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Праздник в проруби
Как Калуга отметила Крещение

Имени героев
В честь кого названа улица в Калуге

Об Анне Карениной споют
Премьеры и сюрпризы 

«Мира гитары»
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В ближайшие годы в областном центре  
в рамках федеральных целевых программ 
будут построены две новые школы, два 
детских сада и дорога от Правобережья 
до Шопино. Градоначальник Константин 
Горобцов назвал строительство новых 
объектов социального назначения главной 
задачей муниципалитета.

Калуга будет строить 
детские сады, школы  
и дороги
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Губернатор области Анатолий Артамонов подписал постановление Правительства Калужской области  
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Калужской области за четвертый квартал 2016 года».  Величины данного показателя установ-
лены в следующих размерах: на душу населения – 9349 рублей, для трудоспособного населения – 10 063 рубля,  
для пенсионеров – 7808 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно – 9103 рубля.

Константин Горобцов:  
«Принятые на съезде решения станут 
полезными для калужан»

Строительство Дворца спорта 
в Калуге начнётся весной

Городской Голова Кон-
стантин Горобцов в со-
ставе делегации Калуж-
ской области участвовал 
в завершившемся в Мо-
скве XVI съезде Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия».

– Для муниципалитетов и 
регионов стал важным первый 
день съезда, во время которо-
го работали семь дискуссион-
ных площадок, обсуждавших 
проекты и программы, кото-
рые сейчас реализуются на 
территории всей страны. На-
селение видит работу партии 
именно через осуществление 
этих партийных программ, 
призванных быть полезными 
для каждого жителя нашей 
страны. Нам удалось уточнить 
для себя несколько вопросов, 
в частности, что касается из-
менения налогообложения 
и вообще всей налоговой по-
литики подоходных налогов. 
В результате предстоящих 

изменений у нас в бюджете 
появится дополнительное 
подспорье, что даст возмож-
ность реализовать ряд муни-
ципальных проектов, – поде-
лился своими впечатлениями 
о работе съезда Константин 
Горобцов. – В ходе пленарного 
заседания очень полезно было 
услышать, что расширяются 
государственные программы, 
связанные с благоустройством 
городов, – выделяются денеж-
ные средства на ремонт дворо-
вых территорий, строитель-
ство школ и детских садов, 
в дорожный фонд. Все будет 
прописано в программе пар-
тии, а значит, реализоваться. 
Для Калуги это очень важно. 
Теперь,  определившись с при-
оритетами, можно говорить 
с горожанами о конкретных 
делах на ближайшие пять лет. 
Мы постараемся принятые на 
съезде решения сделать по-
лезными для каждого жителя 
Калуги.

Депутат Государственной Думы Николай Любимов (слева) и Городской Голова Калуги Константин Горобцов 
во время работы съезда.

На месте стадиона “Центральный” через полтора года появится современный спортивный центр  
для всех горожан.

К весне должны быть проведены 
торги по поиску подрядной 
организации, которая займётся 
строительством Дворца спорта 
в Калуге. Об этом сообщила ТРК 
«Ника» по итогам заседания 
областного правительства.

Вся работа с документацией будет 
закончена к марту, а сам спортивный 
объект планируется возвести за 18 
месяцев. Проект Дворца спорта, раз-
работанный институтом «Омскграж-
данпроект» и прошедший экспертизу, 

представляет собой четыре объекта, 
связанные друг с другом переходами.

По информации министерства спор-
та Калужской области, новый спор-
тивный объект будет состоять из трёх 
основных блоков. Первый – ледовая 
арена с трибунами на три тысячи мест, 
где будут проходить соревнования по 
хоккею и фигурному катанию. Здесь же 
будут залы для силовой подготовки, 
акробатики и хореографии, теоретиче-
ский класс и музей спортивной славы. 
Второй блок – водный комплекс с дву-

мя бассейнами (50- и 25-метровыми), 
один из которых будет приспособлен 
для прыжков в воду. В этом же блоке 
разместится и универсальный спорт-
зал, а также зал для сухого плавания. 
В третьем блоке будут расположе-
ны кафе с обеденным залом на 250 
мест, гостиница для спортсменов и 
конференц-зал. Дворец спорта обо-
рудуют подземной стоянкой на 372 
парковочных места. 

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что 
Минсельхоз обязан минимизировать бюрократию 
при выделении льготных кредитов аграриям.  
Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Экономическая обоснованность (при выборе проектов 
в агросекторе для льготного кредитования) всегда, конеч-
но, должна присутствовать, но бюрократия должна быть 
минимизирована», – заявил Путин на встрече с министром 
сельского хозяйства России Александром Ткачевым.

В свою очередь министр доложил президенту о запуске 
в 2017 году беспрецедентного нового проекта льготного 
кредитования. Министр подчеркнул, что объем программы 
составляет около 23 млрд руб.

Владимир Путин также отметил рост показателей агро-
промышленного комплекса России в 2016 году на 4%. 

«О результатах работы селян мы говорим в последнее 
время часто и с удовольствием. Есть повод их поздравить с 
результатами. Не все эти результаты еще обобщены за про-
шедший год, но уже за 11 месяцев можно констатировать, 
что рост более 4%», – сказал президент. В свою очередь 
Ткачев поблагодарил Путина за господдержку АПК.

Путин призвал 
Минсельхоз 
упростить 
процедуру 
выдачи кредитов 
фермерам
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43 млн 119,2 тыс. рублей субсидий из федерального бюджета выделено казне Калужской области по 
программе «Жилище». Деньги будут направлены на социальные выплаты молодым семьям на приобретение 

или строительство жилья.  Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Всего 
на улучшение жилищных условий молодых семей на 2017 год выделено 4,234 млрд рублей.

– Программа должна быть выпол-
нена однозначно, сегодня следует 
рассчитать четкий алгоритм ее за-
вершения, – подчеркнул Константин 
Горобцов. –  Только после этого мы 
сможем войти в формирующуюся 
сейчас государственную программу 
по расселению аварийных домов, при-
знанных таковыми после 2012 года. 

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Сергей 
Струев, рассказывая о реализации 
областной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, отметил, что в нее 
были включены 123 многоквартир-
ных дома с общей площадью 31 071,50 
кв. м, признанные аварийными до 1 
января 2012 года. В них проживали 
2122 человека. 11 домов были исклю-
чены из списка аварийного жилищ-
ного фонда по решениям Калужского 
районного суда.

В 2014 и 2015 годах расселены 95 
аварийных домов общей площадью 
более 28 тыс. кв. м, для чего было 
приобретено 720 квартир. В 2016 году 
приобретены 23 квартиры для завер-
шения переселения граждан из пос. 
Куровской. Кроме того, выплачены 

денежные средства 29 собственникам, 
а на основании судебных решений 
девяти собственникам средства будут 
перечислены в 2017 году.

–  1 1 2  д о м о в , 
признанных ава-
рийными до 1 ян-
варя 2012 года, 
должны быть рас-
селены по услови-
ям программы до 
сентября текущего 
года. Общая пло-
щадь расселенных 
аварийных домов 
составит более 29 
тыс. кв. м, – сказал 
Сергей Струев.

В областном центре 128 домов 
признаны аварийными после 1 ян-
варя 2012 года, из них 101 подлежит 
сносу, 27 – реконструкции. Их общая 
площадь – более 56 тыс. кв. м.  Предпо-
лагается, что дальнейшая программа  
по ликвидации аварийного жилищно-
го фонда также будет осуществляться 
при софинансировании бюджетов 
всех уровней.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ

Областной центр продолжит программу 
переселения из аварийного жилья

Общая площадь расселенного аварийного жилья в городе составит более 29 тыс. кв. м.
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На встрече с группой 
краеведов областного 
центра, состоявшейся в 
четверг, 19 января, Городской 
Голова Константин Горобцов 
предложим им проводить 
совместные консультации 
о будущей застройке в 
исторической части города.

Градоначальник также отме-
тил, что принятая несколько лет 
назад муниципальная программа 
«Старый город» не исключена из 
основных направлений развития 
Калуги, несмотря на отсутствие 
необходимого финансирования ее 
мероприятий. 

– Мы эту программу сохраняем 
и при благоприятных экономиче-
ских условиях будем вкладывать в 
нее средства, – сказал Константин 
Горобцов.

Однако, по словам Городского 
Головы, даже сейчас благодаря дру-
гим источникам удается проводить 
различные работы по реставрации 
или ремонту наиболее значимых 
архитектурных сооружений.

– Этой проблемой озабочены 
и в организационном комите-
те по подготовке празднования 
650-летия Калуги, созданном на 
федеральном уровне и возглавля-
емом вице-премьером Дмитрием 
Козаком. План мероприятий уже 
предусматривает реставрацию 
значительного числа фасадов зда-

ний, в том числе по Воскресенской 
и другим историческим улицам. 
Я уверен, что к юбилею он будет 
выполнен, – сказал Константин 
Горобцов.

Отвечая на вопрос о возмож-
ности приведения в порядок не-
которых знаковых для города ста-
рых купеческих домов, Городской 
Голова обратил внимание на уже 
имеющийся положительный опыт 
муниципалитета в переселении 

калужан из домов-памятников, 
находящихся в аварийном состо-
янии, и последующей передаче их 
собственникам для коммерческого 
использования с одновременным 
сохранением охранных обяза-
тельств. 

Касаясь судьбы исторического 
дома Ципулина на улице Под-
войского, Константин Горобцов 
распорядился о проведении не-
обходимой работы по включению 

его в реестр культурного наследия 
и историко-культурной экспер-
тизы, что в дальнейшем поможет 
осуществлению в доме ремонта и 
реставрации.

Краеведы обратились к градо-
начальнику с просьбой учесть их 
пожелания при будущих работах по 
благоустройству Березуйского ов-
рага. Это, прежде всего, сохранение 
его в максимально естественном 
виде и минимальное вмешатель-

ство человека в существующий 
природный ландшафтный памят-
ник. Городской Голова заверил 
их, что в соответствии со своим 
статусом этот объект защищен от 
возможности какого-либо строи-
тельства на его территории капи-
тальных сооружений.

Константин Горобцов отметил 
конструктивность состоявшейся 
встречи.

Николай АКИМОВ

ДОСЛОВНО

Уверен, что мы будем встре-
чаться и дальше. Готов дер-
жать краеведов в курсе всех 
интересующих вас подробно-
стей в сфере архитектуры и 
градостроительства, и если 
в этом будет необходимость, 
проводить наши встречи непо-
средственно на объектах куль-
турного наследия.

Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов

Константин Горобцов будет 
консультироваться с краеведами  
по застройке в исторической части Калуги

Мнение краеведов обещают учитывать при строительстве в исторической части города.
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Градоначальник Константин Горобцов потребовал точного соблюдения сроков реализации областной адресной программы  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании в Городской Управе, 
состоявшемся в понедельник, 23 января.
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До окончания работы выставки полотна Петера Хесса «Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 года»  
в музее изобразительных искусств остается всего четыре  дня.  Масштабная композиция, созданная выдающимся 
мастером батальной живописи Петером Хессом (1792–1871), представляет огромный интерес и как исторический 
документ, и как памятник эпохи. Ее экспонирование проходит в рамках Дней Эрмитажа в Калуге.

Калужанам передали андреевский флаг с «Миража»

Один из символов славы российского  
военно-морского флота передан  
в Городскую Управу.

Команда “Миража” довольна сотрудничеством с калужанами!

Градоначальник предложил  
свою помощь в борьбе с нерадивыми 
управляющими компаниями

Население призвали активно жаловаться в жилищную инспекцию на управляющие организации,  
не осуществляющие уборку дворов от снега.
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Жалобы от жителей по убор-
ке дворов и проезжей части 
стали предметом обсуждения 
на планерке в Городской 
Управе в понедельник,  
23 января.

– Управляющие компании долж-
ны осуществлять уборку, не дожи-
даясь жалоб калужан в ГЖИ, – ска-
зал Константин Горобцов. – Однако 
список адресов, где она не ведется, 
не уменьшается.

За прошлую неделю жилищной 
инспекцией было выдано управля-
ющим компаниям  65 предписаний 
на устранение обнаруженных недо-
статков в уборке дворов от снега и 
крыш от наледи.  

– Там, где были жалобы, ничего 
не устраняется. У нас почти три 
тысячи дворов нуждаются в убор-
ке, – считает градоначальник. – Не-
обходимо активнее использовать 
возможности административно-
технических комиссий, управления 
делами, чтобы они вели претен-
зионную работу с управляющими 
компаниями. Я даже сам могу 
обратиться в жилищную инспек-
цию с жалобой, чтобы показать 
пример, а потом дойдем до суда, 
предоставим фотографии и виде-

оматериалы и добьемся решения в 
пользу калужан. После этого будем 
разбираться с управляющими ком-
паниями: почему они не убираются 
и как они вообще могут управлять 
своим фондом. 

Константин Горобцов также 
рекомендовал водоканалу про-
анализировать все слабые места, 
чтобы впредь не допустить аварий, 
подобных тем, что случилась на 
прошлой неделе в Турынино, когда 
был поврежден водовод.

– Население относится к этому 
очень критично, – сказал градона-
чальник. – Таких случаев быть не 
должно.

Кстати, большое количество 
жалоб и обращений в региональ-
ную жилищную инспекцию  на 
неудовлетворительную уборку 
придомовых территорий в об-
ластном центре обсуждалось в 
понедельник и на заседании регио-
нального правительства. Как сооб-
щает пресс-служба Правительства 
области, осмотр ряда улиц Калуги 
подтвердил некачественную убор-
ку тротуаров и дворовых площадок 
от снега, а также наличие наледи на 
кровлях жилых домов. По резуль-
татам проверки составлены акты, 

управляющим компаниям выда-
ны предписания по устранению 
выявленных нарушений. Штраф 
за невыполнение лицензионных 
требований может составить до 
250 тысяч рублей.

Отметив важность допуска 

общественности к проверке ка-
чества работы коммунальщиков, 
Анатолий Артамонов потребовал 
ужесточить требования к нера-
дивым управляющим компаниям.

– Нужно безжалостно лишать 
лицензии недобросовестные 

управляющие компании, а их ко-
личество сократить в десять раз. 
Тогда они будут работать, и нам 
легче будет их контролировать, – 
считает губернатор.

Николай АКИМОВ

Сюда также привезли оборудование, 
необходимое для нормальной жизнеде-
ятельности экипажа, приобретенное  по 
просьбе командира корабля с помощью  
представителей калужского бизнес-сооб-
щества – Фонда муниципального развития 
города Калуги в лице исполнительного 
директора Сергея Толстова и директора 
ЗАО «Астрал» Игоря Чернина. 

9 января «Миражу» исполнилось 30 
лет, но он остается в строю. В последние 
месяцы минувшего года на корабле про-
веден капитальный ремонт двигателей, а 
в сентябре в сухом доке предстоят профи-
лактические мероприятия днища и прочих 

важных конструктивных его частей. 
Корабль по-прежнему несет службу и 

готов к выполнению новых боевых задач. 
В знак благодарности за возобновлен-

ную шефскую помощь со стороны калужан 
экипаж передал Городскому Голове Калуги 
Константину Горобцову андреевский флаг 
с вышитой на нем дарственной надписью.

В совместных планах калужского му-
ниципалитета и командования подразде-
ления, в которое входит малый ракетный 
корабль «Мираж», организация экскур-
сионных туров для детей и молодежи с 
целью ознакомления с морской воинской 
службой. Это станет реальным вкладом в 

актуальное дело военно-патриотического 
воспитания. 

Кроме того, если кто-то из калужан в 
рамках своих отпусков или иных поездок 
в Крым захочет побывать на корабле 
«Мираж», им будет оказано всестороннее 
содействие в ознакомлении с боевой еди-
ницей Черноморского флота, с ее историей 
и боевыми страницами дня сегодняшнего. 
Дружеские связи Калуги с экипажем мало-
го ракетного корабля «Мираж» продолжа-
ют крепнуть.

Сергей ГРИШУНОВ

Наша делегация во главе с исполняющим 
обязанности начальника управления эко-
номики и имущественных отношений Рома-
ном Евстратовым побывала на корабле Чер-
номорского флота «Мираж», базирующемся 
в Севастополе,  и получила возможность 
оценить результаты ремонтных работ, про-
веденных здесь при содействии калужан.



Городской Голова Константин Гороб-
цов считает необходимым обязательное 
продолжение в Калуге строительства 
объектов социальной инфраструктуры. 
В ближайшем году ими должны стать 
автодорога от улицы Генерала Попова 
до Шопино, два детских сада и школа 
на Правом берегу. В перспективе также 
должно начаться строительство школы 
и в микрорайоне Кубяка. Градоначаль-
ник поручил управлению архитектуры 
начать формировать соответствующую 
заявку на 2018 год. 

ДОСЛОВНО
 Это должно стать 
основным смыслом 
работы соответ-
ствующих управле-
ний муниципалите-
та на ближайшие 
два года.   Я поручил 
управлениям муни-
ципалитета про-
вести необходимую 
работу по опреде-
лению подрядчиков 
на будущих объектах 
социальной сферы и ежемесячно сле-
дить за ходом строительства.

Городской Голова 
города Калуги 

Константин Горобцов

Рассказывая о реа-
лизации федеральных 
целевых программ по 
строительству ин-
фраструктурных объ-
ектов, заместитель 
Городского Головы 
– начальник управ-
ления архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Дмитрий Денисов сообщил, что Калуга 
продолжит участвовать в федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015–
2020 годы, подпрограмме «Стимулиро-
вание программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской 
Федерации», и площадь введённых в 
эксплуатацию объектов жилищного на-
значения составит в 2017 году порядка 
240,0 тыс. кв. м. 

Также в 2017 году субсидии получат 
масштабные городские стройки объ-
ектов социального назначения.  Это 
детский сад на 350 мест в «Кошелев про-
екте», детский сад на 280 мест и школа 
на 1000 мест в «Веснушках», автодорога 
с асфальтовым покрытием «Правый 
берег – Шопино». Продолжится и стро-
ительство школы на ул. 65 лет Победы. 
В настоящее время на объекте ведутся 
подготовительные работы, связанные с 
вывозом насыпного грунта, временным 
присоединением к инженерным сетям, 
устройством временных дорог, огражде-
нием строительной площадки

Николай АКИМОВ
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В школе № 15 Калуги впервые прошел межрайонный турнир по флорболу. Это командный вид спорта из семейства 
хоккея, который играется на твёрдом ровном покрытии пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной 

клюшкой.  В турнире приняли участие школьники 2004–2006 годов рождения со всей области. По итогам матчей 
 1-е место завоевала команда из Жуковского района, 2-е и 3-е места достались учащимся школы № 15.

www.nedelya40.ru

Константин Горобцов: «Для развития 
Калуги нам необходимо максимально 
использовать федеральные целевые 
программы»

Что построено в Калуге  
по федеральным целевым 
программам

Что построят в Калуге  
по федеральным программам

Новая школа в «Кошелев проекте», построенная впервые за 20 лет  в 2016 году в рамках государственной программы, стала  самой современной в области.

Детский сад в п. Молодежный. Введен в 
эксплуатацию в 2010 г. – Федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2002–2010 годы

Детский сад ул. 65 лет Победы, мкрн. 
Правобережье. Введен в эксплуатацию в 2013 
г. – Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 годы (договор с 
МВД России)

ФОК на Грабцевском шоссе. Введен в 
эксплуатацию в 2015 г. – Федеральная целевая 
программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
годы»

 Детский сад № 1, мкрн. «Кошелев 
проект». Введен в эксплуатацию в 2015 г. – 
Федеральная целевая программа «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы

Магистральная улица районного зна-
чения и улицы в жилой застройке по адресу: 
ул. Верховая. Ввод в эксплуатацию – 2017 г. – 
Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2015–2020 годы

Детский сад № 2 на 350 мест, располо-
женный по ул. Верховой

Реконструкция автодороги с асфальто-
вым покрытием «Правый берег – Шопино» 
протяженностью 4,5 км 

Детский сад на 280 мест в районе д. 
Чижовка – Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограмма 
«Стимулирование программ развития жи-

лищного строительства субъектов Российской 
Федерации» на 2017 г.

