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Война и мир
Калуга сегодня и 65 лет назад

По своим правилам
В Калуге прошёл 

костюмированный бал

Рост – 178, зарплата – 35 тысяч
Портрет типичного калужанина
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Калужане активно окунаются  
в купелях и разбирают в храмах  
святую крещенскую воду.

Калуга празднует 
Крещение

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



В субботу, 14 января,  
в Калуге состоялась пресс-
конференция губернатора 
области, посвященная итогам 
2016 года. 

Анатолий Артамонов отметил 
произошедшее в 2016 году увели-
чение объемов промышленного 
производства на 7% и рост по-
казателей в агропромышленной 
сфере, в частности, увеличение 
надоев на 8%. 

– Никаких больших тревог у 
нас нет. Мы развиваемся и от-
крываем новые производства, 
ведем переговоры о реализации 
новых инвестиционных проектов. 
В Беларуси в ближайшее время я 
буду встречаться с инвестором, 
который готов создавать у нас 
мясоперерабатывающее произ-
водство, – сказал губернатор.

ОБ АЭРОПОРТЕ «КАЛУГА»
Анатолий Артамонов сообщил, 

что в середине года будет введен в 
эксплуатацию новый международ-
ный терминал аэропорта «Калуга».

 Необходимость строительства 
нового международного термина-
ла в аэропорту вызвана потребно-
стями изменения классификации 
пункта пропуска через государ-
ственную границу с работающего 
на нерегулярной основе на посто-
янный многосторонний. 

Аэропорт также расширит гео-
графию полетов. Сейчас на завер-
шающей стадии находятся пере-
говоры с Минском по организации 
перелетов в Белоруссию, а также 
ведётся диалог о сотрудничестве с 
одним из крупных туристических 
агентств России по продвижению 
аэропорта на рынке туристических 
услуг. 

О «ДИСНЕЙЛЕНДЕ»
Губернатор также рассказал, 

что сейчас завершается процесс 
оформления земельного участка 
для калужского «Диснейленда», 
который планируется построить 
на северной границе Калужской 
области. Он был презентован ка-
лужским губернатором президенту 
РФ Владимиру Путину в июне 2016 
года. После того как участок будет 
оформлен, можно будет говорить 
о сроках строительства.

– Это очень большой проект, 
там много инвесторов, – сказал 
Анатолий Артамонов.

О ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ 
САДАХ

На пресс-конференции губерна-
тор сказал, что изменились сроки 
строительства новой школы на 
улице 65 лет Победы. У подрядчика 
возникли финансовые трудности. 
К тому же пришлось переделы-

вать проект. Губернатор считает 
логичным построить сначала но-
вый детский сад в микрорайоне 
«Веснушки», который возводится 
белорусскими строителями. 

– На сегодняшний день на Пра-
вом берегу проблем со школьными 
местами нет благодаря вводу в 
эксплуатацию школы в «Коше-

леве». Она рассчитана на 1400 
школьников, но специалисты от 
образования говорят, что там мо-
гут одновременно обучаться около 
2 тысяч детишек. Поэтому в этой 
части Правого берега мы проблему 
сейчас пока прикрыли, – говорит 
Анатолий Артамонов.

По словам главы региона, школа 

в «Правгороде» появится после 
того как построят детский сад в 
микрорайоне «Веснушки».

– Может быть, это и к лучшему, 
что мы сначала сделаем там, где эта 
стройка более актуальна, – заметил 
губернатор.

Николай АКИМОВ

Один из самых анти-
российски настроен-
ных американских 
политиков Джон Мак-
кейн признает, что 
Путин добился для 
РФ места ведущего 
игрока на Ближнем 
Востоке. Республика-
нец посетовал на то, 
что США не являются 
лидером в вопросе 
урегулирования си-
рийского кризиса.

Сенатор Джон Мак-
кейн в эфире телекомпа-
нии MSNBC заявил, что 
США приходится довольствоваться лишь приглашением к участию в 
переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, тогда как пре-
зидент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на 
Ближнем Востоке.

– Путин не скрывает того, что хочет. Он сделал это очень умным спо-
собом, несмотря на плохие карты на руках. Его экономика занимает всего 
15-е место в мире, однако сейчас именно Россия является крупнейшим 
игроком на Ближнем Востоке, – приводит ТАСС слова Маккейна, сказан-
ные в ответ на вопрос, насколько сильным соперником США на мировой 
арене является российский лидер. 

По словам республиканца, нет ничего более показательного, чем то, 
что россияне, иранцы и турки пригласили США приехать на встречу в 
Астану по мирному урегулированию сирийского конфликта. «США не 
являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. 
Как низко мы опустились», – добавил сенатор.

Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в столице 
Казахстана запланированы на 23 января.
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В День российского студенчества, 25 января, состоится финал конкурса «Мисс университет – 2016» КГУ  
им. К. Э. Циолковского. Из 45 претенденток в этом году в финал конкурса прошли девять девушек.  
Живое, яркое представление продлится несколько часов и порадует зрителей свежестью, 
непосредственностью и оптимизмом участниц.

Анатолий Артамонов подвёл итоги года

Успехи Путина  
на международной 
арене признают 
даже недруги

Путин рассказал, как в США 
хотят помешать Трампу

На итоговой пресс-конференции губернатор Анатолий Артамонов отметил рост экономики  
в прошедшем году.
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Путин отметил, что элиты, 
выступающие против Трампа, 
ставят перед собой как минимум 
две задачи. Первая из них – подо-
рвать легитимность избранного 
президента США.

Вторая задача, по словам рос-
сийского лидера, – «связать вновь 
избранного президента по рукам 
и ногам» в выполнении обещаний, 
данных в ходе предвыборной 
кампании.

Уходящие элиты «потрениро-
вались» в Киеве и готовы устро-
ить «майдан» в Америке, лишь бы 
не дать республиканцу вступить в 

должность.
Попытки распространить ин-

формацию о том, что у России есть 
«компромат» на избранного пре-
зидента Путин назвал очевидной 
фальшивкой. Российский лидер 
подчеркнул, что визит Трампа в 
Россию состоялся несколько лет 
назад, когда республиканец не 
был политическим деятелем.

«Что, кто-то думает, что у нас 
спецслужбы гоняются за каждым 
американским миллиардером, что 
ли? Да, конечно, нет! Это просто 
полный бред», – объяснил Путин.

Попытки скомпрометировать 

будущего президента, с распро-
странением неподтвержденной 
порочащей информации, по мне-
нию Путина, говорят о деграда-
ции американских политических 
элит.

«Люди, которые заказывают 
фальшивки подобного рода, ко-
торые сейчас распространяются 
против избранного президента 
США, фабрикуют их и использу-
ют в политической борьбе – они 
хуже, чем проститутки. У них нет 
никаких вообще моральных огра-
ничений», – заявил Путин.

Определенные силы в США хотят подорвать легитимность избрания Дональда Трампа: склады-
вается впечатление, что они потренировались на Украине с Майданом и такое же могут устроить 
у себя, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
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Калуга вошла в топ-10 городов России, популярных для отдыха в новогодние праздники, такие данные приводит 
сервис RoomGuru.ru, учитывая количество броней отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года. В это время туристы 

останавливались в гостиницах Калуги в среднем на две ночи и платили за проживание 3,4 тысячи рублей в сутки. 
 Среди самых популярных для новогоднего отдыха городов названы Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград,  

Нижний Новгород, Ярославль и другие.

19 января весь православ-
ный мир отмечает праздник 
Крещения Господня, а в ночь 
перед праздником во всех 
православных храмах после 
Божественной литургии со-
вершается обряд Великого 
освящения воды.

Считается, что в этот день вода 
становится святой и исцеляет лю-
бые недуги. Традиционно тысячи 
верующих устремляются к при-
родным источникам. На Крещение 
в этом году в регионе оборудуют 
34 купели. Три из них прорубят на 
водоемах областного центра: на 
Сероводородных озерах, на святом 
источнике в деревне Колюпаново и 
на Яченском водохранилище. По-
этому калужанам не нужно ехать 
далеко, чтобы совершить крещен-
ский обряд.

16 января Главное управление 
МЧС России по Калужской об-
ласти провело рейд на Яченском 
водохранилище и реке Оке. В этот 
день температура воды составляла 
+2 – +3 градуса, толщина льда на 
Яченке – 35 см. 

Иордани на Яченке сотрудники 
МАУ «Калугаблагоустройство» 
установили тоже 16 января. В этом 
году конструкции сделали более 
облегченными, чем в прошлом 
году, когда купель на водохрани-
лище появилась впервые, но они 
такие же крепкие. Купелей будут 
две: левая – для мужчин, правая – 
для женщин. Глубина каждой 1,20 
м; ширина – 90 см; длина – 5,20 м. 
Также на месте купания водрузят 
деревянный крест.

10 января специалисты ак-
кредитованной испытательной 
лаборатории Центра гигиены и 
эпидемиологии в Калужской об-
ласти взяли пробу воды с места 
крещенского купания в Калуге. 
Вода соответствует всем санитар-
ным нормам. 

В отделе по организации защи-
ты населения Городской Управы 
корреспондентам «КН» рассказали, 
что в Крещенскую ночь на берегу 
Калужского моря в месте купа-
ния установят пункты обогрева 

с лавочками для купающихся, в 
специальной машине будет рабо-
тать штаб. Место купания осветят 
световые башни. После 20.00 на 
Яченке состоится молебен и обряд 
водоосвящения. Во время массо-
вого купания на берегу и на воде 
будут дежурить спасатели. 

Главное управление МЧС России 
по Калужской области призывает 
купающихся соблюдать следую-
щие правила:

Перед купанием в проруби разо-
греть тело, сделав разминку, про-
бежку. К проруби необходимо под-
ходить медленно по обозначенной 
дорожке, в удобной, нескользкой 
обуви. Следует убедиться, что лест-
ница для спуска в воду устойчива.

Не рекомендуется: купание без 
представителей служб спасения и 
медицинских работников; купание 
детей без присмотра родителей 
или взрослых; нырять в воду не-
посредственно со льда; загрязнять 
и засорять купель; распивать 
спиртные напитки, купаться в со-
стоянии алкогольного опьянения; 
приводить с собой собак и других 
животных; нырять в прорубь впе-
ред головой. 

При входе в воду старайтесь 
быстро достигнуть нужной вам 
глубины, но не плавайте. Не стоит 
находиться в проруби более 1 ми-
нуты во избежание общего пере-
охлаждения организма.

После купания или окунания 
разотрите себя махровым поло-
тенцем, наденьте сухую одежду и 
выпейте горячего чая из термоса.

Во избежание несчастных слу-
чаев совершайте обряды купания 
только в оборудованных местах, 
где при любой ситуации вам будет 
оказана помощь.

Помните! Зимнее купание 
противопоказано 
людям при острых 
и хронических 
заболеваниях в стадии 
обострения.

Таня МОРОЗОВА

К Крещению Калуга готовилась загодя

За качество работы, по заверениям специалистов, калужане могут не беспокоиться.

К иорданям сделали крепкие, надежные сходни.

Городской Голова Константин Горобцов на месте разобрался с волнующим калужанку вопросом  
о подъезде к дому.
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Подъезд к дому появится весной
Градоначальник Кон-
стантин Горобцов рас-
порядился сделать 
подъезд к дому по пере-
улку Поле Свободы, 10.

Этот частный дом нахо-
дится на внутридворовой 
территории многоквартир-
ных домов №№ 8, 10, 26 по 
улице Билибина и улице 
Поле Свободы, 10. Общая 
дворовая территория до-
мов  № 8 и № 10 по улице 
Билибина благоустроена, 
здесь есть парковка для ав-
тотранспорта, пешеходные 
тротуары, установлены дет-
ское игровое оборудование 
и спортивные тренажеры, 
разбиты клумбы. Но подъ-
езд к частному дому, в том 
числе для автомобилей экс-
тренных служб, отсутствует. 
Хозяйка дома Нина Фетисова 
недавно побывала со своей 
проблемой на личном при-

еме у Городского Головы и 
попросила посодействовать 
в ее разрешении. 

Константин Горобцов во 
вторник, 17 января, выехал 
на место и со специалистами 
Городской Управы встре-
тился с женщиной, а также 
подрядчиком, который бу-
дет вести строительство на 
соседней с частным домом 
территории, где в будущем 
расположится детское уч-
реждение. Вместе с калу-
жанкой градоначальник и 
специалисты рассмотрели 
различные варианты реше-
ния ее проблемы. В итоге 
договарились, что весной 
к частному дому сделают 
подъезд со стороны дома 
№ 8 по улице Билибина. 
Это решение удовлетворило 
все стороны. К работам по 
обустройству проезда при-
ступят уже весной.

Николай АКИМОВ
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17 января в Городской 
Управе состоялось 
совещание  
по вопросу подведения 
итогов работы 
агропромышленного 
комплекса за 2016-й и 
планах на 2017 год.

Городской Голова Кон-
стантин Горобцов с колле-
гами обсудил результаты 
совместной работы по ре-
ализации государственной 
программы Калужской об-
ласти «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия в Калужской 
области»  между Городской 
Управой города Калуги и 
министерством сельского 
хозяйства региона.

В совещании приняли 
участие министр сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти Леонид Громов и заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления 
архитектуры, градострои-
тельства и земельных от-
ношений Дмитрий Денисов. 

С подробной информаци-
ей о деятельности аграрного 

сектора г. Калуги выступил 
заместитель начальника  
управления экономики и 
имущественных отношений 
города Роман Евстратов.

Агропромышленный ком-
плекс областного центра 
включает  пять сельскохо-
зяйственных предприятий, 
одно из которых занято 
выращиванием цветочно-
декоративных культур, семь 
фермерских хозяйств, 16 
предприятий  пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности,  235 садовод-
ческих товариществ, 7346 
личных подсобных хозяйств, 
4444 владельца земельных 
участков (огородников).

В рамках соглашения о 
взаимодействии и сотруд-
ничестве между Городской 
Управой и министерством 
сельского хозяйства Калуж-
ской области сельхозпроиз-
водителями муниципаль-
ного образования целевые 
показатели за 2016 год вы-
полнены по производству 
зерна на 59,6%, картофеля 
– на 162,5%, мяса (в живом 
весе) – на 130,8%, молока 
– на 97,8%. Согласно про-
гнозу развития сельскохо-

зяйственного производства, 
стоимость валовой продук-
ции сельского хозяйства в 
местных сельхозорганиза-
циях в отчетном году со-
ставляет 389 млн рублей, 
что на 4,5% больше,  чем в 
2015 году.

На совещании состоя-
лось детальное обсужде-
ние проблем, имеющихся в 
работе сельхозтоваропро-
изводителей. Константин 
Горобцов отметил, что успех 
решения экономических и 
социальных проблем Ка-

луги во многом зависит от 
дальнейшего развития сель-
скохозяйственной отрасли, 
позволяющей обеспечивать 
горожан качественной про-
дукцией. Градоначальник  
призвал калужских аграри-
ев, занятых в производстве и 

переработке, повышать име-
ющийся у них потенциал для 
увеличения эффективности 
производства и повышения 
качества местной сельско-
хозяйственной продукции.

Сергей ГРИШУНОВ
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16 января делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым с рабочим визитом 
посетила Могилевскую область Республики Беларусь. В ходе визита калужане познакомились с работой особой 
экономической зоны, расположенной на территории области. В Могилеве делегация встретилась с представителями 
австрийской компании «Кроношпан». Обсуждались вопросы реализации на территории региона инвестиционного 
соглашения между Правительством Калужской области и компанией.

Константин Горобцов призвал 
калужских аграриев повышать 
эффективность производства

Константин Горобцов детально обсудил с коллегами перспективы АПК.

Александр Каширский – начальник Управления ФСБ России  
по Калужской области.
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Калуга!
Не упусти свой 
шанс преуспеть  
в жизни! 

Open Innovations Startup 
Tour в Калуге быть! Де-
сятки наших экспертов, 
менторов, инвесторов, 
спикеров приедут 16-17 
февраля, чтобы увидеть 
самые достойные проекты 
Калуги, выбрать из них 
лучших, поделиться своим 
опытом и знаниями. 

У вас есть шанс совершенно 
бесплатно узнать все секреты 
построения успешного бизнеса 
в России. Обращаем внимание, 
что прием заявок заканчива-
ется 27 января! Конкурс Open 
Innovations Startup Tour – это 
возможность: 

Представить свой проект 
признанным экспертам в 
области технологий и раз-
вития бизнеса

Найти инвесторов и пар-
тнеров

Пройти без предваритель-
ного отбора в полуфинал 
конкурса самой крупной стар-
тап-конференции России – 
Startup Village 

Стать участником ак-
селерационных программ 
GenerationS

Получить призы от пар-
тнеров мероприятия

Стать участником конкурса 
очень просто: 

1. Регистрируетесь на сайте 
startup-tour.ru

2. При регистрации выбира-
ете опцию «Хочу участвовать в 
конкурсе»

3. Заполняете заявку и за-
гружаете презентацию своего 
проекта в личном кабинете

Мероприятия в Калуге объ-
единят участников из регионов: 

• Нижегородская область
• Пензенская область
• Саратовская область
• Кировская область
• Тульская область
• Белгородская область
• Владимирская область 
• Московская область
• Ярославская область
• Тверская область
• Орловская область
• Ивановская область

Подача проектов возможна 
по трем направлениям кон-
курса: биомедицинский трек, 
индустриальный трек, инфор-
мационные технологии.

Если возникнут  
дополнительные во-
просы, напишите нам: 
Info@startup-tour.ru

13 января 2017 года вступил в 
силу подписанный Президентом 
Российской Федерации указ о 
назначении полковника Кашир-
ского Александра Николаевича 
начальником Управления ФСБ 
России по Калужской области.

Александру Николаевичу – 47 лет. 
Он выпускник Хабаровского высшего 
военного строительного училища 
и Академии ФСБ России, проходил 
службу на разных ответственных 
должностях в Дальневосточном, Си-
бирском и Центральном федеральных 
округах. По предыдущему месту рабо-
ты Александр Николаевич являлся за-
местителем начальника Управления 
ФСБ России по Белгородской области, 
где под его непосредственным руко-
водством успешно реализован ряд 
мероприятий антитеррористической 
направленности, а также по линии 
противодействия коррупции.

Женат, имеет взрослого сына, кото-
рый проходит службу в пограничных 
органах ФСБ России.

Напомним, генерал-майор Влади-
мир Бурыкин, ранее руководивший 
Управлением ФСБ по Калужской об-
ласти, переведен на вышестоящую 
должность в центральный аппарат 
федеральной службы безопасности 
России.

Назначен новый 
руководитель УФСБ  
по Калужской области
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По итогам 2016 года Калужская область заняла 8-е место в рейтинге информационной открытости высших исполнительных 
органов государственной власти, которое составил Проектный центр «Инфометр» по результатам публикаций информации  

о своей деятельности работы высших исполнительных органов власти субъектов страны. Калужская область сохранила  
в рейтинге свою прошлогоднюю позицию и заняла восьмое место с показателем 83,9%. Это на 6,4% больше, чем годом 

ранее. При этом по России средний показатель выполнения требований составил 54,5%.www.nedelya40.ru

Во вторник, 17 января, 
в помещении средней 
школы № 13 депутаты 
Городской Думы по 
округу № 1 Федор Бо-
ринских и Владислав 
Сахарчук встретились 
с активом территори-
альных общин «Сквер 
Мира» и «Гагаринская», 
чтобы подвести итоги 
2016 года и наметить 
планы на нынешний 
период.

«МЫ ЖИВЁМ 
ОБЩИМИ 
ЗАБОТАМИ»

На традиционном чаепи-
тии состоялся открытый, 
заинтересованный разговор 
единомышленников – депу-
татов, председателей советов 
жилых домов и специалистов 
управления по работе с на-
селением на территориях. 
Успехи и достижения фор-
мирующегося на данной 
территории будущего граж-
данского общества – резуль-
тат конструктивного взаи-
модействия общественников 
микрорайона с муниципаль-
ными и государственными 
органами власти. 

Гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т 
территориального отдела 
Ленинского округа Ольга 
Яшина, подводившая итоги 
деятельности по взаимо-
действию со структурными 
подразделениями Городской 
Управы, общественными 
организациями и террито-
риальными общинами за 
2016 год, отметила хорошо 
налаженную обратную связь 
власти и людей, что позво-
ляет оперативно решать 
проблемы на местах.

– В прошлом году в базу 
«Городская среда» от жи-
телей двух ТОС поступило 
156 вопросов, связанных 
с ненадлежащей уборкой 
территорий, несанкциони-
рованными разрытиями, 
бесхозными автомобилями, 
открытыми канализаци-

онными люками, и все они 
были оперативно решены, 
– говорит Ольга Яшина. – 
Благодаря общим усилиям 
создано 102 совета много-
квартирных домов, проведе-
но 15 заседаний территори-
альных общин, рассмотрено 
53 письменных и 380 устных 
обращений граждан. 

Большим спросом у граж-
дан пользуются новый фор-
мат правового просвещения 
населения «Правовая кли-
ника», организованный при 
Городской Управе. Благодаря 
ему в представительстве № 
1 по улице Суворова десятки 
местных жителей выяснили 
у юристов вопросы о поряд-
ке наследования, привати-
зации жилья, установления 
опеки над несовершеннолет-
ними, контактных данных 
участковых уполномочен-
ных, судебных приставов.

На собрании отмечалось, 
что большинство здешних 
жителей – хорошие обще-
ственники, дружно откли-
кающиеся на различные 
акции, например, на участие 
в проведении субботников 
во дворах. По словам Ольги 
Яшиной, в прошлом году 

было проведено 158 суббот-
ников, его участники обе-
спечивались необходимым 
инвентарем, а также кистя-
ми, краской, перчатками, 
мешками для сбора мусора. 

Неравнодушные обще-
ственники с любовью от-
носятся к поддержанию по-
рядка в своих дворах, они 
– активные участники и 
призеры городского кон-
курса «Калуга в цвету». А 
жители дома № 49 по улице 
Добровольского впервые 
заняли первое место в новой 
городской номинации «Ди-
зайнерское решение», при-
ятно поразив членов жюри 
отменным вкусом и полетом 
фантазии в оформлении 
элементов своей дворовой 
территории.

– Уверена, что благодаря 
общим усилиям в 2017 году 
мы сможем сделать терри-
торию общин по-европейски 
уютной, ухоженной средой 
своего проживания, – отме-
тила в конце выступления 
Ольга Яшина, вручив затем 
активным гражданам ТОС 
благодарственные письма 
Городской Управы города 
Калуги.

НЕСМОТРЯ  
НА ТРУДНОСТИ, 
РАЗВИТИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Депутат Городской Думы 
Федор Боринских на встрече 
поблагодарил присутству-
ющих в зале активистов 
территориальных общин 
за совместную работу, ко-
торая направлена на благо 
местных жителей и всего 
города. Минувший год на 
территории был отмечен 
возведением новых трена-
жерных комплексов, игро-
вых и спортивных площадок, 
благоустройством многих 
дворовых территорий.

– К сожалению, конкурс 
по проведению благоустрой-
ства дворовых территорий 
по улицам Октябрьской, 
8/10, 24/26 и Плеханова, 
79 в 2016 году выиграл не-
добросовестный подрядчик, 
который не выполнил обе-
щанного. Здешние жители 
не получили желанного об-
новления территорий, од-
нако финансовые средства 
были своевременно заре-
зервированы муниципаль-
ными властями, надеюсь, 

что в нынешнем году более 
добросовестный подрядчик 
такую работу выполнит 
надлежащим образом, – от-
метил Федор Боринских.

Одной из причин тор-
можения более активного 
возведения на территори-
ях этого густонаселенного 
микрорайона игровых и 
спортивных комплексов, а 
значит, выполнения заявок 
активистов ТОС Федор Бо-
ринских назвал нынешнюю 
нормативную базу, запреща-
ющую устанавливать спор-
тивные снаряды в местах, 
где проходят транзитные 
коммунальные сети. 

В то же время было отме-
чено, что в данном вопросе 
требуются взаимопонима-
ние и контакт активистов 
домов с депутатом, который 
может организовать по-
сещение проблемных мест 
представителями комму-
нальных и газовых служб, 
которые примут оконча-
тельное решение на запрет 
или установку игровых и 
спортивных снарядов на 
конкретных площадках.

