Музейные тайны» 
12+
12.45, 20.25 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
14.45 «Дома георгианской эпохи» 
12+
15.55 «Мастера шпионажа» 12+
16.45, 03.40, 19.30 «Величайшие 
секреты Библии» 12+
17.40, 02.50 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.35 «Расцвет древних цивилиза-
ций» 12+
23.05 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
00.10 «По следам великих сраже-
ний» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
06.10 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
07.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.15, 11.00, 
11.50, 20.40, 13.05, 01.30, 13.30, 
22.10, 02.40, 14.30, 15.30, 15.35, 
16.05, 16.30, 02.55, 17.25, 18.10, 
18.20, 18.45, 19.15, 19.40, 20.20, 
22.20, 22.45, 00.45, 01.10, 02.20, 
03.50 Мультфильм
08.05 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»

11.35 «Разные танцы»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД» 12+

муз-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты 
Четверга» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых 
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
08.55, 17.05, 21.55 «PRO-клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Русские хиты - чемпионы 
Четверга» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 «#ЛАЙКотМуз-ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 «Пятница News» 
16+
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30 «Богиня шоппинга» 16+
09.00, 13.00, 19.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+
16.00, 20.00 «Орел и решка» 16+
17.00 «Еда, я люблю тебя! « 16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
21.00 «Магаззино» 16+

23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45 «СТРЕЛА» 16+
03.50 «ГЕРОИ» 16+
04.45 «Школа ремонта» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
10.10 «Менталитет победителя» 
16+
11.10 «1+1» 16+
12.45 «Победный лед» 12+
13.15 «Все о биатлоне»
13.30, 20.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
14.00 «Мама в игре» 16+
14.30 «Сборная России. Хоккей»
16.10 «Волейбол»
16.30 Волейбол
18.20, 23.00 Биатлон
20.25 Хоккей
01.45 Мини-футбол
03.35 Конькобежный спорт
04.40 Баскетбол

ДомАшНИй
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.50 «6 ка-
дров» 16+
08.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.15 «Давай разведемся! « 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 03.50 «Кризисный менеджер 
« 16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00, 02.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
20.55 «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотчен-
ко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СПАУН» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 16+
02.45, 03.45, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «РОСОМАХА» 12+

ТВ-1000
06.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
08.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 12+
10.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
12.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
14.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
15.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
18.05 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» 16+
21.30 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 12+
23.30 «ГАНГСТЕР» 18+
02.00 «АВГУСТ» 12+
04.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+

зВезДА
06.00 «КОРТИК»
07.50, 09.15 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 
дня»
09.50, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Оружие победы» 6+
13.35, 14.05, 00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
04.50 «Товарищ комендант» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием 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 феврале-марте 2016 года.
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 03.55 «Главное» 16+
10.15 «Планета «Семья» 12+
10.45 «Люди РФ» 12+
11.10 Мультфильм
11.20, 22.15  «ЖУКОВ» 16+
12.15, 22.00 «История Государ-
ства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
12.40 «Наша марка» 12+
12.55, 13.55 «Актуальное интер-
вью» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.05  «Большой скачок» 16+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.15, 04.25 «Российские импера-
торы в 19 веке» 16+
16.45, 04.50 «Планета вкусов» 
16+
17.10  «Женщины французских 
президентов» 16+
17.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
6+
19.00 «О животных и растениях» 
12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» 16+
00.55 Концерт «Вернись, лю-
бовь!» 16+
02.25  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 

16+
03.10  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный приговор».
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка». 16+
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон», 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
12+
02.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 12+

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

03.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей». 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
09.00, 11.50, 14.50 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 А. Стеклова «Жена. История 
любви». 16+
00.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
01.50 «Петровка, 38».
02.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
03.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ Утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
20.00, 23.05 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство».
01.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
16+

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
12.20 «Рожденный летать. Алек-
сандр Беляев».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Герард Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Красный лед».
15.10 «Река времен Бориса За-
йцева».
15.50 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
16.10 «Билет в Большой».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
22.45 «Линия жизни».
23.55 «Худсовет».
00.00 «ЧУДО».
02.40 «Египетские пирамиды».

сИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
12.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00  «КУХНЯ» 12+
19.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
20.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
22.15 «Уральские Пельмени. Нам 
16 лет!» 16+
00.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

ПяТый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 14.25, 16.00 «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
13.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
19.00 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 02.45 Мультфильм.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+

13.25, 19.00 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «СУДНАЯ НОЧЬ» 18+
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
05.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
06.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+

сИНВ+реН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00 «Я - беженец» 16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.10 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
00.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
01.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 16+
03.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Братья 
по трясине» 12+
06.25, 09.45 «Плохой пес» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Доктор Ди» 
16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10, 19.20, 02.49 «Львиный рык, 
« 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 
16+
21.00, 01.00, 05.12 «Охота на круп-
ную рыбу» 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 10.30 «Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
06.50, 23.00 «Динамо - невероят-
ный иллюзионист» 12+
07.45, 12.20 «Как это устроено? 
« 12+
08.10, 12.45 «Как это сделано? 
« 12+
08.40, 09.05 «Деньги в закромах» 
12+
09.35, 05.13 «Уйти от погони» 12+
11.25, 04.25 «Космос наизнанку» 
12+
13.15, 03.38 «Дорожные ковбои» 
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
15.05 «Железная дорога Аляски в 
реальном времени» 16+
20.00 «Железная дорога Аляски» 
16+
21.00 «Аляска» 16+
22.00 «На краю Аляски» 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Охотни-
ки за складами» 16+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.10, 17.45, 18.15, 19.30 Муль-
тфильм

21.10 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
23.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
00.50 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
02.35 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 
6+

Дом КИНо
04.20 «ГАРАЖ»
06.00 «СУЕТА СУЕТ»
07.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
09.25 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ-
ВИ»
10.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
14.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
16+
16.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
17.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
20.25 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
22.50 «САМКА» 16+
00.25 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ» 12+
03.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

eurosPorT
10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 18.30, 
19.15, 20.15, 21.00, 23.00, 23.45, 
08.00, 08.45 Биатлон
12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 09.30 
Футзал
20.55, 01.30 Новости
22.00, 00.30, 05.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
01.35, 03.15 «Весь спорт»
02.00 Мотоспорт
02.15, 02.20, 02.45, 03.10 Футбол
03.30, 06.00, 06.45 Горные лыжи

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 05.35, 06.30, 13.10, 13.35 
«Игры разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
«Инстинкт выживания» 16+
08.20, 14.00, 19.30 «Золото в хо-
лодной воде» 16+

09.10 «Необычные промыслы» 
16+
10.00, 14.45, 20.10 «Техасский 
улов» 16+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай, « 18+
15.30, 21.45, 01.40, 04.50 «По сле-
дам мифических чудовищ» 12+
16.20, 18.40 «Сила племени» 12+
17.05 Суперсооружения
22.35 «Код опасности, « 18+
23.00 «Научные глупости, « 18+
23.20, 02.30 «Эвакуация Земли» 
18+
00.10, 03.15 «Расследования авиа-
катастроф» 16+

viAsAT hisTory
08.00, 13.45, 04.15 «Команда 
времени»
08.50 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
10.20, 22.55, 01.40 «Восточная 
Пруссия Гитлера»
11.05 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
12.05, 18.25, 05.10 «Музейные 
тайны» 12+
12.50, 07.00 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
14.32 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
15.35 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
16.35, 03.20 «Русская кампания 
1812 года» 12+
17.30, 02.25, 06.00, 21.05 «Охотни-
ки за мифами» 16+
19.15 «По следам великих сраже-
ний» 12+
20.10 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
23.45 «Запретная история» 12+
00.35 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.10, 08.35, 10.15, 11.00, 
20.40, 12.00, 14.45, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.10, 18.20, 18.45, 19.15, 

19.40, 20.20, 22.10, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.10, 01.35, 02.20, 02.40, 
03.50 Мультфильм
08.05 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
15.20, 16.15 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+

муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты пятни-
цы» 16+
06.25, 11.55, 17.05 «PRO-клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 00.40 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 «Русские хиты - чемпионы 
пятницы» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 «Золото» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Все звезды о любви» 16+
01.25 «Танцпол» 16+
02.30 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «Теперь понятно!» 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.30 «Пятница 
News» 16+
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм

08.30 «Богиня шоппинга» 16+
09.00, 21.00 «Магаззино» 16+
13.00 «Барышня-крестьянка» 16+
16.00, 17.00, 20.00 «Орел и реш-
ка» 16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
19.00 «Верю-не верю» 16+
23.25 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
02.00 «ДЕКСТЕР» 16+
04.10 «ГЕРОИ» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Менталитет победителя» 
16+
10.35 Лыжный спорт
12.25, 14.05, 19.20, 21.00 Биатлон
16.30 «Я - футболист» 16+
17.00 Все на футбол!
18.05, 02.30 Конькобежный спорт
19.15 «Февраль в истории спорта» 
16+
21.50, 00.40 Баскетбол
04.45 ЧМ по бобслею и скелетону

ДомАшНИй
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07.30 «2016: предсказания» 16+
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 23.35, 05.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
22.35 «Я буду жить» 16+
00.30 «ВАНЕЧКА» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девот-
ченко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Х-Версии» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
23.45 «СЕМЬ» 16+
02.30, 03.30, 04.30 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «РОСОМАХА» 12+

ТВ-1000
06.00 «ЛОФТ» 18+
08.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
10.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
12.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
14.00 Мультфильм
16.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» 16+
18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
20.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
21.40 «АВГУСТ» 12+
23.50 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
02.00 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
04.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

зВезДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
07.50, 09.15 «КАК ДОМА, КАК 
ДЕЛА?» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
09.50, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10, 13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
13.45, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
18.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.15, 22.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
23.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
05.15 «Товарищ комендант» 12+

Адрес Марка Гос.  номер

Ленинский округ
ул. Стеклянников Сад, д. 2 Мазда серого цвета отсутствует
ул. Тульская, д. 92 ВАЗ К 133 ОО 40
ул. Воскресенская, д. 9 «А» ВАЗ-217230 Лада Приора Н 597 ВО 40
ул. Ф. Энгельса, д. 66 ВАЗ белого цвета В 344 УК 40

Московский округ
ул. Кубяка, д. 17 (на проезжей части между домами 
13 и 17 по ул. Кубяка) Лада Спутник красного цвета отсутствует

ул. Карачевская, д. 5 (с левого торца дома) ВАЗ-2106 коричневого цвета Н 518 РХ 40

ул. Карачевская, д. 5, корп. 1 (сзади дома) Волга-31029 серого цвета Е 538 ЕН 40
Октябрьский округ

ул. Северная, д. 96 Фольксваген темно-синего цвета К 579 ХН 40
ул. Новослободская, д. 14 Фольксваген синего цвета Н 432 КК 40
ул. Новослободская, д. 20 ВАЗ-2107 зеленого цвета К 274 НК 40
ул. Промышленная, д. 4 ВАЗ-2109 черного цвета Е 296 ОМ 40
ул. Баррикад, д. 140 ВАЗ-2111 серого цвета отсутствует
ул. Мельничная д. 38 Фольксваген серого цвета Н 194 ЕМ 40

Сельские территории
г. Калуга, д. Некрасово, ул. Широкая, д. 18 Форд темно-зеленого цвета отсутствует

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

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00 «Кошки-осторожки» 6+
06.25 «Хотите жить долго?» 16+
07.10, 03.05 «В своей тарелке» 12+
07.35 «Территория внутренних 
дел» 16+
07.45, 19.15 «История Государства 
Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново-
сти»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Предупреждение» 12+
11.15 «Культурная Среда» 16+
11.30 «О животных и растениях» 
12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Простые вещи» 12+
13.15 «Частные коллекции» 12+
13.30 «Охотники за адреналином» 
16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «СОЛЁНЫЙ ПРИНЦ» 6+
16.20 «Главное» 16+
17.20  «Большой скачок» 16+
17.45 «ЧУЧЕЛО» 12+
18.50 «Музыка встреч» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Область футбола» 6+
20.35 «ПроLIVE» 12+
21.35  «МОРОЗОВ» 16+
22.30 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
00.10  «Советские мафии» 16+
00.50  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2» 16+
01.35 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 
16+
03.30 «Агрессивная <TV-
Day>Среда» 16+
04.10 «Без обмана» 16+
04.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
15.15 «Белое солнце пустыни». От 
заката до восхода». 12+
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
01.15 «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД МО-
ТОРОВ» 18+
03.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ» 12+
05.00 «Мужское/Женское». 16+

РОССИЯ 1
04.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
06.15 «Сельское утро». 12+
06.45 «Диалоги о животных». 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга

08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 Местное время. 12+
09.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Лев Лещенко». 12+
11.20 «ЖЕНИХ» 12+
13.05, 14.30 «НЕЗАБУДКИ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» 12+
01.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
05.00 «Комната смеха». 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок». 12+
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «БЕЛОСНЕЖКА».
07.50 «Православная энциклопе-
дия». 6+
08.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.15, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса». 16+
02.50 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. 16+
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
05.15 «Линия защиты». 16+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Молоко». «Еда живая и 
мертвая». 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новый русские сенсации». 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ПРЯТКИ» 16+
02.00 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки». 16+
02.55 «Дикий мир».
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
12.15 «Станислав Ростоцкий».
13.00 «Ехал грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России»
13.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
14.10 «Соловьиный рай».
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин».
16.45 «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Усть-Полуй».
18.00 «Владимир Зельдин. Пере-

листывая жизнь».
19.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
20.30 «Большой балет».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
01.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.
01.55 «Искатели».
02.40 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «МАППЕТЫ» 0+
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00, 09.15, 09.30 Мультфильм
10.00 «Снимите это немедленно!» 
16+
11.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САН-
ТА-КЛАУСА» 0+
12.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
00.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 04.25 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» 16+

19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
00.50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
07.35 Мультфильм.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 22.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
01.00 «СУДНАЯ НОЧЬ 2» 18+
03.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
05.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»  12+
06.00 «ПРИГОРОД 3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
05.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
07.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
09.45 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА» 12+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ПЕРЛ ХАРБОР» 16+
22.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.50 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Братья по трясине» 
12+
06.25 «Плохой пес» 12+
07.15, 08.05, 08.55, 09.45 «Дома на 
деревьях» 12+
10.35, 22.00 «Остин Стивенс» 12+
11.50 «Ветеринар Бондай Бич, 
« 12+
12.40, 01.00, 16.00, 04.24 «Гангсте-
ры дикой природы» 12+
13.30, 02.00, 14.20, 02.49, 15.10, 
03.36 «Львиный рык, « 12+
16.50, 05.12 «Гангстеры дикой 
природы, « 12+
17.40, 21.00 «Суровая справедли-
вость» 12+
18.30, 18.55 «Курс ловца, « 12+
19.20, 19.45 «Снимите кошку с 
дерева» 12+
20.10 «Доктор Ди» 16+
23.00 «Укротители аллигаторов» 
12+
00.00 «Укротители аллигаторов, 
« 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 13.15, 13.40, 01.00, 
01.30, 04.25, 04.49 «В погоне за 
классикой» 12+
06.50 «Охота на трюфели» 12+
07.45 «Железная дорога Аляски» 
16+
08.40, 23.00 «Аляска» 16+
09.35, 10.00, 02.50, 03.14 «Ликви-
датор» 16+
10.30, 21.00 «Охотники за оружи-
ем» 16+
11.25 «Охотники за старьем» 12+
12.20 «Быстрые и громкие» 12+
14.10, 03.38 «Уличные гонки» 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Фабрика уникальных авто» 12+
20.00 «Остров с Беаром Грилл-
сом» 16+
22.00 «Загадки планеты Земля» 
16+
00.00 «Сражение с океаном» 12+
02.00 «На краю Аляски» 16+
05.13 «Как устроена Вселенная» 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.05, 14.00, 14.30, 15.00, 16.10, 
16.40, 18.20, 19.30 Мультфильм
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на (кат5+)»
21.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
23.00 «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.50 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
02.35 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
05.35 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
07.50 «САМКА» 16+
09.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
17.15 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.05 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» 16+
02.35 «РУССКИЙ СУВЕНИР»