2017 год – общеобразовательная школа 
на 1000 мест в микрорайоне «Веснушки» 

2018 год – строительство средней обще-
образовательной школы на 1000 мест в новом 
микрорайоне массовой застройки «Право-
бережье» – Федеральная целевая программа 
«Развитие образования» на 2016–2020 годы.

Об этом градоначальник заявил на рабочем совещании в Городской Управе, состоявшемся 23 января, по результатам 
обсуждения вопроса участия областного центра в реализации федеральных целевых программ по строительству 
инфраструктурных объектов.
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Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников теперь будет ежемесячно принимать 
граждан в библиотеке им. В. Г. Белинского. На личный прием можно прийти каждую последнюю среду месяца  
с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6 в Калужскую областную научную библиотеку  
им. В. Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж). Предварительная запись – по телефону (4842) 57-92-11.

24 января в Городской Управе го-
рода Калуги состоялось совещание 
по вопросам развития туризма на 
территории муниципального обра-
зования.

В его работе приняли участие Город-
ской Голова Калуги Константин Горобцов 
и министр культуры и туризма Калужской 
области Павел Суслов.

Участниками совещания была отмече-

на необходимость усовершенствования 
туристической инфраструктуры города, 
создания комфортных условий пре-
бывания жителей и гостей областного 
центра, активизации работы с объектами 
туриндустрии города и осуществления 
деятельности по продвижению Калуги 
на международном туристском рынке и 
внутри России с целью увеличения ту-
ристских потоков.

Город будет развивать 
туристическую 
инфраструктуру

Вопросы развития туризма в Калуге обсудили Городской Голова Константин 
Горобцов и региональный министр культуры и туризма Павел Суслов.

Как заставить оплачивать долги  
за жилищно-коммунальные услуги?

За прошедший год общий 
долг за услуги ЖКХ в Калуге 
на конец 2016 года соста-
вил почти 800 миллионов 
рублей. Между прочим, 800 
миллионов – это годовой 
бюджет города на жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Из-за неплатежей ресурсо- 
снабжающие организации не по-
лучают денег для компенсации 
собственных затрат, на их балансе 
нет средств для модернизации 
старого оборудования, что в свою 
очередь оказывает прямое влия-
ние на качество услуг и вызывает 
недовольство потребителей. Полу-
чается замкнутый круг.

Что делать с неплательщиками, 
как заставить их рассчитаться 
п о  д о л г а м ? 
Какой способ 
самый дей -
ственный и, 
главное, за-
конный?  На 
эти и другие 
вопросы от-
вечает гене-
ральный ди-
ректор ком-
пании «ЖКХ 
С е р в и с 4 0 » 
Игорь Подов.

– Игорь Сергеевич, почему люди 
не платят за услуги ЖКХ?

– Есть несколько причин. Во-
первых, тарифы за коммуналку 
растут. Во-вторых, качество предо-
ставляемых услуг зачастую не 
соответствует заявленной цене.  
В-третьих, задержка платежей 
случается, потому что собственник 
просто забыл заплатить. Часто это 
касается владельцев нескольких 
квартир, в Калуге такая ситуация 
не редкость. 

Вместе с тем 60% населения 
добросовестно оплачивает услуги 
ЖКХ,  из них пенсионеры и льгот-
ники составляют 22%. В категории 
злостных неплательщиков, а это 
7% населения, долг от 5 месяцев и 
больше, пенсионеры и льготники 
составляют лишь 0,3%, в списках 
должников основная составляю-
щая у граждан, имеющих достаток, 
свой бизнес.

– Что можно предпринять по 
отношению к неплательщи-
кам? Как их заставить пла-
тить?
– Самым действенным спосо-

бом, по статистике, является от-
ключение системы отведения, или, 
понятным языком, канализации, 
путем установки заглушки.

– Подождите, а это вообще 
законно?
– Законность ограничения во-

доотведения должнику комму-
нальных услуг уже не вызывает 

сомнения. Постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»,  статья 
119, говорит, что «в случае непо-
гашения задолженности по оплате 
коммунальной услуги в течение 20 
дней со дня доставки потребите-
лю указанного предупреждения 
(уведомления) предоставление 
ему такой коммунальной услуги 
может быть сначала ограничено, 
а затем приостановлено. Расхо-
ды на взыскание задолженности  
взыскиваются с должника. Вклю-
чение расходов на взыскание за-
долженности в стоимость платы 
за содержание следует из п. 28–29 
постановления Правительства РФ 
№ 491 от 13.08.2006 о Правилах 
содержания общего имущества в 
многоквартирных домах»

Так что отключать канализацию 
неплательщикам можно. Жильцы в 
некоторых регионах даже жалобы 
в прокуратуру писали, но действия 
были признаны законными.

– Сколько нужно задолжать, 
чтобы была принята такая 
крайняя мера?
– По закону можно устанавли-

вать заглушку уже после того, как 
не оплачены два расчетных пери-
ода, то есть примерно три месяца. 
Постановлением правительства 

установлен порядок уведомления 
должника. Необходимо за 20 дней  
уведомить его через курьера или 
почтой, а если он не оплатит – в 
этом случае устанавливается за-
глушка. Холодную воду по закону 
перекрывать нельзя, а вот кана-
лизацию – можно. Мы вполне мо-
жем помочь в этом управляющим 
организациям

– Какой интерес у управляющей 
компании работать с вами?
– Наши основные цели совпада-

ют –  улучшение платежной дис-
циплины пользователей комму-
нальных услуг. Заглушки действу-
ют больше как психологический 
фактор. Но есть и материальная 
заинтересованность. Законода-
тели усилили ответственность и 
юридических лиц в виде штрафных 
санкций (за первые два месяца про-
срочки управляющие компании, 
водоканалы и теплоснабжающие 
организации должны будут за-
платить штрафы по ставке 1/300 
ставки рефинансирования, с 3-го 
месяца – 1/170, а с 4-го – уже 1/130 
ставки рефинансирования, что со-
ставляет 30% годовых. Таким об-
разом, становится невыгодным сам 
факт накопления задолженности и 
поставщикам услуг.

Услуги «ЖКХ Сервис 40»  управ-
ляющая компания оплачивает по-
сле того, как должник закрыл долг 
и за счет должника.

– Как происходит процедура 
отключения канализации 
должнику? Что делать, если он 
не пустит в квартиру?

– Не нужно никуда заходить. За-
глушка устанавливается точечно 
неплательщику с крыши здания 
через общий стояк. Таким образом, 
канализационные массы останав-
ливаются внутри квартиры. При 
этом сам стояк продолжает функ-
ционировать в штатном режиме, 
стоки со всех квартир продолжают 
выводиться.

– Это же, наверное, очень до-
рого?

– Конечно, и оборудование до-
рогое, и сам процесс установки 
или демонтажа заглушки. Но пла-
тить за все будет должник. В по-
становлении правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491, в котором 
содержатся правила использова-
ния общего имущества в домах, 
указано, что расходы за взыскание 
задолженности должны также 
включаться в оплату должнику.

Если же кто-то попытается 
самостоятельно снять заглушку, 
то это будет расцениваться как 
собственноручное и своевольное 
вмешательство в общедомовые 
коммуникации.

21 января завершился конкурс по 
отбору кандидатов в члены Моло-
дёжной палаты при Городской Думе 
города Калуги. Конкурсная комиссия 
рассмотрела заявки кандидатов из 
числа студенческой и рабочей моло-
дежи Калуги.

Представленные кандидатами проекты 
затрагивали  вопросы патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания, развития 
физической культуры и спорта, доступности 
жилья и льгот для молодых специалистов и 
молодых семей, трудоустройства молодёжи, 
развития донорского и поискового движе-
ний в нашем городе.

Председатель конкурсной комиссии  Гла-
ва городского самоуправления Александр 
Иванов отметил важность и актуальность 
всех представленных проектов.

– Отрадно, что в новый состав Молодёж-
ной палаты войдут активные и целеустрем-
лённые представители молодого поколения, 
неравнодушные к судьбе родного города 
и его жителей, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Уверен, что так же, как и их пред-
шественники, ребята будут участвовать в 
работе волонтёрского движения, оказывать 
помощь пожилым людям и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, про-
пагандировать в молодёжной среде спорт и 
здоровый образ жизни. 

По итогам  трех туров отбора в новый 
состав Молодёжной палаты вошли 25 кан-
дидатов, представителей высших и средних 
специальных учебных заведений города: 
Калужского государственного университе-
та, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МСХА имени  
К. А. Тимирязева и других, а также калужских 
предприятий, в том числе заводов КЗТА, 

КЭМЗ и «Фольксваген».  
Молодёжная палата нового созыва при-

ступила к работе 24 января, на первом 
заседании избран председатель палаты и 
представитель в Молодёжном парламенте 
Калужской области. Председателем стал 
Михаил Соколов, учитель физики и инфор-
матики областного центра образования (на 
снимке), представителем в Молодёжном 
парламенте – Павел Гладышев, студент КФ 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Новый председатель Молодёжной палаты 
представлен депутатам на заседании Город-
ской Думы 25 января.

В Калуге сформирована 
Молодёжная палата



РАБОТА НА БЛАГО 
ЖИТЕЛЕЙ

– Александр Георгиевич, 
поздравляем вас и всех 
депутатов со знаковым 
событием. Очевидно, 
что за 20 лет местное 
самоуправление в Калуге 
изменилось. Какой путь 
прошла за это время Го-
родская Дума?
– Городское самоуправле-

ние в Калуге прошло эволю-
ционный путь и претерпело 
качественные изменения. 
За 20 лет работы Думы ин-
тересы калужан отстаивали 
и избирались депутатами 
74 человека, многие – по 
несколько раз, а Марина Ста-
виская является депутатом 
все пять созывов. Сергей 
Зеленов, Александр Оди-
ночников и я избирались 
четыре раза. 

Депутаты всех созывов 
– это люди энергичные, ин-
тересные и харизматичные. 
Калужане оказали им до-
верие, и все плодотворно 
работали в своих округах. 
Хочется поблагодарить на-
ших депутатов всех созы-
вов за активную работу по 
улучшению качества жизни 
в нашем городе, весомый 
вклад в развитие местного 
самоуправления в новейшей 
истории.

За время работы Думы 
депутатами было принято 
более 5 тысяч решений и 
постановлений, проведено 
475 заседаний. Если в 1997 
году в городе создавались 
и упорядочивались законо-
творческая и нормотворче-
ская базы, то сейчас мы их 
совершенствуем, действуя 
в рамках федерального за-
конодательства. У нас есть 
действенный рычаг в виде 
законодательных инициа-
тив, за все время их было 
представлено 48, многие 
поддержаны. 

Суть законо-
творческой 
деятельности 
заключается в 

инициировании и 
принятии решений, 
меняющих нашу 
жизнь к лучшему.

Сегодня необходимо, 
чтобы федеральные струк-
туры прислушивались к 
муниципалам в части право-
применительной практики 
принимаемых ими законов, 
чтобы они не пробуксовы-
вали на местах и не вступали 
в противоречия с нашими 
решениями. В этой связи 
мы недавно встречались с 
нашими депутатами Госу-
дарственной Думы и внесли 
свои предложения, которые, 
я рассчитываю, будут обсуж-
дены.

В начале истории совре-
менной Городской Думы в 
ней было 23 депутата, затем 
25, сейчас мы работаем в 
многопартийном формате, 
когда 25 депутатов избраны 
по округам, а десять – по пар-
тийным спискам. В депутат-
ском корпусе представлены 
пять парламентских партий. 
В Думе создано четыре про-
фильных комитета и три де-
путатские комиссии, в созда-
нии которых приветствуется 
инициатива депутатов. 

Наш наиболее действен-
ный инструмент – контроль 
за деятельностью должност-
ных лиц исполнительно-
распорядительной власти 
муниципалитета. Для этого 
проводятся «часы контро-
ля», на которых рассматри-
ваются злободневные во-
просы, поступающие от жи-
телей. Мы приглашаем для 
отчетов всех руководителей, 
и они выступают перед де-
путатами, следовательно, и 
перед всем населением, ин-
тересы которого мы отстаи-
ваем. Мы работаем на благо 
жителей, и вектор депутат-
ской работы направлен на 
развитие нашего города.

По своему опыту могу 
сказать, что работа депу-
татами ежегодно ведется 
очень насыщенная. В этом 
созыве их активность еще 
более возросла, в чем я вижу 

положительный результат 
прошедшего года. 

ПИШЕМ СВОЮ 
ИСТОРИЮ

– Будут ли депутаты 
отмечать памятную 
дату?
 – 18 января состоялось 

заседание Думы, на котором 
я выступил с отчетом, где 
особое внимание уделил 
20-летию Городской Думы, 
выразил слова благодарно-
сти депутатам всех созывов 
за их вклад в развитие мест-
ного самоуправления.

Сейчас мы думаем над 
тем, как показать историю 
местного самоуправления 
в нашем городе, в том числе 
дореволюционного, может 
быть, открыть в ней новые 
неизвестные страницы, соз-
дать галерею всех избран-
ных депутатов. В Калуге 
регулярно проводится кра-
еведческая конференция, и 
одна из тем ближайшей тоже 
будет посвящена истории 
местного самоуправления.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
ЗАСТАВЛЯЕТ  
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

– Какие задачи сейчас 
стоят перед Городской 
Думой, и как она их ре-
шает?
– У нас в городе за по-

следние годы сложился 
четкий алгоритм формиро-
вания предложений по бла-
гоустройству. Это, кстати, 
созвучно линии послания 
Президента Федеральному 
Собранию, призвавшего на 
местах прислушиваться к 
предложениям людей. За по-
следние три года сложилась 
такая практика: обращения 
жителей к депутатам по 
округу, аккумулирование 
предложений и выстраива-
ние их в приоритетном по-
рядке, обсуждение на ТОСах, 
направление в управление 

городского хозяйства, про-
ведение работ, контроль жи-
телей и депутатов за ходом 
работ и их приемка. 

Мы стараемся 
уделять внимание 
каждому округу и 
их равномерному 
развитию в целом.

В прошлом году по прось-
бам жителей продолжи-
ли установку спортивных 
тренажерных комплексов, 
принимали меры по укре-
плению общественной без-
опасности. Представителя-
ми всех депутатских фрак-
ций был поддержан ремонт 
детских садов. Эта работа 
продолжится также в 2017 
году. В прошлом году была 
впервые за 20 лет введена в 
эксплуатацию новая школа 
в микрорайоне «Кошелев». В 
бюджете 2017 года, который 
является социально ори-
ентированным, заложены 
средства по проектирова-
нию двух детских садов – в 

районе Чижовки и Верховой. 

Мы стараемся 
медленно, но верно 
продвигать решение 
актуальных 
городских проблем, 
думая 
о перспективе.

Наш главный ориен -
тир – 650-летие Калуги. 
По-прежнему в планах под-
готовки к нему остается 
строительство Дворца спор-
та, благоустройство скве-
ра Волкова. Надеюсь, что 
будет возобновлена тема 
строительства других объ-
ектов. Обязательно про-
должится благоустройство 
дворовых территорий, будут 
устанавливаться новые арт-
объекты. 

По итогам прошлого года 
каждый депутат Городской 
Думы подготовил свой отчет 
о том, что он сделал. Это не 
является из официальной 
обязанностью, но ни один 
из депутатов не отказался 

от отчета. С отчетами мож-
но познакомиться на сайте 
Городской Думы, с ними 
депутаты выступят в своих 
округах перед избирателями 
на конференциях ТОСов. Это 
для них еще и экзамен перед 
коллегами.

Ответственность перед 
избирателями заставляет 
депутатов Городской Думы 
не расслабляться, грамот-
но расставлять реперные 
точки, чтобы через пять 
лет мы встретились и нам 
не было стыдно, мы могли 
предъявить положительные 
результаты.

– Спасибо! От редакции 
«Калужской недели» мы 
поздравляем вас и всех де-
путатов с памятной да-
той в истории городского 
самоуправления и желаем 
дальнейшей продуктивной 
работы!

Беседовал  
Николай АКИМОВ
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В культурно-досуговом центре женской калужской исправительной колонии № 7 прошел праздник, 
посвященный Дню почерка. Психолог колонии рассказала осужденным о связи почерка с внутренним 

состоянием человека, о графологическом методе изучения личности и современных открытиях в данной 
области. С желающими провели тесты «Почерк и характер», конкурс «Почерк как искусство».

Александр Иванов: «Городская Дума 
задаёт вектор развития Калуги»

28 января исполнится 20 лет с тех пор, как состоялось первое 
заседание сформированной Городской Думы Калуги. О том, 
какую эволюцию прошел за это время представительный 
орган города, какие задачи сегодня решает, корреспонденту 
«Калужской недели» рассказал Глава городского 
самоуправления города Калуги Александр Иванов.

Александр Иванов: “Ежегодно депутатами в Калуге проводится большая работа, 
направленная на развитие города”.

Калужская область вошла в группу лидеров рейтинга 
регионов-инноваторов

Калужская область заняла шестое ме-
сто в группе лидеров рейтинга инно-
вационных регионов России. 

Около 20% предприятий и компаний 
региона можно считать инновационными, 
отмечается в сообщении агентства ТАСС.

Всего в группу сильных регионов-иннова-
торов вошли 11 субъектов РФ. Первую трой-

ку сформировали Москва, Санкт-Петербург 
и Татарстан.

Рейтинг строился исходя из 29 индикато-
ров в рамках трех разделов – «Научные ис-
следования и разработки», «Инновационная 
деятельность», «Социально-экономические 
условия инновационной деятельности», 
нововведением этого года стали шесть до-
полнительных индикаторов, объединенных 

в еще один смысловой блок – раздел «Инно-
вационная активность региона».

Ключевым направлением инновацион-
ного развития Калужской области стало 
развитие кластеров. В регионе уже создано 
около десятка таких объединений. По ин-
новационным проектам лидирует фарма-
цевтический кластер, в который входит 60 
компаний, выпускающих более 50 наимено-

ваний лекарственных средств. Напомним, 
в 2016 году объем готовых лекарственных 
форм калужского кластера составил более 
12 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом 
этот показатель вырос в 2,5 раза.

 Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ
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Уважаемые читатели! Расскажите, как работает ваш совет дома. Поделитесь, с какими трудностями 
сталкиваются ваши активисты и каких успехов достигли, а мы расскажем о вашем интересном опыте  
на страницах нашей газеты. Ждём ваших звонков в редакцию по телефону 565-575, писем по адресу: 
г. Калуга, ул. Карпова, 10 или на электронную почту nedelya@bk.ru

Работа совета дома зависит только 
от инициативы собственников

За работой управляющих компаний важно следить пристально, чтобы интересы собственников квартир были защищены.  
Своеобразным посредником между ними и управляющей организацией выступает совет дома. Он проследит, чтобы услуги  
предоставлялись в полном объеме, в указанные сроки и соответствовали заявленному качеству. «Калужская неделя» разбирается 
в вопросах организации совета многоквартирного дома.

Жилищный кодекс о совете дома
Несмотря на то что самые важные решения принимаются только на 
общем собрании собственников помещений, для обсуждения текущих 
вопросов Жилищный кодекс РФ обязывает собственников выбрать со-
вет многоквартирного дома и его председателя.

Такой совет может действовать только в конкретном доме. Выбрать один совет на 
два или три дома нельзя, это запрещено законом. А вот сколько человек должны вхо-
дить в его состав – решают сами собственники. Как правило, в него созывают одного-
двух представителей от подъезда.  Избирается совет один раз в два года, но, если он 
работает плохо, его можно переизбрать досрочно. Председателя совета избирают на 
общем собрании жильцов из числа тех, кто является членом совета.

Если у жильцов так и не появится совет и председатель, этим вопросом озадачатся 
уже органы местного самоуправления. Жильцам предложат или выбрать совет, или 
создать ТСЖ. Все это может привести к тому, что в совет могут войти  случайные люди.  
Если вы привыкли считать свои деньги, не отмахивайтесь от вопросов управления 
своим домом.  Создание совета многоквартирного дома – это мощный инструмент в 
руках грамотных и неравнодушных жителей, возможность проконтролировать работу 
своей управляющей компании.

Полномочия совета  
многоквартирного дома
Как правило, в совет дома входят люди, которые пользуются довери-
ем среди жильцов и заботятся о своем доме. У совета есть следующие 
полномочия: 

• Осуществление совместно с собственниками жилья выбора управляющей компа-
нии, способной предоставить качественный сервис.