– Всё, что мы совместно 
с вами обозначали в инди-

видуальных протоколах по 
каждому жилому дому в 
округе – благоустройство 
двора либо возведение игро-
вой площадки – будет на-
ходиться в постоянной зоне 
нашего внимания, – заверил 
присутствующих активи-
стов Федор Боринских.

Среди других важных 
задач территориальных об-
щин на 2017 год было назва-
но решение вопроса ремонта 
площадок под установку 
мусорных контейнеров, а 
также их возможного пере-
носа у дома № 37 по улице 
Циолковского, № 30 по ули-
це Комарова и 5/7 по улице 
Циолковского. 

Также важным вопросом, 
поднятым жителями, стала 
проблема опиловки аварий-
ных деревьев. Этих деревьев 
в округе насчитывается мно-
го, однако необходимость 
собрать дополнительные 
деньги нередко вызывают 
непонимание и возмущение 
у жильцов, а потому здесь 
требуется разъяснительная 
и нормотворческая работа 
со стороны депутата.

– Ушедший 2016 год был 
одним из самых непростых, 
– рассказал «Калужской не-
деле» Владислав Сахарчук. 
– Но нашему району уда-
лось сохранить набранный 
темп развития, прежде всего 
благодаря взаимодействию 
городских властей, депута-
тов и местных жителей. На 
2017-й мы возлагаем боль-
шие надежды, в частности, 
планируются капитальные 
ремонты ряда жилых домов 
в нашем округе. А значит, 
жизнь продолжается. 

В завершение встречи Фе-
дор Боринских вручил трем 
юбилярам – активистам 
здешних ТОС Галине Вино-
градовой, Елене Саяпиной 
и Николаю Антошину – бла-
годарственные письма и 
ценные подарки.

Александр ТРУСОВ

Общины «Сквер Мира» и «Гагаринская» 
наметили планы на 2017 год

Все наказы жителей находятся в постоянной зоне внимания депутатов Федора Боринских и Владислава Сахарчука.
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Проверка выявила 
нарушения по уборке 
придомовых территорий

По участившимся звонкам с жало-
бами калужан на плохую уборку от 
снега дворов, полученным через 
колл-центр ГЖИ,  с 15 января спе-
циалисты областной жилинспек-
ции провели серию проверок состо-
яния дворовых территорий. 

В частности, были осмотрены придо-
мовые территории жилых домов по ули-
цам Дубрава, Победы, Никитина, Кирова, 
Ленина, Московской, где зафиксированы 
факты ненадлежащей уборки от снега, 
некачественной обработки дворовых 
площадок песко-соляной смесью, а также  
наличие наледи на свесах кровель. 

По результатам проверок составлены 

акты, управляющим организациям – на-
рушителям выданы предписания по 
устранению выявленных нарушений. 

По информации начальника отдела 
организационно-аналитической работы 
Государственной жилищной инспекции 
Калужской области Елены Литке, в адрес 
управляющих организаций ООО «ГУК» 
города Калуги, ООО «СпецРемСтрой», ООО 
«Жилсервис плюс» направлены вызовы 
на составление протоколов по  ст. 14.1.3 
часть 2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Штраф в отношении 
УК за нарушение лицензионных требова-
ний может составлять до 250 000 рублей.

Александр ТРУСОВ

Работники леса поймали трёх 
браконьеров

В министерстве лесного хозяйства Ка-
лужской области подведены итоги ме-
роприятий, проведенных для предот-
вращения незаконных рубок хвойных 
деревьев в преддверии новогодних 
праздников. 

Созданные для охраны молодняков хвой-
ных пород 76 передвижных групп провели 
455 рейдов в хвойных насаждениях, из них 
215 – с привлечением сотрудников полиции. 
На выездах из леса было установлено 7 ста-
ционарных постов.

– Во время рейдов с гражданами проводи-
лись профилактические беседы, – сообщили 
в пресс-службе министерства. – Информация 
об ответственности за незаконную рубку 
новогодних деревьев прозвучала в печатных 
изданиях, по радио и телевидению. Лесными 

инспекторами было выявлено три случая не-
законной рубки новогодних деревьев. Брако-
ньерами срублено пять деревьев. По фактам 
незаконной рубки наложены администра-
тивные штрафы в размере 9 тысяч рублей.

Таня МОРОЗОВА



16 января состоялось 
очередное заседание 
комитета по правовому 
обеспечению местного 
самоуправления под 
председательством 
Александра Одиночникова.

В ходе заседания были рассмо-
трены отчёты Главы городского 
самоуправления Александра Ива-
нова, заместителя председателя 
Городской Думы и председателя 
комитета по правовому обеспече-
нию. Отчёты были одобрены депу-
татами, результаты деятельности 
было рекомендовано признать 
удовлетворительными.

Также был одобрен план работы 
Городской Думы на 2017 год.

Члены комитета поддержали 
предложение наградить знаком 
Городской Думы «За личный вклад 
в развитие Калуги» генерального 
директора ОАО «КАДВИ» Ю. А. 
Лейковского. 

Ю. А. Лейковский работает на 
Калужском моторостроительном 
заводе с 1967 года, пройдя путь от 
механика до генерального дирек-
тора, принимал активное участие в 
освоении серийного производства 
нового типа газотурбинного дви-
гателя, лауреат Государственной 
премии СССР. Значительный вклад 

Ю. А. Лейковский внёс в развитие 
социальной инфраструктуры го-
рода, под его руководством были 
построены пионерский лагерь 
«Звёздный», хирургический корпус 
больницы № 3, кардиологический 
корпус поликлиники «Сосновая 
роща», две школы, шесть детских 
садов, девять общежитий, жилые 
микрорайоны в районе улиц Труда 
и посёлка Терепец.

Также депутаты заслушали от-
чёт о деятельности управления по 
работе с населением в 2016 году. 

В течение 2016 года управле-
нием велась масштабная работа 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, повы-
шению правовой культуры граж-
дан, повышению электоральной 
активности избирателей. Особое 
внимание уделялось развитию 

системы территориального обще-
ственного самоуправления. Со-
трудники управления принимали 
активное участие в реализации 
программ по благоустройству го-
рода и развитию дорожной сети, 
профилактике правонарушений 
и обеспечению безопасности до-
рожного движения. Оказывалась 
поддержка народным дружинам и 
социально ориентированным НКО, 

обеспечивалась работа админи-
стративных комиссий и комиссии 
по делам несовершеннолетних.    

Работа управления была при-
знана удовлетворительной, пред-
седатель комитета Александр 
Одиночников отметил высокий 
профессионализм сотрудников 
управления и пожелал им дальней-
ших успехов.

www.nedelya40.ru
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Международный аэропорт «Калуга» вновь принимает участие в премии «Воздушные ворота России». Отдать свой 
голос за наш аэропорт можно на сайте премии. В этом году в конкурсе принимают участие около 30 аэропортов 
страны, разделённых на три группы в зависимости от пропускной способности аэропортов. «Калуга» – в группе  
до 1 млн пассажиров в год. Победителей премии объявят 8 февраля в рамках Национальной выставки 
инфраструктуры гражданской авиации в «Крокус Экспо».

Депутаты оценили работу 
управления по работе с населением

На заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской Думы Калуги.

Калужанка Майя 
Якунина улучшает 
результаты

СООБЩЕНИЕ

Молодая калужская лыж-
ница, выпускница город-
ской общеобразовательной 
средней школы № 23, Майя 
Якунина в первой декаде 
января приняла участие в 
белорусском городе Раубичи 
в рамках Континентального 
Кубка Восточной Европы по 
лыжным гонкам в индивиду-
альном спринте свободным 
стилем.

18-летняя калужская лыжница 
является двукратной чемпионкой 
Зимних юношеских Олимпийских 
игр в Лиллехаммере, по итогам 
первенства России Майя Якунина в 
2016 году занимала первую строч-
ку в рейтинге Федерации лыжных 
гонок России среди девушек 17–18 
лет. У нее есть серьезные шансы 
попасть в национальную сборную 
страны на Зимнюю Олимпиаду  
2018 года. 

По словам ее отца и тренера 
Юрия Якунина, на нынешних 
взрослых соревнованиях она по-
казала неплохие результаты.

– В соперничестве с предста-
вительницами шести государств 
Майя заняла 15-е место в спринте, 
на десятикилометровой дистанции 
классическим стилем была 19-й, на 
этой же дистанции коньковым хо-
дом показала 22-й результат, – го-
ворит Юрий Якунин. – Эти состяза-
ния для нас имеют тренировочный 
характер, поскольку в декабре 2016 
года Майя серьезно болела, в насто-

ящее время проходит адаптацию, 
набирая форму и успешно участвуя 
в международном спринте. Будем 
работать дальше, чтобы улучшать 
результаты, поверить в себя, в свои 
возможности.

Индивидуальный спринт в Бе-
ларуси для Майи является началом 
большого цикла зимних соревно-
ваний 2017 года. В частности, 25 
января ей предстоит участвовать 
во взрослых соревнованиях на 
первенстве Центрального феде-
рального округа, который пройдет 
в Ярославле, а в марте Майя высту-
пит на юниорских соревнованиях 
на первенстве России. 

Александр ТРУСОВ

Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлены следующие 
неправомерно размещенные нестационарные объекты, собственники которых  
не установлены по адресам:

Перечисленные объекты подлежат 
демонтажу в порядке, установленном по-
становлением Городской Управы города 
Калуги от 04.10.2016 №306-П «Об утверж-
дении Порядка демонтажа (сноса) неста-
ционарных торговых и иных объектов на 
территории города Калуги».

г. Калуга, ул. Звездная, в районе д. 12 – 
нестационарный объект, представляющий 
собою контейнер со скошенными углами 
из металлического листа. Контейнер имеет 
вход и три окна, закрытые металлическими 
ставнями. Размер контейнера 4*2,5 метра и 
высота 2,5 метра.

г. Калуга, ул. Суворова, в районе д. 96 – 
контейнер с металлическими стенами 
и крышей. Контейнер имеет входную 
металлическую дверь и три окна 
с рольставнями. Контейнер серого 
цвета. Размер контейнера 3х6 метра и 
2,5 метра в высоту;

г. Калуга, д. Андреевское, пер. 
Староцерковный – контейнер с 
металлическими стенами и крышей. 
Контейнер имеет вход с рольставнями и два 
окна. Контейнер бежевого цвета, вокруг 
него расположен навес из металлических 
листов зеленого цвета и металлического 
профиля. Размер контейнера 3*6 метра и 
высота 2,5 метра, навес 14*6 метра;

По вопросам, связанным с демонтажем 
перечисленных объектов, обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 42, тел. 70-11-65.
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В Калуге финансовые 
мошенники зачастую находят 
жертв на сайтах бесплатных 
объявлений.

Все чаще калужане обращаются в 
правоохранительные органы с заяв-
лениями о хищении денежных средств 
с платежных карт. К излюбленным 
методам мошенников – это рассылка 
вирусных программ, СМС-сообщений 
о якобы заблокированных картах – 
добавился еще один. Деньги с карт 
воруют у пользователей сайтов бес-
платных объявлений о продаже това-
ров и услуг. 

Схема обмана такова:  «лже-
покупатель» звонит по объявлению 
и сразу заявляет, что предлагаемый 
товар ему очень подходит, он хочет 
забрать его этим же вечером, а чтобы 
не упустить такой привлекательный 
вариант, готов внести аванс прямо 
сейчас на карту продавца. При этом 
он убеждает собеседника, что для 
подтверждения перевода вам нужно 
пройти к банкомату, вставить карту и 
набрать определенную комбинацию. 
Именно в этот момент мошенники 
подключают к вашей банковской 
карте услугу «мобильный банк», 
привязанную к собственной сим-
карте, что в дальнейшем позволит им 
управлять всеми вашими денежными 
средствами.

Бытует и такой вариант: для пере-
вода денег «лжепокупатель» просит 
продиктовать номер карты, имя 
владельца, срок действия и CVC-код. 
А затем просит сообщить ему код из 
смс, который якобы нужен для под-
тверждения перевода. Получив все не-
обходимые данные и доступ к счетам 
продавца, мошенники очень быстро 
выводят с них все деньги.

Как поступать в подобных случаях 
и защитить свои средства? С этим 
вопросом мы обратились к замести-

телю управляющего Отделением по 
Калужской области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу 
Ларисе Захаровой. Она дала такой со-
вет: «Необходимо запомнить несколь-
ко правил. Для денежных переводов 
между счетами и картами, как внутри 
одного, так и между разными банками, 
достаточно знать только номер карты. 
Поэтому никогда не верьте утвержде-
ниям, что кому-то для перевода денег 
нужны ваши пароли, PIN-коды, коды 
подтверждения из СМС-сообщений. 
Их сообщать нельзя никому, даже со-
трудникам вашего банка». 

Если все-таки вы стали жертвой 
мошеннических действий с платеж-
ной картой, необходимо обратиться 
в правоохранительные органы с заяв-
лением о случившемся, а информацию 
о факте обращения передать в свой 
банк. Это поможет в расследовании 

схожих преступлений и предотвратит 
их в дальнейшем.

Могут ли пострадавшие рассчиты-
вать на компенсацию? «После получе-
ния заявления клиента банк проводит 
служебное расследование, по резуль-
татам которого принимает решение 
о возмещении ущерба, – отмечает 
Лариса Захарова. – На возмещение 
можно рассчитывать, если держатель 
карты не нарушал условия ее исполь-
зования, в том числе соблюдал меры 
по безопасности, и обратился в банк 
не позднее дня, следующего за днем 
получения от банка уведомления о 
совершении операции». Но имейте 
в виду: если кража денег с карты 
стала следствием вашей собственной 
неосмотрительности, если вы сами 
сообщили преступникам свои персо-
нальные данные, банк может не воз-
вращать деньги.
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За 2016 год сотрудниками регионального управления федеральной службы судебных приставов принудительно 
выдворены за пределы страны 302 иностранных гражданина. Каждый из них находился на территории РФ 

нелегально, зачастую трудоустраиваясь в обход российского законодательства. В минувшем году чаще всего  
с территории нашего региона депортировали домой граждан Таджикистана, Украины, Молдовы,  

Узбекистана и Киргизии.

Как отметили его участ-
ники, при отсутствии обще-
домовых приборов учета 
тепла жильцам трех- и более 
этажных домов начислят по-
вышающие коэффициенты 
1,4 и 1,5, что отрицательно 
скажется на семейных бюд-
жетах многих горожан.

Специалисты управления 
ЖКХ города Калуги, муници-
пального унитарного пред-
приятия «Калугатеплосеть» 
ответили на вопросы акти-
вистов, которые будут инте-
ресны всем собственникам 
жилфонда города Калуги.

– Является ли ОДПУ об-
щим имуществом  много-
квартирного дома? 
– Да, является. По пра-

вилам содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 

491, общедомовые приборы 
учета тепла входят в состав 
соответствующих внутри-
домовых инженерных си-
стем (холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, 
электроснабжения). Кроме 
этого, место установки ОДПУ 
является границей эксплуа-
тационной ответственности 
сторон по договору ресур-
соснабжения, заключаемого 
между УК (ТСЖ) и ресурсос-
набжающей организацией.

– Кто ответственен за 
содержание и ремонт 
ОДПУ? 
– Ответственность за 

надлежащее содержание и 
ремонт ОДПУ лежит на УК 
(ТСЖ). Надлежащая эксплу-
атация (осмотры, техниче-
ское обслуживание, поверка 
приборов учета) произво-
дится УК (ТСЖ) в составе ра-
бот (услуг) по содержанию и 

ремонту общего имущества 
жилых помещений.

 Обслуживание и ремонт 
автоматизированных си-
стем, снятие показаний с 
ОДПУ должно осуществлять-
ся за счет средств ресурсо-
снабжающих организаций. 
Управляющие организации, 
или товарищества собствен-
ников жилья, либо жилищ-
ные кооперативы, или иные 
специализированные по-
требительские кооперати-
вы, согласно договорам с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями, утвержденным 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2012, 
обязаны не препятствовать 
представителям ресурсной 
организации в установке си-
стем автоматизированного 
снятия показаний счетчика. 

Записал  
Александр ТРУСОВ

Специалисты ответили на вопросы 
активистов об общедомовых приборах учёта

В связи с отсрочкой на три года введения новых нормативов темпы работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета теплоэнергии 
заметно снизились. Этот факт отметили члены городской ассоциации ТСЖ и советов многоквартирных жилых домов города Калуги на состоявшемся заседании круглого 
стола под председательством депутата Городской Думы Татьяны Коняхиной.

Избежать начисления повышающих коэффициентов позволит установка 
общедомовых приборов учёта теплоэнергии.

Мошенники  
изобретают новые схемы

Управлением Роспо-
требнадзора по Калуж-
ской области проведе-
ны три внеплановые 
проверки по обращени-
ям потребителей.

В двух случаях были уста-
новлены факты продажи в 
магазинах Калуги товаров 
из натурального меха без 
маркировки контрольными 
знаками.

В отношении виновных 
лиц составлены протоколы 
об административном пра-
вонарушении. По решениям 
суда торговые точки оштра-
фованы на сумму по 10,0 
тыс. рублей с конфискацией 
восьми изделий на сумму 
283,5 тыс. рублей.

Напомним, 6 декабря ми-

нувшего года истек срок, 
когда участники оборота 
продукции из натураль-
ного меха обязаны были 
осуществить маркировку 
нереализованных товаров 
контрольными (иденти-
фикационными) знаками 
и представить об этом све-
дения в информационный 
ресурс маркировки.

С указанной даты на тер-
ритории Российской Феде-
рации приобретение, хране-
ние, использование, транс-
портировка и продажа из-
делий из натурального меха 
(за исключением перчаток, 
рукавиц, головных уборов 
или их частей, спортивной 
одежды, обуви) без соот-
ветствующей маркировки 
запрещены.

Калужских продавцов 
оштрафовали  
за торговлю шубами  
без специальных меток



В субботу, 14 января, 
в Калуге была образо-
вана новая территори-
альная община, объ-
единившая жителей 
пригородной деревни 
Калашников хутор. 

Община получила од-
ноименное название ТОС 
«Территориальная община 
«Калашников хутор». Кон-
ференция проходила на 
базе представительства № 
23 управления по работе с 
населением на территориях 
по адресу: улица Секиотов-
ская, 13.

Активисты утвердили 
устав территориального 
общественного самоуправ-
ления, в границы которого 
входит деревня Калашни-
ков хутор. Также был из-
бран руководящий орган 
– совет ТОС, в состав кото-

рого вошли десять человек. 
Председателем избрана 
Надежда Вдовкина. Соглас-
но принятому уставу, со-
вет избирается сроком на 

пять лет, а заседания совета 
должны проходить не реже 
одного раза в квартал.

Движение ТОС набира-
ет обороты в деле даль-

нейшей самоорганизации 
граждан. Теперь в городе 
действуют 58 территори-
альных общин.

Александр ТРУСОВ
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Во всех образовательных учреждениях региона – школах, средних специальных профессиональных учебных 
заведениях и вузах – будут созданы клубы патриотической направленности. Такую задачу на этот год ставит 
министерство образования науки Калужской области. Сейчас прорабатывается вопрос по учебно-методическому 
сопровождению и материально-техническому обеспечению этой работы, в том числе при взаимодействии  
с воинскими частями и ДОСААФ Калужской области.

Благодаря изменениям в расписании 
движения маршрутной сети 
пассажирского транспорта жителям 
растущих микрорайонов Правого 
берега становятся ближе не только 
новые точки на карте города, 
но и улучшается их собственная 
транспортная доступность.

С нового года маршрут № 76 стал ходить 
от гипермаркета «К-Раута» до улицы Братьев 
Луканиных в «Кошелев проекте», а маршрут 
№ 26 теперь разделен на два: автобусы 
средней вместимости на маршруте № 26 
«с» отправляются с улицы Генерала Попова 
до площади Победы через городской рынок 
«Калуга», а автобусы маршрута № 26 «м» – с 
улицы 65 лет Победы по прежнему маршруту 
от ул. 65 лет Победы до площади Победы. 
Изменения в муниципальные маршруты 
внесены по просьбам местных жителей для 
оптимизации маршрутной сети пассажир-
ского транспорта, а также для оказания 
более качественных транспортных услуг 
населению, – объясняет Николай Питиков, 
председатель комитета дорожного хозяй-
ства управления городского хозяйства Ка-
луги. – Благодаря маршруту № 76 теперь все 
смогут добираться без пересадок до нового 
городского рынка «Калуга», а у жителей «Ко-
шелев проекта» и микрорайона «Хороший», 
количество которых растет, появляется 
еще один дополнительный транспортный 
маршрут, кроме существующего 29-го. Изме-
нение места отправления автобусов средней 
вместимости маршрута № 26 – с остановки 
на улице Генерала Попова – поможет тем жи-
телям «ближнего» Правобережья, кто в час 
пик не может сесть в маршрут № 29, идущий 

из «Кошелев проекта» или направляющийся 
в него. Сейчас эти нововведения только на-
чали действовать, но мы надеемся, что с их 
помощью удастся снять часть существующих 
проблем по транспортному сообщению с 
Правобережьем и другими частями города, 
сделав его более удобным и комфортным. 

В то же время мы готовы прислушаться ко 
всем конструктивным мнениям по улучше-
нию его организации.

Изменения в маршрутах обществен-
ного транспорта с Правого берега 
Маршрут № 26 (с) 
Остановки: ул. Генерала Попова – Би-

блиотека – Школа искусств – поворот ул. 
Генерала Попова (в сторону Правобере-
жья) – Шопинский поворот – Ромоданово 
– КФ МГТУ им. Баумана – ТРК «XXI век» 
– ул. Кирова – сквер Медицинских сестер 
– Драмтеатр – Кинотеатр «Центральный» 
– Концертный зал – сквер Комсомола – Го-
родской рынок «Калуга» – Строительный 
техникум – Железнодорожная больни-
ца – ул. Маршала Жукова – пл. Победы. 
Интервал движения составляет 30–40 минут. 
Время работы – с 7.00 до 20.00. 

Маршрут № 76
Остановки: ул. Братьев Луканиных – ост. 

по требованию – м-н «Кошелев проект» – 
мкрн. «Хороший» – ул. 65 лет Победы – ул. 
Воротынская – Правобережье – Библиотека – 
Школа искусств – поворот ул. Генерала Попо-
ва – Шопинский поворот – Ромоданово – ул. 
Баумана – Каменный мост – пл. Старый торг 
– Городская Управа – Дом быта – ул. Огарева 
– Школа № 14 – ул. Карла Либкнехта – сквер 
Комсомола – Городской рынок – (м-н «Друж-
ба» – Машзавод – ст. Калуга-1 – в сторону 
Правобережья) – пл. Маяковского – ул. Чапае-
ва – Почта – ул. Моторная – «Тайфун» – Нефте-
база –п. Дубрава – Гипермаркет «К-Раута». 
Интервал движения составляет 15–20 минут. 
Время работы – с 6.00 до 20.00.

Свои замечания о графике 
движения пассажирского 
транспорта оставлять в 
Центральной диспетчерской 
службе города Калуги по 
телефону: 8-800-450-10-02.

Николай АКИМОВ

С Правого берега можно доехать  
до рынка «Калуга»

Правила  
перевозки детей  
не изменились

Участники дорожного движения и сотрудники го-
родского отдела ГИБДД обратили внимание на не-
корректную информацию об изменениях в правилах 
перевозки детей, опубликованную в прошлом номе-
ре нашей газеты.

Согласно п. 22.9 Правил дорожного движения РФ,  пере-
возка детей допускается при условии обеспечения их без-
опасности с учетом конструкции транспортного средства. 
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на заднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием детских удержива-
ющих устройств. Запрещается перевозить детей до 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла.

Таким образом, правила перевозки детей в автомобилях 
не поменялись.

Выражаем признательность автолюбителям и сотруд-
никам отдела ГИБДД за обнаруженную ошибку и приносим 
свои извинения читателям за допущенную неточность.

Николай АКИМОВ

На маршруте № 76 можно доехать из “Кошелев проекта”  
до нового городского рынка.

В деревне Калашников хутор появилась община.