EUROSPORT
10.30, 14.00, 16.15, 17.45, 00.00, 
02.35, 05.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
11.30, 12.15, 03.30, 06.00, 06.45 
Горные лыжи
15.00 Лыжные гонки
19.45, 21.30, 22.15, 08.00 Биатлон
20.30 Зимние виды спорта
21.25, 01.00 Новости
01.05, 09.00 Футзал

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.35, 06.30, 13.10, 13.35 
«Игры разума» 12+
06.50, 07.10 «Увлекательная на-
ука» 12+
07.35, 15.30 «Инстинкт выжива-
ния» 16+

08.20 «По следам мифических 
чудовищ» 12+
09.10 «Золото города-призрака» 
12+
10.00 «Наука будущего Стивена 
Хокинга» 12+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай, « 18+
14.00, 17.05 Суперсооружения
14.45 «Апокалипсис» 18+
16.20 «Сила племени» 12+
17.50 «Игры разума» 16+
18.40, 19.05, 22.35 «Широкий 
взгляд с Кэлом Пенном» 18+
19.30 «Миссия на Марс» 12+
20.10 «Человечество из космоса» 
12+
21.00, 00.55, 04.00 «Золото» 12+
21.45, 01.40, 04.50 «Стаффордшир-
ское сокровище» 6+
23.00 «Научные глупости, « 18+
23.20, 02.30 «Эвакуация Земли» 
18+
00.10, 03.15 «Расследования авиа-
катастроф» 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.25 «Команда времени»
08.50, 15.50 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
10.15, 20.15, 00.45 «Мастера шпи-
онажа» 12+
11.05, 01.35 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
12.00, 23.40, 07.00 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя»
13.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
14.05, 22.00 «Запретная история» 
12+
14.55 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
17.20 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
18.25, 19.20 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
21.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
22.50 «Охотники за мифами» 16+
02.35, 06.10 «Тени Средневеко-
вья» 12+
03.25 «Тайны коптских мумий»
05.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.35, 14.00, 14.20, 20.40, 
15.10, 16.45, 17.00, 18.15, 21.30, 
23.20, 00.10, 01.10, 02.00 Муль-
тфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.30  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.40 «Идем в кино»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 «Русские хиты - чем-
пионы недели» 16+
06.00, 02.30 «Только жирные 
хиты! « 16+
07.00, 13.00 «PRO-Новости» 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.40, 23.10 «Золото» 16+
10.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.15, 18.30 «Звездный допрос» 
16+
14.10 «Золотая лихорадка» 16+
15.15 «Фанклуб» 16+
16.05 «PRO-клип» 16+
16.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
20.45 «Русский чарт» 16+
21.40 «PRO-обзор» 16+
22.05 «Кухня» 12+
22.10 «Ждите ответа» 16+
00.30 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+
01.20 «Танцпол» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 «Школа ремонта» 16+
08.00 Мультфильм
08.50 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
09.35, 12.30 «Орел и решка» 16+
11.30 «Еда, я люблю тебя! « 16+
15.30 «Верю-не верю» 16+
16.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
19.00 «Магаззино» 16+
20.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
21.00 «Аферисты в сетях» 16+
23.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
01.05 «ДЕКСТЕР» 16+
03.15 «ГЕРОИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 
Новости
07.05 «Мечта Ники Хэмилтона»
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч!
09.20, 10.10, 22.25 Биатлон
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.35 «Вся правда про...» 16+
12.10 «Дублер» 16+
13.25, 02.55 Лыжный спорт
14.20, 18.20, 20.25 Футбол
15.25 Хоккей
17.45 Конькобежный спорт
19.15 «Спортивный интерес»
01.05 Мини-футбол
04.10 ЧМ по бобслею и скелетону

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» 16+
07.35 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-
БЛИОТЕКЕ» 16+
10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.15 «АНДРЕЙКА» 16+
18.00, 22.05 «Я буду жить» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
23.05, 03.55 «Звездные истории» 
16+
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
16+
02.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.15 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
03.30, 04.30 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «РОСОМАХА» 12+

ТВ-1000
06.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
08.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
10.10 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
12.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
14.00 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
16.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 12+
18.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
20.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
21.40 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
23.40 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
01.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
03.30 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Крылья России» 6+
12.05, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда» 6+
21.10, 22.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
00.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
03.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
05.10 «Арктика. Версия 2.0» 12+

Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом
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За изменения в телепрограмме, произошедшие после выхода газеты в печать, редакция ответственности не несет

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, центр, рынок, 2/2 эт., 
кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 

кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивейшим видом на 
храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + под-
вал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  Двор закрыт,  

есть место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года  
постройки, не угловая, индивидуальное 

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.50, 03.55 «В своей тарелке» 
12+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 18.45 «История Государ-
ства Российского» 12+
08.00 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.20 «Тайное становиться яв-
ным» 16+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Совет Федерации» 12+
11.15 «Пешком по Москве» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 16+
13.15 «Времена и судьбы» 6+
13.45 «Агрессивная <TV-
Day>Среда» 16+
14.30 «Новости» 12+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Мужская еда» 16+
17.05  «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 16+
17.45 «ЧУЧЕЛО» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» 16+
21.50  «МОРОЗОВ» 16+
22.45 «Концерт А.Серова «Вер-
нись, любовь!»
00.20 «проLIVE» 12+
01.20  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2» 16+
02.05 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» 
16+
04.20 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРОЩАНИЕ» 16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка». 12+
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 «Без страховки». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ» 16+
00.20 «КОМАНДА «А» 16+
02.50 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+

РОССИЯ 1
05.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер». 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта». 12+
09.30 «Сто к одному». 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается». 
12+
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
02.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Рождение легенды». 
12+
03.55 «Комната смеха». 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.50 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ПАССАЖИРКА» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
16.45 «Сегодня».
20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
12+
00.25 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» 12+
01.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
03.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
16+
05.20 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» 12+

НТВ
05.00, 23.55 «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».

08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Две войны» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки». 16+
02.50 «Дикий мир».
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин.
12.30 «Кто там...»
13.00 «Ехал грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России»
13.40, 00.50 «Река без границ».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Музыка на канале
16.45 «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели».
18.00 «Неспетая песня Анны 
Герман».
18.50 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА», 

«ОН».
22.05 Опера «Евгений Онегин».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Университет Каракаса»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
08.32, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
13.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
15.45 «Уральские Пельмени. Сва-
дебное» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
18.20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
20.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
22.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
00.45  «КОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «КАРНАВАЛ» 12+
14.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
15.55 «КЛАССИК» 16+
18.00 Главное.
19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

01.10, 03.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
02.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 Мультфильм.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» Программа 
16+
12.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.25 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 12+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
19.30 «ОСТРОВ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 «ПРИГОРОД 3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
07.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00 «ПЕРЛ ХАРБОР» 16+
13.30  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Братья по трясине» 
12+
06.25, 20.10, 06.50, 20.35 «Сними-
те кошку с дерева» 12+
07.15, 07.40, 17.40, 21.00, 18.05, 
21.30 «Курс ловца, « 12+
08.05, 18.30 «Суровая справедли-
вость» 12+
08.55, 19.20 «Доктор Ди» 16+
09.45 «Охота на крупную рыбу» 
12+
10.35, 22.00 «Остин Стивенс» 12+
11.50 «Ветеринар Бондай Бич, 
« 12+
12.40, 01.00 «Голубые Багамы, 
« 12+
13.30, 02.00 «В дебрях Латинской 
Америки» 12+
14.20, 02.49 «Северная Америка» 
12+
15.10, 03.36 «Природа Ближнего 
Востока» 12+
16.00, 04.24 «Неизведанные 
острова» 12+
16.50, 05.12 «Беловежская пуща» 
12+
23.00, 00.00 «Укротители аллига-
торов» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 «Охотники за оружием» 16+
06.50 «На краю Аляски» 16+
07.45, 02.00 «Звездное выжива-
ние с Беаром Гриллсом» 16+
08.40 «Сражение с океаном» 12+
09.35 «Остров с Беаром Грилл-
сом» 16+
10.30, 11.25, 18.00, 19.00 «Золотая 
лихорадка» 16+
12.20, 15.05, 16.00, 17.00, 20.00, 
03.38, 04.25, 05.13 «Загадки пла-
неты Земля» 16+
13.15, 21.00 «Плутон» 12+
14.10, 22.00 «Как устроена Вселен-
ная» 12+
23.00 «Железная дорога Аляски» 
16+
00.00 «Быстрые и громкие» 12+
01.00 «Охотники за старьем» 12+
02.50 «Аляска» 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 