• Вынесение на общее собрание наиболее важных вопросов: какой ремонт требуется 
дому, как распорядиться землей во дворе и т. д.

• Обеспечение выполнения решений общего собрания собственников.
• Участие в составлении дефектных актов и утверждении сметы необходимых ре-

монтных работ в доме и на придомовой территории и контроль проведения указанных 
работ (качество, объем, соответствие, смета и т. д.). 

• Контроль за техническим состоянием дома, своевременное информирование 
управляющей организации о необходимых ремонтных работах, согласование сроков 
исполнения. 

• Участие в комиссиях по приемке всех видов работ по содержанию и ремонту дома 
с правом подписи в акте приема-сдачи работ.

• Ежемесячное совместно с представителем управляющей организации участие в 
снятии показаний общедомовых приборов учета и т. д.

• Доведение до собственников информации и предложений от управляющей 
компании.

Избрание председателя  
совета дома

Из числа собственников избирается и председатель совета дома (уполно-
моченный)  – собственник, действующей в отношениях с управляющей компа-
нией и подрядными организациями от имени собственников в их интересах и 

за их счет, при наличии соответствующих полномочий от домовладельцев. Избирается 
из членов совета многоквартирного дома на общем собрании на двухлетний срок.

Быть председателем совета многоквартирного дома – нелегкий труд.  Эта долж-
ность требует определенной компетенции и достаточно больших временных затрат. 
Поэтому собственники могут определить меры поощрения председателя и членов 
совета многоквартирного дома посредством принятия соответствующего решения 
на общем собрании. Федеральный закон № 176-ФЗ с июня 2015 года предоставляет 
возможность провести собрание с соответствующей повесткой дня.

Председателям советов МКД, а также ТОС, осуществляющим свою 
деятельность на безвозмездной основе, выплачивается компенсация 
расходов за оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет средств городского бюджета. 
По данным отдела  по взаимодействию с ТОС управления по 
работе с населением на территориях  города Калуги,  за 2016 
год  произведено 1793 таких выплаты; количество получателей 
компенсации ежеквартально – более 400 человек; и выдано 
55 удостоверений председателям вновь избранных советов 
многоквартирных домов.

Как работают председатели  
домовых советов
О примерах грамотной организации домовых советов нам рассказали 
в управлении по работе с населением на территориях.

• Совет многоквартирного дома по ул. Николо-Козинской, 55 возглавляет Ва-
лентина Евгеньевна Трохачева. Здесь ведется жесткий контроль всех видов работ, 
выполняемых управляющей компанией, одним из первых был открыт спецсчет на 
капитальный ремонт, установлен общедомовый прибор учета тепла, выполнено 
благоустройство двора и др. Примеры работы советов МКД, где видны перемены к 
лучшему, можно привести  там, где членами совета проявляется активная позиция 
в решении насущных проблем: ул. Степана Разина, 42/38; ул. Знаменская, 19, корп. 
1, 21, 23; ул. Николо-Козинская, 57; ул. Первомайская, 12, 14, 27 и  др.).

– Хилобок Нина Васильевна является председателем совета дома по ул. Гурьянова, 
67,  корп. 3. Благодаря большому жизненному и трудовому опыту пользуется у жи-
телей микрорайона заслуженным авторитетом и уважением, принимает активное 
участие во всех мероприятиях микрорайона. Благоустроенный стараниями домового 
совета двор  отмечен в городских конкурсах «Калуга в цвету» и «Дом образцового 
содержания».

– На территории представительства № 12 «Азарово-Терепец» насчитывается 
85 многоквартирных жилых домов, в том числе 34 барачного типа, в которых соз-
даны советы МКД. На протяжении уже 12 лет председателем совета по бульвару 
Энтузиастов, 8 является  Вадим Павлович Данильчук. По инициативе совета дома  
была проведена реконструкция дворовой территории с оборудованием пешеход-
ных асфальтированных дорожек, установлен большой детский игровой комплекс, 
спортивное оборудование. У каждого подъезда разбиты клумбы, которые отмечены 
в конкурсе «Цветущий микрорайон». Председатель совета дома совместно с управ-
ляющей компанией ООО «ЖРЭУ № 19» проводит подготовку дома к отопительному 
сезону, согласовывает сметы, совместно с комиссией подписывает  акты обследо-
вания дома и его готовности к сезонной эксплуатации. По решению собственников 
жилья произведены ремонт и покраска первых этажей и тамбуров дома в шести 
подъездах. Установлены датчики движения, проведены ремонт мягкой кровли и 
замена почтовых ящиков. 

– В территориальном представительстве № 10 «Площадь Московская»  созданы 
132 совета многоквартирных домов. Яркий пример работы совета дома и пред-
седателя совета дома по ул. Билибина, 2, который не первый год возглавляет Анна 
Михайловна Монахова: проведены работы по капитальному ремонту кровли, ремон-
ту отмостки,  заасфальтирована дворовая территория с парковочными карманами, 
установлено детское игровое оборудование, а также в 2016 году заменено лифтовое 
оборудование из фонда капитального ремонта.

– Нередки примеры, где управляющие компании работают в тандеме с собствен-
никами. Так, УК ООО «ЖРЭУ № 11» оказывает деятельную помощь в организации 
и проведении собраний, в результате 100% домов в микрорайоне «Силикатный» 
создали советы МКД.

• Совет дома как институт представительства собственников – очень хорошая 
идея. Ведь даже управляющей компании с группой собственников проще строить 
отношения, чем со всеми собственниками дома в отдельности. Законодательство 
говорит, что решать должны собственники, а исполнять их решения – управляющая 
организация. Если вы считаете дом, в котором живете, своим, то нужно прикладывать 
и силы, и время  – и будет результат.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Чистый и благоустроенный двор – результат качественной работы совета дома.
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В ночь на 25 января 115 единиц специализированной техники убирали снег на улицах Калуги. Было вывезено 
7290 кубов снега, израсходовано 500 тонн противогололедных материалов. Днем на различных улицах города 

работали 95 единиц техники и 79 дорожных рабочих, занимавшихся очисткой остановок, 
пешеходных переходов, перекрестков, тротуаров и лестничных  сходов.

Калужане чаще других жалуются 
на уборку снега во дворах

Перенос строки в платежках 
позволит начать по-настоящему 
регулировать начисление платы 
за общедомовые нужды, куда 
входит плата за коммунальные 
услуги (холодную и горячую 
воду, электро- и теплоэнергию, 
газоснабжение и водоотведе-
ние), которые идут на содержа-
ние мест общего пользования 
в доме. 

Об этом на пресс-конференции 
во вторник, 24 января, рассказал 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Калуж-
ской области Руслан Саидов. 
Он сообщил также, что поправ-
ки и дополнения, внесенные 
правительством РФ в правила 
оказания услуг ЖКХ, принципи-
альных изменений для жителей 
не повлекут. Исполнителем 
услуг, как и прежде, остается та 
же управляющая организация, с 
которой у собственников поме-
щений в жилом доме заключен 

договор.
– Следует понимать, что нор-

матив, в том числе на общедо-
мовые нужды, остался прежним. 
Изменён только порядок рас-
чётов, так как ОДН перешли в 
графу «содержание общего иму-
щества», – подчеркнул Руслан Са-
идов. – Это будет стимулировать 
управляющие организации вы-
являть причины возникновения 
высоких общедомовых нужд 
и бороться с возможным во-
ровством ресурсов, заниматься 
установкой общедомовых при-
боров учета энергоресурсов, 
предусмотренных ФЗ № 283 «Об 
энергосбережении». 

До этого момента электриче-
ство для лампочек, домофонов 
и лифтов в подъезде, а также 
воду для мытья лестниц жиль-
цы оплачивали по показаниям 
общедомовых счетчиков. То 
есть все сверхнормативные 
расходы раскидывались равно-

мерно на всех жителей квартир, 
что заметно увеличивало счета 
граждан. Главный вопрос «За что 
мы платим?» не давал покоя не-
довольным жильцам. Теперь си-
туация должна измениться, ведь 
общедомовые расходы получили 
конкретные нормативы: напри-
мер, сколько должно уходить 
электричества на освещение 
лестниц или подвала. А пере-
расход коммунальных ресурсов 
будут вынуждены оплачивать не 
жильцы, а обслуживающие дома 
управляющие компании. Так что, 
как пояснил Руслан Саидов, но-
вовведения не приведут к росту 
платежей граждан.

Платежные квитанции с но-
выми расчётами ОДН за январь 
калужане получат в феврале 
2017 года.

Александр ТРУСОВ

НА ЗАМЕТКУ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Счета потребителей 
услуг ЖКХ состоят 
из двух частей: 
коммунальной (свет, 
газ, тепло и вода) и 
жилищной (ремонт и 
содержание жилого 
помещения).
 Если плату за 
коммунальные услуги 
сегодня регулирует 
государство, то 
тарифы за жилищные 
услуги определяются 
жильцами на общем 
собрании дома по 
согласованию с 
обслуживающей 
жилфонд управляющей 
компанией.

Изменения в квитанциях 
не приведут к росту платежей

С 1 января 2017 года в платежных квитанциях калужан строка об оплате общедомовых нужд (ОДН) из раздела «коммунальные 
услуги» будет перенесена в графу «содержание общего имущества дома». 

Руслан Саидов объясняет, что в новой 
платёжке изменился только порядок 
расчётов, а норматив остался прежним.

Жилинспекция каждый день получает жалобы от калужан на некачественную уборку дворов управляющими компаниями.
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Об этом на совещании с 
представителями управляющих 
компаний областного центра, 
посвященном содержанию 
придомовой территории и 
крыш многоквартирных домов, 
состоявшемся в пятницу, 20 января, 
сообщил начальник Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области Руслан Саидов, приведя 
соответствующую статистику.

– Если вы управляете домом, а придомо-
вая территория находится в неподобающем 
виде, то свою ответственность вы исполняе-
те не полностью, тем более собирая с жиль-
цов плату, – напомнил Руслан Саидов. В то же 
время он отметил, что на жалобы населения 
управляющие компании реагируют доволь-
но оперативно, их причины устраняются в 
течение одного-трех дней. 

Начальник управления административ-
но-технического контроля Калужской об-
ласти Петр Кармак и начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев еще раз напомнили 
представителям управляющих компаний 
о необходимости своевременной очистки 
крыш от наледи и сосулек, а дворов – от 
снега. 

– С декабря в жилинспекцию поступило 
более 400 звонков от калужан по данной 
тематике. Инспекторы выезжали на места, 
выписывали предписания и составляли 
протоколы в отношении управляющих 
организаций. Здесь они подходят под рам-
ки лицензионного контроля, несут адми-
нистративную ответственность и судами 
штрафуются рублем, – сказал Руслан Саидов 

корреспонденту «Калужской недели». – От-
радно видеть адекватность управляющих 
организаций на звонки диспетчерской служ-
бы, которые поступают от жителей Калуги: 
порядка 80% решается в режиме онлайн, 
не дожидаясь выезда инспектора. В первую 
очередь по уборке крыш и удалению сосулек, 

которые в этом году облепили крыши, как 
никогда. Если такая стабильность будет со-
храняться, то нам все проблемы в этой сфере 
удастся решать, потому что главная задача 
жилинспекции заключается не в наложении 
штрафов, а в создании условий для комфорт-
ного проживания горожан. 

Напоминаем телефоны 
колл-центра Государственной 
жилищной инспекции 
Калужской области: 
8-800-450-0101; 8(4842)27-77-77.

Николай АКИМОВ
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24 января в Калужской объединенной технической школе ДОСААФ прошло открытие месячника оборонно-
массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества и 90-летию ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ России 
– калужской оборонной организации. В нем участвовали учащиеся средних общеобразовательных школ, 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций, члены поисковых отрядов и  
юнармейского движения.

Калужане 
теряли ключи, 
забывали 
вещи и били 
градусники

Сотрудники городской  
службы спасения за минувший  
год 2144 раза выезжали  
на тревожные звонки  
жителей областного центра.

Калужане частенько теряли или 
забывали ключи от дверей своих 
квартир. Специалистам пришлось 
аккуратно вскрыть 670 замков. Ком-
мунальные проблемы тоже входят в 
компетенцию службы. К примеру, в 
сентябре дважды в связи с проведе-
нием плановых работ по переклю-
чению магистральных водоводов 
была временно прекращена подача 
питьевой воды в некоторые микро-
районы Ленинского и Октябрьского 
округов города. Спасателями была 
организована доставка питьевой 
воды населению, а за год – 120 раз.

С 11 по 16 ноября 2016 года из-за 
ледяного дождя на территории ряда 
населенных пунктов области прои-
зошли отключения электроэнергии. 
Спасателями оказана помощь в обе-
спечении электроэнергией жителям 
пос. Ермолино Боровского района, 
совхоза им. Ленина Дзержинского 
района, совхоза Чкаловский Дзер-
жинского района.

Опиловка аварийных деревьев – 
особая тема прошлого года. 19 мая 
над Калугой прошел грозовой фронт, 
сопровождавшийся порывами ветра 
и ливневым дождем. В результате 
стихии с 19 по 22 мая совершено 
10 выездов на опиловку деревьев 
в основном в Октябрьском районе 
города. 8 июля снова прошла сильная 
гроза, и спасатели 14 раз опиливали 
деревья с 18 по 21 июля, в основном 
в Ленинском районе. 30 августа гроза 
повалила 11 деревьев, их опиливали 
два дня. 

Сотрудники занимались обеспече-
нием безопасности при сообщении о 
нахождении бесхозных предметов. 
На такие звонки совершено 106 вы-
ездов.

Калужане стали чаще разбивать 
градусники. На демеркуризацию 
совершен 101 выезд, что на 12% 
больше, чем в 2015 году.

Осень выдалась грибной, люди ча-
сто ходили в лес. Трижды спасатели 
выезжали в лес на поиск грибников. 
19 августа в лесу в районе деревни 
Григоровка заблудился мужчина, 
который вышел на звуки сирены. 8 
сентября в районе станции Тихонова 
пустынь в лесном массиве заблуди-
лась женщина. Она тоже вышла на 
звуки сирены. Аналогичный случай 
произошел в этот же день с женщи-
ной в районе СНТ «Экспресс». 

Сотрудники спасли жизни 20 жи-
вотным: снимали котят с деревьев, 
извлекали птиц из вентиляционных 
труб и собак из канализационных 
колодцев. 

В июне-июле пришлось спасать 
от ос два детских сада – по ул. Ту-
рынинской, 17а и ул. Тульской, 131. 
Они облюбовали беседки для отдыха. 
Выгоняли ос также с балкона жилого 
дома по ул. Максима Горького.

Таня МОРОЗОВА

Правоохранители укрепляют 
обратную связь с населением

Запишите телефоны доверия!
Сообщаем телефонные номера городских и областных горячих линий и телефонов доверия.

№ телефона Наименование и время работы
57-10-01 Городская Управа города Калуги, понедельник – пятница – с 8.00 до 16.00
54-86-56 Государственная инспекция труда в Калужской области, понедельник, среда – с 13.30 до 17.30

вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.30
79-80-42 ГКУ «Центр занятости населения города Калуга», понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
50-28-00 УМВД России по Калужской области, круглосуточно
71-37-77 Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации,

понедельник – пятница с 9.00 до 17.45
72-44-60 ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги, понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00
71-53-19 ИФНС России по Московскому округу г. Калуги, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00
55-54-53 Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области, понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00
50-67-44 Отдел УФМС России по Калужской области, круглосуточно
57-43-89 Территориальное объединение организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф),

понедельник – пятница – с 8.30 до 17.30

На совещании лучших правохранителей наградили за работу в 2016 году.
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Станислав Орехов отметил высокую активность калужан в поддержании общественного порядка.

Начальник УМВД по городу Калуге  
Станислав Орехов в пятницу,  20 янва-
ря, провел итоговое совещание с лич-
ным составом, проанализировав итоги 
прошлого года и  наметив задачи на 
2017 год.

В работе совещания приняли участие 
Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов и заместитель Городского 
Головы Алексей Волков.

– Представители правоохранительных 
органов Калуги уверенно удерживают 
криминальную ситуацию под контролем, 
оперативно взаимодействуя с органами 
местного самоуправления и населением. За 
2016 год проведено 38 встреч с горожанами, 
на которых обсуждались вопросы правопо-
рядка на территориях, приняты конкретные 
предложения от населения, осуществлены 
меры незамедлительного реагирования. 
Как следствие налаженной обратной свя-
зи, количество обращений и сообщений в 
правоохранительные органы города умень-
шилось на 5,5%, а количество преступлений 
сократилось на 17,6%, – подчеркнул в своем 
выступлении Станислав Орехов.

Отмечалась высокая активность граждан 
в охране общественного порядка и участия 
в ней общественных объединений. Это на-
родная дружина города Калуги, объединение 
«Дорожный патруль – Калуга», казачьи обще-
ства, студенческие и волонтерские организа-
ции. За помощь в задержании преступников 
и раскрытии преступлений были поощрены 
45 неравнодушных калужан. 

Серьезное внимание в 2017 году калуж-
ские полицейские уделят противодействию в 
сфере наркобизнеса, пресечению фактов не-
законной регистрации иностранных граждан, 
улучшению раскрываемости преступлений в 
экономической сфере, в том числе коррупци-
онной направленности, а также в дорожно-
транспортной сфере, подростковой среде.

Отмечая результаты калужских правоох-
ранителей, Глава городского самоуправления 
Александр Иванов от имени депутатов Город-
ской Думы поблагодарил их за нелегкий труд, 
подчеркнув, что на всех знаковых мероприя-
тиях в городе – выборах в Государственную 
Думу РФ, Дне города, 75-летии освобождения 
Калуги от немецких захватчиков – калужские 
полицейские достойно обеспечивали обще-
ственную безопасность.

Заместитель Городского Головы Калуги 
Алексей Волков отметил, что благодаря 
совместной работе органов местной испол-
нительной власти и УМВД Калуги введена 
хорошая практика регулярных консультаций 
на заседаниях общин активистов ТОС с участ-

ковыми уполномоченными.
– Таких встреч прошло более 400, в ре-

зультате прямого общения количество жалоб 
населения на правоохранительную тематику 
сократилось в 3–4 раза, – сказал Алексей Вол-
ков. – Также в городе было проведено 1300 
акций – пикетов, собраний общин, различных 
общественно-политических мероприятий, в 
которых приняло участие до 800 тысяч че-
ловек. Все они прошли без каких-либо суще-
ственных нарушений, и в этом тоже большая 
заслуга калужских полицейских.

В завершение лучшие правоохранители 
были отмечены за свою работу.

Александр ТРУСОВ



Общественность региона в 
последнее время выступила 
с рядом предложений по 
укреплению межнациональ-
ного согласия, установлению 
новых памятных дат, патрио-
тическому воспитанию насе-
ления. Имеющие позитивную 
направленность, эти иници-
ативы получили поддержку 
регионального министерства 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций. 

Между министерством и руко-
водителями общественных орга-
низаций, лидерами общественного 
мнения, религиозных конфессий 
налажен конструктивный диалог. 

УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ 
МЕСТНОЙ ИСТОРИИ 

– Работу по патриотическо-
му воспитанию, мероприятия и 
праздники, основанные на местной 
истории и народных традициях, 
надо было начинать проводить 
уже давно. По своему опыту знаю, 
что это непросто, – говорит пред-
седатель КРО «Ассамблея народов 
России» Николай Шмаков. – Сейчас 
мы много говорим об уважении к 
нашей нации, русскому человеку, 
но здесь есть тонкая грань, кото-
рую следует соблюдать, потому 
что наше государство многонаци-
ональное и легко впасть в нацио-
нализм. Министерству внутренней 
политики и его министру Олегу 
Калугину удается выдерживать 
линию на объединение всех здо-
ровых патриотических сил, и мы 
это поддерживаем. Сегодня мы 
просто обязаны уделять внимание 
нашей местной истории, знаковым 
событиям, которые происходили 
на Калужской земле, повлиявшим 
на развитие всей страны. К ним в 
первую очередь относится Великое 
стояние на Угре и установление со-
ответствующей памятной даты 11 
ноября в государственном кален-
даре. Наша общественная органи-
зация эту инициативу поддержала. 
Это в свою очередь, помимо лучше-
го знания своих корней, позволит 
облагородить памятные места, 
привести их в порядок, проводить 
различные исторические праздни-
ки и акции. Все это поможет людям 
лучше узнать свое прошлое, под-
нимет интерес к нашему региону 
и привлечет в него туристов. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ – В МАССЫ
– 2016 год стал первым годом 

работы возрожденного по пред-
ложению губернатора Анатолия 
Артамонова общества «Знание» в 
Калужской области. Министерство 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций поддержало и под-
держивает в организационном 
плане просветительскую работу 
среди населения, – говорит пред-
седатель правления Калужского 
регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации Общество «Знание» России 
Татьяна Артемова. – В прошлом 
году мы совместно спланировали, 
организовали и провели большой 
проект «Великое стояние на Угре 
– родина российского суверени-

тета». В его рамках прошли мето-
дические семинары для учителей 
истории и работников культуры, 
научная конференция. Еще одна 
важная тема, над которой мы рабо-
таем, – «Россия в авангарде борьбы 
с терроризмом», рассчитанная на 
молодежную аудиторию. Здесь 
мы тоже получаем всестороннюю 
организационную и методическую 
поддержку министерства.

ДАТА, СУДЬБОНОСНАЯ 
ДЛЯ СТРАНЫ

– Инициативу сделать 11 но-
ября государственным праздни-
ком областное отделение Союза 
журналистов России обсудило на 
заседании правления в конце 
декабря. Решение о поддержке 
было единогласным. Это и по-
нятно – журналисты в минувшем 
году очень много и плодотворно 
поработали и над освещением 
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23 января на заседании правления Калужского отделения Союза писателей России была поддержана 
инициатива губернатора области Анатолия Артамонова о придании 11 ноября статуса государственного 

праздника – Дня российской государственности. Предложение губернатора ранее также поддержали многие 
общественные объединения региона и Общественная палата Калужской области.

Калуга заявляет о себе важными 
инициативами

5 главных событий 2016 года, 
поддержанных министерством 
внутренней политики и 
массовых коммуникаций

ДОСЛОВНО
Праздник Великого стояния на Угре 
станет объединяющим для народов нашей 
многонациональной страны. Вопреки бытующим 
стереотипам русские войска воевали не 
против татар. Наоборот, в союзе с крымскими, 
ногайскими, казанскими татарами они 
выступали против Большой орды, которая 
представляла собой паразитическую систему, 
причем космополитическую по сути. В союзе с 
русскими против ордынцев выступали и финно-
угры. Так что можно с полным правом сказать, 
что под руководством русского народа в 1480 году 
народы нашей страны одержали общую победу. 
Еще раз подчеркну, 11 ноября – объединяющая 
дата, праздник всего нашего многонационального 
народа.  

Еще в «Большой советской энциклопедии» черным по белому было 
написано, что итогом «Угорщины» стало не только фактическое, 
но и формальное приобретение нашей страной суверенитета. 
Подчеркну, именно рождение суверенитета, а не воссоздание.  
С 11 ноября 1480 года на протяжении 536 лет мы имеем 
непрерывную государственность. Менялись эпохи, менялись 
названия – Московское царство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация, но государственная нить не прерывалась. 

Олег Калугин, министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

Великое стояние на Угре – это не только диорама талантливого художника Павла Рыженко и один из брендов Калужской области. 
 Это прежде всего знаковая дата в истории российской государственности. 

событий, приуроченных к этой 
дате, и над разъяснением своей 
аудитории исторического значе-
ния Великого стояния. Так что 
убеждать наше профессиональное 
сообщество в необходимости при-
дания судьбоносной для страны 
дате высокого статуса не надо, – го-
ворит председатель региональной 
общественной организации «Союз 
журналистов Калужской области» 
Юрий Расторгуев. – В деле продви-
жения бренда «Великое стояние на 

Угре» особую роль сыграло мини-
стерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций региона, 
ставшее организатором целого 
ряда памятных мероприятий и 
широкой просветительской, попу-
ляризаторской кампании. Уверен, 
именно ее итогом стала поддержка 
Дня российской государственности 
таким количеством общественных 
объединений.

Подготовил Николай АКИМОВ

Фотовыставка работ победителей Международного 
конкурса World Press Photo

Возобновление деятельности общества «Знание»

Областной съезд патриотических сил  
«За суверенную Россию!»

Первый медиафорум «Великое стояние на Угре – 
начало российской государственности»

В рамках работы Совета по координации 
деятельности национальных объединений 
инициировано присвоение статусов официальных 
региональных праздников дню рождения 
Маршала Победы Г. К. Жукова – 1 декабря и Дню 
мирного использования ядерной энергии (день 
ввода в эксплуатацию первой в мире атомной 
электростанции в Обнинске Калужской области) – 
26 июня. 
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26 января 1958 года начальник автобусно-таксомоторной конторы Г. А. Торопчинов рассказал:  
«Вслед за семью автобусами «ЗИЛ-155», которые Калуга получила в конце 1957 года, в январе мы получили 
пять новых авто бусов марки «ЗИЛ-158».

Для этого у «Аэрофлота» был 
приобретён отлетавший свой ре-
сурс пассажирский самолёт ИЛ-18. 
В последней декаде апреля этот 
самолёт вылетел из Караганды и 
через несколько часов приземлил-
ся в аэропорту «Грабцево».

Для того чтобы его перевезти в 
город, пришлось отсоединить кры-
лья и центроплан (задний верти-
кальный стабилизатор), которые 
из-за недостаточной ширины улиц 
и контактной сети троллейбусных 
линий повезли на автоплатформах 
отдельно. А 35-метровый фюзеляж 
на специальных катках и тракторе 
«Кировец» в сопровождении ма-
шин ГАИ доставили в сквер имени 
космонавта Павла Ивановича Бе-
ляева (до 1970 года – сквер имени 
Комсомола), что напротив 14-й 
средней школы. Чтобы затащить 
такую махину в центр сквера, при-
шлось спилить там четыре дерева. 
Вероятнее всего, перевозка ИЛ-18 
в сквер состоялась 24 апреля, ибо 
25-го об этом сообщила газета 
«Знамя».

Моторостроительный завод 
взял на себя все расходы по монта-
жу самолёта и оборудованию в нём 
детского кинотеатра, а также по-
обещал полностью облагородить 
сквер, обновить в нем освещение 
и обслуживать в дальнейшем. 
Калужский горисполком своим 
решением даже присвоил будуще-
му кинотеатру название «Полёт». 
Первые дни в сквере имени космо-
навта П. И. Беляева было буквально 
не протолкнуться от желающих 
посмотреть на это чудо.

Но время шло, а кинотеатр всё 
не открывался и не открывался. 
Как мне рассказали высокопостав-
ленные руководители структур 
горисполкома тех времён, не разре-
шили пожарные. Самолёт продол-
жал стоять в сквере минимум до 4 
ноября 1983 года. А потом – исчез. 
Говорят, что его просто разобрали 
на металл.

Почему его убрали – точно не-

известно, а версия есть. 12 июля 
1903 года в Калуге родился Павел 
Андреевич Воронин, ставший впо-
следствии дважды Героем Социа-
листического Труда (08.09.1941 и 
02.02.1982), заместитель наркома 
авиационной промышленности. 
По действовавшему в СССР зако-
ну дважды удостоенным звания 

Героя Советского Союза или Героя 
Социалистического Труда должен 
был установлен прижизненный 
бронзовый бюст на Родине.

Павел Андреевич скончался 8 
сентября 1984 года. При жизни 
бюст установить не успели. Сквер 
имени космонавта П. И. Беляева 
переименовали в сквер имени П. 

А. Воронина. 17 сентября 1985 года 
газета «Знамя» сообщила, что в це-
лях увековечения памяти дважды 
Героя Социалистического Труда П. 
А. Воронина калужский гориспол-
ком принял решение о переимено-
вании части улицы Театральной 
(от театра до ул. Поле Свободы) в 
улицу им. Воронина… В сквере его 

имени напротив школы № 14 будет 
установлен бронзовый бюст.

16 декабря 1986 года он был 
торжественно открыт. Авторы бю-
ста – скульптор Георгий Франгулян 
и главный архитектор Калужской 
области Евгений Киреев. 

Валерий ПРОДУВНОВ

Использованы фото Анатолия Николаевича Сомченко, из архива Кузьминых и из группы в Facebook «Старая Калуга».

Апрель 1982 года. Ноябрь 1983 года.

Апрель 1982 года. Фюзеляж Ил-18 на пересечении ул. Баррикад и ул. Московской.

В начале 1982 года Калужский моторостроительный завод решил сделать городу щедрый и весьма оригинальный подарок –  
детский кинотеатр в самолёте, и весной многие калужане с удивлением наблюдали необыкновенный автокортеж, проехавший 
по улицам. 
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Госуслуги – 
это выгодно!

С 1 января 2017 года для граждан, направивших 
заявление на получение государственных услуг 
через Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), действует скидка на госпошлину в раз-
мере 30%. 

Перечень государственных услуг, на которые распростра-
няется скидка, со временем будет расширяться. Пока в него 
вошли следующие услуги:

Государственная регистрация брака;
Регистрация расторжения брака;
Получение или замена водительских прав;
Регистрация транспортного средства.

Получить скидку легко. Сделать это можно в 
три шага: 
1. Подать заявление на нужную вам услугу 
через портал Госуслуг. 
2. Подождать пока ведомство выставит счет 
на оплату пошлины по вашему заявлению в 
«Личном кабинете» и перейти к оплате. 
3. Выбрать наиболее удобный для вас способ 
безналичной оплаты: 
Банковская карта;  
Электронный кошелек; 
Мобильный телефон. 

Если все условия соблюдены, то вы получите скидку на 
оплату госпошлины.

Оплачивать госпошлину со скидкой можно до 1 января 
2019 года.

Электронные госуслуги – проще, чем кажется!

На портале госуслуг появились скидки.В одном из цехов известного калужского предприятия.

Градоначальник Константин Горобцов (справа) знакомится с деятельностью КЭМЗ.

Во вторник, 24 января, 
Городской Голова Калу-
ги Константин Гороб-
цов совершил рабочую 
поездку на АО «Калуж-
ский электромеханиче-
ский завод».

Градоначальник посетил 
цеха одного из градообразу-
ющих предприятий Калуги, 
ознакомился с номенклату-
рой выпускаемых изделий, 
побеседовал с рабочими и 
специалистами. 

Калужский электроме-
ханический завод является 
основателем приборостро-
ения, производства различ-
ных товаров народного по-
требления и технического 
оборудования в городе.  Он 
изготавливает и поставляет 
средства телекоммуника-
ции и связи специального 
назначения, которые обе-
спечивают передачу инфор-
мации в сетях связи силовых 
ведомств. Сегодня завод 
динамично развивается, ос-
ваивает новые виды продук-
ции, внося существенный 
вклад в развитие оборонно-
промышленного комплекса 
страны. 

На встрече Городского 
Головы Константина Го-
робцова и генерального 
директора предприятия Бо-
риса Мовтяна обсуждались 
вопросы взаимодействия 
муниципалитета и предпри-
ятия в решении волнующих 
заводчан вопросов по улуч-
шению благоустройства и 
городской среды в област-
ном центре. КЭМЗ будет еще 
более активно принимать 
участие в жизни Калуги и об-
щегородских мероприятиях.

Николай АКИМОВ

КЭМЗ продолжит  
взаимодействовать  
с городом
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Уже вечером 18 января, в канун 
праздника, на набережной Яченско-
го водохранилища собралось множе-
ство калужан, пожелавших принять 
участие в богослужении – великом 
освящении воды в Крещенский 
сочельник – и погрузиться в при-
готовленную здесь купель.

Вместе с горожанами приобщился 
к народным традициям и Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов. 
Замеченный в крещенской проруби 
в прошлом году, градоначальник 
не изменил себе и в этот раз – он 
первым начал обряд купания, смело 
шагнув в звенящую льдинками воду.

Не остались в стороне и его за-
местители – Андрей Лыпарев и 

Алексей Волков, заместитель на-
чальника управления экономики и 
имущественных отношений Роман 
Евстратов, другие представители 
муниципалитета. Следом за ними 
в ледяную прорубь окунулись не-
которые депутаты Городской Думы, 
спортсмены и общественники, по-
казав пример остальным – всем, кто 
пришел в этот вечер на набережную.

Через некоторое время, выйдя к 
журналистам, Константин Горобцов 
поздравил горожан с Рождеством 
и Крещением и отметил большую 
значимость подобных праздников 
для россиян. 

– Приятно видеть большой инте-
рес калужан к крещенским купани-

ям, и в этом году число желающих 
окунуться в священную купель зна-
чительно возросло. Я лично стара-
юсь каждый год – уже более десяти 
лет – отмечать Крещение Господне 
именно купанием в святой воде. Это 
дарит абсолютно положительные 
эмоции, – сказал градоначальник.  

На берегу водохранилища были 
оборудованы пункты обогрева, под-
ходы к месту купания осветили с 
помощью световой башни. В целях 
обеспечения безопасности людей 
возле водоёма дежурил личный 
состав МЧС России по Калужской 
области совместно с силами МВД и 
медицинскими работниками. 

Сергей ГРИШУНОВ

Накануне православного праздника Крещения Господня  воспитанники Редькин-
ской санаторной школы-интерната посетили с экскурсией знаменитый своими ис-
кусными росписями Казанский храм  Калуги. Дети познакомились с богатой истори-
ей архитектурного памятника, который в 2017 году отметит 300-летний юбилей.

Росписи калужского храма увидели дети 
из школы-интерната

Калужане окунулись  
в крещенскую воду

В праздник Крещения Господня в калужском храме в честь Богоявления Господня прошло первое за 80 лет богослужение. 
На первой службе присутствовало более 70 верующих. По его окончании священнослужители окропили народ и помещение 
храма крещенской водой и подарили пришедшим иконки Спаса Нерукотворного со Святой Земли. Богоявленский храм 
является памятником архитектуры и градостроительства республиканского значения, сейчас в его здании располагается одно 
из подразделений Государственного архива Калужской области.

 После увиденного школьники выра-
зили свои впечатления в виде рисунков и 
вылепленных из пластилина библейских 
сюжетов.

 – Участие в подобных экскурсиях благо-
творно сказывается на социально незащи-
щенных детях и  ребятах с ограниченными 
возможностями здоровья. Знакомство 
с уникальными образцами монумен-
тальной масляной настенной живописи, 
представленными в Казанском храме, 
несомненно, дает реабилитационный и 
воспитательный эффект.  Это культурное 
наследие необходимо активно использо-
вать, чем мы намерены заниматься и в 
дальнейшем, – отметила волонтер храма 
Наталия Алентьева.

Напомним, в конце прошлого года  пра-
вославные активисты познакомили с исто-
рией Казанской церкви группу калужских 
ребят с ограниченными возможностями.

Александр ТРУСОВНаталия Алентьева рассказала ребятам об истории Казанского храма.
С помощью пластилина и фломастеров дети 
выразили своё впечатление от экскурсии.

В день Крещения Господня, или Богоявления, православные христиане вспо-
минают одно из евангельских событий – как пророк Иоанн Предтеча крестил 
Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Первым шагнул в ледяную воду Константин Горобцов.

В Крещенский сочельник на льду водохранилища состоялось торжественное богослужение.

После купания можно было перевести дух в теплой палатке.
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В Москве состоялась конференция «Опыт успешных немецких предприятий в 2017 году. Локализация 
и инновации на евроазиатском рынке», участниками которой стали представители Калужской области. 

Организатором выступил Немецкий экономический клуб в России.  В регионе активно работают немецкие 
предприятия в автомобильном и фармацевтических кластерах, сельскохозяйственном производстве.

Контроль за продуктами ужесточат Самые стабильные  
цены –  
на рынках

А в магазинах они  постоянно «скачут».

На минувшей неделе в федеральных торговых сетях наблю-
далось снижение цен на свинину (на 0,9%), мясо кур (на 2,6%) 
и рыбу мороженую (на 2,2%). Вместе с тем незначительно по-
высились цены на цитрусовые: апельсины подорожали на 2,7%, 
мандарины – на 2,3%. Наиболее стабильный уровень цен на 
большинство товаров, подлежащих мониторингу, отмечается 
на продовольственных рынках. 

В Калуге по сравнению с соседними областными центрами 
ЦФО наблюдаются минимальные цены на колбасы полукоп-
ченые и варено-копченые, сыры, яйцо куриное, сахар-песок, 
печенье, соль, рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки, а также на помидоры. Максимальные – на консервы 
мясные и масло сливочное.

Розничные цены на бензин повысились на 0,8%, на дизель-
ное топливо – на 1,1%. В рейтинге минимальных розничных цен 
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужский регион за-
нимает третье место по бензину автомобильному (34,78 руб./л) 
и первое – по дизельному топливу (34,93 руб./л). 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Предприятия торговли наградят  
за творчество

Подведены итоги городского 
смотра-конкурса на лучшее 
художественное и световое 
оформление предприятий 
потребительского рынка 
Калуги к Новому 2017 году и 
Рождеству Христову.

– В этом году 
повысилась ак-
тивность и от-
ветственность 
руководителей 
предприятий в 
создании пред-
н о в о г о д н е г о 
настроения по-
к у п а т е л е й  и 

праздничного облика города в 
целом, – говорит заместитель на-
чальника управления экономики и 
имущественных отношений города 
Калуги Марина Драчева. – Сетевые 
магазины, в частности «Спутник», 
«Смоленский трикотаж», «Аромат-
ный мир» и другие, были оформле-
ны в едином стиле.

Конкурсной комиссией победи-
телями признаны: 

В номинации «Лучшее тема-
тическое оформление оконных 
витрин, фасада объекта потреби-
тельского рынка и прилегающей 
территории световыми элемен-
тами и элементами новогодней 
тематики»:

Объекты площадью до 100 кв. м:
1-е место – магазин «Фунтик», 

ул. Ленина, 78/66;
2-е место – магазин «Канцтова-

ры», ул. Плеханова, 53;
3-е место – киоск «Роспечать», 

ул. Кирова, 74.
Объекты площадью от 100 кв. м 

до 500 кв. м:
1-е место – магазин «Хрусталь-

Фарфор», ул. Театральная, 11; 
2-е место – магазин «Смолен-

ский трикотаж», ул. Кирова, 23;
3-е место – кафе «Ван Гог», ул. 

Чичерина, 20.
В номинации «Лучшее ком-

плексное оформление объекта 
потребительского рынка (на-

ружное и внутреннее)»:
Объекты площадью до 100 кв. м:
1-е место – магазин «Свое», ул. 

Плеханова, 53;
2-е место – магазин «Ароматный 

мир», ул. Гагарина, 13;
3-е место – магазин «Ресса», пл. 

Победы, 10.
Объекты площадью от 100 кв. м 

до 500 кв. м:
1-е место –  ресторан «Паб-102», 

ул. Суворова, 102 А;
2-е место – магазин «Коралл», 

ул. Суворова, 118;
3-е место – ресторан La Grillad 

отеля Four Points by Sheraton Kaluga, 
ул. Академика Королева, 16.

Объекты площадью свыше 500 

кв. м:
1-е место – магазин «Остров со-

кровищ», ул. Ленина, 75/33;
2-е место – ТЦ «Семейный», ул. 

Суворова, 113а;
3-е место –  ТРЦ «Московский», 

ул. Глаголева, 3.

Вручение дипломов 
и денежных призов 
победителям, а также 
благодарственных писем 
участникам конкурса 
будет проходить  
1 февраля в 14.00  
в Городской Управе 
города Калуги.

Проверкой качества продуктов 
на ярмарках занимаются 
несколько учереждений  
и организаций.

Поддержка благотворительных инициатив в Калуге – реальная практика.
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25 января Калужский региональный благотворительный фонд помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Волонтеры – детям» полу-
чил в пользование новый автомобиль Citroёn C4 Седан.

В министерстве 
конкурентной политики 
обсудили вопросы 
безопасности и качества 
продуктов, которыми торгуют 
на сельскохозяйственных 
ярмарках. 