Реклама

Калужский завод по производству  
альтернативного топлива

Информирует всех юридических лиц – образова-
телей мусора в городе Калуге – о необходимости 

заключения договоров на сбор, обработку, утилиза-
цию и транспортировку ТКО на 2017 г.

Информация о порядке заключения договоров и 
предварительная запись на сайте KZPAT.RU

Городская Управа города Калуги информирует о выяв-
ленном в результате инвентаризации на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхо-
зяйном движимом имуществе:

– детская игровая площадка (игровой комплекс с двумя 
горками – 1 шт., карусель – 1 шт., качели однопролетные – 
1 шт., скамья – 8 шт., урна – 3 шт, турник-лесенка – 1 шт., 
турник – 1 шт.), расположенная по адресу: г. Калуга, ул. 
Генерала Попова, д. 16;

– детская игровая площадка (горка – 2 шт., качели одно-
пролетные – 1 шт., лаз – 1 шт., скамья – 1 шт.), расположен-
ная по адресу: г. Калуга, ул. В. Андриановой, д. 68.

В случае установления собственников вышеуказанных 
объектов движимого имущества необходимо в тридца-
тидневный срок с момента публикации настоящего со-
общения обратиться в Городскую Управу города Калуги по 
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный телефон:  
(4842) 74-99-74

Состав территориальных 
общин города пополнился



17 января в многофунк-
циональном центре на 
улице Хрустальной в Ка-
луге состоялась презен-
тация нового вида услуг, 
предоставляемого МФЦ 
представителям малого и 
среднего бизнеса.

Субъекты предприниматель-
ского сообщества получили 
возможность подачи ежегодной 
отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании 
и размещении отходов своих 
предприятий через многофунк-
циональные центры, располо-
женные в их муниципальных 
образованиях.

– До сегодняшнего дня пред-
ставителям бизнеса прихо-
дилось лично ездить в мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии и сдавать отчёты 
здесь, в Калуге, – сообщила 
заместитель министра эконо-
мического развития Калужской 
области, начальник управления 
государственных услуг Марина 

Фондикова. – Теперь, с учётом 
того, что наша система насчи-
тывает 34 многофункциональ-
ных центра и 70 удалённых 
рабочих мест на базе библиотек 
и сельских администраций, не-
обходимость в таких поездках 

отпала. Представителям пред-
приятий не надо тратить своё 
время на дорогу. Они могут об-
ратиться в ближайший МФЦ и 
в комфортных условиях подать 
свои отчёты.

Подобное нововведение 

стало возможным благодаря 
заключённому 7 декабря про-
шлого года соглашению между 
ГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Калужской области» и 
министерством природных 
ресурсов и экологии.

В функции специалистов 
центров входит только приём 
пакета документов и передача 
его в органы власти, а оцен-
кой содержания поступающих 
сведений будут по-прежнему 
заниматься специалисты ми-
нистерства. Именно они будут 
поддерживать обратную связь 
с предпринимателями и устра-
нять недостатки в предостав-
ленной отчётности.

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
центры уже пользуются попу-
лярностью у представителей 
бизнеса. В 2016 году от пред-
принимателей получено около 
700 заявлений о получении 
государственных и муници-
пальных услуг.
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За прошедший год подразделения добровольной пожарной охраны Калужской области самостоятельно потушили  
24 пожара, силами добровольцев спасено девять человеческих жизней. В 2016 году добровольческие пожарные 
отряды в основном принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил. Ими совершено 604 

выезда, из них 202 – на тушение пожаров, 398 – на палы травы и загорания мусора, два –  
на ликвидацию последствий ДТП.

Хотя отрасль жилищ-
ного строительства в 
Калуге работает вполне 
ритмично и нормально, 
показывая хорошие 
ежегодные цифры вво-
да новых площадей, 
время от времени в 
ней все-таки случают-
ся скандалы, которые 
связаны с недобросо-
вестными застройщи-
ками и, соответственно, 
обманутыми дольщи-
ками.

Вот и в конце прошлого 
года в Калуге собрались на 
митинг обманутые дольщи-
ки, которые второй год не 
могут получить свои квар-
тиры в одном из строящихся 
микрорайонов. Квартиры, 
следует отметить, вовсе не 
такие уж дешевые, которые 
они приобретали исходя из 
рыночной стоимости ква-
дратного метра. Дольщики, 
как обычно, апеллировали 
к губернатору и выражали 
опасения, что в случае при-
знания фирмы-застройщика 
банкротом она не понесет 
никакой ответственности.

Обращение в структуры 
власти, по мнению дольщи-
ков, должно избавить их от 
риска потерять свои деньги. 
Правда, здесь следует задать 
вполне уместный вопрос: 
почему за частный риск от-
дельных лиц, которым не 
повезло с вложениями своих 
частных средств, должен 
расплачиваться региональ-
ный бюджет, а значит, и 
мы все, налогоплательщи-
ки. Областные и городские 
структуры, как правило, не 
участвуют своими финансо-

выми ресурсами в коммерче-
ском жилищном строитель-
стве. Частные дольщики, по 
сути, являются соинвестора-
ми строительных компаний, 
которые по форме собствен-
ности тоже частные. Доль-
щики должны понимать соб-
ственную ответственность и 
свои риски, отдавая средства 
в чужие руки, тщательно 
проверяя репутацию стро-
ительных компаний, с кото-
рыми решают иметь дело. 
Вместо этого они почему-то 
почти всегда считают, что 
эту ответственность с ними 
должны разделить и все 
остальные, подключают к 
своим проблемам муниципа-
литет, губернатора, депута-
тов Государственной Думы.

Чаще всего дома оказыва-
ются недостроенными из-за 
неграмотной финансово-хо-
зяйственной деятельности 
организации или, что тоже 
не исключено, каких-то ма-
хинаций. Да, на ситуацию 
могут повлиять и какие-то 
другие факторы, но обману-
тые дольщики предлагают 
ответственность за нее раз-
делить на всех. Кстати, такие 
патерналистские настро-
ения у наших людей про-
являются не только среди 
дольщиков, но и, например, 
среди клиентов коммер-
ческих негосударственных 
банков. Государство отчасти 
идет всем навстречу – суще-
ствует система страхования 
банковских вкладов, а в кон-
це прошлого года Постанов-
лением Правительства РФ 
учрежден Фонд защиты прав 
граждан – участников до-
левого строительства. Цель 
организации – защита прав, 

законных интересов и иму-
щества участников долевого 
строительства, обязатель-
ства перед которыми не ис-
полняются застройщиками, 
в отношении которых ар-
битражным судом введены 
процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве, сообща-
ется на сайте правительства 
РФ. Возможно, такие меры 
позволят как-то снять ак-
туальность существующей 
проблемы, и справедливости 

ради следует заметить, что в 
последнее время обманутых 
дольщиков все-таки стано-
вится меньше.

Среди обманутых доль-
щиков встречаются разные 
люди. Кому-то действитель-
но просто не повезло, и он не 
может дождаться единствен-
ную обещанную квартиру, за 
которую полностью запла-
тил еще на этапе строитель-
ства. Но ведь встречаются 
и другие, для кого новая 

квартира – это просто способ 
вложения своих свободных 
средств в недвижимость, 
которая вряд ли будет в 
ближайшее время дешеветь. 
Судя по количеству весьма 
недешевых пустых квартир 
в новостройках, таких тоже 
немало, если не большин-
ство. Почему же они требуют 
сочувствия к себе от людей, 
многие из которых себе это-
го позволить не могут?

Сегодня существует не-

мало способов приобре-
тения нового жилья для 
разных категорий жилья, в 
том числе бюджетного и с 
государственной поддерж-
кой. Возможно, тем, кому 
на самом деле нужна новая 
квартира, следует выбирать 
один из таких способов как 
наиболее надежный, не до-
веряясь просто удаче какого-
либо застройщика. 

Александр ГОРШКОВ

Обманутые дольщики бывают разные

Когда человек становится соинвестором компании, участвуя в долевом строительстве, он всегда играет в лотерею.

МФЦ расширил спектр своих услуг.

В МФЦ появилась новая услуга 
для предпринимателей

Калужанам 
предложили 
оценить 
работу 
чиновников  
и депутатов

1 января на официальном 
портале органов власти Ка-
лужской области был запущен 
интернет-опрос, участникам 
которого предложили выста-
вить оценки муниципальным 
чиновникам и депутатам по 
итогам 2016 года.

Участникам опроса также пред-
лагается оценить качество услуг, 
предоставляемых муниципалите-
том, на территории которого они жи-
вут. В том числе – качество электро-, 
тепло- , газо- и водоснабжения. Есть 
возможность дать оценку состоянию 
дорог и качества работы обществен-
ного транспорта. Опрос будет про-
водиться в течение всего года. Для 
того чтобы принять в нем участие, 
необходимо зарегистрироваться на 
портале госуслуг.
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В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, запланирован выход второго тома региональной Красной 
книги, который будет посвящён животному миру Калужской области. Первый том, посвящённый калужской 
флоре, вышел в свет в 2006-м, а в прошлом году был переиздан и дополнен. В него вошли описания  29 видов 
грибов, двух видов водорослей, 19 видов лишайников, 35 видов мохообразных и 220 видов сосудистых растений.

– Анатолий Дмитриевич, c 2001 года 
общее число регионов-доноров в стране 
сократилось с 20 до 13. С чем это 
связано?
Анатолий Артамонов:  – Действитель-

но,  дотационными  уже  стали Пермский 
и Красноярский  края,  Республика Коми, 
Челябинская, Оренбургская, Ярославская и 
Липецкая области.

При  этом в Липецкой области,  напри-
мер, создана одна из крупнейших в стране 
федеральных особых экономических зон, а 
Новолипецкий металлургический комбинат 
регулярно наращивает объемы производ-
ства. Липецкая область обладает не только 
значительным промышленным потенциа-
лом, но это еще и богатейший черноземный 
край  с  высокоразвитым  сельским  хозяй-
ством. Область возглавляет один из самых 
эффективных и опытных руководителей. 
Абсолютно то же самое можно сказать и о 
Белгородской,  Воронежской,  Ростовской 
областях.

Ясно, что это не их вина. Причиной яви-
лись  внешние обстоятельства.  А именно 
политика межбюджетных отношений, ко-
торую проводит министерство финансов 
в последние годы. Для регионов она носит 
дестимулирующий  характер. Получается 
так: чем выше темпы развития экономики, 
а значит и роста бюджетных поступлений, 
тем хуже для региона.

Причем под одну гребенку попадают и те 
регионы, чьи собственные доходы истори-
чески существенно превышали расходы, и 
те, которые едва переступили грань само-
обеспечения.

Не умаляя в целом заслуг министерства 
финансов в обеспечении макроэкономиче-
ской стабильности в стране, возьму на себя 
смелость  утверждать,  что к  сокращению 
числа регионов-доноров ведет бюджетная 
политика, которая подталкивает регионы к 
дотационности и убивает у них желание раз-
виваться. Следуя этой логике, гораздо проще 
и выгоднее быть дотационным субъектом, 
нежели постоянно прикладывать усилия для 
роста экономических показателей, расши-
рять налоговую базу, повышать бюджетную 
обеспеченность.

– Заявление довольно смелое. Но вот вы 
же продолжаете развиваться...
Анатолий Артамонов: – Дотационный 

регион гарантированно получит федераль-
ную финансовую поддержку,  а донор, как, 
например, Калужская область,  не  только 
полностью лишится дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, но и в 
значительно больших пропорциях станет 
софинансировать федеральные программы, 
что является еще большей бедой.

К сокращению числа регионов-
доноров ведет бюджетная 
политика, которая подталкивает 
к дотационности и убивает 
желание развиваться.

Так,  в  текущем  году доля нашего  уча-
стия увеличивается с 30 процентов до 52 
процентов, что приведет к росту расходов 
регионального бюджета, по меньшей мере, 
на 2,5 миллиарда рублей и отрицательно 
скажется на его  сбалансированности. При 
существующем объеме собственных доходов 
областного бюджета станет невозможной го-
сударственная поддержка агропромышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства, несырьевого экспорта. Нам 
придется полностью отказаться от участия 
в реализации программ по строительству 
школ и других социальных объектов.

Регионы-доноры исключаются из участия 
в реализации общероссийских программ по 

благоустройству дворов, парков и ремонту 
городских  улиц, модернизации объектов 
культуры.

Мы понимаем высокую 
степень ответственности 
министерства финансов за 
проведение государственной 
политики в бюджетной 
сфере и приветствуем то, что 
наши взаимоотношения с 
министерством стали более 
формализованными, поскольку 
существенно снизилась 
субъективность принятия 
решений о финансовой 
поддержке. Но вместе с тем мы 
хотели бы, чтобы в наиболее 
дискуссионных вопросах 
принималось во внимание и 
мнение регионов.

– Уточните, о чем, к примеру, может 
идти речь?
Анатолий Артамонов: – К примеру, ми-

нистерство финансов не только не учиты-
вает расходы, которые регионы понесли на 
создание инфраструктуры индустриальных 
парков. Более того, при расчете налогово-
го потенциала льготы,  которые регионы 
предоставляют инвесторам, засчитываются 
в качестве доходов,  что выглядит  совсем 
абсурдно. В результате «перевернутой» фи-
нансовой политики, при росте бюджетной 
обеспеченности мы все больше и больше 
вынуждены прибегать к привлечению кре-
дитов из федерального бюджета. При общем 
объеме госдолга в 30,2 миллиарда рублей 
они оказывают существенную нагрузку на 
региональный бюджет. Причем эта же тен-
денция характерна и в целом для регионов 
Российской Федерации. Суммарный объем 
их государственного долга за последние три 
года увеличился на 27 процентов и превысил 
уже 2,2 триллиона рублей.

Объем налоговых доходов федерального 
бюджета, мобилизуемых на территории Ка-
лужской области, с 2006 года увеличился бо-
лее чем в четыре раза. Ежегодные налоговые 
отчисления резидентов индустриальных 
парков выросли практически с нуля до 15,6 
миллиарда. Начиная с 2006 года от деятель-
ности резидентов индустриальных парков 
в федеральный бюджет перечислено 85,6 
миллиарда налогов  (или 278,8 миллиарда 
рублей  с  учетом таможенных платежей). 
При этом консолидированный бюджет Ка-
лужской области получил от них доходов в 
8,3 раза меньше, чем федеральный бюджет 
(33,6 миллиарда рублей).

Создание  высокопроизводительных 
рабочих мест  на  предприятиях  «новой» 
экономики приводит к росту  средней  за-
работной платы по  экономике,  а  значит, 
бюджет области получил дополнительную 
нагрузку при выполнении майских указов 
президента. Выходит, что регионом-донором 
быть почетно, но не выгодно. Последствия 
нашего  экономического развития  застав-
ляют и нас, вслед за коллегами из других 
регионов, всерьез задуматься над тем, чтобы 
вернуться в число дотационных регионов.

– Но все же вряд ли в регионах так уж 
резко снижается интерес к развитию 
экономики. Вопрос в том: что надо 
сделать, чтобы не возникало соблазна 
вернуться в число дотационных?
Анатолий Артамонов: – Нужны финан-

совые и экономические механизмы долго-
срочной  государственной  региональной 

политики, которые стимулировали бы субъ-
екты Федерации к самостоятельному раз-
витию. Среди мер, которые мотивировали 
бы региональные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
к наращиванию экономического потенци-
ала своих территорий, я вижу следующие. 
Во-первых,  сохранение регионам, которые 
самостоятельно добились роста бюджетной 
обеспеченности, на период хотя бы 3-5 лет 
дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. Во-вторых, неухудшение про-
порции софинансирования расходных обя-
зательств при реализации государственных 
программ. В-третьих, необходимо совершен-
ствование механизма оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной 
власти  субъектов Российской Федерации 
с предоставлением грантов за достижение 
наивысших темпов роста экономического 
и налогового потенциала  территории на 
основе показателей, которые зависят только 
от деятельности органов региональной или 
муниципальной власти. 

Еще одна мера – это 
совершенствование механизма 
субсидирования затрат на 
создание инфраструктуры 
индустриальных и 
технологических парков. 

– А какие обновления в региональной 
политике, по-вашему, нужны для 
дополнительного стимулирования 
предпринимательской инициативы?

Анатолий Артамонов: – Важно пересмо-

треть и расходные полномочия. Чрезмерная 
их централизация у федеральных органов 
власти не способствует развитию предпри-
нимательской инициативы на местах. При 
этом делегированные субъектам Федера-
ции и органам местного  самоуправления 
полномочия гарантированно должны быть 
подкреплены финансовыми  ресурсами. 
Необеспеченные «мандаты»  (льготы и со-
циальные выплаты, которые установлены 
федеральным законодательством) должны 
быть отменены или должны финансиро-
ваться из федерального бюджета.

Экономически успешные 
регионы не должны лишаться 
финансовой поддержки при 
осуществлении общероссийских 
проектов.

И, наконец, нужно добиваться повышения 
эффективности использования земельных 
участков и недвижимого имущества,  на-
ходящихся в федеральной собственности. 
Целесообразно определить размер и ме-
ханизм компенсации потерь по налогу на 
землю и налогу на имущество, которые несут 
региональный и муниципальные бюджеты в 
связи с предоставлением льгот собственни-
кам земли и имущества (военные, научные 
и другие организации). Или обязать этих 
собственников платить налоги наравне  с 
другими. В 2016 году в консолидированный 
бюджет Калужской области по указанной 
причине недопоступило региональных и 
местных налогов на сумму 1,668 миллиарда 
рублей.

(Российская газета», 
11 января 2017 года)

Легко ли быть донором
Почему успешные регионы пополняют список дотационных. Корреспондент «Российской газеты» задал губернатору 
Калужской области Анатолию Артамонову вопрос «Легко ли быть донором?».

Анатолий Артамонов: “Политика межбюджетных отношений,  
которую проводит министерство финансов в последние годы, для регионов носит 
дестимулирующий характер”.
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Сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
жители областного центра смогут уже начиная с 28 января каждую субботу с 10.30 до 12.00.  

Нормативы будут приниматься на базе спортивного комплекса, расположенного по адресу: Грабцевское шоссе,  
д. 41в. В настоящее время комплекс состоит из 11 возрастных ступеней, на каждой из которых есть подразделение  

на бронзовый, серебряный и золотой значки.

15 января 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон «О Следственном 
комитете Российской Федерации».  
О том, как трудятся сотрудники след-
ственного отдела по городу Калуге 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Калужской области, рассказал его 
руководитель Алексей Дулишкович.

О КОРРУПЦИИ И ВЗЯТКАХ
 – Правоохранительные органы России, 

в том числе и Калуги, активно работали в 
сфере противодействия коррупции, в СМИ 
постоянно освещались громкие дела в от-
ношении высокопоставленных чиновников. 
Наш отдел вместе с оперативными подразде-
лениями МВД и ФСБ выявлял и расследовал 
преступления коррупционной направлен-
ности. Так, в прошлом году следственным 
отделом возбуждено 38 таких уголовных 
дел. Направлением в суд завершено рассле-
дование по 26 уголовным делам по обви-
нению в коррупции 30 лиц. Возбуждались 
и расследовались в основном уголовные 
дела о получении и даче взятки, – говорит 
Алексей Дулишкович. 

Так, за получение незаконного денежного 
вознаграждения привлечены к уголовной 
ответственности руководитель одного из 
подразделений ФМС, должностные лица 
УФСИН и службы судебных приставов, 
ГП «Калугаоблводоканал», ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга», УМВД и других уч-
реждений и организаций. Самая крупная 
взятка, по которой возбуждено уголовное 
дело, составила 3 500 000 рублей.

РАСКРЫВАЕМОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ
– Проводимая правоохранительными 

органами профилактическая работа при-
несла свои плоды: в 2016 году на террито-
рии Калуги зарегистрировано 9 убийств, 
что на 12, или 57,1%, меньше, чем за 2015 
год. Показатель раскрываемости убийств 
увеличился и составил 93,7%. В этой связи 
хочется отметить, что работа ни по одному 
нераскрытому преступлению не прекра-
щается. За прошедший год следователями 
отдела совместно с оперативными работ-
никами УМВД по городу Калуге раскрыто 
восемь преступлений прошлых лет, четыре 
из которых относятся к категории тяжких 
и особо тяжких.

РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПОМОГАЮТ ДЕТАЛИ

– Более года следователи и оперативни-
ки работали над установлением личности 

«маньяка», совершившего изнасилования 
в Калуге, Перемышльском и Козельском 
районах. Преступник был очень осторожен, 
тщательно скрывал себя от жертв, внезапно 
нападал сзади, угрожал жертвам ножом и 
тут же закрывал им глаза предметами их же 
одежды, в результате ни одна из шести по-
страдавших не могла описать преступника. В 
распоряжении следователей был только его 
генотип, выделенный экспертами из остав-
ленных насильником биологических следов. 
Сплошным охватом у мужского населения 
области получались генетические образцы 
и сравнивались с образцами преступника, 
долгое время совпадений не было.

При допросе лиц, отдыхавших непода-
леку от места последнего нападения, уста-
новлено, что незадолго до того как к ним 
за помощью обратилась потерпевшая, они 
видели, что со стороны места происшествия 
ехал мужчина на мотоцикле красно-синего 
цвета японского производства. Незамедли-
тельно были получены списки владельцев 
похожих мотоциклов и начата их отработка. 
Буквально через сутки преступник, держав-
ший в страхе весь город и окрестности, был 
установлен и задержан. 

В следственном отделе по 
городу Калуге следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Калужской области работают 
29 человек, 19 следователей, 
четыре заместителя 
руководителя, руководитель и 
технический персонал. 
Адрес отдела: 248000, г. Калуга, 
ул. Рылеева, д. 39, корп. 2. Для 
связи можно использовать 
телефоны следственного 
управления: дежурный 8-920-
895-48-20; телефон доверия 
(4842) 277-847, горячая линия 
«ребенок в опасности» 123, 
интернет-приемная работает 
на сайте в сети Интернет www.
kaluga.sledcom.ru

О ЖЕНЩИНАХ-СЛЕДОВАТЕЛЯХ
– В нашем отделе 19 следователей, 7 из 

них – женщины. На мой взгляд, женщины с 
точки зрения психологии, с одной стороны, 
лучше приспособлены к работе следователя. 
Не секрет, что женщины аккуратнее, скру-
пулезнее многих мужчин, воспринимают 
явления в деталях, в то время как мужчины 
видят их в целом. 

Вместе с тем работа следователя, по 
моему мнению, не женская, так как пред-
полагает наличие высоких физических и 
эмоциональных нагрузок. Следователь 
видит очень грязную изнанку человеческой 
жизни, черствеет, поневоле становится ци-
ником, мне кажется, что такая работа может 
навредить такому хрупкому и уязвимому 
существу, коим является женщина. 

ПРО СЕРИЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
БАНДЫ

– Действующих на территории Калуги 
банд в настоящее время, по нашим сведени-
ям, нет. На моей памяти еще органами про-
куратуры в конце 90-х годов расследовались 
уголовные дела в отношении банд Шалумова 
и Касаракина, но те дела давно рассмотрены 
судом, виновные либо отбыли назначенные 
сроки, либо еще находятся в местах лишения 
свободы.

Об одном серийном преступлении я уже 
рассказал, но в истекшем году пришлось 
столкнуться еще с одним серийным пре-
ступником, который в центральной части 
города в дневное время совершал в отноше-
нии малолетних насильственные действия 
сексуального характера. Насильник установ-
лен, задержан и изолирован от общества, в 
настоящее время он признан невменяемым, 
и судом решается вопрос о направлении его 
на принудительное лечение. Также было 
расследовано несколько уголовных дел о 
совершении преступления сексуального 
характера через Интернет. Преступник зна-
комился с ребенком в социальной сети, а за-
тем под различными угрозами требовал при-
слать фотографии различных частей тела и 
органов. Особенность таких преступлений 
– они могут совершаться на расстоянии, то 
есть преступник может находиться в другом 
регионе, за несколько тысяч километров, а 
ребенок – в Калуге, либо наоборот. Нередко 
этим страдают лица с различными психиче-
скими расстройствами. Как правило, родите-
ли не замечают о совершенном в отношении 
их ребенка преступлении, так как он не про-
падает на улице, либо в незнакомом месте, 
а находится дома, у мобильного устройства.