08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 12.05, 
13.55, 16.10, 17.50, 19.25, 19.30 
Мультфильм
12.30 «Это мой ребенок?!»
13.30 «Правила стиля» 6+
14.20 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.20 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 «ЛЕГЕН-
ДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
04.45 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
09.30 «ДЕВЧАТА»
11.10 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
20.40 «М+Ж» 16+
22.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
23.55 «СУДЬБА» 16+
02.55 «ПЕНА» 16+

EUROSPORT
10.30, 19.45, 23.45 Биатлон
11.15, 12.15, 15.15 Горные лыжи
14.00, 17.30, 22.30, 02.05 Прыжки 
на лыжах с трамплина
16.30 Лыжные гонки
21.25, 01.00 Новости
21.30, 01.05 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.35, 06.30, 13.10, 13.35 
«Игры разума» 12+
06.50, 07.10 «Увлекательная на-
ука» 12+
07.35, 15.30 «Инстинкт выжива-
ния» 16+
08.20, 16.20 «Сила племени» 12+
09.10 «Золото Юкона» 16+
10.00 «Наука будущего Стивена 
Хокинга» 12+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Расследования авиаката-
строф» 18+
14.00, 17.05 Суперсооружения
14.45 «Апокалипсис» 18+
17.50 «Худшая погода в истории? 

« 16+
18.40 «Спецвыпуск Nat Geo» 12+
19.30 «Настоящий суперкар» 16+
20.10 «Игры разума» 16+
21.00, 00.55, 04.00 «Пещера ги-
гантских кристаллов» 6+
21.45, 01.40, 04.50 «Изумруд за 
400 миллионов долларов» 12+
22.35 «Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном» 18+
23.00 «Научные глупости, « 18+
23.20 «Эвакуация Земли» 18+
00.10, 03.15 «Расследования авиа-
катастроф» 16+
02.30 «Паранормальное» 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.00 «Команда времени»
09.00 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
10.00, 17.25, 02.00, 06.10 «Вторая 
мировая война: чего стоит им-
перия»
11.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
12.00, 22.00 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
13.10, 20.10 «Запретная история» 
12+
14.00 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
15.30, 23.05 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
16.30, 07.10 «Тени Средневеко-
вья» 12+
18.30 «Восточная Пруссия Гит-
лера»
19.20 «Мастера шпионажа» 12+
21.00 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
00.00 «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
01.00 «Охотники за мифами» 16+
03.05 «По следам великих сраже-
ний» 12+
04.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.10, 14.00, 21.30, 14.20, 
20.40, 15.10, 16.20, 16.40, 02.00, 
18.40, 00.10, 01.10 Мультфильм

08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.30  «ЛИМБО» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 23.25 «Золотая лихо-
радка» 16+
06.00, 10.55, 14.00, 21.55 «PRO-
клип» 16+
06.05, 04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+
07.25 «Теперь понятно! « 16+
08.15, 00.30 «10 самых горячих 
клипов дня» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «PRO-обзор» 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
15.20 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.00 «Золото» 16+
18.00 «Праздник для всех влю-
бленных» 16+
20.45, 01.20 «Только жирные 
хиты! « 16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 «Школа ремонта» 12+
08.00, 08.50 Мультфильм
09.35, 11.30 «Орел и решка» 16+
10.30 «Барышня-крестьянка» 16+
12.30 «Ревизорро-Шоу» 16+

14.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
16.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
18.35 «Ревизорро» 16+
23.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
01.00 «ДЕКСТЕР» 16+
03.15 «ГЕРОИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 «Самая быстрая женщина в 
мире» 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на 
Матч!
09.20, 20.00 Биатлон
12.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
12.30 «Спортивный интерес» 16+
13.25, 18.15 Лыжный спорт
14.05 «Украденная победа» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный спорт
15.45 «Победный лед» 12+
17.20, 22.40 Футбол
21.40 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских игр в Лилле-
хаммере
22.10 Все на футбол!
01.40 ЧМ по бобслею и скелетону
03.50 «Мечта Ники Хэмилтона»
04.50 «ГОНЩИКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕР-
ТРАМ» 16+
10.10 «АНДРЕЙКА» 16+
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
18.00, 22.50 «Я буду жить» 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+
02.35 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

08.30 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
10.15 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
12.15 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.15 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
02.00 «СЕМЬ» 16+
04.30 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «ЛЮДИ Х» 12+

ТВ-1000
06.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
08.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
10.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 12+
12.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
14.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
16+
16.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
18.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
20.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
22.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
02.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» 16+
04.00 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 «Новости недели с Ю. Под-
копаевым»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
13.00, 22.00 «Новости дня»
15.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
18.00 «Новости»
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
00.40 «ГРУЗ «300» 16+
02.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
04.55 «Последний бой неулови-
мых» 16+
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ИП Васильева Е. В.

Заместитель председателя наблюдательного совета 
по вопросам похоронного дела МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

17.00 – 19.00.  
ул. Труда, 1а, (цокольный этаж).  

Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

Мнимая 
«помощница» 
задержана

Следственным отделом № 3 СУ УМВД России по горо-
ду Калуге за совершение кражи денежных средств 
у пожилой женщины к уголовной ответственности 
привлечена 40-летняя местная жительница.

Как установлено следствием, в октябре 2015 года обвиня-
емая предложила свою помощь в уборке по дому 85-летней 
калужанке, на что та согласилась. В момент, когда «помощни-
ца» находилась в квартире, хозяйка почувствовала слабость 
и легла отдохнуть. В это время обвиняемая увидела на столе 
50 тысяч рублей, накопленные пенсионеркой, и, воспользо-
вавшись тем, что за ней никто не наблюдает, похитила их. 
Отсутствие денег пожилая калужанка обнаружила уже после 
ухода обвиняемой.

На основании собранных доказательств следствием 
злоумышленнице было предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с причине-
нием значительного ущерба гражданину»). Расследование 
завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для 
принятия решения.

Согласно действующему законодательству, максимальное 
наказание за данное преступление предусматривает лише-
ние свободы на срок до пяти лет.

Так, на днях 76-летняя 
местная жительница из-за 
своей доверчивости лиши-
лась более 800 тысяч рублей. 
На мобильный телефон ей 
позвонили и представи-
лись сотрудником банка. 
Вежливый голос сообщил, 
что банковская карта пен-
сионерки заблокирована и 
для ее разблокировки необ-
ходимо назвать код, указан-
ный в смс-сообщении, что 
женщина и сделала. Следуя 
инструкциям злоумышлен-

ника, калужанка назвала не 
только номер своей карты, 
но и все необходимые паро-
ли. В результате, подключив-
шись к системе управления 
счетами онлайн и войдя в 
личный кабинет женщины, 
мошенники похитили у нее 
все сбережения.

Следует быть осторож-
ными и при купле-продаже 
товаров в сети Интернет! 
Активно пользуясь данным 
ресурсом, мошенники выби-
рают потенциальных жертв 

по объявлениям. Предлагая 
осуществить предоплату то-
вара, они получают инфор-
мацию о номерах банковских 
карт продавцов и также по-
хищают имеющиеся на них 
денежные средства.