На заседании отмечалось, что, 
несмотря на усиленное внимание 
властей и организаторов ярмарок 
к качеству и безопасности реали-
зуемых на ярмарках продуктов, 
бывают случаи жалоб на так назы-
ваемых «перекупщиков». Качество 
продукции, которую они закупают 
на оптовых складах за пределами 
области, нередко оставляет желать 
лучшего. В этой связи на местах 
рекомендовано эффективнее и ре-
зультативнее сотрудничать на всех 
этапах организации ярмарочной 
торговли со специалистами Рос-
сельхознадзора, Роспотребнадзора, 
а также Комитета ветеринарии при 
Правительстве Калужской области. 
Министр Николай Владимиров 
напомнил, что эта работа должна 
носить системный характер и на-

ходиться на постоянном контроле 
муниципалитетов и профильных 

ведомств. В качестве примера он 
привел положительную практику 
организации ярмарочной торговли 
в Обнинске. 

– Если у вас в этой сфере возни-
кают какие-то проблемы и вопросы, 
вы всегда можете обратиться к сво-
им коллегам в Калуге и Обнинске и 
взять за основу их опыт. В каждом 
районе должна быть системная яр-
марочная торговля и системный кон-
троль качества пищевой продукции. 
Это важнейшая задача, – подчеркнул 
министр, обращаясь к представи-
телям администраций районов и 
городов области.

Региональным министерствам 
конкурентной политики и сельского 
хозяйства области рекомендовано 
оборудовать специальные торговые 
места и павильоны для реализации 
лососевых пород рыбы, а также про-
дукции прудовых хозяйств. 

На площади Старый торг 
ярмарки пройдут  
27 января, 3, 17 февраля;  
3, 17, 31 марта.

Фонду помощи детям подарили автомобиль

Такой подарок сделал для них Фонд 
PSA, принадлежащий Группе PSA – одной 
из материнских компаний предприятия 
ООО «ПСМА Рус». Это уже не первый опыт 
Фонда в поддержке благотворительных 
проектов в России и Калужской области. 
Ранее была оказана существенная по-
мощь в сфере пропаганды безопасности 
дорожного движения, в повышении 
мобильности людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Некоторое время назад руководство 
Фонда PSA и ООО «ПСМА Рус» обратило 
внимание на деятельность Калужского 
благотворительного фонда «Волонте-
ры – детям». Уже более шести лет эта 
организация приходит на помощь тя-
желобольным детям, оказавшимся без 
попечения родителей, с инвалидностью 
или ограниченными возможностями 
здоровья или тем, чьи семьи оказались 
в кризисной ситуации. Силами волон-
теров и добровольных помощников 
фонд реализует благотворительные 
программы, для реализации которых 

постоянно требуется транспорт. Новый 
автомобиль станет первым и будет 
использоваться для транспортировки 
детей к месту лечения, доставки средств 
ухода и медицинских расходных ма-
териалов тяжелобольным детям, для 
организации познавательных экскурсий 
и других мероприятий по социальной 
реабилитации детей.

Выразив надежду, что их дар позво-
лит облегчить труд сотрудникам во-
лонтерской организации, генеральный 
директор ООО «ПСМА Рус» Франк Мюляр 
вручил ключи от нового автомобиля 
президенту фонда «Волонтеры – детям» 
Елене Демидовой.

В мероприятии приняли участие за-
меститель министра труда и социальной 
защиты Калужской области Елена Алек-
сеева и заведующая отделом по охране 
прав несовершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу города Калуги Анна 
Никифорова. 

Сергей ГРИШУНОВ
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27 января в 18.30 на большой сцене Калужского областного драматического театра состоится премьера 
классической комедии английского драматурга-сатирика  XVIII века Ричарда Шеридана «Соперники». 
Это первый спектакль Анатолия Бейрака, поставленный им в качестве главного режиссера  драмтеатра. 
Сценография Максима Железнякова, костюмы Оксаны Богданович, музыка Ирины Кузнецовой.

РЕКЛАМА

Почтили память защитников
23 января в д. Хлуднево 
Думиничского района Ка-
лужской области проведен 
митинг, посвященный 75-й 
годовщине подвига бойцов 
ОМСБОН НКВД СССР, погиб-
ших в бою с немецко-фашист-
скими захватчиками в январе 
1942 года. 

На митинге присутствовали 
офицеры и ветераны УФСБ России 
по Калужской области, учащиеся 
специализированного класса по-
граничного профиля Калужского 
многопрофильного техникума, 
администрация области и муни-
ципального образования, местные 
жители.

Отдельная мотострелковая 
бригада особого назначения (ОМ-
СБОН) НКВД СССР сформирована в 
1941 году в Москве. Перед подраз-
делениями бригады стояли задачи 
по разведке тыла противника, вы-
явлению планов командования не-
мецкой армии, оказанию помощи 
советским войскам проведением 
диверсий в тылу врага.

В спецформирование отби-
рались спортсмены, студенты и 
преподаватели вузов, рабочие и 
служащие, способные к самосто-
ятельным действиям в сложных 
условиях. Ядром бригады являлись 
работники центрального аппарата, 
преподаватели и курсанты Цен-
тральной школы НКВД и Высшей 
пограничной школы. 

Зимой 1941–1942 годов битва 
под Москвой была в самом разга-
ре. Под ударами наших войск враг 
отходил на запад, яростно сопро-
тивляясь и цепляясь за каждый 
населенный пункт. Ожесточенные 
бои разгорались за город Сухини-
чи, имеющий важное стратеги-
ческое значение, превращенный 
гитлеровцами в узел сопротивле-
ния. Большое влияние на ход воен-
ных действий внесла погода. Зима 
оказалась не только суровой, но и 
многоснежной, что существенно 
затрудняло передвижения войск. 

Именно в таких условиях 23 
января 1942 года отряду лыжников 
2-го мотострелкового полка из со-
става ОМСБОН НКВД СССР под ко-
мандованием старшего лейтенанта 
Лазнюка К. З. была поставлена 
задача перейти линию фронта и 
внезапным ударом выбить врага из 
деревни Хлуднево Думиничского 
района.

Для выполнения боевой задачи 
командир отряда располагал 27 
бойцами. Ценой своей жизни во-
ины-чекисты выполнили задание 
и остановили продвижение гит-
леровцев на Сухиничи. В живых 
остались только пять человек.

За проявленное мужество и 
героизм 22 участника боя на-
граждены орденами Ленина, два 
– орденами Красного Знамени, 
один – орденом Красной Звезды. 
Заместителю политрука Лазарю 

Папернику присвоено звание Ге-
роя Советского Союза посмертно. 
В честь Лазаря Паперника в 1966 
году в Москве его именем названа 
улица.

17 декабря 1967 года в д. Хлуд-

нево в память о героическом под-
виге воинов-чекистов открыт 
обелиск боевой славы. Ежегодно 
в годовщину знаменательного 
боя Управлением ФСБ России по 
Калужской области в д. Хлуднево 

Думиничского района Калужской 
области проводится митинг, посвя-
щенный памяти бойцов ОМСБОН 
НКВД СССР.

Пресс-служба УФСБ России 
по Калужской области

Праздник включал в себя конкурсы 
и викторины: «Вопросы о ПДД», «Кон-
курс капитанов», «Дорожные знаки», 
а также игровую эстафету «Дорога по 
правилам».

Открылась встреча веселым танцем 
«Дорожная мозаика», затем начались 
настоящие соревнования. Самым 
веселым конкурсом стала командная 
эстафета. Каждому участнику пред-
стояло пройти по импровизированной 
«зебре», проползти по «подземному 
пешеходному переходу», который был 
изготовлен из игрового тоннеля, обе-
жать вокруг установленных дорожных 
знаков и передать эстафету следующе-
му игроку команды. Ребята справились 

со всеми заданиями ловко и умело. По 
итогам состязаний обе команды полу-
чили одинаковое количество баллов.

Командам-победителям вручили 
дипломы, настольные игры по прави-
лам дорожного движения и комплекты 
пособий по правилам дорожной без-
опасности. Воспитанники детского 
сада в свою очередь поблагодарили 
за познавательный праздник и пообе-
щали соблюдать правила дорожного 
движения.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД УМВД России по г. Калуге

Правила дорожного движения изучили  
в игровой форме

75 лет назад в деревне Хлуднево совершили подвиг бойцы ОМСБОН НКВД СССР,  
погибшие в бою с фашистами.

Дошколята весело соревновались в знании правил дорожного движения.

К ребятам из подготовительной группы детского сада «Соколенок» в 
гости пришли их соседи из детского сада «Колосок», чтобы посоревно-
ваться в знании правил дорожного движения. В игровой форме дети 
изучили основы безопасного поведения на дороге.

Государственный мессенджер 
протестируют в Калужской области

В 18 субъектах РФ пройдут испытания прототи-
пов государственного мессенджера. Как переда-
ет агентство ТАСС, в число этих регионов вошла и 
Калужская область.

«Мы уверены, подключившиеся регионы смогут предо-
ставить качественные рекомендации, которые смогут по-
пасть в итоговое техническое задание», — цитирует  ТАСС 
слова директора по проектной деятельности Института 
развития интернета Арсения Щельцина.

Инициатива внедрения отечественного мессенджера в 

госструктурах принадлежит Минэкономразвитию. В мае 
прошлого года президенту был представлен доклад, в 
котором предлагалось запретить государственным слу-
жащим обмениваться сообщениями через приложения 
иностранных разработчиков.

Осенью 2016 года эксперты Института развития ин-
тернета отобрали 13 мессенджеров-финалистов, которые 
будут внедрены в государственных компаниях.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Быть водителем снегоуборочной машины – дело непростое и ответственное.

Чтобы город стал чистым, на его улицах работают и люди, и самая разнообразная техника, показанная на этих фотографиях.

Ощутить ритм калужских улиц, оставляя 
позади себя идеально чистую проезжую 
часть, стало возможным вместе с колонной 
автомашин «МАЗ», оснащенных навесным 
уборочным оборудованием. Кроме опе-
ративного приведения улиц в порядок, 
уборщикам приходилось заниматься и объ-
ездом неаккуратно припаркованных авто, 
и лавированием среди чересчур спешащих 
куда-то автолюбителей, и экстренными 
торможениями прямо перед носом зазевав-
шихся пешеходов. 

И все же в создавшихся ныне погодных 
условиях все работы производились в 
штатном режиме, но особые усилия были на-
правлены на вывоз снежных валов, сформи-
рованных на обочинах в период снегопада. В 
течение суток на улицах работало около 50 
единиц техники. Ночью температура воздуха 
то опускалась ниже ноля, то поднималась 
выше этой отметки, а значит, в некоторых 
местах образовывалась наледь, которую 
также своевременно старались устранять.

Сопровождавший фотокорреспондента 
директор МБУ СМЭУ Михаил Спиридонов 
попутно рассказал, что часть машин еще 
находится в резерве, поскольку дороги очи-
щены и обработаны противогололедными 

смесями. Каких-то погодных сюрпризов не 
предвидится, хотя под вечер все же ожидает-
ся некоторое понижение температуры. Тогда 
уже подрядчикам предстоит просыпать про-
езжую часть песком. Кстати, многие работы 
производятся именно в ночное время, ведь 
днем центр города занят запаркованным 
автотранспортом, а это серьезно затрудняет 
уборку снега.

Но в случае снегопада уборка, конечно, 
производится и днем. Каждые три часа – 
обязательные процедуры посыпки и проме-
тания, сбор снега в специально отведенных 
местах, а затем и его вывоз. Востребован 
и ручной труд. На улицах и тротуарах есть 
труднодоступные места, которые технике, 
сколь бы современной она ни была, убрать 
не под силу. Здесь на помощь придут люди, 
вооруженные лопатами и метлами.

А объективу фотокамеры оставалось 
только наблюдать за всем этим рабочим 
движением и зафиксировать, что в любое 
время «боевые» машины МБУ СМЭУ могут 
выйти на улицы и предотвратить  любые 
нежелательные последствия непогоды.

Сергей ГРИШУНОВ
Ф
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Кто делает  город чистым?

Калужская молодежь отпразднует день российского студенчества на льду спортивно-развлекательного 
комплекса «На Маяковке». Программа праздника будет посвящена главному студенческому событию 2017 
года – Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи. Самые активные участники 

получат возможность войти в состав делегации от Калужской области на этот фестиваль.

24 января корреспондент «Калужской недели» получил 
уникальный шанс поучаствовать в механизированной уборке 
города от снега, производимой  в центре Калуги одной  
из подрядных организаций – МБУ СМЭУ.
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26 января в 18.00 в Калужском Доме мастеров для маленьких любителей рукоделия состоится мастер-класс 
по изготовлению фоторамки. В нем могут принять участие дети старше четырех лет. Сделанная своими 
руками фоторамка может стать хорошим подарком, а также придаст уюта домашнему интерьеру.

В нашей области уже который 
год прослеживается позитивная 
тенденция увеличения детей  
в семьях. Среди новорожденных 
прошлого года – 60% вторых и более 
детей. Это происходит благодаря 
федеральным программам и 
областным формам поддержки 
материнства и детства.

За время действия программы «Родовые 
сертификаты» финансовая поддержка 
медицинских учреждений, оказывающих 
помощь беременным женщинам и детям 
первого года жизни, значительно увели-
чилась. Главный результат действия про-
граммы – улучшение качества медицинских 
услуг, оказываемых женщинам в период 
беременности и родов, что повлекло за 
собой снижение материнской и младенче-
ской смертности. В 2016 году родильным 
домам, женским консультациям и детским 
поликлиникам области региональное от-
деление Фонда социального страхования 
перечислило более 114 миллионов рублей.

На данный момент номинальная стои-
мость одного родового сертификата состав-
ляет 11 тыс. рублей. За десять лет действия 
программы «Родовые сертификаты» Ка-
лужским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ перечислено 
в лечебные учреждения города и области 
свыше 1,1 миллиарда рублей.

В минувшем году у мам, получивших 
родовые сертификаты, появилось на свет 
11 600 детей. Мальчиков из года в год 
рождается больше: в 2016 году родилось 

5923 мальчика и 5677 девочек. В 124 
семьях появилось сразу по двое детей, а 
одна семейная пара стала счастливыми 
родителями тройняшек. – Средний воз-
раст рожениц, по сравнению с прошлым 
годом, увеличился на один год и составил 
29 лет, – говорит  помощник управляюще-
го Калужского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ На-
талья Расторгуева. – Причем в 2006 году, 
когда появились полные статистические 
данные о рождаемости, он равнялся 26 го-
дам. Чаще всего младенцы появляются на 
свет у женщин от 23 до 35 лет. Первенцы в 

основном рождаются у мам в возрасте до 30 
лет, вторые дети – от 25 до 35 лет, третьи и 
последующие – от 30 до 40 лет. В регионе в 
предыдущем году 316 малышей родилось 
у женщин от 40 до 45 лет, а семь новорож-
денных появилось у мам старше 45 лет. 

Средний вес маленьких калужан – 3,4 
килограмма, 14 малышей родилось с весом 
более 5 килограммов. Средний рост – 52 
сантиметра. Причем на протяжении десяти 
лет средний вес и рост малышей продолжа-
ют оставаться неизменными. 

Таня МОРОЗОВА

Помещения 
для детей 
нужно 
регулярно 
проветривать

За духоту в классах, коридорах или 
спальнях в общеобразовательных 
и дошкольных организациях 
Роспотребнадзор может привлечь  
к административной ответственности.

В связи с подъемом заболеваемости 
гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор требует 
обратить внимание на профилактику острых 
респираторных вирусных инфекций и грип-
па и соблюдение требований к микрокли-
мату помещений в общеобразовательных и 
дошкольных организациях. 

В общеобразовательных учреждениях 
гигиенические нормативы температуры 
воздуха составляют:

18–24 °C – в учебных помещениях и ка-
бинетах, кабинетах психолога и логопеда, 
лабораториях, актовом зале, столовой, ре-
креациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;

 17–20 °C – в спортзале и комнатах для 
проведения секционных занятий, мастер-
ских; 

 20–24 °C – в спальне, игровых комнатах, 
помещениях подразделений дошкольного 
образования и пришкольного интерната; 

20–22 °C – в медицинских кабинетах, раз-
девальных комнатах спортивного зала;

 19–21 °C – в санитарных узлах и комнатах 
личной гигиены. 

Учебные помещения должны проветри-
ваться во время перемен, а коридоры – во 
время уроков. До начала занятий и после их 
окончания необходимо осуществлять сквоз-
ное проветривание учебных помещений. 

В основных помещениях детского сада 
гигиенические нормативы температуры 
воздуха составляют:

22–24 °C – приемные, игровые ясельных 
групповых ячеек;

21–23 °C – приемные, игровые младшей, 
средней, старшей групповых ячеек;

19–20 °C – спальни всех групповых ячеек;
22–24 °C – помещения медицинского на-

значения;
25–26 °C – раздевалка с душевой бассейна. 
Все помещения детсада должны ежеднев-

но проветриваться.
Проветривание проводится не менее 

10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное 
проветривание в присутствии детей не про-
водится. Проветривание через туалетные 
комнаты не допускается.

Длительность проветривания зависит от 
температуры наружного воздуха, направле-
ния ветра, эффективности отопительной 
системы. Проветривание проводится в от-
сутствие детей и заканчивается за 30 минут 
до их прихода с прогулки или занятий.

В помещениях спален сквозное проветри-
вание проводится до дневного сна.

В случае несоответствия гигиеническим 
нормативам параметров микроклимата в 
помещениях Управление Роспотребнадзо-
ра по Калужской области применит меры 
административного воздействия: штраф 
на сумму от 1 до 7 тысяч рублей, вплоть до 
приостановления деятельности.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Принимаются заявки  
на приобретение 
социальных путёвок

Количество многодетных 
семей растёт

Многодетной семьей быть здорово.

Заявки на социальные путевки принимает управление 
образования Калуги.

О возможностях 
учреждений детского 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков  
в 2017 году рассказывает 
начальник отдела общего 
и дополнительного 
образования управления 
образования города 
Калуги Елена Зиновьева.

–  С о -
ц и а л ь н у ю 
с т о и м о с т ь 
п у т е в о к  в 
учреждения 
детского от-
дыха и оздо-
ровления и 
расходы на 
питание де-
тей, отдыха-
ющих в лаге-

рях дневного 
и круглосуточного пребывания, 
ежегодно устанавливает об-
ластная межведомственная 
комиссия по организации отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей и подростков исходя из 
фактически сложившихся в об-
ласти цен.

Решением комиссии от 12 
декабря 2016 года была утверж-
дена социальная стоимость 
путевки при организации от-

дыха детей и подростков в 2017 
году и предусмотрены условия 
оплаты социальной стоимости 
путевок за счет средств об-
ластного бюджета в следующих 
размерах:

– для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
– в размере 100% социальной 
стоимости путевок;

– для детей работников бюд-
жетных организаций и осталь-
ных детей – в размере 50% 
социальной стоимости путевки. 
Продолжительность летней 
смены 2017 года составит 21 
день.

По соглашению о взаимо-
действии по организации от-
дыха и оздоровления детей, 
проживающих в Калуге, между 
министерством образования 
и науки Калужской области, 
Городской Управой Калуги и 
государственным автоном-
ным учреждением Калужской 
области «Центр организации 
детского и молодежного отдыха 
«Развитие» управление обра-
зования принимает заявления, 
поступившие от родителей 
(законных представителей), 
коллективные заявления от 
организаций, профсоюзов на 
организацию отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное 

время в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие образования в Ка-
лужской области». 

Путевки управление обра-
зования города Калуги выдает 

родителям (законным пред-
ставителям) по их заявлениям. 
На 18 января приняты 1432 
индивидуальные заявки.

 Александр ТРУСОВ
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В Калуге проходит IХ Международный конкурс искусств и творчества GOLDEN TALENTS. Он проводится 
в рамках проекта целевой программы «Традициям славным верны» в регионах России и направлен на 
выявление и поощрение талантливых детей, подростков, молодежи и взрослого населения в музыке и 

хореографии. Среди участников – творческие коллективы областного центра им. Ю. А. Гагарина.

Педагог Центра допол-
нительного образова-
ния детей «Радуга» Ви-
танна Гартунг расска-
зала корреспондентам 
«КН» о том, как ей уда-
ется из своих учеников 
вырастить популярных 
исполнителей.