ПРО ДЕЛО, КОТОРОЕ 
ЗАПОМНИЛОСЬ НАВСЕГДА 

– Не могу выделить какое-либо дело, ко-
торое запомнилось навсегда. Не секрет, что 
за годы службы изменяется отношение ко 
многим вещам, и, наблюдая в повседневном 
режиме за «изнанкой общества», черствеешь 
что ли... Но лично я так и не смог приучить 
себя спокойно, как к работе, относиться к 
фактам совершения преступлений в отноше-
нии детей, каждое такое происшествие вос-

принимаю как личную трагедию, особенно 
когда в результате гибнут дети.... 

В 2016 году в производстве 
следственного отдела по 
городу Калуге в производстве 
находилось 428 уголовных 
дел, что на 6,3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. За шесть лет работы 
раскрыты и расследованы 
несколько тысяч преступлений, 
восстановлены права тысяч 
потерпевших.  
В 2016 году отделом окончено 
расследованием 197 уголовных 
дел по 299 преступлениям.

ПРО ТРУДНОСТИ В РАБОТЕ
– Это только в кино следователь сидит 

в интеллектуальной задумчивости, решает 
ребусы, загаданные преступниками, а вокруг 
волшебники-эксперты ищут следы и сходу 
называют данные преступника.

Отчасти так и есть, только описанные 
мной этапы сильно растянуты во времени, 
которое наполнено тяжелой, порой рутин-
ной технической работой, связанной с опи-
санием и фиксацией следов, назначением 
экспертиз, допросами свидетелей, зачастую 
за пределами рабочего времени. Осложняет 
работу и отсутствие у большинства граждан 
твердой гражданской позиции, ориентиро-
ванной на оказание содействия государству 
в целом и правоохранительным органам, в 
частности, наши граждане прекрасно знают 
свои права, но редко помнят о своих обязан-
ностях. 

Таня МОРОЗОВА

За год в коррупции  
обвинены 30 человек

Налогоплательщики могут оценить 
оказываемые услуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской обла-
сти сообщает, что у налогоплательщиков появился 
новый удобный способ моментальной оценки каче-
ства оказания услуг со смартфона. ФНС России запу-
щен пилотный проект по апробации интерактивно-
го сервиса «QR-анкетирование». 

На информационных стендах в операционном зале меж-
районной инспекции ФНС России № 7 и территориально-
обособленных рабочих мест по Ферзиковскому и Тарусскому 
районам Калужской области размещена информация об 
QR-коде со ссылкой на соответствующий интернет-сервис 
ФНС России. 

Сканирование данного QR-кода с помощью любого бес-
платного приложения для его распознавания открывает 
браузер на интернет-странице с интерактивным опросом. 
В случае отсутствия такого приложения налогоплательщик 
может вручную ввести с клавиатуры телефона, планшета 
или ноутбука текст ссылки в адресную строку браузера и 
перейти на страницу в сети Интернет, которая содержит 
анкету для оценки услуг.

Так, получив любую услугу в налоговом органе, налого-
плательщик с помощью специального приложения на своем 
смартфоне может моментально направить свои отзывы, по-
желания, предложения или критические замечания в адрес 
налогового органа. Оценить качество предоставленной 

услуги можно по пяти критериям: доступность информации, 
комфортность условий, время ожидания в очереди, время 
предоставления услуги, вежливость и компетентность со-
трудников.

Новые технологии помогут налогоплательщикам при-
нимать участие в улучшении качества работы налоговых 
органов, а их руководству моментально получать обратную 
связь от налогоплательщиков и принимать оперативные 
решения для улучшения качества работы инспекций.

Ольга ГОВОР, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса межрайонной 

инспекции ФНС России № 7 по Калужской области
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20 января 1957 года состоялся первый киносеанс в калужском кинотеатре «Спартак».  
Зрительный зал был рассчитан на 320 мест, но иногда в нём размещалось и до 600 зрителей.

Зимняя Калуга 60 лет назад

Валерий ПРОДУВНОВ

Каток для детей  
в городском парке, 
севернее здания 
Троицкого собора. Сейчас 
на его месте установлен 
памятник преподобному 
священномученику 
Кукше, размещаются 
аллеи сакуры и кедров. 
Такой же каток, только 
для взрослых, был южнее 
собора. Сейчас на том 
месте стоит памятник 
праведному Лаврентию 
Христа ради юродиевому, 
Калужскому Чудотворцу.

Каменный мост зимой. 
Троллейбус МТБ-82 
следует по маршруту 
№ 1 «Вокзал – парк 
имени Циолковского», 
открытому  
17 сентября 1957 года, 
в день празднования 
100-летия со дня 
рожде ния К. Э. 
Циолковс кого. В левом 
углу снимка – двое 
подростков с коньками, 
которые, скорее всего 
идут на каток в парк.
Фото начала 60-х годов 
XX века из архива 
Маргариты Николаевны 
Гринвальд.
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Для вступления в программу материнского капитала 
у россиян есть еще два года. 

Для его получения необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. Получение сертификата и распоряжение 
его средствами, как и прежде,  не ограничены временем.

Использовать материнский капитал можно на улучшение 
жилищных условий, оплату образовательных услуг для де-
тей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится 
и составит 453 тысячи рублей.

Таня МОРОЗОВА

Ежемесячные страховые выпла-
ты пострадавшим вследствие 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний с 1 января 2017 года 
увеличены на 4 процента. 

В Калужском региональном отделе-
нии Фонда социального страхования 
РФ зарегистрировано  2447 человек, 
получающих выплаты в связи с про-
изводственной травмой. Всем им в 
установленном порядке произведен 
перерасчет, и за январь они получат 
выплаты уже в увеличенном размере. 
Все предыдущие годы индексация 
страховых выплат проходила с 1 
февраля. Максимальный размер еже-
месячной страховой выплаты теперь 
составляет 72 290,4 рубля.

– Также увеличен до 94 018 рублей 
максимальный размер единовремен-
ной страховой выплаты, –  сообщили 
сотрудники Калужского региональ-
ного отделения Фонда социального 
страхования РФ. – В случае смерти 
застрахованного единовременная вы-
плата составляет 1 миллион рублей. 
В соответствии с законодательством 
право на единовременную страховую 
выплату имеют супруг (супруга) и не-
совершеннолетние дети погибшего. 
При наличии нескольких лиц, имею-
щих право на выплату, она делится 

на равные доли между получателями.  
В предыдущем году Калужское 

региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ перечис-
лило пострадавшим на производстве 
ежемесячных выплат на сумму 199,8 
миллиона рублей. Единовременные 
выплаты составили 14,3 миллиона 
рублей, из них – 13 миллионов в 
связи со смертью застрахованного 
гражданина. 

 На реабилитационные мероприя-
тия для калужан и жителей области, 
пострадавших на производстве, в 
ушедшем году было израсходовано 
39,8 миллиона рублей, в том числе на 
приобретение санаторно-курортных 

путевок – 13,9 миллиона рублей.  Бла-
годаря этому смогли поправить здо-
ровье 368 человек, проходившие курс 
лечения в реабилитационных центрах 
Фонда социального страхования РФ, в 
здравницах средней полосы России, 
а также в санаториях. Значительные 
суммы региональным отделением 
Фонда направлены на приобретение 
лекарственных препаратов – 5,5 мил-
лиона рублей и автотранспорта –  2,9 
миллиона. Также немалые средства 
выделены на лечение после тяжелых 
несчастных случаев на производстве 
– 2,6 миллиона, благодаря этому опла-
чена реабилитация 55 пациентов. 

С февраля 2017 года страховые 
пенсии неработающих 
пенсионеров увеличатся на 
уровень инфляции за 2016 год 
– ориентировочно на 5,8%. 

В итоге среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости с уче-
том фиксированной выплаты в 2017 
году составит 13 657 рублей. Вместе 
со страховой пенсией до 4 823,35 
рубля вырастет и размер фиксиро-
ванной выплаты к ней, а также сто-
имость пенсионного балла – до 78,58 
рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

– Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля будут 
повышены как работающим, так 
и неработающим пенсионерам на 

2,6%, – сообщили в пресс-службе 
ПФР по Калужской области. – В 
итоге среднегодовой размер соци-
альной пенсии составит 8803 рубля. 
Средний размер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы составит 13 349 
рублей.

С 1 февраля размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты, которую 
получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы на 5,8%.

У пенсионеров, которые работа-
ли в 2016 году, в августе 2017 года 
вырастут страховые пенсии. Мак-
симальная прибавка – денежный 
эквивалент трех пенсионных баллов.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Оцените качество 
жизни в Калуге

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!
Удовлетворены ли вы качеством городской 
инфраструктуры?
Примите участие в ежегодном 

опросе об оценке эффективности 
деятельности Городского Головы го-
рода Калуги, руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений. 
Только вы как непосредственные 
потребители услуг (в жилищно-ком-
мунальной, дорожной, транспортной 
сферах) можете дать объективную 
оценку их качеству.

Выразите свое 
мнение прямо 
сейчас на 
портале органов  
власти  
Калужской 
области  
(http://www. 
admoblkaluga.
ru/)

Использование 
материнского 
капитала  
не ограничено 
временем

Страховые выплаты  
стали больше

Пенсии будут повышены
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Калуга: война и мир
В эти зимние дни мы часто вспоминаем события 75-летней давности, связанные с освобождением  нашего города в декабре 1941 года от немецко-фашистских 
захватчиков.  Наши коллеги с портала Kaluga24.tv к этой дате сделали интересный фотопроект «Война и Мир. К освобождению Калуги», с которым мы предлагаем вам 
познакомиться. Он сравнивает военную Калугу 74-летней давности и нынешний мирный вид улиц нашего города. По мнению авторов, очень важно именно сейчас снова 
вспомнить и осознать, насколько важен мир.

Использованы 
фотоматериалы  
из архивов 
калужских 
краеведов  
Л. Марченкова,  
В. Продувнова,  
С. Сычева и прочих. 

Полностью 
«Фотопроект:  
Война и Мир.  
К освобождению 
Калуги» можно 
посмотреть  
на сайте  
www.kaluga24.tv

11 октября 1941 года немецкие войска подошли к Калуге, а 13 октября под прикрытием артиллерии переправились через Оку и вошли в город. К утру подоспели обозы и вся 
остальная фашистская техника. По Калуге потоком двигались немцы, кто на лошадях, кто на мотоциклах, кто на автомобилях.

Центр внимания этого фото — зенитка FLAK 88 мм в окружении немецких солдат. Позже, при отступлении, она будет брошена на этом же месте.

1941 год, улица Кирова во время оккупации. Слева – крыльцо дома Чешихиных (ул. Кирова, 50) и дом Купцова (ул. Кирова, 48), справа — рынок 
Новый торг и церковь жен-мироносиц. На переднем плане — одинокий немецкий солдат. Догадывается ли он, что путь домой будет труден? Или 
его путь закончился как раз в Калуге?..

Октябрь 1941 года. Каменный мост. Немцы входят в город.
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При возникновении аварийной ситуации, обнаружении запаха газа необходимо перекрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, устранить источники открытого огня, организовать проветривание помещения, 

незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Калуга»  
вне загазованного помещения по телефону 04 (с мобильных телефонов 104). В загазованном помещении 

запрещается курить, пользоваться телефонами, электроприборами, включать и выключать свет.

Пройдя за эти годы боль-
шой путь – от газификации 
в 1954м году первых домов 
на улице Чичерина в Калуге 
до сегодняшнего охвата 
подавляющего большин-
ства территории области 
газовыми коммуникациями, 
работники газовой отрасти 
в регионе продолжают обе-
спечивать бесперебойное и 
безаварийное газоснабже-
ние потребителей области, 
промышленных и комму-
нально-бытовых предпри-
ятий.

Какие задачи сегодня 
решает АО «Газпром газо-
распределение Калуга» – 
крупнейшая газораспреде-
лительная организация в 
Калужской области, узнал 
корреспондент «Калужской 
недели».

ОБЕСПЕЧИМ  
В НЕОБХОДИМОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ

– Наша 
главная за-
дача – обе-
с п е ч и т ь 
транспор-
т и р о в к у 
г а з а  д о 
п о т р е б и -
т е л е й  и 
б е з о п а с -
ность экс-
плуатации 
газовых сетей, – говорит 
Александр Школьник, за-
меститель генерального ди-
ректора – главный инженер 
АО ««Газпром газораспреде-
ление Калуга». – Компания 
занимается эксплуатацией 
газовых сетей и объектов 
газового хозяйства, а также 
строительством и проек-
тированием газопроводов, 
обслуживанием ВДГО.

Газа у нас хватит надолго, 
и мы можем обеспечить им 
всех в необходимом количе-
стве. Сегодня мы приходим 
к тому, что у нас многие про-
цессы автоматизируются, 
и на пункте центральной 
диспетчерской службы мы 
можем в реальном времени 
наблюдать, как обстоят дела 
на всех участках. Однако 
всегда самое главное значе-
ние будут иметь люди, их 
профессионализм и ответ-
ственность. У нас в организа-
ции считается, если газовик 
относится к газу с уважением 
и внимательно, то не случит-
ся ничего непредвиденного. 
Газ ошибок не прощает.

По словам Александра 
Школьника, Калужскую об-
ласть можно отнести к ре-
гионам с высоким уровнем 
газификации. Во многом 

это происходит благодаря 
усилиям губернатора Анато-
лия Артамонова, умеющего 
синхронизировать усилия 
региональной власти, муни-
ципалитетов и нашей голов-
ной организации – «Газпро-
ма» – в одном направлении. 
Благодаря этому ежегодно 
сеть газопроводов в области 
увеличивается.

– Наша организация – это 
сложный, объемный орга-
низм, – считает Александр 
Школьник. – Все его состав-
ляющие должны действо-
вать четко и отлаженно, по-
скольку работа у газовиков 
напряженная и иногда даже 
опасная. Наши специалисты 
всегда относятся к своим 
обязанностям ответственно. 
Этого же хочется ожидать и 
от потребителей «голубого 
топлива».

БЛАГОДАРЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

Газификация области осу-
ществляется по нескольким 
инвестиционным програм-
мам, федеральным и мест-
ным.

– На тер-
р и т о р и и 
региона га-
зификация 
о с у щ е с т -
вляется по 
лини «Газ-
прома», это 
строитель-
ство новых 
и  р е к о н -
с т ру к ц и я 
существующих газопроводов, 
– рассказывает Валерий Ула-
нов, заместитель начальника 
производственно-техниче-
ского отдела АО «Газпром 
газораспределение Калу-
га». – Также она ведется за 
счет спецнадбавки к тарифу, 
проводится за счет средств 
областного бюджета гази-
фикация внутри поселений, 
а технологические присо-
единения промышленные 
предприятия осуществляют 
самостоятельно по договорам 
с нами. Благодаря действую-
щим программам наш регион 
в среднем газифицирован 
уже на 88%, и эта работа 
продолжается. В этом году 
газификация захватит как 
некоторые отдаленные точки 
городского округа «Калуга», 
так и муниципальные обра-
зования области.

НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

– Безопасность эксплу-
атации газовых сетей и 

о б о р уд о -
вания обе-
спечивают 
квалифи -
ц и р о в а н -
н ы е  с п е -
циалисты, 
– говорит 
Лариса Жа-
воронкова, 
начальник 
отдела про-
мышленной безопасности, 
охраны труда и экологии АО 
«Газпром газораспределе-
ние Калуга». – Это аварий-
но-диспетчерская служба 
– слесари аварийно-восста-
новительных работ в газо-
вом хозяйстве, подземных 
газопроводов, по ремонту 
и эксплуатации газового 
оборудования. Мы регуляр-
но их обучаем, проводим 
переподготовку и прини-
маем экзамены. У нас есть 
свой современный учебный 
центр, где проходят обуче-
ние специалисты. Со своей 
стороны мы делаем все для 
безопасной эксплуатации га-
зового хозяйства. Но многое 
зависит от собственников. 
В соответствии с законо-
дательством РФ работы по 
подключению бытового 
газового оборудования, его 
перемещению, замене, тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту должны проводить 
только специалисты специа-
лизированных организаций. 
В последнее время пред-
ставители малоизвестных 
коммерческих фирм предла-
гают со скидкой установить 
газовые счетчики. Обращаем 
ваше внимание, что обещан-
ная экономия может обер-
нуться дополнительными 
тратами и проблемами. Не 
проводите самостоятельно 
и не доверяйте работы по 
замене и установке газового 
оборудования случайным 
людям.

ЧТО НУЖНО 
ПОМНИТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» обращает 
внимание на необходимость 
строгого соблюдения пра-
вил эксплуатации газового 
оборудования и использо-
вания газа в быту.

Запрещается самоволь-
ная газификация дома, пере-
становка, замена и ремонт 
газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры.

Запрещается осущест-
влять перепланировку по-
мещения, где установлены 
газовые приборы, без со-
гласования с соответствую-

щими организациями.
Запрещается вносить из-

менения в конструкцию 
газовых приборов.

Запрещается пользовать-
ся газовыми приборами при 
закрытых форточках (фра-
мугах), жалюзийных решет-
ках, решетках вентиляци-
онных каналов, отсутствии 
тяги в дымоходах и венти-
ляционных каналах.

Запрещается оставлять 

газовые приборы без при-
смотра.

Запрещается допускать к 
пользованию газовыми при-
борами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контроли-
рующих свои действия и не 
знающих правил пользова-
ния этими приборами.

Запрещается использо-
вать газ и газовые приборы 

не по назначению.
Необходимо обязатель-

но следить за нормальной 
работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до вклю-
чения и во время работы 
газовых приборов.

Николай АКИМОВ

Газификация: обязательства 
становятся все ответственнее

65 лет назад, в январе 1952 года, было издано постановление  
Совета Министров СССР «О газификации гг. Брянска, Бежицы  
и Калуги». Именно эту дату следует считать началом широко-
масштабной работы по доступности газа для промышленности 
и населения.

На этих снимках, сделанных в 1954 году, видно, как начиналась газификация 
областного центра.

В организации до сих пор хранится один из первых 
нарядов на проведение работ по газификации Калуги.

Реклама

На обслуживании  
АО «Газпром газора-
спределение Калуга» 
находятся: 
– 9369,6 км газопрово-
дов; 
– 285 721 газифициро-
ванная квартира; 
– свыше 246 промыш-
ленных предприятий; 
– 2994 потребителя 
коммунально-бытового 
сектора. 
В системе АО «Газпром 
газораспределение 
Калуга» установлено 
367 газорегуляторных 
и 1786 шкафных газо-
регуляторных пунктов, 
572 установки электро-
химической защиты.

!
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Сайты трёх калужских школ 
вошли в пятёрку лучших  
в регионе

Внимание родителям 
дошкольников!

Тем, кто будет сдавать ЕГЭ, 
нужно поторопиться

Заявление на участие 
в экзаменах 2017 года 
необходимо подать 
до 1 февраля включи-
тельно. 

В заявлении участника 
должны быть перечислены 
предметы, по которым он 
планирует сдавать ЕГЭ.  Два 
экзамена – русский язык 
и математика – являются 
обязательными для выпуск-
ников этого года. Успешная 
сдача этих предметов не-
обходима для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании. Остальные 
предметы сдаются по вы-
бору участников и необ-
ходимы в первую очередь 
тем, кто желает продолжить 
обучение в вузе. Перед по-
дачей заявления следует 
ознакомиться с информа-
цией о приеме на сайтах 
выбранных вузов. 

В заявлении можно ука-
зать любое количество 
предметов. Выпускники 
школ подают заявление 
по месту учебы. Выпускни-
ки прошлых лет должны 
подать заявление в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ, 

предъявив оригиналы до-
кументов об образовании. 

Выпускники прошлых 
лет и студенты профессио-
нальных образовательных 
организаций могут подать 
заявление в Калужский 
государственный институт 

развития образования по 
адресу: г. Калуга, ул. Гага-
рина, д. 1.

После 1 февраля за-
явление на участие в ЕГЭ 
принимается по решению 
государственной экзамена-
ционной комиссии субъекта 

РФ только при наличии у 
заявителя уважительных 
причин, например, болезни 
или других обстоятельств, 
подтвержденных докумен-
тально, и не позднее, чем 
за две недели до начала 
экзаменов.

Русский язык и математику будут сдавать все.

РЕКЛАМА

Городская Управа города Калуги объявляет об отбо-
ре некоммерческих организаций – бизнес-инкубато-
ров, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Экономическое раз-
витие», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» предоставляются в форме субсидий на без-
возмездной и безвозвратной основе.

Субсидии предоставляются некоммерческим организаци-
ям (бизнес-инкубаторам), обеспечивающим условия для соз-
дания субъектов малого и среднего предпринимательства 
и оказания им поддержки на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

Субсидии предоставляются при условии осуществления 
ими уставных видов деятельности по какому-либо из сле-
дующих направлений:

– реализация мероприятий, направленных на развитие 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

– размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- реализация программ и проектов, направленных на 
развитие и продвижение инновационных технологий в 
предпринимательстве;

– реализация программ и проектов, направленных на 
продвижение продукции малых и средних предприятий на 
региональный, межрегиональный и международный рынки;

– реализация мероприятий по поддержке и обучению 
предпринимателей и желающих начать собственное дело, 
в том числе студентов и школьников;

– реализация программ и проектов, направленных на 
оказание содействия занятости населения и развитию 
самозанятости.

Условия и порядок предоставления субсидий определены 
Положением о порядке предоставления субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» бизнес-ин-
кубаторам, расположенным на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 10.04.2012 № 91-п.

Прием заявок производится управлением 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги до 27 января 2017 
(включительно) по адресу: 248000,  
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 308,  
справки по телефону  70-15-53.

Вниманию 
некоммерческих 
организаций – 
бизнес-инкубаторов, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования 
 «Город Калуга»

В 2016 году министерством об-
разования и науки области про-
водилась независимая оценка 
качества деятельности образо-
вательных организаций. Во вре-
мя анкетирования свое мнение 
по различным вопросам орга-
низации их работы могли выра-
зить учащиеся и их родители. 

Была проведена независимая оцен-
ка качества 329 образовательных 
организаций региона, в том числе  
121 школы, 112 детских садов, 80 
организаций дополнительного и 16 
профессионального образования. При 
проведении оценки использовались 

показатели, определенные приказом 
Министерства образования и науки 
РФ. Все они объединены в четыре 
критерия: открытость и доступность 
информации об организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность; комфортность условий в 
них; доброжелательность, вежливость 
и компетентность работников; удов-
летворенность качеством образова-
тельной деятельности.

Помимо всего прочего оценивались 
сайты учебных учреждений. Были 
проанализированы сайты 353 школ 
региона. Среди них – 44 из областного 
центра. Первое место заняла школа № 
23, которая набрала 95 баллов. На 4-м  

месте в общем зачете – школа № 10 и 
школа-интернат № 5 (по 88 баллов), на 
5-м – школа № 46 (86 баллов). 

Познакомиться  
с подробными результатами 
независимой  оценки 
качества образования 
можно на официальном 
сайте министерства 
образования и науки 
Калужской области:  
http://www.admobl.kaluga.
ru/sub/education/Nezavisi-
maya_ozenka/ 

С 1 января изменился порядок 
выплаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в детских садах.

Министерство образования и науки 
Калужской области сообщает, что эта 
выплата является мерой социальной 
поддержки и носит заявительный 
характер. Она назначается семьям, 
имеющим статус малоимущей и за-
ключившим договор с детским садом 
после 1 января 2017 года. 

Для родителей, чьи дети зачисле-
ны в дошкольные образовательные 
организации до 1 января 2017 года, 
изменятся только сроки выплаты ком-
пенсации. Она будет производиться 
один раз в полугодие до 30-го числа 
месяца, следующего за окончанием 
полугодия.

Изменения вносятся в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством, исходя из необходимости 
соблюдения принципа адресности и 

применения критериев нуждаемости.

За разъяснениями можно 
обращаться в управление 
образования города Калуги 
по адресу: ул. Дзержинского, 
53, тел.: 57-01-24, 72-36-80, 
57-01-13.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В Калужской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В этом году 
свои знания по 21 предмету продемонстрируют более тысячи калужских старшеклассников. Все олимпиады 
регионального этапа пройдут на базе Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. 
Оценивать работы будут преподаватели вуза, учителя школ и преподаватели из учреждений  
дополнительного образования.



КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Однако с недавних пор 

стали распространяться 
слухи о том, что Калужский 
хлебокомбинат намерен с 
нового года поднять на 25% 
отпускные цены, а также то, 
что нераспроданный хлеб 
снова увозят на завод, пере-
рабатывают его и вновь пе-
кут, а потому он теряет свои 
потребительские качества и 
сильно крошится. 

Проверить информацию 
в начале 2017 года реши-
ли представители партии 
«Единая Россия» в рамках 
партийных проектов «На-
родный контроль» и «По-
купай калужское», посетив 
ряд городских продоволь-
ственных магазинов. 

В процессе рейда выясни-
лось, что слухи не имеют под 
собой никаких оснований, 
цены на ключевую продук-
цию Калужского хлебоком-
бината с начала 2017 года не 
поднялись.

Категорически отверг 
утверждения о якобы вто-
ричной переработке старо-
го хлебы участвовавший в 
рейде представитель хлебо-
комбината. Он заявил, что 
контролирующими органи-
зациями не было зафиксиро-
вано ни одного факта пере-
работки хлеба с истекшим 
сроком его реализации. А тот 
хлеб, который возвращается 
на завод, затем продается 
местным фермерам, но ни 
в коем случае не пускает-
ся в переработку. Это слух, 
который пустили недобро-
желатели.

Умные читатели, навер-
ное, уже раскусили суть 
конфликта: против самых 
достойных отечественных 
производителей идет на-
стоящая информационная 
война. И Калужский хлебо-
комбинат, выпускающий вы-
сококачественный и очень 
вкусный хлеб (сотни раз-
личных почетных дипломов 
за победу на всероссийских 
конкурсах пекарей!), не слу-
чайно пытаются выдавить с 
этого рынка. Кому-то надо 
очернить и обанкротить на-
ших лучших производителей 
– иначе на рынок нет вхо-
да худшим, использующим 
ускорители, улучшители 
вкуса, разрыхлители и кра-
сители для реализации наро-
ду изделий из низкосортной 
муки. Большая химия – это 
большой бизнес, диктующий 
свои правила, и ссориться 
с ее представителями себе 
дороже, ибо они могут очер-
нить и попытаться вытес-
нить с рынка натуральные 
«нехимические» продукты.

«НАШ ПРИНЦИП 
– ВКУСНАЯ И 
НАТУРАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ»

Следует отметить, Ка-
лужский хлебокомбинат 
ни с кем и не ссорится, и в 
ответ на предложения про-
изводителей химических 
добавок к хлебу здесь за-
дают прямой вопрос: «А из 
каких компонентов состоит 
ваш продукт? Мы не можем 
предлагать покупателю не-
известно что, наш главный 
принцип, которым мы руко-
водствуемся: «Хлеб должен 
быть не только вкусным, но 
еще и полезным!»

– Контроль качества 
продукции производится 
в три этапа. Начинается 
он с приема сырья. Вся без 
исключения мука, посту-
пающая на предприятие, 
перед отгрузкой сдается на 
анализы в аккредитованную 
лабораторию и только по-
сле изучения результатов 
принимается решение о ее 
выгрузке. Если сырье не 
подходит по качественным 
характеристикам, оно без 
промедления возвращается 
поставщику. В данном вопро-
се никаких компромиссов 
быть не может, – говорит 
заместитель коммерческого 
директора ЗАО «Хлебоком-
бинат» Василий Фисенко. 
– Отдел качества продукции 
контролирует технологиче-
ский процесс постоянно, в 
течение 24 часов, проверяя 
каждое изделие, чтобы в роз-
ничную торговлю уходили 
только эталонные буханки 
и батоны!

По словам главного тех-
нолога завода Ольги Ново-
селовой, стратегической 
целью ЗАО «Хлебокомби-
нат» является завоевание 
лидирующего положения 
в России по производству 
высококачественного и без-
опасного продукта, удовлет-
воряющего самым высоким 
требованиям потребителей, 
обеспечение соответствия 
вырабатываемой продукции 
стандартам в хлебопекарной 
отрасли.

– На предприятии разра-
ботана и внедрена система 
менеджмента безопасности 
пищевой продукции в соот-
ветствии с международным 
стандартом ISO 22000-2005. 
Входной контроль каждой 
партии сырья осуществляет-
ся по основным органолеп-
тическим (вкус, цвет, запах) 
и физико-химическим по-
казателям (влажность, кис-
лотность, подъемная сила). 
В основном сырье – муке 
пшеничной – контролируют-
ся следующие показатели: 

массовая доля и качество 
сырой клейковины,  белиз-
на, число падения; в муке 
ржаной – число падения и 
автолитическая активность. 
Результаты входного кон-
троля сырья и упаковочных 
материалов фиксируются в 
соответствующих журналах. 
Его ведет производствен-
ная и аккредитованная ла-
боратория предприятия. 
Персонал, осуществляющий 
технологический контроль, 
имеет специальное профес-
сиональное образование.

Также Ольга Новоселова 
сообщила, что результаты 
исследований по показате-
лям безопасности, содер-
жанию йода, витаминов, 
железа в готовом изделии, 
представляются на блан-
ках независимых испыта-

тельных аккредитованных 
лабораторий, заверенные 
живой печатью и подписью 
руководителя независимой 
испытательной аккредито-
ванной лаборатории. 

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ –  
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Вот так, профессиональ-
но и компетентно, здесь 
контролируется качество, 
чтобы калужане покупали 
хлеб, полезный для здоро-
вья, хлеб, который можно 
давать детям, хлеб, кото-
рому можно доверять. На 
сегодняшний день тут вы-
пускается более 90 наи-

менований хлебобулочных 
изделий. Особое внимание 
уделяется продукции ле-
чебно-профилактического и 
функционального назначе-
ния. Специалисты постоян-
но расширяют ассортимент 
продуктов, обогащенных ви-
таминами группы В, йодиро-
ванным белком, необходи-
мым жителям территорий с 
дефицитом йода, к которым 
относится и Калужская об-
ласть. Выпускаются изделия 
с отрубями и злаками, с 
кукурузой, семенами льна, 
подсолнечника, кефиром, 
сыром, с лактулозой, так не-
обходимой и полезной для 
пищеварения.

И, наконец, здесь решает-
ся самый болезненный во-
прос – о ценах на хлеб. В по-
следние годы из-за заметно 
подорожавшей муки доро-
жает хлеб. Но вот маленькое 
экономическое чудо – хлеб 
по всей стране дорожает, а 
калужские пекари держат 
планку и героически сража-
ются, изыскивая внутренние 
резервы и отпуская хлеб, в 
том числе социальный, для 
малоимущих граждан по 
докризисным ценам. Это ли 
не чудо?

Подготовил  
Александр ТРУСОВ
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Хлеб, которому можно 
доверять

На Калужском хлебокомбинате знают, как печь настоящий, натуральный хлеб, поскольку для работников его производство 
стало смыслом жизни. С 1936 года из поколения в поколение здесь передают технологии правильного хлебопечения, создавая 
здоровый, качественный, экологически безопасный и просто вкусный продукт питания. 

Входной контроль каждой партии сырья осуществляется в аккредитованной лаборатории предприятия.

В розничную торговлю уходят только эталонные буханки и батоны.

Спрашивайте правильный хлеб от Калужского хлебокомбината 
в магазинах Калуги и Калужской области.

НА ЗАМЕТКУ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

По российским 
стандартам хлеб 
должен быть: 
– ровным, без 
трещин, надрывов; 
– естественного 
цвета: для ржаных 
сортов – темно – 
коричневый, для 
пшеничных   
изделий – 
золотистый; 
– без деформаций 
– корка должна 
легко отставать  
от мякиша.

На правах рекламы
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Ученица калужской ДШИ № 2 им. С. Туликова Марта Шукюрова  завоевала звание лауреата на I Всероссийском 
конкурсе исполнительского искусства имени Георгия Свиридова в Петрозаводске, получила кубок и ценные подарки. 
В конкурсе принимали участие юные пианисты, скрипачи, виолончелисты и вокалисты из Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Мурманска, Москвы, Балашихи, Североморска, всего более 200 человек. Оценивали музыкальную 
игру профессора Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий.

Надеваем марлевые повязки!

Как отличить грипп от ОРЗ?
• Повышается температура тела
    до 37,5–38,5

• Головные боли

• Резь в глазах

• Насморк

• Боли в горле

• Покашливание

• Озноб

• Слабость и сонливость

• Симптомы, аналогичные ОРЗ, 
    но процесс развивается
    стремительно и более
    выраженно

• Сильные головные боли

• Чувствительность 
    к яркому свету

• Незначительные изменения 
    в носоглотке

• Может появиться 
    температура 
    выше 38,5–40 градусов

• Озноб

• Боли в мышцах, повышенное
    потоотделение

• Иногда дискомфорт в животе

• Более 3-5 дней сохраняется
    высокая температура

• Появляется глубокий кашель 
    с трудноотделяемой 
    мокротой

• Озноб

• Нарастает слабость

• Иногда чувствуются
    неприятные ощущения 
    или боль в груди

За минувшую неделю в Калуге зарегистриро-
вано 3544 случая ОРВИ и 83 случая гриппа. 

Грипп отмечен только у взрослого населения. Эпи-
демический порог превышен на 26,2%, но не достиг 
критических пределов. Повышенная заболеваемость 
ОРВИ сохраняется у детей до 6 лет, а у школьников и 
взрослых – на сезонном уровне. 

– В области продолжаются мониторинговые и 
диагностические лабораторные исследования на 
возбудителей гриппа и ОРВИ, – говорит  заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области Сергей Павлов. – Обследовано 22 
больных, выполнено 129 исследований, в 15 из кото-
рых выделен вирус гриппа типа А3 (Н3N2). 

По данным Управления образования города Калуги 
временно приостановлены занятия в 3-х классах двух 
школ – № 36 и № 11. 

Ситуация остается на контроле Управления Роспо-
требнадзора по Калужской области. Специфическая 
профилактика или вакцинация против гриппа завер-
шена в ноябре 2016 года. В целом по Калуге привито 
106 753 человека, из которых 20 530 детей. Привитые 
массово болеть не будут. Из общих мер профилактики 
специалисты рекомендуют закаливающие процедуры, 
прием витаминов, марлевые повязки и оксолиновую 
мазь.

Материалы полосы  
подготовила 

Таня МОРОЗОВА

Что делать, чтобы защититься от гриппа

1

4

6
7

ОРЗ или ОРВИ

Пневмония

Грипп

Маску надо менять как можно чаще.

Несколько минут жевать зубчик 
чеснока, чтобы очистить ротовую 
полость от вирусов и бактерий. 
Так же действует и лук.

Сократить время 
пребывания в местах 
скопления людей.

Избегать тесных контактов 
с людьми, которые могут 
быть больны.

Стараться 
 не прикасаться  
к носу и рту.

Ежедневно употреблять свежие 
овощи и фрукты. Это позволит 
повысить иммунитет.

Проветривать 
помещение 
квартиры или офиса 
3-4 раза в день.

Мыть руки с мылом до приема 
пищи, до и после сна, после поездки 
в транспорте и пребывания на 
улице, протирать их влажными 
дезинфицирующими салфетками или 
раствором-антисептиком для рук.

Если вы 
думаете,  
что у вас грипп

PПейте 
много теплой 
или горячей 
жидкости,  
не менее  
2-3 литров  
в сутки.

PПри кашле или чихании 
прикрывайте нос одноразовым 
платком, после чего 
выбрасывайте его и сразу мойте 
руки с мылом.

PНадевайте 
марлевую 
повязку, чтобы 
не заражать 
других воздушно-
капельным  
путем.



№02 (775) 19.01.17 19

www.nedelya40.ru

Калужская и Смоленская области создадут совместный туристический маршрут, посвященный истории космонавтики. Подписание 
соглашения о сотрудничестве между регионами намечено на 9 марта, в день рождения Юрия Гагарина. Встреча состоится в рамках 

Международных общественно-научных чтений, посвященных памяти первого космонавта, которые будут проходить в Гагарине. 
Кроме этого, министерства культуры и туризма Калужской и Смоленской областей продолжат взаимодействие по актуализации 

межрегионального туристского маршрута «Шагнуть к звёздам», разработанного в 2011 году и посвященного  
первооткрывателям космоса.

Будьте 
осторожны  
на водоёмах!

Безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 15 сантиметров.

Помните! В устьях рек и притоках прочность льда осла-
блена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Прочность льда можно определить визуально: лед 
голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два 
раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым от-
тенком лед ненадежен. Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.

Что делать, если вы провались в воду на льду?
Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы 

не погрузиться под воду с головой. Сохраняйте самооб-
ладание. Не кричите, если рядом никого нет, – вы только 
зря потратите силы. Лучше постарайтесь не обламывать 
кромки льда и, не делая резких движений, выбраться на 
крепкий лед. Важно «забросить» на край ноги, перенести 
тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не 
поднимаясь, ползти или перекатываться подальше от 
опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед 
скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за пра-
вило: на зимнюю рыбалку брать с собой пару больших 
гвоздей. При их помощи легче подтягиваться. Если беда 
случится у берега, то следует выплывать на сушу.

В случае чрезвычайной ситуации звоните 
по телефонам 112 или 777-112 (городская 
служба спасения).

Калужский лес 
экпортируют 
за границу

Основными получателями нашей продукции 
были Литва, Польша, Бельгия и Румыния.

В прошлом году специалистами Управления Россель-
хознадзора по Калужской области при отгрузке на экс-
порт досмотрено более 4 тысяч тонн грузов, более 22 
тысяч кубических метров лесоматериалов и более 133 
тысяч штук древесно-упаковочного материала. Вся экс-
портируемая поднадзорная продукция соответствовала 
международным требованиям стран-импортеров. По 
результатам карантинного фитосанитарного досмотра  
специалистами отдела  оформлено 1208 фитосанитарных 
сертификатов. 

Также древесину ввозили в наш регион. Специали-
стами проконтролировано  более  25 тысяч тонн грузов, 
более 3,9 тысячи кубических метров и  около 32 тысяч 
квадратных метров лесоматериалов, более 36 тысяч  еди-
ниц древесно-упаковочного материала.

Не нужно 
мусорить!

За сброс мусора на обочину и  загрязнение земель 
леса, водоемов и особо охраняемых природных 
территорий нарушителей будут наказывать по-
вышенными штрафами. 

Соответствующий законопроект 12 января внесен в 
Госдуму. «Сброс отходов производства и потребления, 
в том числе бытовых отходов мусора, за пределами 
специально отведенных и оборудованных для этих це-
лей территорий влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 рублей до 2500 
рублей, на должностных лиц – от 7 до 10 тысяч рублей, 
на юридических лиц и на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 50 до 80 тысяч рублей», – говорится 
в проекте документа.

О том, как многолетние растения 
на дачных участках переживают 
морозы, рассказывает научный 
сотрудник  Главного ботаниче-
ского сада Российской академии 
наук Наталья Шевырева.

– Наталья, как пережили плодо-
во-ягодные кустарники и деревья 
январские морозы?
 – Преждевременно делать заключе-

ния. Но такие морозы бывают нередко, 
они в пределах нормы. Старый, прове-
ренный годами ассортимент не должен 
пострадать. Тем более что снега выпало 
немало. Что касается вновь приобре-
тенного посадочного материала, то тут 
сказать сложно.

– Что могло пострадать у расте-
ний от стужи?
– Цветочные почки, плохо вызрев-

шие побеги у зимостойких сортов, у 
незимостойких – может полностью 
или до уровня снега обмерзнуть кро-
на. Морозобоины могли появиться на 
плодовых деревьях.

– Как надо было садоводам подго-
товиться осенью к холодам?
– Укрывные культуры надо знать, 

это выясняют при покупке. Столовые 
сорта винограда, бесшипные ежевики 
укладывают и укрывают в ноябре, при 
наступлении стабильных заморозков. 
Менее чувствительные культуры вроде 
гуми, которые обмерзают при сильных, 

как были, морозах, достаточно просто 
пригнуть и засыпать снегом по мере 
его поступления. Общее правило для 
всех культур в случае сухой осени – по-
лив до заморозков. Растения лучше зи-
муют, если уходят под зиму в умеренно 
влажной почве. Со второй половины 
лета для подкормки используют пре-
имущественно удобрения, содержащие 
кальций и фосфор, азотные стараются 
не использовать.

– Как себя чувствуют многолетние 
цветы?
– Многолетники пострадать не 

должны – для них важно состояние по-
чвы, глубина ее промерзания. А в этом 

году снег выпал рано, обильно, на мо-
крую землю, поэтому почва промерзла 
слабо. Да еще хорошо прикрыта снегом.

– Виноград живой?
– Амурский виноград и сорта на его 

основе, а также тот виноград, что на-
зывают «Изабелла», не померзли. Даже 
если они и потеряют частично побеги, 
летом восстановятся. Культурные со-
рта нужно укрывать.

– Если сейчас ехать на дачу, то что 
там еще можно сделать, чтобы помочь 
растениям?

– Отдохнуть. Погулять, полюбовать-
ся сугробами. Если что и случилось, 
сейчас не исправить. Да и зима еще не 
закончилась, а морозы – не единствен-
ная причина страданий плодовых.

– Что делать с пострадавшими 
растениями весной?
– Кроме санитарной обрезки, можно 

помочь тем плодовым, которые под-
мерзли,  по сравнению с непострадав-
шими деревьями они плохо, замедлен-
но распускаются. Их обильно поливают, 
если весна будет жаркая и сухая. При 
этом надо исключить другие причины 
замедленного распускания: загнивание 
корней, подпревание корневой шейки, 
заглубленную посадку. Крупные мо-
розобоины до начала сокодвижения 
чистят ножом, дезинфицируют медь-
содержащим препаратом и замазывают 
садовым варом.

Птицам, как и людям, пришлось несладко 
в сильные морозы, которые недавно 
закончились. Большинство из них 
выжило благодаря человеческой 
заботе.

Десятки мелких птиц буквально набра-
сывались на кормушки в городском бору. 

– Кроме «традиционных» больших 
синиц, лазоревок и пухляков в этом году 
больше обычного замечено московок и хох-
латых синиц, –  рассказывает орнитолог Юрий 
Галченков. – На довольно близкое расстояние 
подпускали людей большие пёстрые дятлы и сойки. 
Чёрный дрозд, кормящийся на плодовых деревьях около лес-
ничества, после того как срывал ягоды, подолгу их отогревал 
в зобу, сидя в оконном проёме бывшей конюшни. В других 
регионах, к сожалению, отмечена гибель зарянок, часть ко-
торых в этом году осталась зимовать. Этой по большей части 
насекомоядной птичке вообще пришлось несладко – раннее 
выпадение снега задержало их на родине, а позже часть птиц 
так и не улетела на зимовку. В самые морозы важно было 
постоянное наличие корма в кормушках. И калужане не 
подкачали, не отказали в заботе братьям нашим меньшим! 
Как показали наблюдения, в городском бору Калуги даже в 
поздние вечерние часы, когда птицы уже спали, в некоторых 
кормушках ещё лежали семечки и просо.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Калужане спасают птиц

Птичкам в столовые можно насыпать крупу и класть 
несолёное сало.

Под снегом растения переносят морозы лучше.

Зимой дачные участки становятся волшебными.
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Виноград зимой не пострадал
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Большинству пенсионеров Калужской области уже доставлены единовременные выплаты в размере  
5 тысяч рублей. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, на 16 января деньги перечислены 
уже 214 980 калужским пенсионерам. Всего в области проживает около 320 тысяч пенсионеров,  
имеющих право на выплаты.

Портрет типичного 
калужанина

ОПРОС В ТЕМУ

Что из себя представляет  
среднестатистический калужанин 
ХХI века

Типичный калужанин 
просыпается в 7 утра, 
лежит еще 5 минут, после 
чего умывается, проверяет 
социальные сети и завтракает 
чаем с бутербродами.

Инна: 
– Типичный калужанин имеет квар-

тиру, дачу из деревянного бруса, автома-
шину, гараж в черте города, жену и двоих 
детей.  Хотя бы один раз за лето посещает 
парк культуры и отдыха. Как правило, 
такие работают в госучреждениях.

Людмила:
– Верный, умный, с чувством юмора, 

умеющий прощать ошибки, ласковый, 
нежадный. 

Елена:
– Мобильный, стремится к успешности, 

имеет высшее образование. Ответствен-
ный и надежный, самостоятельный и 
уверенный в себе.

Марина:
– В целом мужчины в нашем городе вос-

питанные и доброжелательные. Среди них 
есть одинокие, которые принципиально 
не женятся и не заводят детей. Может, 
время такое? Мне их иногда хочется по-
жалеть… 

Светлана:
– Всегда ругает все китайское, но одно-

временно упорно пользуется китайскими 
изделиями разного рода – от одежды до 
телефонов.

Раиса:
– Целеустремленный, думающий о сво-

ем образовании и здоровье. Сейчас многие 
мужчины ходят в спортивные залы, при-
чем разных возрастов, отказываются от 
вредных привычек.

Елена:
–  Места в транс-

порте не уступают, 
зато дверь в магазинах 
придерживают.

Полина:
– По выходным пропадают в гаражах, 

детьми не занимаются. Но любят в суббо-
ту или воскресенье поехать с супругой за 
продуктами на неделю.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Рост – 178
Размер 
головы – 58

Размер  
одежды – 50–52

Размер обуви – 42

В Калуге проживают 
161,3 тысячи мужчин 
и 197,1 тысячи 
женщин.

Наиболее часто вступают 
в брак в возрасте 25–34 
лет. В Калуге в 2016 году 
официально вступили в 
брак 2839 мужчин.

Расторгли браки 
1675 пар.

1653 – многодетные отцы.

101 – приемные отцы.

Средняя зарплата – 
 35 399,3 рублей.Обеспечен жильем 

24,14 кв. м.

81,2 процента 
работают.

Чаще деревенских жителей страдают 
депрессиями и заболеваниями нервной 
системы.

В поликлиники обращаются реже, 
чем жители соседних регионов. 

Каждый пятый 
увлекается 
рыбалкой.

Каждый 
третий имеет 
автомобиль. Одевается в светлое летом,  

в темное – зимой.

Они такие разные, но такие любимые

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 
для мужчин – 62,6 
года, почти на 13 лет 
меньше, чем для 
женщин. Следует 
отметить, что  
за последние  
20 лет самая низкая 
продолжительность 
жизни мужчин была в 
1994 году – 56,2 года, 
самая высокая –  
в 1990 году – 63,9 года.
Растёт уровень 
образования 
мужчин. Число 
мужчин с высшим 
образованием  
за последние  
20 лет увеличилось 
почти на треть. 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.20 Детективные истории 16+
11.45 «Живая история» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 12+
14.20, 21.15 Актуальное интер-
вью 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Моя Третьяковка 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Вещественное доказатель-
ство 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
22.00 «ЛИГОВКА» 16+
22.50 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.10 Еще не поздно 16+
03.00 Азбука здоровья 16+
04.40 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ВАСИЛИСА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА».
02.50 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
09.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Петр и его ста-
кан» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Турецкий кульбит» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
04.10 «Хроники московского 
быта» 12+
05.05 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУМА».

21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Грузия: История одного 
разочарования».
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.50 «Хранители Мелихова».
13.15 «Телетеатр классика».
14.15 «Центр управления 
«Крым».
15.10 «Библиотека приключе-
ний».
15.25 «ЗАТОЙЧИ».
17.15 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
17.35 Музыка на канале
18.20 «Борис Покровский. Недо-
сказанное».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 «Воображаемые пиры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

01.35 «Камиль Коро».
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 
00.57 «Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.20 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «СНАЙПЕР».
19.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УНИВЕР».
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
21.00, 03.55 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МУЛЕН РУЖ».
05.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.00 «Новости» (СМИ СИНВ-РЕН 
ТВ) 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МАЧЕТЕ» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с орангу-
тангами. 12+
06.25, 10.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.15, 11.50, 16.25 Борьба за спа-
сение диких животных 16+
08.10, 13.40, 02.25, 19.10 Необыч-
ные животные Ника Бейкера 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.30, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
17.20 Золтан - повелитель стаи, 
12+
20.05 Доктор Джефф 16+
21.00, 00.40, 04.49 Доктор Ди 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 19.30, 03.55 Сделано из 
вторсырья. 6+
07.30, 03.30 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард. 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 10.00, 11.00 Речные мон-
стры. 16+
13.00 Как это сделано? 16+
13.30 Сделано из вторсырья. 16+
15.00 Махинаторы. 16+
16.00 В поисках сокровищ. 12+
20.00, 00.55 Махинаторы. 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.25, 02.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля

23.00 «ДЖЕССИ»
00.50 «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
09.00 Осторожно, модерн! 12+
10.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
12.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
13.35, 23.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
20.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
22.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
03.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».