На такую уловку мошен-
ников попался и 36-летний 
калужанин. Когда ему позво-
нили по объявлению о про-
даже шубы, размещенному 
им на одном из популярных 
интернет-сайтов, и предло-
жили перевести за нее день-

ги на счёт, он назвал номер 
своей банковской карты. Че-
рез некоторое время покупа-
тель перезвонил и попросил 
номер уже другой карты, так 
как на предыдущую данную 
операцию произвести якобы 
не получается. Поверив зло-
умышленнику, калужанин 
назвал номера банковских 
карт своей родственницы, а 
затем и друга. В результате 
со счетов трех карт похище-
но более 400 тысяч рублей.

По всем фактам мошен-

нических действий возбуж-
дены уголовные дела. Лица, 
причастные к совершению 
преступлений, устанавли-
ваются.

Полиция еще раз пред-
упреждает граждан: будьте 
внимательны! Информацию 
о номере карты и пароли 
доступа не сообщайте не-

знакомым лицам, в том 
числе и представляющим-
ся сотрудниками банка, 
помните: это могут быть 
мошенники! Бдительность 
и осторожность помогут 
предотвратить преступле-
ние и сохранить ваши сбе-
режения!

Полиция предупреждает: 
остерегайтесь мошенников!

Сотрудниками уголовного розыска городского 
УМВД установлен подозреваемый в серии краж из 
частных жилых домов в различных районах города. 

Злоумышленник – 34-летний ранее судимый и не 
имеющий постоянного места жительства мужчина – был 
задержан оперативниками с «поличным» во время одной 
из краж.

Сначала полицейских, прибывших на место проис-
шествия по сообщению о незаконном проникновении в 
дом, служебная собака по следу привела к заброшенному 
ангару. При его осмотре внутри стражами порядка было 
обнаружено похищенное имущество: телевизор и электро-
инструменты. Несколько часов оперативники ожидали 
злоумышленника, который вернулся за краденым и был 
тут же задержан. Также на нем была обнаружена одежда 
и валенки, похищенные накануне уже из другого дома.

В результате проведенных оперативных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска была установлена при-

частность фигуранта к 11 аналогичным преступлениям, 
совершенным с октября 2015 года по январь 2016 года. В 
дома калужан подозреваемый проникал путем отжатия 
пластиковых окон или взлома дверей. Похищал он в ос-
новном предметы бытовой техники, электроинструменты, 
деньги, одежду. Общая сумма ущерба в результате хище-
ний составила более 400 тысяч рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жилище»). На период 
предварительного следствия подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь, 
согласно действующему законодательству, за данные пре-
ступления ему грозит наказание до шести лет лишения 
свободы.

Расследование продолжается.
По сообщениям пресс-службы УМВД России 

по г. Калуге.

За самовольную порубку –  
серьёзное наказание

Следственным отделом № 3 СУ УМВД России по г. 
Калуге завершено расследование уголовного дела 
по факту незаконной рубки лесных насаждений 
55-летним местным жителем.

Как установлено следствием, обвиняемый с целью 
незаконного получения древесины для последующей её 
продажи без соответствующих разрешений, не имея до-
говоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных 
насаждений, произвел рубку шести елей в пригороде Ка-
луги общим объемом 15,36 куб. м, причинив государству 
ущерб в 235 782 рубля 14 копеек, что составляет особо 

крупный размер. Древесину злоумышленник продал сво-
ему знакомому на пилораме.

Следствием калужанину предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 
Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных на-
саждений в особо крупном размере»). В настоящее время 
расследование уголовного дела завершено, все материалы 
переданы в суд для принятия решения.

Согласно действующему законодательству, за данное 
преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере до трех миллионов рублей или лишение свободы 
до семи лет.

Двенадцатой кражи не будет

«Дорожный 
патруль» помог 
сотрудникам ДПС 
задержать пьяных 
водителей

Активисты организации «Дорожный патруль 
–  Калуга 40» вышли в совместный профилак-
тический рейд с сотрудниками ГИБДД города 
Калуги.

За три вечера, в пятницу, субботу и воскресенье, 
полицейские и общественники выявили десять во-
дителей, управлявших автомобилями в состоянии 
опьянения. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, сре-
ди них были и те, кто отказался пройти медицинское 
освидетельствование.

Из выявленных водителей трое будут привлечены 
к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ 
(«повторное управление транспортным средством 
в состоянии опьянения»). Максимальное наказание, 
предусмотренное законодательством, – лишение 
свободы на два года с лишением права управлять 
транспортными средствами в течение трех лет.

УМВД России по г. Калуге призывает граждан сохранять бдительность и остерегаться мошенников! Не сообщай-
те посторонним сведения о своих счетах, паролях и номерах банковских карт! Владея данной информацией, 
злоумышленники получают доступ к денежным сбережениям и похищают их со счетов калужан.
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В Калужской области на начало февраля зарегистрировано около 15 тысяч случаев ОРВИ  
и более 600 случаев гриппа. Пороговый показатель по Калужской области превышен на 92%,  

почти на 95% – по Калуге. В калужских школах объявлен карантин. Но уже на следующей неделе ожидается  
постепенное снижение заболеваемости, хотя  возможна и вторая волна эпидемии.

Аптека на  ул. Плеханова, 3. 
Фармацевт Марина:

– Люди в основном покупают пре-
параты для профилактики, заболев-
ших практически нет. 

Для профилактики мы рекоменду-
ем «Эргоферон» – 274 рубля, курс на  
20 дней. Также отличный вариант – 
«Амексин». Его принимают по одной  
таблетке в неделю, шесть таблеток 
на 1,5 месяца за 570 рублей. На мой 
взгляд, это самый оптимальный 
вариант. Из бюджетных препаратов 
можно взять «Ремантадин» – 69 
рублей.

Уже заболевшие берут для лече-
ния «Ингавирин», он стоит около 400 
рублей, и «Кагоцел» – в районе 250. 

Аптека на  ул. Социалистической, 11. 
Фармацевт Юлия Медведева:

– Для профилактики мы реко-
мендуем сейчас назальную мазь 
«Виферон», которая  стоит около 
170 рублей. 

Также в качестве профилактики 
можно пропить  «Анаферон» – около 
220 рублей на 20-дневный курс. Что 
касается лечения, то к нам люди в 
основном приходят с рецептами от 
врачей. Обычно назначают  «Ингави-
рин»,  «Виферон» в виде свечей – 225 
рублей, курс на 10 дней.

Калужане приходят как за про-
филактическими  препаратами, так 
и за лечебными. Но лично я могу по-
советовать в качестве профилактики 
пить различное витаминное питье и 
не ходить в места массового скопле-
ния людей. 

Аптека на ул. Московская, 254 
Фармацевт Елена Умеренкова:

– Мы советуем для профилактики 
принимать различные витаминные 
комплексы и гомеопатические пре-
параты. Например, «Анаферон», курс 
на две недели, – около 300 рублей.  
Гранулы «Оциллококцинум»,  они 
подходят и детям, и взрослым,  – курс  

600 рублей. 
Для лечения взрослые берут «Ин-

гавирин». 

Аптека на ул. Московская, 338А 
Фармацевт Инна:

– Как правило, мы рекомендуем, да 

и сами люди берут «Арбидол» за 228 
рублей и «Трекрезан» – 581 рубль. 
Для детей «Анаферон» по 173 рубля. 
В зависимости от схемы и дозировки 
эти препараты можно принимать 
как для профилактики, так и для 
лечения.

Калужане пытаются  
противостоять вирусу гриппа

Эпидемия гриппа продолжает пугать калужан. Это слово в сочетании со ставшим вдруг страшным  прилагательным «свиной» 
звучит  с телеэкранов, от друзей и случайных прохожих. Мы решили узнать  в городских аптеках, сколько стоят лекарства от 
гриппа, какие препараты наиболее популярны у калужан. 