– Витанна Владимиров-
на, почему вы решили 
стать преподавателем 
вокала?
– Я окончила Северо-Ка-

захстанский государствен-
ный университет по специ-
альности «Музыка и методи-
ка воспитательной работы». 
Большую часть своей трудо-
вой деятельности работала 
в общеобразовательных 
школах разных городов Рос-
сии и зарубежья. И везде 
сопутствующей специально-
стью был эстрадный вокал. 
Так как я была завучем по 
воспитательной работе, то 
вместе с детьми готовилась 
к различным конкурсам. 
Когда ушла в декрет, решила 
поменять специальность, 
потому что работа вокали-
ста мне нравилась больше, 
чем административная ра-
бота. Педагогом по вокалу 
работаю уже много лет. По 
семейным обстоятельствам 
приходилось много переез-
жать, поэтому вокалом зани-
малась в основном за грани-
цей, там эта специальность 
наиболее востребована.

– Какие методики ис-
пользуете в работе? 
– В основу моего образо-

вания положен опыт работы 
педагогов Алма-Атинской 
консерватории Елены Ску-
рихиной, Ирины Шмигель. 
Из российских педагогов 
своим опытом со мной де-
лилась Людмила Львова. 

Она является одним из ста-
рейших преподавателей 
Московского государствен-
ного эстрадного колледжа, 
одним из основателей от-
деления эстрадно-джазово-
го вокала на музыкальном 
факультете Московского 
государственного педагоги-
ческого факультета, доцент 
государственной академии 
славянской культуры. 

– За какой срок можно 
научиться петь? 
– Это очень индивиду-

ально. Все зависит от того, 
чего хочет человек и какого 
результата желает добить-
ся. Чтобы научиться петь 
элементарные песни, доста-
точно года обучения. 

– Можно ли научиться 
петь без музыкального 
образования? Есть ли 
при этом какие-то огра-
ничения по возрасту? 
– Возрастных ограниче-

ний нет. Как только ребенок 
учится мыслить и говорить, 
он может петь. Образование 
для пения иметь необяза-
тельно. Оно, конечно, хоро-
шо и дает более высокие ре-
зультаты, но наших предков 
никто не учил петь. Культура 
пения передавалась из по-
коления в поколение, как 
устное народное творчество.

– Как проходит урок по 
вокалу? 
– Стандартно. Начина-

ется с распевания. Затем 
идет работа над письмен-
ным материалом. Иногда 
большую часть урока зани-
мают беседы с учениками, 
анализируются материалы, 
прослушиваются примеры 
исполнителей мирового и 
всероссийского уровней. 

– Сколько раз в неделю 
лучше заниматься? 

– Лучше заниматься каж-
дый день. Но по нашим про-
граммам пока это невозмож-
но. Наши занятия проходят 
два раза в неделю.

– Как нужно заниматься 
вокалом? Индивидуально 
или в группе? 

– Лучше и так, и так. Со-
листы должны заниматься 
индивидуально, но для об-
щего развития обязательно 
участвовать в ансамбле.

– Какой итог от занятий 
вокалом вы видите у сво-
их учеников? 

– Это достойное высту-
пление на сцене, на концер-
тах и в конкурсах. 

– На каких мероприятиях 
их можно услышать?
– Мои воспитанники – 

активные участники всех 
мероприятий, концертных 
программ и акций, органи-
зованных МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образова-
ния детей «Радуга» Калуги. 
В том числе в общественно 
значимых акциях, посвящен-
ных 70-летней годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне: «Поющий 
троллейбус», «Встречи с 
ветеранами войны и работ-

никами тыла»; концертах 
для ветеранов в доме для 
престарелых и инвалидов; в 
благотворительных акциях 
«Дорогою добра» в городах 
Калуге и Тарусе; социальной 
инициативе «Добрый базар» 
и благотворительном мара-
фоне «Цени добро». Также 
участвуют в городских, об-
ластных мероприятиях и 
концертах. 

– Кто ваши любимые ис-
полнители? 
– Мне нравятся Андреа 

Бочелли, Светлана Полян-
ская, Николай Расторгуев, 
Сара Брайтман, люблю рок-
музыку. 

Детско-юношеский центр 
космического образования 
«Галактика» уже не первый 
год реализует инновацион-
ный образовательный про-
ект «В космонавты я б по-
шел, пусть меня научат». В 
январе в его рамках калужа-
не принимали делегацию из 
Международного института 
космического образования 
Люксембурга.

Воспитанники центра и дет-
ского сада «Бережок» подгото-
вили для гостей музыкальный 
подарок. В кабинетах их ждали 
мастер-классы «Уроки космоса», 
«Народные промыслы России», 
«Театральные игрушки своими 
руками».

Как рассказали в городском 

управлении образования, дирек-
тор института Ральф Хеккель 
познакомил калужских детей с 
деятельностью института, рас-
сказал об этом социальном  про-
екте, направленном на повыше-
ние профессионализма в области 
инженерной отрасли, сферах руч-
ного труда, программирования и 
конструирования. 

– Мир един, и науку нужно 
развивать сообща, только тогда 
можно достигнуть успеха даже в 
самых смелых проектах, – выра-
зил уверенность  Ральф Хеккель 
в дальнейшем развитии сотруд-
ничества.

Материалы полосы 
подготовила   

Таня МОРОЗОВА

Пойте каждый день!

Юные калужане встретились с делегацией 
из Люксембурга

Витанна Гартунг
На протяжении 2013–2016 годов как педагог по вокалу и 
педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей «Радуга» подготови-
ла победителей и призеров:
 • городских конкурсов и фестивалей: «Лучики надежды» 
(Гран-при фестиваля, золотой, серебряный и бронзовый 
лучики), «Радуга талантов» (лауреат I степени), «Пою тебе, 
моя Россия!» (лауреаты II степени), «Калужские просторы» 
(лауреат II степени); 
• региональных: «Космический фестиваль» (специальный 
приз за сохранение традиций вокального пения), КМИ 
«Дельфийские игры» (лауреат III степени);
• всероссийских: «Радуга талантов» (II место  междуна-
родных конкурсов), «Союз талантов России» (лауреат I сте-
пени), «Золотое сечение» (лауреат II степени), «На берегах 
Невы» (лауреаты I и II степени); конкурсов международно-
го продюсерского центра музыкального и танцевальных 
жанров «БЭСТ»: «Наш дом – Россия» (лауреат I степени), 
«Звезды нового века» (лауреат III степени), «Таланты 
России» (лауреат II степени), «Молодые таланты России» 
(лауреаты I и III степени) в номинации «Эстрадный вокал», 
что подтверждается дипломами призеров и победителей; 
в международном проекте Videouroki.net учащиеся объ-
единения отмечены дипломом II степени в номинации 
«Дистанционная олимпиада по музыке». 
Фестиваль-конкурс русской народной и современной 
эстрадной песни имени В. Толкуновой «Душа России» 
(Гран-при), конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Невские созвездия» (лауреаты I и II степени), 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Феерия талантов» (номинация «Эстрадный вокал», «Па-
триотическая песня») (лауреаты I и II степени).
Фестиваль культуры «Краски мира» (Марокко) – диплом за 
активное участие в подготовке Международного детского 
фестиваля культуры «Краски мира» и успешное выступле-
ние Антона Чухрия, подготовка участия Антона Чухрия в 
«Рождественских встречах» С. Безродной (Москва), Все-
российский конкурс юных талантов «Синяя птица» (Антон 
Чухрий – лауреат).

СПРАВКА

Ученики Гартунг покоряют талантами и Россию,  
и заграницу.
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Маленькие горожане показали гостям концерт и мастер-классы.
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «ПРОСТО САША» 16+
16.50 «И ты Брут?!» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.50 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ЛИГОВКА» 16+
22.50 Трудно быть Джуной 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
01.20 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
02.05 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 12+
05.00 Дайджест 16+
05.15 «Живая история» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».

21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ОМЕН».
04.20 «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 «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА».
02.55 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Ванга над-
вое сказала» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирия. Мир под огнем» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «БЕГЛЕЦЫ».
02.30 «КВИРК».
04.15 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы» 16+
05.05 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар».

НТВ
05.00 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «ЧУМА».
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Живая легенда» 12+
04.05 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 «Неистовые модер-
нисты».
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».
16.05 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
17.50 «Мастер-классы».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».
21.00 «Правила жизни».
22.30 «Тем временем».
23.35 «Худсовет».
00.30 Музыка на канале
01.35 «Эдгар По».
02.40 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.58, 22.55, 00.30, 00.58 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 08.02 Мультфильм
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.20 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
23.10 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
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, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ОЛИГАРХ».
02.30 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00, 21.00 Мультфильм.
07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2: 
НОВАЯ ГЛАВА».
03.30 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ».
05.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «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, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.00 «Новости» (СМИ СИНВ-РЕН 
ТВ) 16+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Школа горилл 12+
06.25, 10.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.15, 11.50, 16.25 Опасная Юж-
ная Африка. 16+
08.10, 13.40, 02.25 Необычные 
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 12+
15.30, 22.50, 04.02 Речные мон-
стры 16+
17.20 Золтан - повелитель стаи, 
12+
19.10 Большое приключение 
О`Ши 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 Игра на жизнь 12+
10.00 Игра на жизнь 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, 23.30, 02.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
00.50 «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
08.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
12.05 «ДВА ДНЯ».
13.40, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СПОРТЛОТО-82».
20.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».

EUROSPORT
03.30, 08.00, 18.00, 21.30, 00.00 
Теннис
05.00, 13.00, 20.30 Зимние виды 
спорта
06.00, 14.00 Горные лыжи
06.30, 11.30, 16.30, 22.30, 02.30 
Прыжки с трамплина
09.30 Лыжные гонки
14.30 Фигурное катание
01.00 Конный спорт
02.00 Футбол. «ФИФА»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.20 Игры разума 12+
06.45, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.10 Научные глупости, 12+
07.55 Мегазаводы 6+
08.45, 18.00 Вторая мировая во-
йна 16+
09.30, 15.40, 22.35 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
10.15, 00.10, 03.15 Вторжение на 
Землю, 12+
11.05, 14.50 Мегазаводы 12+
11.50, 16.25, 17.15, 19.30, 23.25, 

02.30 Расследования авиаката-
строф 16+
12.35, 18.45, 21.50, 01.45, 04.50 
Космос 12+
21.05, 00.55, 04.00 Антарктика 
12+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.55, 19.40 «Музейные 
тайны» 12+
06.55 «Безграничная Римская 
империя» 16+
08.00, 18.15, 01.50 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя» 
12+
08.50, 15.30, 20.25, 23.50 «День 
когда» 18+
09.55, 14.30 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
11.40, 19.10, 05.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
12.10 «Мастера шпионажа» 12+
12.55, 17.25, 22.10 «Заговор» 16+
13.40, 04.30 «Тени средневеко-
вья» 12+
16.30, 21.20, 02.45, 05.40 «Охот-
ники за мифами» 12+
23.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 16+
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.40 «История тайных обществ» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.45, 03.45 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.10, 03.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ...»
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б».
18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ».

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, 00.50 Пятница News. 
16+
06.30, 05.00 Сделка. 16+
07.20, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. 16+
09.00 Барышня-крестьянка. 16+
10.00 Пацанки. 16+
14.10 Проводник. 16+
15.00 Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

16+
20.00 На ножах. 16+
21.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.55 «Спортивный репор-
тер» 12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Ново-
сти.
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 
23.15 Все на Матч!
07.55, 09.25 Лыжный спорт.
11.00, 12.05 Биатлон.
13.45 Футбол.
16.15, 17.55, 03.25 Смешанные 
единоборства 16+
19.25 ЕвроТур 12+
19.55 «Спортивный заговор» 16+
20.55 Хоккей с мячом.
00.00 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ».
01.40 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК».
04.55 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 «Эффект Матроны».

ТВ3
06.00, 05.45 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 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
08.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
10.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
13.15 «ДЖО» 16+
15.40 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
20.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
22.10 «ВЕРСИЯ» 16+
00.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.25 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
04.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
12.20, 13.15, 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» с А. 
Стриженовым
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Микоян» 12+

21

30 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Первичная организация ВОИ, ветеранов Московского 
округа 17 гр. «Аромасинтез» сердечно благодарит за ока-
зание благотворительной помощи  депутатов Городской 
Думы Виктора Борсука, Евгения Каменаровича, генерального 
директора АОЗ «Картон-Полиграф» Павла Белана, а также 
помощника депутата Татьяну Юра и управление социальной 
защиты города Калуги в лице Владимира Шакирова.

Всем низкий поклон, сердечное спасибо, успехов в работе 
и личной жизни.

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ

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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства объекта капитального строитель-
ства – «Жилого малоэтажного многоквартирного 

дома №2 по ППТ 3 очередь строительства по 
адресу Калужская область, г. Калуга, п. Трудовой». 
Застройщик ООО «Калужская Земельная Корпо-
рация» размещена 18 января 2017 года на сайте: 

www.kzk-kaluga.ru
Реклама
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 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, 01.25 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 «Штрихи воспоминаний» 
12+
15.40 «ДЕМИДОВЫ» 12+
18.10 Культурная Среда 16+
18.25 Российская газета 0+
18.30 По образу райского сада 0+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Обзор мировых событий 
16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
03.25 Время спорта 6+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро» 16+
01.15, 03.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
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 «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА».
02.55 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас».
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+
16.05 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» 16+
23.05 «Прощание. Япончик» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ».

НТВ
05.00 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «ЧУМА».
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
00.55 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Авиаторы» 12+
04.20 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 «Елена Блаватская».
14.05, 23.40 «Неистовые модер-
нисты».
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 «Глеб Котельников. Стропа 
жизни».
17.35 «Мастер-классы».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина».
20.45 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
22.30 «Игра в бисер».
23.10 «Уильям Гершель».
23.35 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.58, 22.50, 00.30, 00.58 
«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, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 12+
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 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 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
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 «ОТСТАВНИК».
14.40, 16.00 «ОТСТАВНИК 2».
16.50 «ОТСТАВНИК 3».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
01.45 «ЕГЕРЬ».
03.45 «ОЛИГАРХ».

ТНТ
07.00, 11.30 Мультфильм.
07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «БЕТХОВЕН».
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК».
02.40 «О ШМИДТЕ».
05.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
06.00 «Я - ЗОМБИ».
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 19.00 «Новости» (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.55, 07.10, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.05, 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 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СФЕРА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Школа горилл 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 Боль-
шое приключение О`Ши 12+
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес 12+
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 12+
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 Перед лицом 
опасности. 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 Охотники за релик-
виями - ломбард 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00 Быстрые и громкие 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00 Коллекционеры авто 12+
21.00, 05.10 Охотники за релик-
виями 16+
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, 23.30, 02.45 Мультфильм
22.30 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
00.50 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СПОРТЛОТО-82».
05.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
08.45 «ПЕРЕКРЕСТОК».
10.45 «ЧАРОДЕИ».
13.40, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «В ДВИЖЕНИИ».
20.45 «ПОБЕГ».
23.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».

EUROSPORT
03.30, 07.00 Фигурное катание
05.00, 09.00 Прыжки с трамплина
06.00, 17.00 Теннис
10.00, 15.30 Лыжные гонки
11.15, 16.15 Биатлон
12.45, 01.15 Велоспорт
14.30 Зимние виды спорта
18.00 Горные лыжи
20.55, 02.00 Хоккей
23.00 Футбол. Кубок Италии

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15 Игры разума 12+
06.20, 07.10, 05.35, 05.15 Науч-
ные глупости 12+
06.45 Научные глупости, 12+
07.35 Мегазаводы 12+
08.35, 15.35, 22.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
09.20, 17.55 Антарктика 12+
10.10, 00.00, 03.05 Вторжение на 
Землю, 12+
10.55, 14.50 Мегазаводы 6+
11.45, 16.20, 17.10, 19.25, 23.15, 
02.15 Расследования авиаката-
строф 16+
12.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.30 
Космос 12+
21.00, 00.45, 03.50 Научные глу-
пости 4. 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 09.30, 15.25, 20.25 «Вели-

чайшие мистификации в исто-
рии» 16+
07.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.10, 17.55, 01.55 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя» 
12+
09.00, 11.25, 18.45, 19.10, 05.20 
«Невероятные изобретения» 12+
10.20, 14.25 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
11.55 «Мастера шпионажа» 12+
12.45, 17.10, 22.10 «Заговор» 16+
13.35, 04.35 «Тени средневеко-
вья» 12+
16.15, 21.15, 02.50 «Охотники за 
мифами» 12+
19.40, 05.50 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
00.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
01.05 «Шесть королев Генриха 
VIII» 16+
03.45 «История тайных обществ» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.45, 03.45 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.

06.00, 12.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ».
15.00 «МАТРОС ЧИЖИК».
18.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА».

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, 16.00 «Фанклуб. Justin 
Timberlake». 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+
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, 00.50 Пятница News. 
16+
06.30, 05.00 Сделка. 16+
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 Барышня-крестьянка. 16+
10.00 Пацанки. 16+
14.00 Орел и решка. 16+
19.00 Проводник. 16+
20.00 На ножах. 16+
21.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45, 

13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00 
Новости.
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 
17.25, 00.55 Все на Матч!
07.25, 10.00 Лыжный спорт.
08.10, 11.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон.
12.50, 22.05 «Спортивный репор-
тер» 12+
13.10, 04.00 «Кубок конфедера-
ций. Путь Португалии».
13.45 Все на хоккей! Русская пя-
терка 12+
15.30 Смешанные единоборства 
16+
17.55 Хоккей с мячом.
20.00 Профессиональный бокс 
16+
22.25 Все на футбол!
22.55, 04.30 Футбол.
01.40 Волейбол.
03.40 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
02.25 Ты нам подходишь 16+
03.25 «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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
01.00 «АДСКИЙ СМЕРЧ».

02.45 Психосоматика 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
08.30 «ВЕРСИЯ» 16+
10.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
13.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
15.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
20.10 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
21.55 «МГЛА» 16+
00.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
02.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
12+
04.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 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 армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». П. 
Столыпин. 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
04.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
05.30 «Хроника Победы» 12+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Депутата Городской Думы Виктора 
Борсука поздравить рады с днем рож-
дения, здоровья, счастья пожелать!  
С улыбкой, добрым настроением свой 
путь с успехом продолжать!

Избиратели округа № 17.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.05 Российская 
летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.45 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.10 Актуальное интервью 12+
14.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «Планета «Семья» 12+
16.55 Список Киселева 16+
17.50 Бионика 12+
18.15 Портрет. Подлинник 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «И ты Брут?!» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.30 Детективные истории 16+
04.10 ПроLIVE 12+
05.15 Пацаны 25 лет спустя 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро» 16+
01.15, 03.05 «ДОРОГА В РАЙ».
04.30 «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 «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА».
02.55 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОТЧИЙ ДОМ».
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Япончик» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
00.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО».
02.25 «Живешь только дважды».
04.00 «Тайна агента 007».

НТВ
05.10 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «ЧУМА».
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
00.55 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ».
03.30 «Судебный детектив».
04.25 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...»
13.55 «Томас Кук».
14.05, 23.40 «Неистовые модер-
нисты».
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 «Мастер-классы».
18.25 «Шарль Кулон».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
22.30 «Власть факта».
23.10 «Васко да Гама».
23.35 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.38, 13.30, 
18.30, 18.58, 22.55, 00.30, 00.58 
«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 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
10.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
23.00 «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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
13.20 «ЕГЕРЬ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
04.50 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «БЕТХОВЕН».

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «БЕТХОВЕН 2».
01.00 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН».
02.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
03.40 «Я - ЗОМБИ».
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.20 «СТРЕЛА 3».
06.10 «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 «СФЕРА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00, 02.50, 19.00 Боль-
шое приключение О`Ши 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 17.00 Перед лицом опас-
ности. 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Суровая справедливость 
16+
20.00, 01.00 Убийственная Ав-
стралия. 16+
21.00, 05.13 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30 Сделано из вторсы-
рья 6+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано?, 12+
08.00, 14.00 Охотники за релик-
виями 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00 Металлоломщики, 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за складами 16+
17.00 Ликвидатор 16+
18.00 Долины смерти. 16+
19.30, 03.55 Как это устроено? 
12+
20.00, 00.55 Махинаторы. 12+
21.00, 05.10 Охотники за релик-
виями 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, 23.30, 02.45 Мультфильм

22.30 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
00.50 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «В ДВИЖЕНИИ».
05.40 «ПОБЕГ».
07.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
09.40 «ДУХLESS».
11.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
14.00, 00.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.45 «ГАРАЖ».
22.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».