EUROSPORT
03.00, 11.00, 11.15, 16.15, 16.45, 
22.00, 00.00, 02.30 Теннис
17.45 Биатлон
18.30, 02.00 Прыжки с трамплина
19.45, 21.30 Хоккей
23.50 «Watts»
01.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15 Игры разума 12+
06.45, 07.25, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.05 Научные глупости, 12+
07.50, 10.50, 14.45 Мегазаводы 
6+
08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.20, 17.55 Вторая мировая во-
йна 16+
10.05, 00.05, 03.10 Вторжение на 
Землю, 12+
11.40, 16.20, 17.05, 19.25, 23.20, 
02.25 Расследования авиаката-
строф 16+
12.25 Mарс 12+
18.40, 21.45, 01.40, 04.50 Космос 
12+
21.00, 00.50, 04.00 Антарктика 

12+
22.30 Международный аэропорт 
Дубай 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 16.30, 02.45, 21.20 «Охот-
ники за мифами».
07.00 «Безграничная Римская 
империя».
08.00, 18.15, 00.55 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
08.55, 15.35, 20.25 «Гинденбург 
и Гитлер».
09.50, 14.35 «Российская импе-
рия: Династия Романовых».
10.55, 19.40, 05.50 «Музейные 
тайны».
11.40, 19.10, 05.20 «Невероятные 
изобретения».
12.10 «Мастера шпионажа».
12.55, 17.25, 22.10 «Заговор».
13.45, 04.30 «Тени Средневеко-
вья».
23.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
23.50 «День, когда Земля...»
01.50 «Люди Гитлера».
03.40 «История тайных обществ».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.45, 03.35 Мультфильм.
09.20 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 02.55 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-

тфильм.
15.00 «ПОД ЗНАКОМ ОДНОРО-
ГОЙ КОРОВЫ».
18.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 «Наше». 16+
06.00 Каждое утро. 16+
09.00 «Русский чарт». 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов». 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип. 16+
10.35 Самые сочные хиты Поне-
дельника. 16+
11.40 PRO-обзор. 16+
12.15, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка. 
16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ». 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт». 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 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 16+
23.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели». 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
07.30, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.15 ЖаннаПожени. 16+
11.10, 15.00 Орел и решка. 16+
14.00 Проводник. 16+
20.00 На ножах. 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

04.45 Сделка. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Бесконечные истории».
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 
15.10, 18.40, 22.30 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на 
Матч!
09.00 «Africa Race. Итоги гонки».
09.30, 10.30 Биатлон.
12.50, 15.45 Футбол.
14.50 «Детский вопрос» 12+
17.40 ЕвроТур 12+
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей.
22.10 «Спортивный репортер» 
12+
22.35 «Спортивный заговор» 16+
23.50 «ПРЕТЕНДЕНТ».
01.45 Профессиональный бокс 
16+
04.35 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ».
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
02.25 «Эффект Матроны».

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КОСТИ».
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!»
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ЭТИМ УТРОМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ».
08.00 «ДИВЕРГЕНТ».
10.30 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ».
12.20 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
14.10 «МОНСТР».
16.10 «ОНА».
20.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
22.10 «ПЕРЕПРАВА».
00.30 «ПОМНИ».
02.30 «СЕНСАЦИЯ».
04.30 «МАНГЛХОРН».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. 
Бе-200. «Летучий голландец»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Детектив». 12+
09.40, 10.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
13.40, 14.05, 00.00 «МЕЧ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж». 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 «ДВА ФЕДОРА»

21

23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

24 января 
в 16.00  

в МБУК «Городской досуговый 
центр» по адресу: 

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

состоится семинар по теме: «О выращивании рассады  
овощных культур. Требования к семенам, земле, укрывному 
материалу» (докладчик – И. Г. Дуничев, садовод-любитель)   

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей  
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов  
и огородников муниципального образования «Город Калуга».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская 
летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» 
12+
17.45, 05.25 Детективные исто-
рии 16+
18.15 Времена и судьбы 0+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 «Живая история» 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ВАСИЛИСА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА».
02.50 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
10.35 «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУМА».
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».

00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос».
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА».
12.25 «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
15.10 «Воображаемые пиры».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата».
17.35 Музыка на канале
18.10 «Запретный город в Пе-
кине».
18.25 «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 «Одна шпионка и две 
бомбы».

23.45 «Худсовет».
01.25 «Играет Фредерик Кемпф».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 
00.57 «Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.40 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА».
14.30, 16.00 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
01.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
03.20 «ОСА».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «УНИВЕР».
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
21.00, 02.55 «РЭД 2».
01.10 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
05.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 19.00 «Новости» 
(СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с орангу-
тангами. 12+
06.25, 10.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.15, 11.50, 17.20 Доктор Ди 16+
08.10, 13.40, 02.25, 19.10 Необыч-
ные животные Ника Бейкера 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 
16+
15.30, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
16.25 Доктор Джефф 16+
20.05 Суровая справедливость 
16+
21.00, 00.40, 04.49 Правосудие 
Техаса 12+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Сделано 
из вторсырья. 6+
07.30, 13.00, 03.30 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард. 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00 Мятежный гараж. 16+
10.00, 11.00 Мятежный гараж. 
12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
16.00 Коллекционеры авто. 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.25, 02.45 Мультфильм
22.30 «ДЖЕССИ»
00.50 «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
06.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
07.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
09.00 Осторожно, модерн! 12+
10.30 «МУЖИКИ!..»
12.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
13.45, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
20.50 «ПЕРЕКРЕСТОК».
22.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».

EUROSPORT
03.00, 11.00, 11.15, 14.00, 14.30, 
17.30, 00.00, 01.00, 02.30 Теннис
15.30, 16.00, 19.30, 22.00 Хоккей
20.00 Футбол
22.30 Горные лыжи
23.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15 Игры разума 12+
06.25, 05.35 Научные глупости 
12+
07.45, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
6+
08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.20, 17.55 Антарктика 12+
10.10, 00.05, 03.10 Вторжение на 
Землю, 12+
11.40, 16.20, 17.05, 19.30, 23.20, 
02.25 Расследования авиаката-
строф 16+
12.25 Mарс 12+
18.40, 21.45, 01.40, 04.45 Космос 

12+
21.00, 00.50, 04.00 Научные глу-
пости 4 12+
22.35 Международный аэропорт 
Дубай 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 09.25, 15.20, 20.25 «Вели-
чайшие мистификации в исто-
рии».
07.25, 08.55, 11.20, 18.45, 05.25, 
19.15 «Невероятные изобрете-
ния».
08.00, 17.55 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя».
10.15, 14.20, 00.00 «Российская 
империя: Династия Романовых».
11.50 «Мастера шпионажа».
12.40, 17.05, 22.10 «Заговор».
13.30, 04.35 «Тени Средневеко-
вья».
16.10, 02.50, 21.15 «Охотники за 
мифами».
19.40 «Музейные тайны».
23.00 «Безграничная Римская 
империя».
01.05 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии».
01.55 «Люди Гитлера».
03.45 «История тайных обществ».
05.55 «Шпионы Елизаветы I».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.45, 03.35 Мультфильм.
09.20 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 02.55 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР».
15.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
18.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 20.00 Золотая лихо-
радка. 16+
06.00, 07.15 Каждое утро. 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости. 16+
09.00 «ClipYou чарт». 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов». 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип. 16+
10.45, 01.30 «Наше». 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
15.00 «Русский чарт». 16+
16.00 «Битва фанклубов». 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника. 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт». 16+
21.00 «Ждите ответа». 16+
22.00 ЯНАМуз-ТВ. 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели». 
16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.10 Верю - не верю. 16+
15.10 Орел и решка. 16+
19.00 Проводник. 16+
20.00 На ножах. 16+

22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
04.45 Сделка. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Бесконечные истории».
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10, 
18.55 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 
23.10 Все на Матч!
09.00 «Деньги большого спорта».
09.30 ЕвроТур 12+
11.05, 22.50 «Спортивный репор-
тер» 12+
12.05 Профессиональный бокс 
16+
14.15 «Комментаторы. Чердан-
цев» 12+
14.35 Футбол.
16.55 Волейбол.
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 «Спортивный детектив».
20.55 Баскетбол.
00.00 «Самый быстрый».
02.05 «За кулисами Тур де 
Франс».
04.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».

02.25 «Эффект Матроны».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КОСТИ».
23.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
01.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
03.45 Психосоматика 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ».
08.10 «ПЕРЕПРАВА».
10.30 «ПОМНИ».
12.30 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
14.30 «МАНГЛХОРН».
16.20 «СЕНСАЦИЯ».
20.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
21.55 «ПЕРЕПРАВА 2».
00.10 «А ВОТ И ОНА».
01.50 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
03.35 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «О героях былых времен»
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 «СТАЯ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «МЕЧ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»

24 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

22

25 ЯНВАРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см.таблицу), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.
Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации.
Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул. Инженерная, д. 10/5 Жигули, темно-синего цвета отсутствует

25.01.2017 
c 09.00 до 13.00

бульвар Моторостроителей д. 7 Марка не установлена, 
вишневого  цвета отсутствует

бульвар Моторостроителей д. 9 (парковочный карман) «Опель», вишневого цвета отсутствует
ул. Кибальчича, д. 25, 
(на парковке напротив магазина «Пятерочка»

«Шевроле Спарк»,  
зеленого цвета М974ММ40

ул. Болотникова, д. 7 «Опель», синего цвета Е682МТ40

ул. Степная, д. 12 Марка не установлена,
бирюзового цвета К766ТМ40

ул. Шахтеров, д. 16/22 Марка не установлена,
серого цвета с черным капотом М139МС40

ул. С.-Щедрина, д. 66А-68, (дворовая территория) Москвич-412, салатового цвета отсутствует

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Территория закона 16+
11.40 «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.55 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Вещественное доказатель-
ство 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 16+
17.40 Актуальное интервью 12+
17.50 Бионика 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 По образу райского сада 0+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «Концерт памяти 
В.Высоцкого «Своя колея»
00.00 Родной образ 12+
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ВАСИЛИСА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА».
02.50 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
02.20 «Трудно быть Джуной».
03.20 «КВИРК».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУМА».
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».

00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ».
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
12.35 «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...»
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.45 «Сказки из глины и дере-
ва».
15.10 «Одна шпионка и две 
бомбы».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35, 01.20 Музыка на канале
18.35 «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 «Человек, который спас 
Лувр».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 
00.57 «Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.10 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
22.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 02.05 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УНИВЕР».
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
21.00, 02.55 «МОЛОДОЖЕНЫ».
01.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА».
04.45 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
05.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 19.00 «Новости» 
(СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
22.15 «Всем по котику» 16+
23.25 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с орангу-
тангами. 12+
06.25, 10.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.15, 11.50, 17.20 Правосудие 
Техаса 12+
08.10, 13.40, 02.25, 19.10 Необыч-
ные животные Ника Бейкера 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+
12.45 Укротители аллигаторов 
12+
15.30, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
16.25 Суровая справедливость 
16+
20.05, 00.40 Спасение диких жи-
вотных. 16+
21.00, 04.49 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Сделано 
из вторсырья. 6+
07.30, 13.00, 03.30 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард. 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Грязные деньги. 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
16.00 Охотники за складами. 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-

еносные катастрофы. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.25, 02.45 Мультфильм
22.30 «ДЖЕССИ»
00.50 «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!»
05.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
07.00 «ПЕРЕКРЕСТОК».
09.00 Осторожно, модерн! 12+
10.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
12.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.45, 23.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
20.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.05 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».

EUROSPORT
03.00, 09.05, 11.15, 11.30, 14.00, 
14.30, 18.45, 01.05 Теннис
15.30 Биатлон
17.00, 17.45, 22.00 Хоккей
20.00, 22.45 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.00 Игры разума 12+
06.25, 07.10, 05.15 Научные глу-
пости 12+
06.45 Научные глупости, 12+
07.35, 10.40, 14.30 Мегазаводы 
6+
08.20, 15.15, 22.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
09.10, 17.35 Научные глупости 
4 12+
09.55, 00.00, 03.00 Вторжение на 
Землю, 12+
11.25, 16.05, 16.50, 19.25, 23.15, 
02.15 Расследования авиаката-

строф 16+
12.15, 18.40, 21.45, 01.35, 04.30 
Космос 12+
21.00, 00.50, 03.45 Золото Юкона 
12+

VIASAT HISTORY
07.00 «День, когда Земля...»
08.00, 17.55, 01.45 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
08.50, 11.20, 18.50, 05.15 «Неве-
роятные изобретения».
09.20, 15.20 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории».
10.15, 14.20, 20.10 «Российская 
империя: Династия Романовых».
11.50 «Мастера шпионажа».
12.40, 17.05, 22.10 «Заговор».
13.30, 00.00, 04.25 «Тени Средне-
вековья».
16.10, 02.40, 21.15 «Охотники за 
мифами».
19.20 «Музейные тайны».
23.00 «Кельты: кровью и желе-
зом».
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен».
03.35 «История тайных обществ».
05.45 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.45, 03.35 Мультфильм.
09.20 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 02.55 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ШУТКИ В СТОРО-
НУ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...»
15.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
18.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Золотая лихорадка. 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро. 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости. 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов». 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип. 16+
10.45 «Неформат чарт». 16+
11.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 16+
12.05, 20.00 Золото. 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ». 16+
15.00 «R`n`B чарт». 16+
16.00 «Битва фанклубов». 16+
18.15 ЯНАМуз-ТВ. 16+
19.00 «ClipYou чарт». 16+
22.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 «Наше». 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.25 Магаззино. 16+
14.30 На ножах. 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+

23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
04.45 Сделка. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Бесконечные истории».
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на 
Матч!
09.00 «Деньги большого спорта».
09.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
11.50, 15.20 Биатлон.
13.30, 04.00 Все на футбол! 12+
14.00, 22.20, 02.00 Фигурное 
катание.
18.00, 22.00 «Спортивный репор-
тер» 12+
18.20 «Спортивный заговор» 16+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
00.05 Волейбол.
04.30 «ПРЕТЕНДЕНТ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 04.55 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
02.55 «Эффект Матроны».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КОСТИ».
23.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
00.45 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА».
02.30 «БАШНЯ».

ТВ-1000
06.10, 18.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
07.55 «ПЕРЕПРАВА 2».
10.10 «А ВОТ И ОНА».
11.55 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
13.45 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
16.30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
20.10 «ОДНОКЛАССНИКИ».
22.10 «ЛОФТ».
00.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА».
02.20 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ».
03.50 «ДИВЕРГЕНТ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Великолепная «Восьмер-
ка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «МЕЧ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Последний день». Е. Мат-
веев. 12+
20.20 «Специальный репортаж». 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
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№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ

1. пер. Нижне-Лаврентьевский, д. 9 Марка не установлена, светло-серого цвета с надписью на правой передней двери отсутствует
2. ул. Широкая, д. 42, часть 2 «Волга», бежевого цвета В299ВЕ40

Октябрьский округ
3. ул. В.Андриановой, д. 23 ГАЗ, синего цвета Н703УН40
4. ул. Московская, д. 319 Марка не установлена, бордового цвета К706ХН40
5. ул. Ленина, д. 51 ГАЗ, белого цвета К639СТ40
6. ул. Московская, д. 339 «Волга», черного цвета К172ОТ40

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает вам в 
течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных 
средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транс-
портное средство будет эвакуировано в  феврале 2017 года.

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

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 По образу райского сада 0+
11.40, 22.00 «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 05.10 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 «Татьяна Тарасова. Мело-
дия коньков» 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» 6+
17.30 «Живая история» 16+
18.20 Детективные истории 16+
19.00 Вещественное доказатель-
ство 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 Территория закона 16+
23.00 Границы государства 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.30 ПроLIVE 12+
03.25 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Ян Карский. Праведник 
мира» 16+
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ВАСИЛИСА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «БРИГАДА».
03.25 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

10.25 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Женщины Трам-
па» 16+
23.05 «Жизнь без любимого».
02.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом».
03.25 «КВИРК».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧУМА».
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».

23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Холокост - клей для обо-
ев?» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Авиаторы» 12+
04.15 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.50, 23.20 «Цвет времени».
15.10 «Человек, который спас 
Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35, 01.20 Музыка на канале
18.45 «Сергей Боткин. Человек 
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 «Список Киселева. Спасен-
ные из ада».

23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.30 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.10 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
00.32 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
12.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
01.45 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
03.25 «ОСА».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УНИВЕР».
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
21.00, 03.20 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ».
01.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
05.10 «ТНТ-Club» 16+
05.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 19.00 «Новости» 
(СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с орангу-
тангами. 12+
06.25, 10.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.15, 11.50, 16.25 Спасение ди-
ких животных. 16+
08.10, 13.40, 02.25, 19.10 Необыч-
ные животные Ника Бейкера 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.20, 00.10 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 16+
15.30, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
17.20 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
20.05 Королева львов, 12+
21.00, 00.40, 04.49 Будни ветери-
нара 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 19.30, 03.55 Сделано из 
вторсырья. 6+
07.30, 13.00, 03.30 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард. 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 10.00, 11.00 Разрушители 
легенд. 16+
13.30 Сделано из вторсырья. 16+
15.00 Махинаторы. 16+
16.00 Короли грузовиков. 12+
20.00, 00.55 Махинаторы. 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-

рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.25, 02.45 Мультфильм
22.30 «ДЖЕССИ»
23.00 Правила стиля
00.50 «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.25 «ВЕРТИКАЛЬ».
05.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
07.15 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
09.00 Осторожно, модерн! 12+
10.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
12.25 «СТРЯПУХА».
13.45, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДУХLESS».
21.00 «ПОПСА».
23.10 «ЖАРА».

EUROSPORT
03.30, 21.00 Фигурное катание
05.00, 05.30, 09.35, 11.15, 11.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.45, 18.45, 
00.00, 01.05 Теннис
19.45, 20.30, 02.15 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15 Игры разума 12+
06.45, 07.30, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.10 Научные глупости, 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
6+
08.40, 15.35, 22.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
09.25, 17.55 Золото Юкона 12+
10.10, 00.05, 03.10 Вторжение на 
Землю, 12+
11.45, 16.20, 17.10, 19.25, 23.15, 

02.20 Расследования авиаката-
строф 16+
12.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.45 
Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 00.55, 10.15, 14.15 «Рос-
сийская империя: Династия Ро-
мановых».
07.35, 08.50, 11.15, 19.00, 05.25 
«Невероятные изобретения».
08.00, 18.05, 01.55 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
09.15, 15.15 «Безграничная Рим-
ская империя».
11.45 «Мастера шпионажа».
12.35, 17.15, 22.10 «Заговор».
13.25, 20.20, 04.35 «Тени Средне-
вековья».
16.20, 21.15, 02.50 «Охотники за 
мифами».
19.30, 05.55 «Музейные тайны».
23.00 «Шесть rоролев Генриха 
VIII».
23.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
03.45 «История тайных обществ».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.45, 03.35 Мультфильм.
09.20 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 02.50 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ».
15.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА».
18.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 20.00 Золотая лихо-
радка. 16+
06.00, 07.15 Каждое утро. 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости. 16+
09.00 «Муз-ТВ Чарт». 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов». 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип. 16+
10.45 ЯНАМуз-ТВ. 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
14.00 «Ждите ответа». 16+
15.00 «ClipYou чарт». 16+
16.00 «Битва фанклубов». 16+
18.15, 22.00 Русские хиты - чем-
пионы Четверга. 16+
19.00 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
23.05 «МузРаскрутка». 16+
23.30 Двойной удар. 16+
00.55 «Наше». 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
16+
06.30, 09.10 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.30 Орел и решка. 16+
20.00 На ножах. 16+

22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
04.45 Сделка. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.25 «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35, 
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Ново-
сти.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Деньги большого спорта».
09.30, 11.50 Биатлон.
13.40 Смешанные единоборства 
16+
14.40, 22.40 «Спортивный репор-
тер» 12+
15.35, 21.00, 01.45 Фигурное 
катание.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ».
19.35 «Десятка!» 16+
19.55 Реальный спорт.
23.45 Баскетбол.
03.45 «Достать до вершины».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
02.00 «Эффект Матроны».

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КОСТИ».
23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
01.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС».
08.00 «ЛОФТ».
10.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА».
12.10 «ОДНОКЛАССНИКИ».
14.05 «ДИВЕРГЕНТ».
16.35 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ».
20.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
22.05 «ДЖО».
00.10 «КОМАТОЗНИКИ».
02.15 «ПОМНИ».
04.05 «ПЕРЕПРАВА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Великолепная «Восьмер-
ка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «МЕЧ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино». А. Абду-
лов
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

24

26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ПРОПАЛ ТЕЛЕФОН  
iPhone 6S в коричневом кожаном чехле.  

Прошу вернуть за вознаграждение  
(дорог как подарок). 

Контактный телефон: 8(910) 597-52-88.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.40, 22.00 «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Ландшафтные хитрости. 
Зимний сад 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» 6+
17.35, 00.15 «Живая история» 16+
18.25 Российская газета 0+
18.30 «Эксперименты». 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 Портрет. Подлинник 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
01.00 Розыгрыш 16+
02.05 «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» 16+
03.10 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+
04.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» 16+
23.20 «Бюро» 16+
00.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
02.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ВАСИЛИСА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел» 12+
02.50 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар».
09.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Женщины Трам-
па» 16+
15.50 «ГЛУПАЯ Звезда».
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда».
01.15 «Петровка, 38».
01.30 «ОТЕЦ БРАУН».
03.20 «КВИРК».
05.05 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «ЧУМА».
00.50 «Место встречи» 16+
02.30 «Живые легенды» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
11.35 «Монастырь Святой Екате-
рины на горе Синай».
11.50 «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
14.45 «Цвет времени».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 дней 
во имя жизни».
18.45 «Моя великая война. Гали-
на Короткевич».
19.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта».
23.55 «Худсовет».
00.00 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».

01.55 «Искатели».
02.40 «Гавр. Поэзия Бетона».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НА ИГЛЕ».
03.20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
05.05 «САША+МАША».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 «Ново-
сти» (СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 12.19, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 12.17, 19.28 «Завхоз по-
годы» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Наше непобедимое ору-
жие» Документальный спецпро-
ект 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с орангу-
тангами. 12+
06.25, 10.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.15, 11.50, 17.20 Будни ветери-
нара 16+
08.10, 13.40, 02.25, 19.10 Необыч-
ные животные Ника Бейкера 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.45 Укротители аллигаторов 
16+
15.30, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
16.25 Королева львов, 12+
20.05, 00.40, 04.49 Опасная Юж-
ная Африка. 16+
21.00 Золтан - повелитель стаи, 
12+
21.55, 03.15 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Сделано 
из вторсырья. 6+
07.30, 13.00, 03.30 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард. 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
16.00 Аляска. 16+
17.00 Последние жители Аляски. 
12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.45 Мультфильм
23.15 «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-
ЦЫ» 12+
01.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВЯЗЬ».
05.25 «ДУХLESS».
07.15 «ЖАРА».
09.00 Осторожно, модерн! 12+
10.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
12.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
13.45, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
20.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
22.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

EUROSPORT
03.00 Хоккей
05.45 «Watts»
06.15, 07.30, 08.30, 09.00, 11.15, 
11.30, 14.00, 14.30, 18.30, 00.00, 
01.00, 02.15 Теннис
15.30, 17.00 Санный спорт
16.00 Лыжное двоеборье
19.45 Прыжки с трамплина
21.00 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15 Игры разума 12+
06.45 Научные глупости, 16+
07.05, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.35, 22.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
09.25, 17.55, 11.45, 16.20, 17.10, 
19.25, 23.15, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
10.10, 00.05, 03.05 Вторжение на 
Землю, 12+

12.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.45 
Космос 12+
21.00, 00.50, 03.55 Вторая миро-
вая война 16+

VIASAT HISTORY
06.40, 13.45, 04.10 «Тени Средне-
вековья».
07.30, 08.50, 11.10, 11.35, 19.05 
«Невероятные изобретения».
08.00, 18.10, 01.30 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
09.20, 15.35, 20.25 «Шесть 
rоролев Генриха VIII».
10.10, 14.35 «Российская импе-
рия: Династия Романовых».
12.05 «Мастера шпионажа».
12.55, 17.20, 22.10 «Заговор».
16.25, 21.15, 02.25, 05.55 «Охот-
ники за мифами».
19.35 «Музейные тайны».
23.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии».
03.20 «История тайных обществ».
05.00 «Запретная история».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.50, 11.10, 12.20, 14.15, 
18.30, 20.40, 03.35 Мультфильм.
09.20 «Битва фамилий».
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.00 «В мире животных».
14.00 «Универсум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОС-
ЛЫМ».
02.50 «Ералаш».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ 
ЗИМА».