Во всех аптеках 
не оказалось 
оксолиновой мази, 
популярного и 
проверенного 
средства по самой 
доступной цене. 
Ее разобрали 
еще на прошлой 
неделе, поставки  
ожидаются. Зато в 
продаже оказались 
медицинские  
маски. Цена на них 
варьируется от 13 
руб. за одну маску 
до 23-27  руб. – за 
три штуки, еще на 
прошлой неделе 
мы покупали их 
по 35 рублей за 
десяток.

Несмотря на то что в аптеках Калуги имеются самые 
разнообразные лекарства от простудных заболеваний, все-таки не 
следует злоупотреблять самолечением, а кроме того, полезно:
• избегать контакта с больными людьми;
• как можно чаще мыть руки;
• не посещать массовых и развлекательных мероприятий;
• одеваться по сезону и избегать переохлаждения;
• регулярно проветривать помещения;
• употреблять большое количество жидкости, фруктов и 
овощей; отказаться от курения и алкоголя.
Если вы  все-таки заболели, оставайтесь дома, постарайтесь 
находиться в отдельной комнате от членов семьи и вызовите 
врача. Строго следуйте его рекомендациям и не отказывайтесь от 
предложенной госпитализации.

Опрос проводила Дарья ПРУНЦЕВА.

На выставке представят  
фотографии Афона

Вятский протоиерей Александр Каратаев представит 
на суд калужан выставку своих фоторабот, на кото-
рых запечатлены пейзажи греческой святой горы 
Афон.

Ее окрытие состоится 10 февраля в 15.00 в Музее войны 
1812 года (ул. Суворова, 42).

По информации Калужской митрополии, выставка прой-
дет в рамках ХI Международного православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча», основной темой которого станет 
1000-летие русского присутствия на Афоне.

В Калуге экспозицию можно будет посмотреть до 20 фев-
раля. Затем в течение года она будет представлена во всех 
районах области.

В Центральном парке пройдет 
благотворительная фотоссесия

В Центральном парке культуры и отдыха 6 февраля пройдет 
благотворительная фотосессия с собаками породы хаски. 
Фотосессия начнется в 13.00 в районе летней площадки.

Участие в фотосессии стоит 200 рублей. Собранные средства 
организаторы акции направят на лечение четырехлетнего Саши, 
страдающего детским церебральным параличом. Следствием этого 
заболевания стала задержка психо-речевого развития.

Саша – участник программы «Здоровый ребенок» фонда «Детски-
еДомики». Как сообщают волонтеры на официальной страничке в 
«ВКонтакте»,  на лечение необходимо собрать еще 92 000 рублей.  В 
этот же день состоится благотворительная ярмарка работ калужских 
мастеров прикладного творчества и пройдет ряд занимательных 
мастер-классов.
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С января 2016 года Центральная библиотечная система города Калуги перешла на новую версию системы  
автоматизации библиотек ИРБИС 64 2015.1. С ее помощью библиотекари создали на сайте (http://www.cbs-kaluga.
ru/) электронный каталог всех имеющихся в их собраниях книг. Теперь каждый читатель сможет, не выходя из дома, 
посмотреть наличие книг и журналов в библиотеках города, а также их библиографические данные.

Неформальное образование набира-
ет обороты. Пытливые умы калужан 
цепляются за новые знания, которые 
они не получат в школе или универ-
ситете. А потому горожане все чаще 
объединяются в небольшие группы 
и ищут источники интересной, не-
обычной информации. Одно из таких 
сообществ – городской лекторий «Ве-
лосипед Циолковского».

Это проект двух студентов – Никиты 
Охотинского и Дарьи Хозиковой. Идея орга-
низовать лекторий родилась у ребят еще в 
прошлом году. Первая презентация проекта 
состоялась в рамках молодёжного образова-
тельного форума «Новый формат» и нашла 
поддержку министра образования и науки 
Калужской области Александра Аникеева.

Молодые люди, заручившись поддерж-

кой министерства образования, взялись 
на воплощение долгоиграющих, но вполне 
реальных планов.

– В Калуге периодически проходят лек-
ции, но это скорее «разовые акции». Мы 
держим курс на постоянство – как минимум 
3–4 встречи в месяц, – рассказывает Никита 
Сычев, один из авторов проекта. – Людям 
важно, что в конкретный день и конкрет-
ное время они придут и смогут послушать 
специалиста в какой-либо области. Будем 
приглашать лекторов из других городов, 
поскольку в Калуге профессионалов в неко-
торых сферах не найти. Как пример – у нас 
нет урбанистов или дизайнеров-теоретиков.

Кроме урбанистики и дизайна, в рамках 
лектория планируется охватить все темы, 
какие себе можно только представить. Это 
психология, журналистика, искусство, новые 
медиа, предпринимательство, техника, и это 

далеко не полный список.
Главное – мероприятие подойдет абсо-

лютно для каждого. Здесь нет возрастных и 
каких-либо других ограничений. От слуша-
телей необходимо только желание узнавать 
что-то новое. Лекторы говорят простым 
языком, который поймет даже ребенок. Не 
будет никаких терминов, заумных фраз и 
акцента на академические знания. В этом и 
состояла основная задача проекта – сделать 
информацию доступной и простой, помочь 
людям разобраться в тех сферах, в которых 
можно «утонуть» самостоятельно. 

Впервые «Велосипед Циолковского» по-
ехал 31 января. В этот день состоялась встре-
ча с Александром Павловым – культурологом 
и одним из самых известных кинокритиков 
страны. Столичный гость рассказал калу-
жанам о том, что такое «культовое кино», 
какие фильмы относятся к этому виду кине-

матографа, когда (пост)культовое кино, как 
его определяет автор, стало объектом ака-
демических исследований, и многое другое.

Приглашая лекторов, организаторы всё-
таки делают отсылку к Калуге. Именно по-
этому для лекций выбираются такие темы, 
которые будут интересны калужанам.

Следующее мероприятие в рамках лек-
тория состоится 12 февраля. Спикером этой 
встречи станет Светлана Фарниева – худож-
ник, преподаватель колледжа культуры и ис-
кусств, автор многих калужских памятников, 
в том числе и городской скульптуры Циол-
ковского с велосипедом. Светлана расскажет 
о литейном деле и подробно остановится на 
проектах, реализованных ею в Калуге. Меро-
приятие пройдет по адресу: ул. Театральная, 
9, в тайм-кафе «Лофт Циолковский».

Дарья ПРУНЦЕВА.

2015–2016 учебный 
год для калужской 
гимназии № 19 юби-
лейный. 1 сентября 
1965 года это учебное 
заведение впервые 
открыло двери для 
своих  учеников. С того 
момента  и  началась 
славная история шко-
лы, а ныне – гимназии.  

Говоря сегодня о столь 
знаменательной дате – 
полувековом юбилее, не-
возможно не вспомнить о 
ветеранах педагогического 
труда, людях, которые стоя-
ли у истоков школы, отдали 
ей всё самое лучшее и свет-
лое,  долгие годы делили с 
ней все праздники и будни. 

Первый директор Иван 
Павлович Ярокурцев – че-
ловек с военной выправ-
кой, фронтовик. Служив-
ший во время войны в 
разведке и вышедший в 
отставку в звании майо-
ра, он был награждён 19 
правительственными на-
градами, среди которых 
орден Богдана Хмельниц-
кого. По воспоминаниям 
учеников и учителей того 
времени, директор каждое 
утро встречал учеников у 
дверей школы и по их ли-
цам мог узнать настроение, 
тревоги  и даже проблемы 
ребят. Окружающие ценили 
в нём выдержку, честность, 
умение поддержать в раз-

говоре  любую тему. 
В 1979 году на посту 

директора его сменил Ни-
колай Андреевич Ники-
тин, который руководил 
школой с 1979 по 1989 год. 
Бережно сохраняя тради-
ции, заложенные первым 
директором, он воспитал 
совсем новый коллектив, 
создав систему образцовых 
учебных  кабинетов. Этот 
период, по воспоминаниям 
современников, ознаме-
новался небывалым подъ-
ёмом энтузиазма учителей 
и школьников. Ученики 
побеждали в предметных 
олимпиадах, принимали 
участие в трудовых десан-
тах, много путешество-
вали и даже ухитрились 
посетить Германскую Де-
мократическую Республи-
ку по программе обмена 
делегациями. Школьная 
жизнь била ключом, опыт 
был накоплен богатей-
ший, поэтому не случайно 
в октябре 1989 года Нико-
лая Никитина назначили 
начальником городского 
отдела районного образо-
вания.