EUROSPORT
03.00, 15.45 Хоккей
09.15, 11.30 Биатлон
10.00, 19.30 Лыжные гонки
10.45, 14.30, 16.30, 20.00, 02.30 
Прыжки с трамплина
12.30, 17.30, 01.00 Велоспорт
21.00 Легкая атлетика.
23.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.05 Игры разум 12+
06.45, 05.10 Научные глупости 
12+
07.10, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.30 Научные глупости 5. 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.40, 22.25 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
09.30, 17.55 Научные глупости 
4. 12+
10.15 Вторжение на Землю, 12+
11.45, 16.25, 17.10, 19.25, 02.10, 
23.10 Расследования авиаката-
строф 16+
12.35, 18.45, 01.30, 21.45, 04.30 
Космос 12+
13.20 Игры разума 12+
21.00, 00.45, 03.45 Золото Юкона 
12+

VIASAT HISTORY
06.35 «Погода, изменившая ход 

истории» 16+
07.00 «День когда» 18+
08.00, 18.20, 01.35 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя» 
12+
08.50, 11.40 «Невероятные изо-
бретения» 16+
09.20, 15.40 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
10.15 «Шпионы Елизаветы I» 16+
11.10, 19.10, 05.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
12.10 «Загадочные преступления 
средневековья» 12+
13.00, 17.30, 22.15 «Заговор» 16+
13.50, 04.15 «Тени средневеко-
вья» 12+
14.40 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
16.35, 21.20, 02.30 «Охотники за 
мифами» 12+
19.35, 05.25 «Музейные тайны» 
12+
20.20 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
23.05 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
00.00 «Тени средневековья» 16+
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
03.25 «История тайных обществ» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.45, 03.45 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.10, 03.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «МАМА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «МАТРОС ЧИЖИК».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 

19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
15.00 «ДЕТСТВО ТЕМЫ».
18.00 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
3».

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 «МузРаскрутка». 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, 00.50 Пятница News. 
16+
06.30, 05.00 Сделка. 16+
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 Барышня-крестьянка. 16+
10.00 Орел и решка. 16+
14.00, 19.00 На ножах. 16+
18.00 Магаззино. 16+
21.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+

07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00, 
17.50, 20.25 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
09.30 Хоккей.
12.00, 18.25, 22.55 Футбол.
14.00, 16.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Прыжки с трамплина.
15.35, 20.35 «Спортивный репор-
тер» 12+
15.55 Все на футбол! 12+
17.30 «Десятка!» 16+
20.55 Хоккей с мячом.
01.30 Волейбол.
03.30 «ТЕЛО И ДУША».
05.20 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА».
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 «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 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ».
01.15 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО».
02.45 «БАШНЯ».

ТВ-1000
06.10, 17.50 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
16+
08.35 «МГЛА» 16+
11.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
13.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
12+
15.30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
20.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
22.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+
00.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
02.15 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
03.55 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.05, 00.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Последний день». Л. Ор-
лова. 12+
20.20 «Специальный репортаж». 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
03.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

1 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 22.50, 05.45 Россий-
ская летопись 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40 «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.30 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 По образу райского сада 0+
13.50 «Бабушка Катя» 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 6+
17.55 Пацаны 25 лет спустя 16+
18.40 Актуальное интервью 12+
19.00 Вещественное доказатель-
ство 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.00 Границы государства 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.15 ПроLIVE 12+
03.15 Всегда готовь! 12+
04.55 Еще не поздно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро» 16+
01.15, 03.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ».
04.20 «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 «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «БРИГАДА».
03.25 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО».
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» 16+
23.05 «Куда приводят понты».
00.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ».
04.05 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью».

НТВ
05.10 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «ЧУМА».
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
00.55 «Место встречи» 16+
02.35 «Горячий снег Сталингра-
да» 12+

03.25 «Судебный детектив».
04.25 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Амальфитанское побе-
режье».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Витус Беринг».
14.05, 23.40 «Неистовые модер-
нисты».
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота».
17.35 «Мастер-классы».
18.20 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
22.25 «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.35 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 13.30, 

18.30, 18.58, 22.55, 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, 23.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
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».
10.40, 12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
01.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
03.35 «ОСА».

ТНТ
07.00, 21.00 Мультфильм.
07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «БЕТХОВЕН 2».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «УБИЙЦА».
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
04.05 «Я - ЗОМБИ».
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.50 «СТРЕЛА 3».
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

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 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00, 02.50, 19.00 Боль-
шое приключение О`Ши 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 16.00 Убийственная Ав-
стралия. 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 23.00, 04.25 Стив Бэкшал 
12+
17.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
20.00, 01.00, 05.13 Королева 
львов, 16+
21.00 Будни ветеринара 16+
DISCOVERY CHANNEL

06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано?, 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00 Пятерка лучших 12+
15.00 Махинаторы. 12+
16.00 Охотники за речными ал-
мазами. 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 00.55 Махинаторы 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка - 
Спецвыпуски 5 сезона 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, 23.30, 02.45 Мультфильм

22.30 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
23.00 Правила стиля
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
05.35 «ГАРАЖ».
07.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
12.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
14.00, 00.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДЕНЬ Д».
20.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
22.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА».

EUROSPORT
03.30, 22.00 Снукер
05.00 Прыжки с трамплина
06.00, 21.15 Лыжные гонки
06.30 Хоккей
09.15, 19.30, 02.30 Биатлон
12.30, 16.15, 01.00 Велоспорт
14.15 Зимние виды спорта
14.30 Фигурное катание
15.30 Сноуборд

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.05 Игры разум 12+
06.50 Научные глупости 12+
07.15, 05.30 Научные глупости, 
12+
07.35 Научные глупости 6. 12+
08.00, 11.05, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40, 22.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
09.35, 18.00 Золото Юкона 12+
10.20 Вторжение на Землю, 12+
11.50, 16.25, 17.15, 19.25, 02.20, 
23.15 Расследования авиаката-
строф 16+
12.40, 18.45, 01.40, 21.45, 04.45 

Космос 12+
13.20 Игры разума 12+
21.00, 00.50, 03.55 Расследования 
авиакатастроф 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
07.05 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
08.05, 18.20, 01.40 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя» 
12+
09.00, 15.30 «Безграничная Рим-
ская империя» 16+
10.05 «Код Гауди» 12+
11.00, 19.10, 05.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.30 «Невероятные изобрете-
ния» 16+
12.00 «Загадочные преступления 
средневековья» 12+
12.45, 17.30, 22.10, 03.30 «За-
говор» 16+
13.35, 20.25 «Тени средневеко-
вья» 16+
14.25, 00.40 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
16.35, 21.15, 02.35 «Охотники за 
мифами» 12+
19.40, 05.35 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Шесть королев Генриха 
VIII» 16+
23.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 16+
04.20 «Тени средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.25, 
20.50, 03.45 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»

13.10, 03.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН 3».
18.00 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ».

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 «Фанклуб. Shakira». 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+
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 «Неформат чарт». 16+
23.30 Двойной Удар. 16+
01.00 «Наше». 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 
16+
06.30, 05.00 Сделка. 16+
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. 16+
09.00, 19.00 Барышня-крестьян-
ка. 16+
10.00 Орел и решка. 16+
20.00 На ножах. 16+
21.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35 
Новости.
07.05, 06.10 «Десятка!» 16+
07.25, 10.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон.
08.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 
Все на Матч!
12.20, 15.35 Футбол.
14.20, 22.40 «Спортивный репор-
тер» 12+
15.15 «Комментаторы. Генич» 
12+
17.35 Дневник Универсиады 12+
17.55 Хоккей с мячом.
20.40 Баскетбол.
23.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
01.55 Хоккей.
04.25 «СУДЬЮ НА МЫЛО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА».

02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 «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 «ПОСТАПОКАЛИПСИС».
00.45 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ».
02.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

ТВ-1000
06.10 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.05, 00.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
03.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+

24
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 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 «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 00.55 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 Времена и судьбы 0+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
18.00 «Ландшафтные хитрости». 
12+
18.30 «Эксперименты». 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ТЫ ЕСТЬ» 16+
00.30 Детективные истории 16+
01.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.50 «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
04.25 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. 
ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 «Первая студия».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ».
03.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ».

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 «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
01.05 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ».
02.50 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» 16+
15.50 «В СТИЛЕ JАZZ».
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый».
23.55 «УЛЬТИМАТУМ».
01.25 «Петровка, 38».
01.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ».

НТВ
05.10 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «БРАТАНЫ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «ЧУМА».
00.50 «Место встречи» 16+
02.25 «Рука Москвы».

03.15 «Судебный детектив».
04.15 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 «Губерт в стране «Чудес».
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Древний портовый город 
Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 «Чингисхан».
14.05, 15.10, 23.40 «Неистовые 
модернисты».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.50 «Владислав Виноградов».
17.35 «Мастер-классы».
18.30 «Юрий Олеша. По кличке 
писатель».
19.20 «Джотто Ди Бондоне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».
22.25 «Линия жизни».
23.35 «Худсовет».
01.55 «Искатели».
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.58, 22.55 «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+
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «РЭД» 16+
23.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 11.30 Мультфильм.
07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО».
04.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
04.50 «Я - ЗОМБИ».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
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, 12.18, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 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 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Какой будет Третья миро-
вая война? Секретные разработ-
ки и оружие будущего» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 На свободу с питбулем 12+
07.00, 13.00, 02.50 Большое при-
ключение О`Ши 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00 Дело мастера боится 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 16.00 Королева львов, 16+
12.00 Укротители аллигаторов 
12+
15.00, 23.00, 04.25 Стив Бэкшал 
12+
17.00 Будни ветеринара 16+
19.00 Человек, гепард, природа. 
12+
20.00, 01.00, 05.13 Самые опас-
ные змеи Южной Африки. 12+
21.00 Золтан - повелитель стаи, 
12+
22.00, 03.38 Укротители аллига-
торов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано?, 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 10.00, 11.00 Реальные 
дальнобойщики. 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+
17.00 Последние жители Аляски 
16+
18.00 Аляска 16+
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, 02.55 Мультфильм

23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
12+
01.00 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕНЬ Д».
05.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
07.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА».
09.25 «ЭКИПАЖ».
12.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
14.00, 00.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
21.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».
22.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2».

EUROSPORT
03.00, 06.00, 21.00 Хоккей
05.45, 08.45, 21.45 «Watts»
09.00, 13.00 Лыжные гонки
09.30 Горные лыжи
11.00 Биатлон
11.45 Фигурное катание
12.30 Сноуборд
14.45 Лыжное двоеборье
16.15, 01.00 Велоспорт
19.45, 02.30 Прыжки с трамплина
22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.00 Игры разум 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.30, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.35, 22.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
09.30, 17.55 Расследования авиа-
катастроф 12+
10.15 Вторжение на Землю, 12+
11.45, 16.20, 17.10, 19.25, 02.25, 
23.15 Расследования авиаката-
строф 16+
12.35, 18.40, 01.35, 21.45, 04.50 
Космос 12+
13.15 Игры разума 12+

21.00, 00.50, 04.00 Вторая миро-
вая война 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «Тени средневековья» 16+
07.10, 13.00, 17.30, 22.10, 03.30 
«Заговор» 16+
08.05, 18.20, 01.45 «Вторая миро-
вая война: чего стоит империя» 
12+
09.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.25, 15.45, 20.25, 00.50 «Шесть 
королев Генриха VIII» 16+
10.10, 14.40 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
11.10, 19.10, 05.10 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.40 «Невероятные изобрете-
ния» 16+
12.10 «Загадочные преступления 
средневековья» 12+
13.50, 04.20 «Тени средневеко-
вья» 12+
16.35, 21.15, 02.35 «Охотники за 
мифами» 12+
19.40, 05.35 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Мушкетеры» 16+
23.50 «Изгнанники» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 09.45, 11.10, 12.20, 14.15, 
16.15, 17.20, 20.40, 03.45 Муль-
тфильм
09.15 «Битва фамилий»
10.55 «Мастерская Умелые руч-
ки»
12.00 «В мире животных»
14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Невозможное возможно»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «ЧИПОЛЛИНО»
03.05 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ДЕТСТВО ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 

19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ».
15.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА».
18.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».

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, 16.00 «Фанклуб. Вера 
Брежнева». 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип. 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. 16+
11.25 «Звездный допрос». 16+
12.20, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня. 16+
13.05 Золото. 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ». 16+
15.00 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
19.00 «Русский чарт». 16+
20.00 MBAND - Акустика. 16+
22.00 «Тор 30 - Крутяк недели». 
16+
00.25 Русские хиты - чемпионы 
недели. 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.10 Пятница News. 
16+
06.30 Сделка. 16+
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 Барышня-крестьянка. 16+
10.00 Орел и решка. 16+
14.00 Проводник. 16+
15.00 Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах. 16+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
01.40 Опасные гастроли. 16+
04.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 
15.00, 16.20 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.55, 10.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон.
09.50, 14.40, 22.40 «Спортивный 
репортер» 12+
10.20 «Высшая лига».
11.45 «Спортивный заговор» 16+
12.55 Лыжный спорт.
15.50 «Звезды футбола» 12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.25, 21.55 Все на футбол! 12+
19.55, 01.50 Футбол.
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 3».
01.30 «Комментаторы. Генич» 
12+
03.45 «ТЕЛО И ДУША».
05.35 Бобслей и скелетон.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ».
22.55, 02.25 Рублево-Бирюлево 
16+
00.30 «ЕВДОКИЯ».
03.25 Свадебный размер 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 с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК».
22.15 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
00.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
02.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
04.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
16+
08.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
10.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
12.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
14.15 «ВЕРСИЯ» 16+
16.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
20.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
22.40 «ПОСЕЙДОН» 12+
00.30 «СОЛТ» 16+
02.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
04.00 «МГЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Специальный ре-
портаж». 12+
06.25 «Теория заговора». 12+
07.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»
13.40, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
18.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
22.40, 23.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
00.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
03.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»

3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

4.02, 25.02 – поездка к блж. Матроне с заездом  
к чуд. иконе «Всецарица»,  
усыпальница бояр Романовых – 850 руб. 
28.01, 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, 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 монастырь (оз. Валдай) – Александро–
Свирский монастырь, Покрово–Тервенический и  
Введено–Оятский монастыри 
С 15 по 22 мая – Святая Земля – Иерусалим –  
от 44900 руб.
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4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Список Киселева 16+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
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 Обзор мировых событий 
16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро» 12+
12.10 Навигатор 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 6+
17.35 Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки 12+
18.15 Портрет. Подлинник 12+
18.45 «И ты Брут?!» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПАНДОРА» 16+
23.20 «ГИДРАВЛИКА» 16+
01.05 Розыгрыш 16+
02.05 «Юбилейный вечер 
И.Мирошниченко. Расскажу...» 
16+

03.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.20 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К 75-летию Льва Лещенко 
16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «ЖЕНЩИНЫ».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА».
03.10 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА».

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

09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.20 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ТЕЩА-КОМАНДИР».
00.50 «СОЛНЦЕКРУГ».
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ».
07.40 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека».
08.35 «АБВГДейка».
09.00 «Православная энцикло-
педия».
09.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.25, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА».
17.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сирия. Мир под огнем» 
16+
03.35 «ВЕРА».
05.20 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» 16+

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.50 «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 «ВЗЛОМ».
23.15 «Международная пилора-
ма» 16+
00.10 «ФОРМАТ А4».
03.30 «Еда без правил».
04.20 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».
11.55 «Георгий Бурков».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина».
13.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
16.10 «Невидимый Кремль».
16.50 «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры.

17.30 «Мастер-классы».
18.35, 01.55 «История моды».
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
20.50 «Открытая репетиция «Ме-
таморфозы»
23.50 «Неистовые модернисты».
00.50 Музыка на канале
02.50 «Эрнан Кортес».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.03, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИ-
РАТОВ» 0+
08.00, 08.32, 11.30 Мультфильм
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.25 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
0+
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.55 «РЭД» 16+
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».
03.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ДРАКУЛА».
21.50 «Однажды в России» 16+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША».
02.55 Мультфильм.
04.55 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.25 «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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Самые опасные змеи 
Южной Африки. 12+
07.00 Суровая справедливость 
16+
08.00, 19.00 Убийственная Ав-
стралия. 16+
09.00 Королева львов, 16+
10.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
11.00, 00.00 В логово драконов. 
16+
12.00, 01.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
13.00, 01.55 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
14.00, 02.50 Китовые войны 16+
15.00, 03.38 Логово крокодилов-
убийц. 12+
16.00, 04.25 Как прокормить кро-
кодила. 16+
17.00 Дома на деревьях, 12+
20.00 Будни ветеринара 16+
21.00 Перед лицом опасности. 
12+
22.00 Укротители аллигаторов 
12+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00 Космос наизнанку. 
6+
07.00 Охотники за складами 16+
08.00 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 12+
16.00, 05.10 Коллекционеры 
авто 12+
17.00, 22.00 Автольянцы 16+
18.00 Мотореставрация 16+

19.00 Охотники за речными ал-
мазами. 12+
00.00 Игра на жизнь 12+
00.55 Игра на жизнь 16+
02.40 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм
21.20 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
23.10 «ФЛАББЕР»
01.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
02.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2»
04.25 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
05.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».
07.20 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2».
09.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
11.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
14.00, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.50 «СУЕТА СУЕТ».
22.25 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».

EUROSPORT
03.30, 20.25, 02.30 Хоккей
06.15 «Watts»
06.30, 23.45 Снукер
08.00, 10.00 Лыжные гонки
09.30 Биатлон
11.00 Горные лыжи
12.00, 16.30 Велоспорт
14.30 Лыжное двоеборье
15.30, 18.00, 01.30 Прыжки с 
трамплина
19.45 Санный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разум 12+
06.50 Научные глупости 12+
07.15 Научные глупости, 12+

07.40, 03.20, 20.20, 01.45 Мегаза-
воды 12+
19.30 Мегамосты 12+
23.25 Странная Вторая Мировая 
18+

VIASAT HISTORY
06.20, 23.00 «Шесть королев Ген-
риха VIII» 16+
07.05 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
08.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
08.50 «Тайная война» 12+
09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30 «Эхо войны» 12+
14.15 «Викинги» 12+
15.05, 15.50 «Тени средневеко-
вья» 16+
16.35, 17.30 «В поисках библей-
ской истины» 12+
18.25, 19.20, 20.15 «Мушкетеры» 
16+
21.10 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
22.10 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 16+
23.50 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.30 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.20 «Секретные операции» 16+
03.15 «Охотники за мифами» 12+
04.10 «Тени средневековья» 12+
04.55 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.25 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.30, 10.00, 12.00, 
23.00 Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»

09.40 «Мастерская Умелые руч-
ки»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ».
15.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости. 16+
05.20, 00.25 Только жирные хиты! 
16+
06.40, 11.00 PRO-клип. 16+
06.45, 20.40 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели». 16+
09.35, 13.45 Золотая лихорадка. 
16+
11.05 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
13.00 «Звездный допрос». 16+
14.30 К 20-летию Муз-ТВ. Супер-
марафон. 12+
20.10 PRO-обзор. 16+
23.20 Танцпол. 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 Орел и решка. 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
14.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+

18.30 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» 16+
20.30 Аферисты в сетях. 16+
23.00 «ДУХЛЕСС» 16+
01.40 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
04.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 
22.55 Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.05 «Спортивный репортер» 
12+
08.25, 09.55 Лыжный спорт.
09.25, 11.40 Все на футбол! 12+
12.40 Дневник Универсиады 12+
12.55 Хоккей.
15.25, 18.55, 04.30 Футбол.
17.30, 23.00 Все на Матч!
18.25 «Хулиганы».
20.55 Хоккей с мячом.
23.45 «СЫТЫЙ ГОРОД».
01.45 Бобслей и скелетон.
02.15 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИН-
ДИАНА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
08.15 «ЕВДОКИЯ».
10.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
13.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 «2017: предсказания».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».
23.00 «Восточные жены».
00.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ».