05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
15.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА».
18.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо-
радка. 16+
06.00, 07.15 Каждое утро. 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости. 16+
09.00 «R`n`B чарт». 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов». 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип. 16+
10.45, 23.40 Только жирные хиты! 
16+
11.45 Золото. 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня. 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
15.00 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
16.00 «Битва фанклубов». 16+
19.00 «Русский чарт». 16+
20.00 Юбилейный концерт груп-
пы «Руки вверх!» 16+
22.40 Танцпол. 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.05 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.25 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.25, 15.05 Орел и решка. 16+
14.10 Проводник. 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах. 16+
23.10 «ПОСЕЙДОН» 16+
01.35 Опасные гастроли. 16+
03.35 Сверхъестественные. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»

07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 
14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Ново-
сти.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 
00.50 Все на Матч!
09.00 «Деньги большого спорта».
09.30 «Дакар-2017. Итоги гонки».
10.30, 22.00 «Спортивный репор-
тер» 12+
11.25 «Биатлон. Live» 16+
11.55, 15.25 Биатлон.
13.15, 17.45 Фигурное катание.
17.15 Все на футбол 12+
18.30 Бобслей и скелетон.
19.40 Баскетбол.
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол.
01.35 Конькобежный спорт.
02.10 «Высшая лига» 12+
02.40 «Драмы большого спорта».
03.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА».
04.55 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ».
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
22.45, 03.40 Рублево-Бирюлево 
16+
23.45, 04.40 6 кадров 16+
00.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».
02.40 «Эффект Матроны».
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
00.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
02.15 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА».
04.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ».
08.05 «ДЖО».
10.10 «КОМАТОЗНИКИ».
12.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
14.00 «ПЕРЕПРАВА».
16.15 «ПОМНИ».
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
22.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ».
00.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
02.25 «А ВОТ И ОНА».
04.05 «ПЕРЕПРАВА 2».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР»
06.15 «Специальный репортаж». 
12+
06.40 «Теория заговора». 12+
07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «Живая Ладога» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.35, 14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
18.40, 23.15 «БЛОКАДА» 12+
02.10 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
03.50 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

22.01 и 4.02 и 25.02 – поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица», усыпальница 
бояр Романовых – 850 руб. 
28.01 и 19.02 – Оптина пустынь – Шамордино – 
Клыково – 750 руб. 
29.01 – Храм Христа Спасителя – Храм св. Илии 
Обыденного – Зачатьевский монастырь – 1100 руб. 
29.01 – Новый Иерусалим – Звенигород – Саввино – 
Сторожевский монастырь – 1000 руб. 
21.01 и 26.02 – Боровск – Малояославец –  
Высокое (св. источник) – 8000 руб. 

18.02 – Серпухов. чуд. ик. «Неупиваемая Чаша» –  
900 руб. 
23.02 – Суздаль – 1900 руб. 
24 – 25 .02 – Кострома – Ярославль – Толга – 6900 руб. 
С 22 июня по 27 июня – Остров ВАлаам – Иверский 
мон-рь (оз Валдай) – Александро–Свирский  
мон-рь – Покрово–Тервенический –  
Введено–Оятский монастыри 
С 15 по 22 мая – Святая Земля – Иерусалим –  
от 44900 руб.



№02 (775) 19.01.17

28 ЯНВАРЯ, СУББОТА

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Академический час 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Вещественное доказатель-
ство 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15, 05.50 Российская летопись 
0+
13.30 Портрет подлинник 12+
14.00 «Эксперименты» 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» 6+
17.30 Детективные истории 16+
18.00 Российская газета 0+
18.05 «Татьяна Тарасова. Мело-
дия коньков» 16+
18.45 «И ты Брут?! Всемирная 
энциклопедия предательств» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 12+
23.25 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
00.50 «Живая история» 16+

01.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
03.10 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА».
18.10 Концерт.
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 «ПРОМЕТЕЙ».
02.10 «НА ПАУЗЕ».
03.45 «СЛАДКИЙ ЯД».

РОССИЯ 1
05.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 

12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-
НУТЬ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КЛЮЧИ».
00.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
07.45 «Просто Клара Лучко».
08.40 «АБВГДейка».
09.10 «Православная энцикло-
педия».
09.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК».
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса».
03.00 «Турецкий кульбит» 16+
03.35 «ВЕРА».
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ
04.55 «Их нравы».

05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ».
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА».
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
12.00 «Острова».
12.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.15 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
15.00 Спектакль «Роковое вле-

чение».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Линия жизни».
18.25, 01.55 «История моды».
19.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
21.35 «Романтика романса».
22.35 «СТРАНА ТЕНЕЙ».
00.40 Музыка на канале
01.30 Мультфильм.
02.50 «Харун-Аль-Рашид».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30, 15.45, 16.30 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
13.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 6+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
23.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «СНАЙПЕРЫ».

02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Stand up» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
22.20 «Однажды в России» 16+
02.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».
03.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
05.00 «САША+МАША».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
21.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Школа горилл 12+
06.25, 18.15 Опасная Южная Аф-
рика. 16+
07.15 Правосудие Техаса 12+
08.10, 19.10 Спасение диких жи-
вотных. 16+
09.05 Будни ветеринара 16+
10.00, 17.20 Дома на деревьях, 
12+
10.55, 20.05 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+
11.50, 23.45 Смертельные остро-
ва 16+
12.45, 00.40 Косатки - убийцы. 
12+
13.40, 01.35 Операция «Кит», 
(кат6+)
15.30, 03.15 Китовые войны 16+
21.00 Перед лицом опасности. 
12+
21.55 Укротители аллигаторов, 
16+
22.50 Укротители аллигаторов 
12+
04.49 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Космос наизнанку. 6+
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми. 16+
08.00, 08.30 Ликвидатор. 16+
09.00, 21.00 В поисках сокровищ. 
12+
10.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом. 16+
11.00, 23.00 Аляска. 12+
12.00, 20.00 Аляска. 16+
13.00 Последние жители Аляски. 
16+
14.00 Инженерные просчеты. 16+
15.00 Космос наизнанку. 16+
16.00 Коллекционеры авто. 16+
17.00, 17.30, 22.00, 22.30 Авто-
льянцы. 16+
18.00 Уличные гонки. 16+
19.00 Инженерные просчеты. 12+

00.00, 00.55, 01.50 Речные мон-
стры. 16+
02.40 Мятежный гараж. 16+
03.30, 04.20 Мятежный гараж. 
12+
05.10 Коллекционеры авто. 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм
21.20 «БУНТ УШАСТЫХ»
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 
БУЛЛВИНКЛЯ» 12+
01.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
02.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-
ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
05.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
07.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
09.00 Осторожно, модерн! 12+
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
13.45, 00.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «КАРНАВАЛ».
21.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
23.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».

EUROSPORT
03.30, 20.00, 21.30 Фигурное 
катание
05.00, 06.15, 07.45, 08.45, 09.15, 
10.15, 11.15, 11.30, 13.30, 13.45, 
01.00, 02.15 Теннис
16.00, 16.45 Санный спорт
17.30, 18.00, 02.30 Прыжки с 
трамплина
00.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+

06.25, 05.35 Научные глупости 
12+
06.45, 11.25 Человек против 
YouTube 12+
12.15, 17.25, 14.50, 20.00 История 
Бога с Морганом Фрименом 16+
14.00, 19.10, 16.35 История Бога с 
Морганом Фрименом 12+
21.45, 00.05 Паранормальное 16+
23.20 Странная Вторая Мировая 
18+

VIASAT HISTORY
06.50, 23.00 «Шесть rоролев Ген-
риха VIII».
07.35, 05.44, 08.50, 05.20 «Неве-
роятные изобретения».
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
09.20, 21.05 «Российская импе-
рия: Династия Романовых».
10.20, 13.40 «Эхо войны».
14.35 «Кельты: кровью и желе-
зом».
15.40, 04.25 «Тени Средневеко-
вья».
17.10 «В поисках библейской 
истины».
19.00 «Большие ожидания».
22.10 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
23.50 «Захватывающая история 
криминалистики».
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.40 «Спецназ древнего мира».
02.35 «Секретные операции».
03.30 «Охотники за мифами».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.30, 10.00, 12.00, 
20.40 Мультфильм.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.30 «Битва фамилий».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУ-
ДЕСА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ».
15.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ».
18.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости. 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
06.40, 11.00 PRO-клип. 16+
06.45, 13.00 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели». 16+
09.35, 16.10 Золотая лихорадка. 
16+
11.05 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
12.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ». 16+
15.40 PRO-обзор. 16+
17.00 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова «20 лет в пути». 16+
19.25 Золото. 16+
22.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. 16+
23.00 Танцпол. 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.00 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.30, 12.30 Орел и решка. 16+
10.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
14.30 «БЭТМЕН» 16+
17.05 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+

19.35 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
01.30 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
03.35 Сверхъестественные. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 
14.45, 18.50, 22.25 Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.10, 09.30, 11.55, 14.50 Биат-
лон.
10.50 Все на футбол! 12+
12.45 «ОБЕЩАНИЕ».
15.40 Лыжный спорт.
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
18.10, 01.40 Фигурное катание.
18.55 Конькобежный спорт.
19.25 Бобслей и скелетон.
20.25, 03.40 Футбол.
22.30 «Жестокий спорт».
23.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК».
05.40 «Несерьезно о футболе».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА».
10.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ».
14.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 «2017: предсказания».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».
23.10 «Восточные жены».
00.00, 04.35 6 кадров 16+
00.30 «АДЕЛЬ».
02.35 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

19.00 «ОБЛИВИОН».
21.30 «ОСТРОВ».
00.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
02.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
08.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ».
10.15 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
12.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
14.10 «ПЕРЕПРАВА 2».
16.25 «А ВОТ И ОНА».
20.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
22.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
00.25 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
02.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА».
04.25 «ЛОФТ».

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки». «Груп-
па «Земляне»
09.40 «Последний день». Е. Мат-
веев. 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого». «Есе-
нин». 16+
12.35 «Теория заговора». 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
16.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
02.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
03.55 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»

26

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

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Российская летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.30 «Ландшафтные хитрости. 
Зимний сад» 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Время обедать 12+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» 6+
18.10 «Живая история» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+
21.35 «Григорий Лепс и его дру-
зья» 16+
23.05 «ПРОСТО САША» 16+
00.15 Трудно быть Джуной 16+
00.55 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «ПЕРЕХВАТ».
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» 16+
16.15 «СТРЯПУХА».
17.40 Муз 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Ко дню рождения В. Высоц-
кого «Своя колея» 16+
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
02.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ».
18.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» 16+
02.30 «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ГЛУПАЯ Звезда».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
10.05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «БЕГЛЕЦЫ».
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ».
20.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ».
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
04.30 «Линия защиты» 16+
05.00 «Мой герой» 12+

НТВ
05.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.30 «Я - АНГИНА!»
00.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА».
04.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.50 «ЛЮБИТЬ...»
11.50 «Легенды кино».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 «Дельфины - гепар-
ды морских глубин».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино».
16.10 «Гении и злодеи».
16.40, 01.55 «Искатели».
17.25 «Пешком...»
17.55 Музыка на канале
18.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.25 «Мой серебряный шар».

21.10 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
22.55 «Ближний круг».
02.40 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.03, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
07.35, 08.32, 11.30 Мультфильм
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
12.15 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 6+
14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 03.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
08.00 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА».
14.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».

17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «ОТСТАВНИК».
23.55 «ОТСТАВНИК 2».
01.45 «ОТСТАВНИК 3».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
17.00, 02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ».
19.00 «БОРОДАЧ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
04.05 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
05.30 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.00 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
09.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» 16+
23.00 «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Школа горилл 12+
06.25, 19.10 Доктор Ди 16+
07.15, 21.00 Дома на деревьях, 
12+
08.10, 20.05 Будни ветеринара 
16+
09.05, 17.20 Перед лицом опас-
ности. 12+
10.00 Опасная Южная Африка. 
16+
10.55 Сроднившиеся с обезьяна-
ми 12+
11.50, 23.45 Человек, гепард, 
природа. 12+
12.45, 00.40 Необычные живот-
ные Ника Бейкера 12+
18.15 Доктор Джефф 16+
21.55 Укротители аллигаторов 
16+
04.49 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Золотая лихорадка. 16+
09.00, 05.10 Загадки планеты 
Земля. 16+
10.00, 19.00 Космос наизнанку. 
6+
11.00, 20.00 Взрывая историю. 6+
12.00 Охотники за речными ал-
мазами. 12+
13.00 Короли грузовиков. 16+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми. 16+
17.00, 17.30, 23.00, 23.30 Ликви-
датор. 16+
18.00 Долины смерти. 16+
22.00 Коллекционеры авто. 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Грязные деньги. 12+
02.40, 03.30, 04.20 Разрушители 
легенд. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.40 Мультфильм
15.50 «БУНТ УШАСТЫХ»
21.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-
ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.35 «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-
ЦЫ» 12+
02.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 
БУЛЛВИНКЛЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ».
05.00 «КАРНАВАЛ».
07.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
09.00 Осторожно, модерн! 12+
10.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.30 «МИМИНО».
23.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.00 «ЗА СПИЧКАМИ».
02.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».

EUROSPORT
03.00, 00.00 Хоккей
05.30, 19.00 «Watts»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.15, 
11.30, 14.45, 19.15, 23.00, 23.45 
Теннис
15.00 Горные лыжи
16.15 Санный спорт
17.00, 22.00 Прыжки с трамплина
21.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.55 Суперсооружения
14.55, 04.30 День Д 16+
16.25, 17.10 Апокалипсис 18+

18.00, 23.40 Апокалипсис 16+
22.50 Дневник Анны Франк По-
слесловие 16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Музейные тайны».
07.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
08.55, 05.15 «Невероятные изо-
бретения».
09.20, 03.30 «Охотники за ми-
фами».
10.15 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
12.20 «Заговор».
16.30, 22.00 «Большие ожида-
ния».
17.35 «Женщины эпохи Рестав-
рации».
18.45 «О любви британцев к 
танцам».
23.00 «Изгнанники».
00.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.40 «Спецназ древнего мира».
02.35 «Секретные операции».
04.25 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.30, 10.20, 12.00, 
20.40 Мультфильм.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
09.50 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.45 «Высокая кухня».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ».
15.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ...»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка. 
16+
06.00, 23.30 Русские хиты - чем-
пионы недели. 16+
07.25, 11.00, 15.25 PRO-клип. 16+
07.30, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской». 6+
11.05 «Русский чарт». 16+
12.00 «Ждите ответа». 16+
13.00, 19.15 «Партийная Zona». 
16+
14.45 Золото. 16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой». 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели». 
16+
18.30 «Звездный допрос». 16+
21.00 «Муз-ТВ Чарт». 16+
22.00 PRO-обзор. 16+
22.30 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
00.30 Gold. 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня. 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник. 16+
11.00 Орел и решка. 16+
12.00 «БЭТМЕН» 16+
14.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
17.05 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
19.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
00.50 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+

03.00 Большой чемодан. 16+
04.45 Сделка. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.55 «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 
17.05, 20.55, 21.30 Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.40, 08.35, 11.55, 14.50 Биат-
лон.
09.25 Хоккей.
13.10, 16.15 Лыжный спорт.
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на 
Матч!
17.40 Бобслей и скелетон.
18.10 Конькобежный спорт.
18.55, 22.40 Футбол.
21.00 «Кубок конфедераций. Путь 
Португалии».
22.10 «Хулиганы».
01.25 Фигурное катание.
03.00 «Путь бойца».
03.30 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.40 «Жанна».
08.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
18.00 «2017: предсказания».
19.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
22.45 «Замуж за рубеж».
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ».
04.30 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30, 01.30 «ВОСХОД ТЬМЫ».
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».

16.30 «ОСТРОВ».
19.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
21.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
23.00 «ОБЛИВИОН».
03.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ОДНОКЛАССНИКИ».
08.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
09.55 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
11.55 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
14.10 «ЛОФТ».
16.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА».
20.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
22.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ».
00.30 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА».
02.15 «КОМАТОЗНИКИ».
04.10 «ДЖО».

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
07.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «Теория заговора». 12+
11.35 «Специальный репортаж». 
12+
12.00, 13.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Прогнозы». 12+
23.05 «Фетисов». 12+
23.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
<TV-DAY>ПЯТНИЦАМ» 16+
01.50 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г.  постройки, 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 красивей-

шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, 
с/у разд., г/х вода, + подвал + 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 угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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Реклама РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

Никто не вправе заставить вас воспользоваться услу-
гами непрошенных агентов, что бы они вам ни говорили.

Вызывайте представителей  ритуальных  служб – это 
избавит вас от лишнего стресса и гарантирует достой-
ный уровень сервиса.

ЕСЛИ В ДОМ ПРИШЛА БЕДА

Когда после звонка  в «скорую» или полицию, к вашему 
дому приехали представители  ритуальных служб, кото-
рых вы не вызывали,  не вступайте с ними в договорные 
отношения. Тем  самым вы обезопасите себя от обмана и 
существенно сократите свои расходы. Обращаем внима-
ние на то, что мошенники, купившие ваши персональные 
данные, могут связаться с вами и по телефону.

ЗНАЙТЕ:

ПОМНИТЕ:

НАШЕ ДЕЛО – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, 
А НЕ НАЖИВАТЬСЯ НА ИХ ГОРЕ.
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Об этом корреспондентам 
«КН» сообщили специалисты 
городской ветеринарной 
станции.

За 2016 год высокопатогенный 
птичий грипп у пернатых зареги-
стрирован в республиках Калмыкия и 
Тыва, Астраханской области и Красно-
дарском крае. Здоровые птицы могут 
заражаться воздушно-капельным 
путем от больных и переболевших 
птиц, вирусоносителей и корма. 
Большую роль в распространении 
болезни играют дикие птицы: голу-
би, воробьи, галки, вороны, а также 
грызуны и кошки. Вирус поражает 
главным образом кур, индеек, уток 
и другие виды сельскохозяйствен-
ной и дикой птицы, а также млеко-
питающих животных и человека. 
– В нашей области птичий грипп не за-
регистрирован, – подчеркнули сотруд-
ники горветстанции. – В настоящий 
момент вакцинация против гриппа 
птиц в Калуге не проводится, но по-
следние 5 лет ветеринарной службой 
города ведется мониторинговое ис-
следование на грипп птиц. Для этого 
сотрудниками производится отбор 
проб материала у домашней птицы, 
затем он отправляется в лаборато-

рию для дальнейшего исследования, 
которое  для владельцев проводится 
бесплатно. На 2017 год по госзаданию 
будет произведен отбор 300 проб, в 
2016 году было произведено иссле-
дование 250 проб. 

Всего в областном центре в 
приусадебных хозяйствах 
зарегистрировано 9912 
голов домашней птицы.

ЭТО ПОЛЕЗНО ПОМНИТЬ
Владельцы домашней птицы на 

каждом подворье должны принимать 
следующие меры:

– не допускать контакта домашней 
птицы с перелетной водоплавающей и 
другой дикой птицы, содержать птицу 
обязательно в закрытых сетчатых во-
льерах, помещениях и во дворах;

– не допускать дикую птицу к 
местам кормления домашней птицы;

– не допускать посещения мест 
содержания птицы посторонними 
людьми;

– помёт необходимо складывать в 
бурты для биометрического обезза-
раживания (т. е. самонагревания до 
80 градусов) или сжигать его; 

– приобретать взрослую птицу, 
суточных цыплят или инкубационное 
яйцо только  в местах санкциониро-
ванной торговли и по имеющимся 
ветеринарным сопроводительным у 
торговцев птицей;

– в надлежащем санитарном со-
стоянии содержать помещения птич-
ников, кормушки, насесты перио-
дически подвергать обязательной 
дезинфекции;

– ни в коем случае не содержать 
на подворье диких уток, предназна-
ченных для охотничьих целей, не 
использовать яйца диких водоплава-
ющих с целью инкубации – получения 
молодняка;

– в местах, где населенные пункты 
находятся вблизи водоемов и через 
них проходят пути миграции пере-
летной птицы, необходимо принять 
меры по недопущению контакта ди-
кой птицы с домашней;

– в случаях выявления трупов 
дикой птицы, а также при гибели до-
машней птицы необходимо срочно по-
ставить в известность ветеринарную 
службу города или района;

– до приезда ветеринарных специ-
алистов закрыть допуск посторонних 
лиц и животных на подворье.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Птичьего гриппа  
в Калуге нет

Водитель, насмерть сбивший 
двух человек, осужден  
на пять лет

В Калуге за три дня 
сотрудники ГИБДД 
задержали 10 пьяных 
водителей

В областном центре завершился судебный процесс 
над 25-летним калужанином. Мужчину признали 
виновным в ДТП, повлекшем смерть двух человек.

В октябре прошлого года молодой человек после приня-
тия спиртного сел за руль Ford Focus и сбил двух пожилых 
пешеходов в районе поворота на железнодорожную станцию 
«Калуга-2». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 
водитель был настолько пьян, что не обратил внимание ни 
на красный сигнал светофора, ни на людей, переходивших 
дорогу по пешеходному переходу.

До этой трагедии он 25 раз привлекался к администра-
тивной ответственности за нарушения правил дорожного 
движения. Теперь ближайшие пять лет своей жизни он про-
ведет в колонии общего режима.

Подготовил Денис  РУДОМЕТОВ

10 нетрезвых водителей были задержаны 
сотрудниками ДПС 13 и 14 января в рамках  
операции «Стоп-алкоголь».

Среди правонарушителей оказалась 25-летняя девушка, 
водитель автомобиля Land Rover, которую автоинспекторы 
остановили около пяти часов утра в воскресенье на ули-
це  Карачевской. Показания алкотестера у нее составили 
0,222 мг/л. Полицейским автоледи сообщила, что выпила 
шампанского, прежде чем сеть за руль. На женщину был 
составлен административный материал.

Уголовная ответственность ожидает 30-летнего муж-
чину, задержанного пьяным за рулем Ford Focus на улице 
Гурьянова. Проверив данные водителя, сотрудники ГИБДД 
выяснили, что прав его лишили в ноябре 2015 года. Теперь 
ему придется отвечать по статье 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за повторную езду в пьяном виде. 
Максимальная санкция этой статьи – два года лишения 
свободы.

За время проведения мероприятия ДТП с участием не-
трезвых водителей не было, уточнили в УГИБДД.

Денис РУДОМЕТОВ
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20 января в 18.00 в Доме мастеров состоится музыкально-литературный вечер, где калужские музыканты и литераторы 
представят своё видение темы любви и своё понимание темы истоков своего духовного развития, так или иначе связанного  

с развитием русской культуры. Здесь выступят поэты и писатели Калуги и народный самодеятельный коллектив  
“Калужская тальянка”. Гости услышат обрядовые песни, колядки, интересные загадки, увидят свадебный обряд.

14 января в концертном 
зале калужского социально-
культурного центра «Ори-
он» перед публикой высту-
пил легендарный ансамбль 
«Голубые береты».