Следуя веяниям нового 
времени, в декабре 1989 
года на общешкольной кон-
ференции из числа учи-
телей школы был избран 
новый директор.  Им стал 
Александр Владимирович 
Рахаев. Надо сказать, что 
люди в выборе не оши-

блись. Демократичность, 
творческая направлен-
ность, инновационные на-
чинания в образовании 
– вот приоритетные  на-
правления, которые ста-
ли визитной карточкой  
школы. После очередной 
успешной  аттестации шко-
лы педагогическому кол-
лективу было предложено 
разработать нормативную 
базу по созданию учрежде-
ния нового вида – гимназии 
с изучением французского 
языка. 

С 1994 года в гимназии 
существует и постоянно 
пополняется новыми экс-
понатами Музей боевой 
славы. Его экспозиция по-
священа героическим со-
бытиям Второй мировой 
войны, а главное – боевому 
пути 50-й Армии и авиа-
полка «Нормандия-Неман». 
Учитывая важность прово-
димой здесь интернацио-
нальной работы, в декабре 
2004 года гимназию и ее 
музей посетила делегация 
во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Французской Республики 
в Российской Федерации  
господином Жаном Каде. 

Много сил и труда вло-
жили учителя и админи-
страция школы для того, 
чтобы музей стал одним из 
лучших школьных музеев в 
городе. Учащиеся гимназии 
постоянно проводят здесь 

экскурсии для гостей на 
французском и русском 
языках, принимают вме-
сте с учителями гостей из 
Франции, ведут активную 
переписку. Под руковод-
ством учителя истории 
Валерия Сергеева поиско-
вый отряд школьников в 
течение 10 лет участвовал 
в поисках сведений о без 
вести пропавших воинах 
на территории Калужской 
области.  

В 2013 году по результа-
там эффективной работы 
коллектива учителей и уче-
ников гимназия удостоена 
звания «Учреждение года», 
а также вошла в список 

«100 лучших учреждений 
России» национальной об-
разовательной программы 
«Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России».

В декабре 2015 года, в 
связи с выходом на заслу-
женный отдых Александра 
Рахаева, на  должность ди-
ректора гимназии назначе-
на Ольга Витальевна Аба-
кумова. Нет сомнений, что 
впереди у гимназии мно-
го интересных и важных 
дел, а также сохранение 
традиций, преумножение 
достигнутых результатов 
и подтверждение своего 
высокого статуса.

19-й гимназии исполнилось полвека

По Калуге проедет «Велосипед Циолковского»

Первый директор школы 
Иван Павлович Ярокурцев
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Диплом лауреатов I степени Международного конкурса-фестиваля музыкального искусства  
«Стопудовый талант» в номинации «Хореография» привезли из столицы участники танцевального ансамбля  

Областного молодежного центра «Колорит». В соревновании принимали участие более 20 хореографических  
коллективов со всей страны и стран ближнего зарубежья.

Калуга, несомненно, остается куль-
турным городом, и определить это 
нетрудно. Важнейшим из искусств 
для калужан по-прежнему является 
театр, а не кино, как утверждали не-
когда наши идеологи. И театр в свою 
очередь чутко реагирует на то, что 
именно нужно зрителю и почти без-
ошибочно это определяет.

29 и 30 января на сцене Калужской об-
ластной драмы состоялся премьерный спек-
такль по пьесе французского драматурга 

Марка Камолетти «Играем в счастливую 
семью», поставленный на наших подмостках 
режиссером из Санкт-Петербурга Владими-
ром Глазковым. 

Забавная комедия положений, сложенная, 
подобно пазлу, из всяческих щекотливых 
ситуаций, щедро приправлена песнями Джо 
Дассена и намеками на чудеса французской 
кулинарии, создаваемые где-то на невиди-
мой кухне. Но главная «кухня» кроется в 
отношениях – двое друзей, запутавшиеся 
в своих любовных похождениях, пытаются 
скрыть эти подвиги от своих партнерш и по 

ряду причин друг от друга. Виртуозное вра-
нье, недюжинная фантазия и своеобразная 
смелость позволяют героям этой истории 
превратить свою жизнь в один большой 
скандал, в одну головокружительную ин-
тригу. Весь спектакль держится на полю-
бившемся калужским театралам актерском 
дуэте двух Игорей – Кумицкого и Корнилова. 

В названии театра и том веселом жанре, 
что царит сегодня на его сцене, нет никакого 
противоречия. По сути, актеры представили 
довольно драматическую историю, ведь 
«игра» в любовь и в семейное счастье – занятие 

небезопасное, а «выиграть» здесь вообще не-
возможно. Но тонкий лиризм во всем действии 
все же чувствуется вполне определенно. Чья 
это заслуга? Драматурга или режиссера-по-
становщика? А может быть актеров? Вероятно, 
им всем вместе удалось создать некий гармо-
ничный ансамбль, представивший на сцене 
веселую и поучительную историю без тени 
морализаторства. И зритель не подвел – при 
полном аншлаге зал смеялся и аплодировал 
именно в тех местах пьесы, которые наиболее 
предполагали подобную реакцию.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Идея проведения подоб-
ного конкурса родилась у 
стилиста Светланы Тальяно-
вой. Прекрасно разбираясь 
в этой индустрии, Светлана 
захотела поделиться своими 
знаниями и навыками с мо-
лодыми  девушками. 

Регистрация на конкурс 
началась в декабре 2015 года. 
Тогда во всех калужских шко-
лах были расклеены афиши 
с приглашением принять 
участие в конкурсе.

В этом году свои заявки в 
оргкомитет подали  260 стар-
шеклассниц. По сравнению с 
прошлым годом количество 
желающих значительно уве-
личилось – тогда побороться 
за звание «самой стильной» 
захотели 154 девушки. Ви-
димо, выпускницы серьезнее 
задумываются о внешнем 
облике и стиле. 

В первый этап конкурса 
прошли 24 девушки. Члены 
жюри рассмотрели каждую 
анкету, отдавая предпочте-
ние тем претенденткам, чья 
успеваемость не вызывает 
нареканий.  

29 января девушки под-
нялись на сцену Дома музы-
ки, чтобы представить себя 
судьям и зрителям конкурса. 
Они продемонстрировали 
свои навыки дефиле и под-
готовили самопрезентацию.  

Девушки рассказывали о 
своих увлечениях, планах на 
будущее и жизненных цен-
ностях.

Поддержать девушек в 
этот день приехала победи-
тельница прошлогоднего 
конкурса Дарья Бурыкина. 
Теперь уже студентка поде-
лилась своими впечатлени-
ями о конкурсе и пожелала 
участницам удачи.

– Здесь я получила колос-
сальный опыт, познакоми-
лась с прекрасными людьми 
и нашла верных друзей. На 
мой взгляд, в этом году каж-
дая из участниц достойна 
победы, – сказала Дарья Бу-
рыкина. 

К сожалению, «Стильная 
выпускница» – это всё-таки 
конкурс. И здесь, как и везде, 
идёт «игра на вылет». Поэто-
му по итогам первого этапа 
жюри отобрало лишь 15 де-
вушек, которые продолжат 
борьбу. Девушкам предстоит 
раскрыть свои таланты, на-
учиться искусству флористи-
ки и попробовать себя в роли 
профессиональных моделей. 

В финале конкурса девуш-
ки должны будут подгото-
вить для себя полноценный 
образ, отражающий их вну-
тренний мир и увлечения.

Дарья ПРУНЦЕВА.