Этот музыкальный коллектив 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации входит в состав 
ансамбля песни и пляски воздуш-
но-десантных войск РФ, а первый 
его концерт состоялся вечером 
19 ноября 1985 года в солдат-
ском клубе 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка в 
Афганистане. Эта дата и стала 
днём рождения ансамбля. 

Песни этих музыкантов спло-
тили очень многих, а кому-то 
помогли найти друзей и пере-
жить тяжелые потери. Сейчас 
это единственный музыкаль-
ный коллектив в Вооруженных 
Силах России, где все участники 
являются заслуженными арти-
стами Российской Федерации. 

В Калуге «Голубые береты» уже 
не в первый раз, и наша публика 
по-настоящему искренне вос-
принимает их творчество. Среди 
горожан немало тех, кто посвя-
тил свою жизнь или какой-то 
ее период службе в воздушно-
десантных войсках, а значит, 
военные в голубых тельняшках 
здесь всегда желанные гости. 
Песню «Расплескалась синева», 
ставшую своеобразным гимном 
ВДВ, традиционно поет весь зал.

Интересно и то, что выступле-
ние «Голубых беретов» состоя-
лось в том зале, где в последнее 
время неоднократно проводи-
лись общегородские военно-па-
триотические форумы. Музыка в 
исполнении воинов-десантников 
стала продолжением общего для 
калужан дела – патриотического 
воспитания молодежи и всех 
граждан, сохранения мира и 
чувства гордости за героическую 
историю нашей страны.

14 января Калугу посетил 
легендарный советский 
и российский шахматист, 
троекратный чемпион мира, а 
ныне депутат Государственной 
Думы Анатолий Карпов. 

Этот визит был организован по 
инициативе Калужской областной 
шахматной федерации и его прези-
дента Юрия Титкова и стал возможен 
благодаря содействию представи-
тельства Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) в России. 

Визит Анатолия Карпова в наш 
город вызвал огромный интерес. 
В переполненном зале Областного 
молодёжного центра Анатолий Ев-
геньевич пообщался с калужанами и 
ответил на их вопросы: в чем секреты 

его побед, какими качествами нужно 
обладать для достижения успеха, 
какую роль шахматы могут сыграть 
в жизни человека. Здесь же был 
показан документальный фильм о 
шахматисте.  

Среди юных шахматистов, при-
сутствовавших на встрече, была про-
ведена викторина, по результатам ко-
торой семеро лучших ее участников 
получили бесценную возможность 
помериться силами с двенадцатым 
чемпионом мира Анатолием Карпо-
вым в сеансе одновременной игры.  

Президент Калужской областной 
шахматной федерации Юрий Тит-
ков, комментируя событие, отметил, 
что главной целью визита Анатолия 
Карпова в Калугу стало обсуждение 
дальнейшего развития в Калужской 

области международного проекта 
«Шахматы в школе».  

С 1 сентября 2017 года решением 
Министерства образования и на-
уки Калужской области шахматы 
будут внедрены уже во всех школах 
региона. При содействии Калужской 
областной шахматной федерации на 
базе Калужского государственного 
института развития образования 91 
школьный учитель прошел обучение 
по курсу «Шахматы в школе». Уже 
сейчас сформировано еще 13 учебных 
групп общей численностью 520 пре-
подавателей, которые также будут 
подготовлены для ведения в школах 
нового предмета.

Материалы полосы 
подготовил Сергей ГРИШУНОВ

«Голубые береты» спели для калужан  
о небе и дружбе

“Голубые береты” поют о том, что испытали сами.

Желающих встретиться с чемпионом за шахматной доской было очень много.

Анатолий Карпов сыграл в шахматы 
с калужскими школьниками

ДОСЛОВНО

Реализация этого проекта фак-
тически начата ещё в августе 
2016 года, когда состоялась 
рабочая встреча губернатора 
области Анатолия Артамонова 
с президентом Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) 
Кирсаном Илюмжиновым. Ныне, 
будучи введенными в програм-
му уже в 45 школах региона, 
шахматы приносят ощутимую 
пользу в сфере образования. 
Сочетая в себе науку, культуру 
и спорт, они, бесспорно, способ-
ствуют всестороннему разви-
тию учащихся. 

Президент Калужской 
областной шахматной 

федерации Юрий Титков



«От Рождества до Рождества» – 
так называется фотовыставка, 
которая проходит в картинной 
галерее Дома музыки  
с 10 по 22 января. 

Она посвящена 20-летию Право-
славной гимназии Калуги. На выставке 
представлены работы фотохудожника 
Светланы Паниной, которая в течение 
года наблюдала за жизнью ее учеников. 

По словам самого автора, у нее по-
лучились жанровые фотографии, ко-
торые позволяют увидеть откровение 
чувств, душевный порыв учащихся и их 
наставников, учителей, отражающие 
внутреннюю жизнь гимназии. Также в 
экспозиции представлены пейзажные 
фотографии на православную тему. 

Пришедшие на открытие выставки 
ученики и педагоги православной гим-
назии, участники фотоклуба «Калуга» 
получили поздравления с Рождеством 
от представителей Калужской епархии. 
Сам вернисаж получился ярким и весе-
лым. На нем выступил калужский муни-
ципальный камерный хор,  несколько 

номеров показали и сами школьники.
Православная гимназия в Калуге 

создана в 1996 году для обеспече-
ния высокого уровня образования и 
духовно-нравственного воспитания 
обучающихся, развития творческих 
инициатив, направленных на улуч-

шение структуры образования, осу-
ществления права граждан на свободу 
вероисповеданий и распространения 
христианской веры.

Николай АКИМОВ
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XII Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» откроется 20 января выставкой  
«Краски любви» в фойе Танеевского зала. Фестиваль проходит по благословению митрополита Калужского  
и Боровского Климента, при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, Администрации 
Калужской области и города Обнинска. В этом году на фестиваль прислали более 200 фильмов из 16 стран мира.

Работы проводились в пятницу, 13 января. 

Начались они в два часа дня. К круговой часовне подо-
гнали подъемный кран. Рабочие укрепили к тросу  купол 
золотого цвета и уже через десять минут его начали 
монтировать к крыше. Весит купол 200 килограммов, 
изготовлен во Мстихино в мастерской церковной утвари.

Работы по благоустройству сквера у Никитского хра-
ма начались еще летом. Здесь уже частично появилось 
ограждение, а со временем будут установлены лавочки 
и проложены дорожки.

Таня МОРОЗОВА

Жизнь православной школы  
день за днём

На часовне  
у Никитского 
храма установили 
купол с крестом

Калужанам рассказали о куклах-
оберегах и глиняной посуде 

Золотая маковка украшает часовню.
Мастер-класс по изготовлению глиняной посуды вызывал  
неподдельный интерес у ребят.

Фотограф Светлана Панина целый год наблюдала жизнь 
учеников православной гимназиии.

Муниципальный камерный хор спел на вернисаже  
рождественской фотовыставки.

14 января, в день празднования 
Старого Нового года, в  Доме 
мастеров прошли творческие 
мастер-классы для детей по соз-
данию народных кукол-оберегов 
для дома  «Северная берегиня». 

Считалось, что она приносит благо-
получие хозяевам и охраняет их покой. 
Её ставили в северный угол избы. Такие 
куклы изготавливались по-особому: 
без колюще-режущих инструментов и 
делались за один присест.

Очень любопытен набор материала, 
из которого изготавливали  кукол. Для 
этого брали лоскут от одежды того 
члена семьи, который более других 
нуждался в защите.  Обрезки красивых 
тряпочек, из которых ее делали, в старо-
давние времена, особенно на севере, 
где хлопок и шелк встречались крайне 
редко, очень ценились. 

Если в доме все было замечательно 
и прекрасно, то в качестве исходного 
материала использовались остатки от 
нарядов автора изготавливаемой ку-
клы, а для полосок, которыми обматы-
вают скрутку в серединке – лоскуты от 
старой одежды каждого родственника. 
Получается, что вся семья собиралась 
вместе в этой кукле, защищая и обере-
гая каждого. Такой тряпичный оберег 
мог справиться с любой бедой, потому 
что основывался на объединении ду-
ховных сил всех домочадцев.

По форме северная берегиня на-
поминает трещотку и метелку, и это 
неслучайно: первыми древние славяне 
отпугивали злых духов, а вторыми вы-
гоняли нечисть из дома. Именно так  
использовали куклы-обереги в трудные 
времена. Читая заговор или молитву, 
хозяева обходили дом, а куклой в руке 
выметали все зло.

Взрослой аудитории тоже было 
чем заняться: под руководством Оле-
си Матвеевой прошел мастер-класс 
по изготовлению глиняной посуды. 

Желающие могли лично сделать себе 
тарелку, горшочек или чашку из гли-
ны на специальном гончарном круге. 
Участникам были раскрыты основные 
техники работы с глиной,  рассказано о 
процессе лепки и некоторых хитростях 
мастерства.

– Любой человек может овладеть 
гончарным ремеслом, достаточно 
учиться, и уже год занятий даст резуль-
таты.  На мастер-классах взрослые и 
дети приобщаются к секретам народ-
ных промыслов, изучают наше прошлое 
и передают по эстафете поколений 
гончарное искусство, – говорит Олеся 
Матвеева.  

Григорий ТРУСОВ
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В честь Старого Нового 
года и 400-летия 
сказки Э. Т. А. Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный 
король» в областном 
центре дополнительного 
образования детей имени 
Ю. А. Гагарина состоялся 
костюмированный бал.

Зал бывшего Дворянского со-
брания как нельзя лучше подходил 
для этого действа, в котором при-
няли участие более 30 танцующих 
калужских дам и кавалеров, а так-
же гостей из Москвы, Орла, Тулы, 
Алексина и Серпухова. Кроме соб-
ственно танцевальной программы 
из трех отделений, в которую 
входили простые и сложные исто-
рические танцы – вальсы, польки, 
кадрили, контрдансы и другие, 
перед гостями выступила детская 
хореографическая студия  «Тренд», 
проводились различные игры, а 
также танцы-игры – котильоны и 
танцы-подарки.

– Подобный бал я провожу 
впервые, но в целом выступаю ор-
ганизатором многих молодежных 
мероприятий других направлений, 
– рассказывает хозяйка бала Анна 
Тюина. – Это мое хобби, отчасти 
перекликающееся с основной ра-
ботой, поскольку я занимаюсь в 
том числе пошивом исторических 
платьев. В Калуге подобные балы 
пока редкое явление – в прошлом 
году их было три, но постепенно 
они становятся более популярны-
ми. У наших соседей – в Москве, 
Туле, куда мы часто ездим к своим 
друзьям, принимая участие в их 
мероприятиях, подобная практи-
ка существует уже более 10 лет, и 
такое движение сильно развито. 

По мнению Анны Тюиной, по-
добные балы, как и занятия исто-
рическими танцами, –  очень инте-
ресный способ проведения досуга 
как для взрослых, так и для детей. 
Тем более сейчас начался бальный 
сезон, и для нас совместные по-
ездки в другие города и участие в 
балах, которые в них проводятся, 
– тоже интересная форма прове-
дения досуга.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА БАЛУ
Костюмированный бал инте-

ресен, помимо прочего, тем, что 
на нем его участники стараются 
следовать основным правилам 
бального этикета. Среди правил 
поведения на балу есть, например, 
такие. 

Приветствуется вежливость, 
галантность, учтивость, любезное 
отношение друг к другу, а также 
веселое настроение. 

Кавалер, как и дама, принимая 
приглашение на бал, берет вме-
сте с тем на себя обязательство 

танцевать. В случае недостатка в 
кавалерах или дамах обязанность 
танцевать падает на каждого.

Выказывать неудовольствие 
или дать заметить, что танцуешь по 
необходимости, крайне невежливо. 
Весьма неприлично танцевать 
много с одним и тем же партнером.

С партнером, не являющимся 
женихом/невестой, следует танце-
вать не более трех танцев за вечер. 
Также нельзя танцевать два танца 
подряд с одним и тем же партне-
ром. Верх бестактности – прийти с 
одним партнером, а танцевать все 
время с другими. 

На танцы можно приглашать за-

ранее, в том числе и на балу. Однако 
на бал учтиво приезжать, обещав 
заранее не более трех танцев. 
Главный в танцевальном зале – 
распорядитель бала. Его нужно 
слушаться беспрекословно, не 
спорить с ним и не устраивать 
скандалов.

Громкий смех, шумная ссора, 
грубые слова, нескромные взгляды 
и шутки, в общем, все, что расхо-
дится с законами красоты, должно 
быть избегнуто с особым тщанием. 

Во время всего бала, и не только 
танцев, кавалеры должны ухажи-
вать за дамами, приносить им про-
хладительные напитки и всячески 

развлекать. Дамам надо вести себя 
приятно, мило и доброжелательно. 

Споры и размолвки, возникаю-
щие между кавалерами и дамами, 
должны улаживаться за пределами 
бальной залы.

Вообще, на балу следует дер-
жать себя скромно, танцевать 
грациозно и соблюдать приличия; 
прыгать, ломаться, принимать 
жеманные позы значило бы вы-
ставить себя в глазах одних пред-
метом, достойным осмеяния, а в 
глазах других – предметом, до-
стойным жалости.

Николай АКИМОВ
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15 января в калужской Мастерской танца состоялся день открытых дверей. Каждый желающий,  
независимо от танцевального опыта, мог получить здесь бесплатный 30-минутный урок. В мастерской  

представлен широкий выбор танцевальных направлений, занятия по которым проводят профессиональные 
преподаватели. Всё от брейк-данса и тверка до латины и джаз-модерна.
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Накануне Старого Нового 
года ученики школы № 23 
при поддержке волонтё-
ров движения «Старость в 
радость» устроили благо-
творительный концерт 
для пожилых людей, 
живущих в Калужском 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. 

Инициатива его проведения 
принадлежит самим учащимся. 
Ее поддержали, помогли под-
готовить и провести праздник 
педагог-организатор Ирина 
Гурова и учитель музыки Алла 
Афанасьева. 

Ребят сопровождали не-
изменные герои новогодних 
праздников – Дед Мороз и 
Снегурочка. Роль Снегурочки 
исполнила ученица 6-го класса 
Ксюша Гусева, а вот Дедом Мо-
розом был сам директор школы 
Денис Зубов.

Весёлые песни сменялись 
зажигательными танцами и ду-
шевными стихами, а в финале 
подопечным дома-интерната 

подарили открытки, сделан-
ные руками учеников 1-х и 2-х 
классов. Концерт нашёл живой 
отклик в сердцах пожилых 
людей, которые встречали и 
провожали детей бурными 
аплодисментами. Встреча полу-
чилась по-домашнему тёплой. 
Пожилые люди пригласили 
детей почаще приезжать к ним 

в гости. 
– Приятно дарить частичку 

своего тепла пожилым людям, 
от этого на душе становится 
светлее, – говорит Денис Зубов. 
– Такие мероприятия помогают 
воспитывать в детских душах 
доброту и милосердие, участ-
ливость и человеколюбие.

Александр ТРУСОВ

По сложившейся традиции педа-
гоги Дома детского творчества в 
канун Старого Нового года при-
гласили в гости друзей – воспи-
танников школы-интерната № 5 
им. Ф. А. Рау – и показали им те-
атрализованное представление 
«Зимняя сказка». 

На праздник к ребятам пришли 
сказочные герои, вместе с которыми 
они отправились в новогоднее путе-
шествие. Гости мероприятия – откры-
тые, добрые и благодарные зрители. 

Искренне переживая за продолжение 
праздника, ребята пытались помешать 
Бабе-яге и Кощею Бессмертному за-
владеть стрелками волшебных часов. 
Дети дружно участвовали в весёлых 
конкурсах и играх, водили хороводы 
со Снегурочкой и Дедом Морозом. С 
восторгом участники представления 
встретили Избушку на курьих ножках, 
она всех увлекла в весёлый танец, а в 
конце праздника преподнесла сюрприз 
– новогодние подарки! 

Таня МОРОЗОВА

Костюмированные  
балы становятся модными

Школьники начали  
новый год с добрых дел

Встретились со сказкой

Во время бала дамы и кавалеры продемонстрировали не только своё умение танцевать,  
но и знание этикета.

Педагоги устроили праздник для детей.

Самодеятельные артисты из школы № 23 показали 
интересную концертную программу.

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ 
ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ТАНЦАМИ

Занятия в клубе 
исторических танцев 
проводятся в Городском 
досуговом центре  
(ул. Пухова, д. 52)  
по воскресеньям с 15.00 
– бесплатно. На них 
может прийти любой 
желающий.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

28 января. 11 февраля. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
29 января. Новый Иерусалим. 
Звенигород. Саввино - Сторожев-
ский монастырь. 1100 руб. 
5 февраля. Оптина Пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб. 
25 февраля. Москва. Семь 
чудотворных икон Богородицы. 

1200 руб. 
25 марта. Годеново. Ростов 
Великий. Монастыри Переславля 
- Залесского. 2600 руб. 
3-10 апреля. Благовещенье и 
Вербное воскресенье на Святой 
Земле. Иерусалим, Вифлеем, 
Назарет, Иерихон, р. Иордан, г. 
Фавор и др. От 49500, группа с 
священником.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

21 января 17.00 Проект «Вечера в галерее». «Гармонии 
стиха неведомые тайны …» Ирина САФРОНОВА,  
контральто (Тула). 
27 января 19.00 «Мы вращаем землю…».  
Песни Владимира Высоцкого. Алексей Майоров. 
3 февраля 10.00 «Как песня родилась». Произведения 
Г.Свиридова. Муниципальный камерный хор. 
11 февраля 17.00 «Вечера в галерее». Концерт  
вокальной музыки «Жестокое сердце». Дмитрий  
Логунов (баритон), Виктория Тнтлевская (фортепиано)
25 февраля 17.00 «Наш союз». Концерт автора- 
исполнителя Тимура Шаова
Галерея
10-22 января – «От Рождества до Рождества». Выстав-
ка к 20-летнему юбилею Православной гимназии

Справки по тел. 72-32-71.

25 января в 18.00 – концерт «Татьянин день».

26 января в 19.00 – спектакль «Нерв» (В. Высоцкий).

27 января в 19.00 – спектакль «Женитьба» (Н. Гоголь). 
Премьера.

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ  
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  

ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
20 января в 17.00 – открытие выставки “Семейные 
ритмы художников Пилипенко”. Выставка продлится 
до 2 февраля. 
в 18.00 – музыкально-литературный вечер.  
Вход свободный.
21 января в 10.30 – мастер-класс “Магнитик  
на холодильник” (4+). в 12.00 – мастер-класс  
по плетению из лозы (10+). 
26 января в 18.00 – мастер-класс по изготовлению 
фоторамки (4+). 
28 января в 10.30 – мастер-класс “Снегирь из ниток” 
(4+). в 12.00 – мастер-класс “Цветы из фоамирана” (10+). 

Справки по тел. 57-90-44.

№02 (775) 19.01.1732
КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
20 пятница ДИКАРЬ 16+

21 суббота БАБА ШАНЕЛЬ 16+

22 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 

27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 

31 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

25 среда (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1 среда, 14 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+

2 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

3 пятница, 10 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+

4 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 

5 воскресенье, 15 среда, 21 вторник СОПЕРНИКИ 12+ 

8 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

9 четверг СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+

11 суббота ЖЕНИТЬБА 12+

12 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

16 четверг МЫШЕЛОВКА 16+ 

17 пятница №13 16+

18 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

19 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+

22 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ 12+

24 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 

25 суббота БАБА ШАНЕЛЬ 16+

26 воскресенье КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ  
С БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ  16+

28 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 

4 суббота (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

7 вторник (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА

14 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ  
ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

24 пятница (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

25 субботап (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

26 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ

1 (нач. в 11.00), 18, 19 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И  
ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

4, 5 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

12 (нач. в 12.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА  
КРАКАТУК 6+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  

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.

Трактир “РУССКИЕ ТРАДИЦИИ”  
г. Калуга, ул. Московская , 17а

Костюмированный спектакль-дегустация «Обед  
с Екатериной Великой»

Справки по тел. 8-953-314-04-72

КРЦ  
«ОРИОН»,  

ул. Салтыкова 
Щедрина, д. 141

16 февраля в 19.00 –  
Юлия Рутберг с музы-
кально-поэтической про-
граммой «Кабаре бродя-
чая собака» 
22 февраля в 19.00 –  
группа «ЭКС ББ» 
25 февраля в 18.00 –  
спектакль «А зори здесь 
тихие» 
4 марта в 18.00 – «Береги-
те женщин», поет Сергей  
Беликов.

Тел. кассы:  
8-920-093-30-04,  

доставка билетов:  
8-920-093-44-70.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 29 января – выставка Анри де Тулуз-Лотрек  
«Париж, Париж…»
Цикл занятий для детей «Маленькие истории  
о больших художниках» (от 6 до 12 лет).  
По воскресеньям в 12.00. 
22.01 – История о художнике Василии Верещагине, 
который любил путешествовать. 
29.01 – История об Илларионе Прянишникове и его 
настоящем деле.

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 29 января – выставка картины из Эрмитажа. 
До 12 февраля – выставка народного художника РФ 
Валерия Малолеткова «Чаша судьбы». 
До 29 января – фотовыставка «100 чудес света».
До 29 января – Музей восковых фигур 6+
21 января в 17.00 – Кинопрограмма «Об Эрмитаже с 
любовью». В рамках выставки «Картина из Эрмитажа». 
28 января в 17.00 – «Отечества достойные сыны!»  
Концерт артистов Народной Филармонии. 
До 29 января – Интерактивная экскурсия с путеводи-
телем по выставке «Картина из Эрмитажа. 

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

Реклама. Инф. На момент публ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 
МЁДА С БАЙКАЛА ОТ 250 РУБ. ЗА КГ

Только один день – 6 февраля (понедельник)
Адрес места продажи: Калуга, ул. Московская, 188,  
(здание управы), 3-й этаж (Совет ветеранов)

Мед редких сортов высокого качества 
прошел строгую проверку!
Гречишник, боярышник, расторопша.  
РЕДКИЕ СОРТА: кедровый, бархат амурский, 
липовый, цветочный, сабельник с прополисом, 
роза маньчжурская, аконит, золотарник.

БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!20 каналов  

без абонентской 
платы!

Многие жители Калуги слышали о федеральной программе по переходу на цифровое эфирное телевидение.  И у 
многих возникли вопросы по этой очень интересной теме. Главный технический специалист компании «Цифродом» 
Олег Александрович отвечает на накопившиеся вопросы:

- Почему цифровое телевидение бесплатно? И в чем его преимущества над обычным?
Олег: - Дело в том, что вещание финансируется за счет государства и самих телеканалов, поэтому действительно 

абонентской платы нет. Суть госпрограммы в том чтобы постепенно заменить обычное аналоговое ТВ на цифровое. 
В цифровом ТВ гораздо больше каналов, и за счет современных технологий оно транслируется в идеальном каче-
стве, без помех и ряби.  После 2018 года государство планирует прекратить финансирование аналоговых каналов 
и соответственно останется только бесплатное цифровое и платное коммерческое ТВ.

- Что необходимо для приема цифрового ТВ?
Олег: - Для приема каналов в цифровом качестве необходима только приставка и обычная комнатная или 

уличная антенна. При этом приставку можно подключить даже к очень старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас будет только радовать!

Спецпредложение
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Продвинутый 
вариант

поддерживает техно-
логию звука DOLBY 
DIGITAL 5.1 для до-
машних кинотеатров 

всего за

Бюджетная  
приставка

недорогая модель 
в пластиковом кор-

пусе всего за

Высоко техноло-
гичная новинка

в металлическом корпусе 
с очень мощной «начин-
кой», отлично подходит 
для загородных домов и 

дач всего за

1990 2290 27901290 р. 1590 р. 2090 р.
Доставка и подключение так же по льготной цене всего за 300 рублей. 
Условия доставки за черту города уточняйте у оператора.

Только у нас 2 года гарантии  
на все оборудование!

Звоните: 400-614; 8-930-754-06-14
Наш сайт: cifrodomtv.ru

Приходите: ул. Кирова, 15/43, ТЦ «М-Гранд», 
5-й этаж, офис №19 (вход с ул. Рылеева)

Приём заявок и консультация по телефону без выходных

с 19 по 31  
января 2017 г.

официальный дис-
трибьютор – компания 

«Цифродом» предлагает 
три высококачественные 

модели приставок по 
специальной цене