На калужской сцене играли в любовь

За звание «Стильная выпускница» 
поборются 15 девушек

У калужских старшеклассниц, помимо подготовки к экзаменам и выбора платья для выпускного, есть еще 
одно важное дело. На протяжении пяти лет в нашем городе проходит конкурс «Стильная выпускница», кото-
рый для многих девушек становится своеобразной «путевкой в жизнь».
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КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
4 четверг, 5 пятница ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА 12+
6 суббота ЦВЕТОК КАКТУСА 16+
7 воскресенье, 19 пятница ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+ 
9 вторник, 23 вторник ИГРАЕМ В 
ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
10 среда КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
11 четверг №13 16+
12 пятница ДРАКОН 16+ 
13 суббота БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
14 воскресенье ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 
15 понедельник МОСКОВСКАЯ ОПЕ-
РЕТТА ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 6+
16 вторник МЫШЕЛОВКА 16+ 
17 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
18 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
20 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 
21 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ ЛЕДИ 18+
24 среда НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 16+ 
25 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+
26 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ 16+
27 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ 
12+
28 воскресенье ДИКАРЬ 16+
5 пятница (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 
Музыкально-поэтический спектакль 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
6 суббота (нач. в 17.00) ЛЮБОВЬ И 
ДЕНЬГИ
10 среда (нач. в 19.00) ГУПЕШКА Ва-
силий Сигарев 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
11 четверг (нач. в 19.00) ЗАПАХИ СЦЕ-
НЫ 16+ 
13 суббота (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ 
16 вторник (нач. в 19.00) БЕЗ ГРИМА 16+ 
28 воскресенье (нач. в 17.00) ТИХИЙ 
ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+ 
7 воскресенье, 20 суббота (нач. в 
12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ. ДЛЯ 
ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) Сказка 0+ 

Начало вечерних спектаклей 
 в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 
без перерыва. Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

АНОНС КИНО

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

9-20 февраля Музыкально-игровое заня-
тие для детей «Как Весна Зиму поборо-
ла» (занятие проводится в группах) 
12 февраля 17:00 Открытие выставки 
«Кружевные фантазии» 
12 февраля 18:00 «В музыкальной гости-
ной» (концерт ансамблей «Ностальжи» и 
«Калужская тальянка») 

Справки по тел. 57-90-44.

11 февраля 19.00 ПРОЕКТ «Путь домой».
Константин Григорьев (труба), Полина 
Кузнецова (фортепиано). Муниципаль-
ный камерный оркестр.
13 февраля 17.00 «Милый Александр 
Васильевич, далекая любовь моя…». 
Невыдуманная история любви АЛЕК-
САНДРА КОЛЧАКА и АННЫ ТИМИРЁ-
ВОЙ в романсах, стихах и песнях. В ро-
лях: АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ и КРИСТИНА 
СТЕБУНОВА. Режиссер Леонид КЛЁЦ
19 февраля 19.00 Тимур Шаов с про-
граммой «Один день дяди Жоры»
20 февраля 18.00 Юбилейный вечер-
концерт Ирины Тихоновой. Солисты и 
коллективы Дома музыки.
22 февраля 17.00 Концерт Юрия Качно-
ва (баян) Вход свободный
26 февраля 19.00 «Мелодии любви».  
Муниципальный камерный хор.  
Дирижер – М. Кулаева
Галерея
По 14 февраля – Персональная выстав-
ка Юлии Агеносовой «Улисс». Выставка 
живописи
12 февраля «Литературная гостиная». 
Встреча первая: «А. С. Пушкин. «Пове-
сти Белкина» 
С 16 по 28 февраля Персональная вы-
ставка. Павел Астрахов

Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  ул. Ленина, 60

10 февраля в 19.00 Абонемент «Вечера  
в музыкальной гостиной» Концерт, по-
свящённый 260-летию со дня рождения 
В.-А. Моцарта. 6+
14 февраля в 18.00 12 МЮЗИКЛОВ.  
Театрализованное шоу. 12+
16 февраля в 19.00 Bel Suono Шоу трёх 
роялей. Трио музыкантов, помимо вир-
туозного владения роялем, обладают 
прекрасными навыками композиции и 
импровизации, а также харизматичной  
внешностью. 6+
21 февраля в 18.00 ВАЛЕРИЯ «Формула 
счастья». Гости программы: Анна и Арсе-
ний Шульгины 6+

23 февраля в 19.00 Народный артист 
России АЛЕКСАНДР МАЛИНИН  
С программой: «Лучшие песни» 12+
26 февраля в 12.00 ГАСТРОЛИ ВОРОНЕЖ-
СКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. Музы-
кальная сказка «КОТ В САПОГАХ» 6+
26 февраля в 19.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Балет в 2-х действиях «ЖИЗЕЛЬ» А. Адан  
12+
27 февраля в 18.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Народная музыкальная комедия «БАБИЙ 
БУНТ». 6+
28 февраля в 12.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Детская музыкальная сказка «НАРЦИСС 
И НЕЗАБУДКА» 0+
28 февраля в 18.00 ГАСТРОЛИ ВОРО-
НЕЖСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. 
Музыкальное ревю «Маэстро Дунаев-
ский». 6+
Подробности на сайте: www.kof-kaluga.ru

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
5 пятница в 10.00, 12.00 «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
7 воскресенье в 11.00 «ЗАГАДКА КУ-
РОЧКИ РЯБЫ»
9 вторник в 14.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»  
10 среда, 12 пятница, 16 вторник, 26 
пятница в 10.00, 12.00 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА»  
11 четверг в 18.30 «СЁСТРЫ»  
14 воскресенье в 11.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ 
ХОЛМАМ ОКЕАНА»
17 среда в 10.00, 12.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
18 четверг в 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ…» 
19 пятница в 10.00, 12.00, 28 воскресе-
нье в 11.00 «КОШКИН ДОМ»
21 воскресенье в 11.00 «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
22 понедельник в 11.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО
23 вторник в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
24 среда в 10.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 
25 четверг в 15.00 «ЗАПОМНИТЕ НАС 
ВЕСЁЛЫМИ» («БАРАБАНЩИЦА») 

Справки по тел.  57-83-52.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52

4 февраля в 19.00 – спектакль “Цвета 
любви”.
7 февраля в 15.00 – концерт ансамбля 
танца “Ритм”.
11 февраля в 13.00 – концерт “Цыган-
ский романс”.
11 февраля в 19.00 – творческий вечер 
композитора С. Дусенка.

Справки по тел.: 551-225.

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19. 
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 04.02
Кунг-фу Панда 3 3D 
Мученицы 2D 
И грянул шторм 3D 
Кукла 2D 
Затмение 2D 
30 свиданий 2D 
13 часов: Тайные солдаты Бенгази 2D 
МУЛЬТ в кино. Выпуск №24 2D

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

6, 7 февраля Начало: 11.00, 13.00  
«Гусёнок Дорофей»
13, 14 февраля Начало: 11.00, 13.00  
«Волк и семеро козлят»
20 февраля Начало: 11.00. 21, 28 февра-
ля Начало: 11.00, 13.00. 27 февраля На-
чало: 11.00, 13.00, 15.00 «Красная  
Шапочка»

Справки по тел. 56-39-47.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

6 февраля. 20 февраля. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотворной иконе «Всецарица». 850 руб. 
13 февраля. Оптина пустынь. Клыково. Шаморди-
но.859 руб. 
14 февраля. Новый Иерусалим. Звенигород. Сав-
вино - Сторожевский монастырь. 1100 руб. 
21-22 февраля (вых. дни). Смоленск православ-
ный. Вязьма. Дорогобуж. Герасимо - Болдинский 
монастырь. 4900 руб. 
28 февраля. Москва. Семь чудотворных икон 
Богородицы. «Владимирская» (Третьяковская гале-
рея), «Казанская» (Елоховский собор), «Нечаяная 
Радость», и другие. 1100 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 04.02 (синий зал)
Кунг-Фу Панда 3  3D
И грянул шторм 2D
Римские свидания 2D

На что только не пойдешь, чтобы обрести 
счастье?! Невезучая Даша верит в найден-
ный в интернете способ – в течение меся-
ца сходить на 30 свиданий, а затем муж-
чина твоей мечты сам найдет тебя. Только 
остаться бы живой после встреч с самыми 
безумными кавалерами и пробовать раз-
глядеть среди них того самого.

30 свиданий