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК».
13.00 «ВОЛШЕБНИКИ».
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ».
03.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-
НОСТИ» 16+
08.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
09.50 «СОЛТ» 16+
11.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
14.10 «МГЛА» 16+
16.25 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
20.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
00.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
02.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
04.20 «ПАРАНОЙЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
07.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день». Л. Ор-
лова. 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кеннеди». 16+
12.35 «Теория заговора». 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.20, 18.25, 22.20 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
02.20 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Поликарпов» 
12+

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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5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Бактерии. Война миров» 
12+
13.25 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «ВЫСОТА».
16.40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
01.20 «ДРУЖИННИКИ».
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «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 «ЗЛАЯ ШУТКА».

16.20 «КТО Я».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
01.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
02.55 «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «В СТИЛЕ JАZZ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
16.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
20.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
03.40 «Черная магия империи 
СС».
05.15 «Мой герой» 12+

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.25 «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 «ПЕТРОВИЧ».
22.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
02.05 «Моя исповедь» 16+
03.05 «Поедем, поедим!»
03.30 «Еда без правил».
04.20 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 «Легенды кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 00.05 «Заповедные леса 
Амазонии».
13.55 «Что делать?»
14.45 Музыка на канале.
15.45 «Гении и злодеи».
16.20 «Библиотека приключе-
ний».
16.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
18.05, 01.00 «Пешком...»
18.35, 01.55 «Искатели».

19.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
20.35 «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.55 Опера «Джанни Скикки».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.25, 16.00, 
19.08, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» 16+
08.00, 08.32 Мультфильм
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.05 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.15 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
12.55 «ОРЕЛ И РЕШКА».
14.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».
03.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

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 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 «Ландшафтные хитрости». 
12+
11.30 Детский канал 0+
13.00 Вещественное доказатель-
ство 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Времена и судьбы 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Обзор мировых событий 
16+
16.10 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
17.40 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
21.45 «Юбилейный вечер 
И.Мирошниченко. Расскажу...» 
16+

22.40 Незабытые мелодии 12+
22.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
00.55 «ВСЕ МОГУ» 16+
02.15 «ТЫ ЕСТЬ» 16+
03.50 ПроLIVE 12+
04.50 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
15.30 «ДРАКУЛА».
17.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ФОТО ЗА ЧАС».
03.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: 
ЖАЖДА».
05.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 16+
07.00, 21.00 Дома на деревьях, 
12+
08.00, 20.00 Королева львов, 16+
09.00 Суровая справедливость 
16+
10.00 Самые опасные змеи Юж-
ной Африки. 12+
11.00, 16.00, 00.00, 04.25 Чело-
век, гепард, природа. 12+
12.00, 01.00 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
17.00 Перед лицом опасности. 
12+
18.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Укротители аллигаторов 
12+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Реальные 
дальнобойщики. 12+
09.00, 05.10 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00 Космос наизнанку. 
6+
11.00, 20.00 Взрывая историю 
12+
12.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+
13.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00, 23.00 Большая нефть Ира-
ка. 12+
16.00 Охотники за складами 16+
17.00 Охотники за складами
18.00 Долины смерти. 16+
22.00 Коллекционеры авто 12+
00.00 Металлоломщики, 12+
02.40 Пятерка лучших 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.40 Мультфильм
16.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
21.20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
23.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2»

01.00 «ФЛАББЕР»
02.45 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
05.35 «СУЕТА СУЕТ».
07.00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
08.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
10.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
12.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
14.25 «КАРНАВАЛ».
17.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
22.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
00.10 «БУМЕР».
02.10 «БУМЕР 2».

EUROSPORT
04.00 Хоккей
06.45, 22.00 Снукер
08.00, 14.30 Лыжное двоеборье
08.45, 13.15 Лыжные гонки
09.30, 17.00, 02.00 Прыжки с 
трамплина
10.30, 20.30 Санный спорт
15.15 Велоспорт
18.45 Легкая атлетика.
21.00 Зимние виды спорта
01.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.00, 01.45, 10.20, 03.20 
Игры разум 12+
07.15, 04.50 Научные глупости 
12+
07.40, 05.15 Научные глупости, 
12+
09.35 Мегамосты 12+
14.10 Игры разума 12+
18.00, 21.00, 00.10 Гендерная 
революция 12+
19.40 Взгляд изнутри 12+
22.35 Рассвет человечеств 12+
23.20 Мамонтенок 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
07.05 «Шпионы Елизаветы I» 16+
08.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
08.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.20 «Невероятные изобрете-
ния» 16+
09.45, 10.45 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются» 12+
11.45, 12.35, 13.25, 14.15 «За-
говор» 16+
15.05, 16.00, 21.10, 22.05, 23.00 
«Мушкетеры» 16+
17.00 «Сокровища Эрмитажа» 6+
18.05, 19.10, 20.10 «Российская 
империя: династия Романовых» 
12+
23.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.30 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.20 «Секретные операции» 16+
03.10 «Охотники за мифами» 12+
04.05 «Тени средневековья» 12+
04.55 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.25 «Музейные тайны» 12+

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 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 

Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
15.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка. 
16+
06.00, 23.00 Русские хиты - чем-
пионы недели. 16+
07.25, 11.00 PRO-клип. 16+
07.30, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
08.30 PRO-обзор. 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
11.05 «Русский чарт». 16+
12.00 «Ждите ответа». 16+
13.00 «Икона стиля». 16+
13.30 «100 лучших клипов 00-х». 
16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
00.00 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. Кругосветка. 
16+
13.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
16.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
18.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+
20.20, 01.30 Аферисты в сетях. 
16+
23.00 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
03.30 Большой чемодан. 16+
05.30 Сделка. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 
13.55, 15.00 Новости.

07.05 Все на Матч! 12+
07.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.15 «Спортивный заговор» 16+
08.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон.
10.30 «ГЛАДИАТОР».
12.25 «Высшая лига».
12.55 Лыжный спорт.
14.00 «Спортивный детектив».
15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч!
15.35 «Десятка!» 16+
15.55 Смешанные единоборства 
16+
16.55 «После боя. Федор Емелья-
ненко».
17.55 Хоккей с мячом.
19.55, 02.40 Футбол.
01.25 Бобслей и скелетон.
02.10 Шорт-трек.
04.40 «НЕОСПОРИМЫЙ 3».

ДОМАШНИЙ
06.30 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
10.05 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ».
14.05 «БРАТСКИЕ УЗЫ».
18.00 «2017: предсказания».
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
22.50 «Замуж за рубеж».
00.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
04.15 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ».
21.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».
01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ».

03.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
08.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
10.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
12.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
16.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
20.10 «ТРОПЫ» 16+
22.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.15 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
02.20 «СОБЛАЗН» 18+
04.20 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Теория заговора». 12+
11.35 «Специальный репортаж». 
12+
12.05, 13.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Прогнозы». 12+
23.05 «Фетисов». 12+
23.55 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.50 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
04.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

27

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, 2/3 эт., к 

ирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м., 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

+ техэтаж. Центральное отопление, горячая вода (возможна установка 
АГВ). Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

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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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Телефон  
рекламной службы

56-22-50

Что приводит к пожарам
За 2016 год на тер-
ритории Калуги за-
регистрировано 222 
пожара, что на восемь 
случаев меньше,  
чем за аналогичный 
период 2015 года.

Причинами возникнове-
ния пожаров явились: 

– неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе при 
курении, – 55;

– нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 56, 
за аналогичный период 
прошлого года – 66;

– умышленные действия 
по уничтожению чужого 
имущества при помощи 
огня – 86;

– нарушение правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации газового обо-

рудования – 5;
– нарушение правил при 

устройстве и эксплуатации 
печного отопления – 16 
пожаров. 

К трем пожарам привела 
неисправность транспорт-
ных средств, а один пожар 
случился из-за грозового 
разряда. 

При пожарах погибло 23 
человека, 15 из 23 погибших 
находились в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Травмировано 18 человек.

Ущерб от пожаров со-
ставил 99 661 000 рублей. 
Как и в предыдущие годы, 
наибольшее количество 
пожаров – 155 – произо-
шло в жилом секторе, что 
составляет 70% от общего 
количества. 

Из них:
– 79 пожаров – в много-

квартирных домах,
– 52 пожара – в частных 

домах,
– 24 пожара – в садовод-

ческих товариществах.
Также 36 пожаров слу-

чилось на автотранспорте, 
4 – на объектах торговли, 
2 – на производственном 
объекте, 10 – в гаражных 
кооперативах. 

По сравнению с 2015 
годом возросло количество 

пожаров в многоквартир-
ных жилых домах (79 про-
тив 64), в частном жилом 
секторе (52 против 37). 
Сократилось количество 
пожаров на автотранспорте 
(36 против 61), на объектах 
торговли (4 против 5), в 
гаражных кооперативах (10 
против 14). 

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Мужчина открыл стрельбу холостыми 
патронами в Калуге

39-летний житель Калуги стал 
фигурантом уголовного дела, 
возбужденного по статье 213 УК 
РФ («Хулиганство»).

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Калужской области, 
мужчина с друзьями отмечал празд-

ник в квартире на улице Малоярос-
лавецкой. В разгар веселья он взял 
охолощенный автомат Калашникова, 
хранившийся в квартире, вышел на 
балкон и несколько раз выстрелил. 
Прохожие, услышав выстрелы, вы-
звали полицию, которая и установила 
личность стрелявшего.

Возмутитель спокойствия сознал-
ся в содеянном и раскаялся. Стражи 
правопорядка отпустили его, взяв 
на время следствия подписку о не-
выезде. Светошумовую «игрушку» у 
горе-стрелка тем не менее изъяли и 
приобщили к материалам дела.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Как правильно и с пользой для здоровья заниматься скандинавской ходьбой, узнали члены клуба «Бабушкин скверик»  
в микрорайоне Терепец. Специально для них в местной библиотеке-филиале № 36 прошел мастер-класс по этому виду 
спорта. Участники мастер-класса узнали, как правильно двигаться при скандинавской ходьбе, как выбирать инвентарь  

и обувь, какая одежда для этого лучше подходит. Завершился «урок» практическим занятием на местности, которое теперь 
будет проходить два раза в неделю, по средам и воскресеньям с 9.00.

ОПРОС В ТЕМУ

Портрет типичной калужанки
Что из себя представляет 
среднестатистическая 
калужанка ХХI века.

Николай:
– Амбициозная, ездит на машине в кре-

дит, склонная к полноте, с которой борется 
с переменным успехом. Часто встречается с 
сухариками или семечками, реже – в шубе 
с оптовой ярмарки. 

Сергей:
– Типичная калужанка – это миф. В 

последнее время здешние девушки пред-
ставляют из себя сплав разных типов, 
характеров и, конечно, национальностей. 
Все это говорит об отсутствии какой-то 

типичности. Вот красивых и обаятельных 
действительно много. 

Иван:
– Добрая, красивая, хорошо готовит, 

любит животных.

Александр: 
– Типичная калужанка – женщина за 30, 

как правило, во втором браке, работает 
в офисе (часто в бухгалтерии), у нее двое 
детей, бюджетная иномарка, купленная в 
кредит, и часто ипотека. Несмотря на боль-

шое количество проблем в жизни, не теряет 
присутствия духа, умеет за себя постоять, 
не прочь «зажечь» с подружками или в ком-
пании. Еще одна черта – ярко выраженная 
– практичность в делах, семье и на работе. 
«Хотела бы жить на Манхэттене», но судьба 
распорядилась иначе, и выстраивать свою 
жизнь нужно «здесь и сейчас». 

Денис:
– Знает себе цену. Не прочь уехать из род-

ного города в Москву. Как всякая женщина, 
любит наряжаться и прихорашиваться.

Евгений:
– Симпатичная, любит смотреть шоу, 

в будни готовит полуфабрикаты. На себе 
старается экономить, а вот на детях – нет. 
Имеет друга, который женат на другой, и 
ее это устраивает.

Михаил:
– За продуктами любит ходить на рынок 

или в большой сетевой магазин, экономная, 
на все имеет свое мнение, настойчива в до-
стижении цели.

Подготовила Таня МОРОЗОВА 

Симпатичная и практичная

Рост – 

167

Размер 
головы– 

56

Размер 
одеж-
ды – 

48–50

Размер
обуви 
– 37

Работающие женщи-
ны образованнее, чем 
мужчины. Некоторые 
получают по два или 
даже три высших обра-
зования. Доля женщин 
с выс шим образова-
нием – около 39%, а 
мужчин – 32%. Однако 
уровень оплаты труда 
женщин ниже, чем муж-
чин.

Постоянно 
носят очки 

– 17%

В Калуге живет 197,1 тысячи жен-
щин. На 1000 женщин приходится 
819 мужчин. С возрастом доля жен-
щин становится больше, а после 65 
лет на 1000 женщин приходится 
уже только 540 мужчин.

Чаще вступают в 
брак женщины в 
возрасте 25–34 
лет, чаще всего 
рожают женщи-
ны в возрасте 
20–29 лет. 

Вышли  
замуж  

в несовер- 
шеннолетнем  

возрасте за год 

– 9

Носят 
платья – 

29%

Проводят отпуск 
на даче или дома 
– 56% 

Раз в месяц посе-
щают кино, театры, 
музеи – 31% 

Готовы  
потратить 
на сумку 

более 10 000 
рублей –  

7 %

Стали же-
нами ино-
странцев 
за год – 
278

Имеют троих 
детей – 1461

10% занимаются 
скандинавской 
ходьбой

Ежедневно  
посещают про-

довольст- 
венные  

магазины – 
43%

15%  
съедают  
по плитке  
шоколада  

в день.

Любимые  
соцсети:  

«Одноклас-
сники»,  

«ВКонтакте»  
и «Фейсбук».

Водят 
автомо-
биль – 
32%

Большинство  
предпочитают красить 
волосы в цвета  

с каштановым  
оттенком

Работают 
медсестрами – 
4950 человек

Получили 
материнский 

капитал за год – 
366 человек

Каждая  
восьмая  
оплачивает  

кредит

Каждая 
четвертая 
верит в горо-

скопы

42%  
предпочитают 
кошек, 28 –  

собак, осталь-
ные к животным 

равнодушны.
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Уважаемые калужане! Для съемок художественного фильма в нашем городе необходимы 3- и 4-комнатные 
квартиры и частные дома. Условия проведения съемок обсуждаются индивидуально. Сохранность, чистоту 
и порядок гарантируем. Все, кто хочет внести свою лепту в развитие отечественного кинематографа, 
обращайтесь по телефону: 8-903-811-16-30 (Ольга Борисовна Дикарева).

С началом Года экологии 
в школах Калуги 
продолжилась реализация 
эколого-просветительского 
проекта, в рамках которого 
об актуальности раздельного 
сбора мусора, возможных 
способах переработки 
отходов ребятам 
рассказывают забавные 
экогерои.

Зубряш и его друзья знакомят 
школьников с преимуществами 
раздельного сбора: извлечение 
из отходов вторичных ресурсов, 
сокращение объема мусора, вы-
возимого на полигоны и свалки, 
а также изготовление новой про-
дукции из этого вторичного сырья. 
Все это позволяет снизить уровень 
потребления природных ресурсов 
и уменьшить загрязнение окружа-
ющей среды.

Проект, задуманный Городской 
Управой и Фондом муниципального 
развития города Калуги, приносит 
свои плоды: во многих учебных 
заведениях организован раздель-
ный сбор мусора, а своеобразные 
открытые уроки «Зубряш и его 
друзья» проведены в школах № 17, 
№ 6 и № 45. 

Сергей ГРИШУНОВ

20 января завершился 15-й 
городской конкурс про-
фессионального мастерства 
«Воспитатель года – 2017», 
организованный управлени-
ем образования и Центром 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Стратегия».

В состязании приняли участие 
22 воспитателя из 20 дошкольных 
образовательных учреждений 
в двух номинациях – «Поиск» и 
«Опыт». Конкурсанты представ-
ляли видеозапись педагогического 
мероприятия с детьми своей груп-
пы, самопрезентацию своего опыта 
и педагогическое мероприятие 
с детьми в базовом дошкольном 
учреждении.

В финал вышли 10 педагогов: 
в номинации «Опыт» – шесть вос-
питателей, в номинации  «Поиск» 
– четыре. На заключительном 
этапе был проведен круглый стол 
на тему «Культура речи как основа 
профессиональной компетентно-
сти педагога». 

Итоги конкурса распределились 
следующим образом. Лауреатами 
стали: в номинации «Поиск» – Ана-
стасия Акименкова, воспитатель 
детского сада «Яблонька», и Ксе-
ния Цыганенко, воспитатель из 
«Рябинки»; в номинации «Опыт» 
– Светлана Алиева, воспитатель из 
«Анютиных глазок», и Елена Мура-
шова, воспитатель из «Огонька».

Победителем в номинации «По-
иск» признана Екатерина Каунник, 
воспитатель из «Алых парусов», в 
номинации «Опыт» лучшей стала  
Елена Бурухина, воспитатель из 
«Синей птицы».

23 января был дан старт конкур-
су профессионального мастерства 
педагогов общеобразовательных 
учреждений города Калуги «Учи-
тель года – 2017». Он проводится 
с 1991 года в целях выявления и 
поддержки творчески работающих 
учителей, распространения пере-
дового педагогического опыта, 
повышения престижа учительской 
профессии. Каждый год педагоги-
ческий марафон вписывает новые 
имена в историю калужского обра-
зования, поддерживает творческие 
начинания учителей.

В этом году участниками город-
ского конкурса стали 12 педагогов 
из 13 общеобразовательных уч-
реждений города: №№ 2,  15, 19, 
24, 36, 46, 49, 50. Среди участни-
ков – учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, 
физической культуры, английского 
языка, информатики, технологии. 
По наличию педагогического стажа 
конкурсанты де лятся на две груп-
пы: «Поиск» – стаж работы до трех 
лет, «Опыт» – стаж работы свыше 
трех лет. Конкурсантам предстоит 
пройти очный этап, включающий 
самопрезентацию, учебное за-
нятие по предмету, мастер-класс 

и публичное выступление «Моя 
педагогическая философия». 

23 января  конкурсанты пред-
ставляли визитную карточку «Моя 
отличительная черта как педаго-
га». Каждый участник старался 
убедить членов жюри в том, что 

он – тот самый педагог, который 
нужен детям, демонстрировал 
эрудицию, преданность выбран-
ной профессии, профессиональ-
ную грамотность, показывал свои 
разносторонние способности, 
помогающие быть интересным и 

привлекательным для детей.
Заключительный этап и подве-

дение итогов конкурса состоятся 
28 февраля.

Таня МОРОЗОВА

У городских педагогов начались  
творческие соревнования

Азы экологии школьникам помогают 
постигать Зубряш и друзья

Воспитатели соревновались в профессиональном мастерстве.

Вопросы экологии выглядят занимательно, если их правильно преподнести. Экогерои стараются рассказать школьникам о сохранении природы.
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С 1958 года на художественных маркированных конвертах, почтовых карточках с оригинальной маркой 
калужские темы появлялись более 480 раз. Выпущено более 400 видов знаков почтовой оплаты, 

посвященных выдающимся людям, уроженцам Калуги и области, а также людям, пребывание и деятельность 
которых отмечены на Калужской земле.

31

«Мир гитары» готовит 
премьеры и сюрпризы

К юбилею театра 
выпустили почтовую 
карточку

Кинофестиваль  
«Встреча» начался выставкой

О некоторых подроб-
ностях предстоящего 
в мае Международного 
фестиваля «Мир гита-
ры» недавно на своей 
страничке в социаль-
ной сети Facebook со-
общил его участник 
– известный гитарист 
Роман Мирошниченко.

 – 22 мая 2017 года со-
стоится мировая премье-
ра оперы Ларри Кориэлла 
по мотивам романа «Анна 
Каренина» Льва Толстого 
с участием самого Ларри 
Кориэлла – гитара (США), 
оперной дивы Иви Бер-
нетт (Великобритания), 
вокальной группы Academy 
of music Ljublana (Словения) 
и симфонического оркестра 
Москвы «Русская Филар-
мония», дирижер – Сергей 
Тарарин (Россия), – пишет 
музыкант. – В общем, публи-
ка будет слушать и созер-
цать масштабный между-
народный проект: большой 
симфонический оркестр, 
хор и две гитары. Партия 
одной из них – моя. В дан-
ный момент мы почти каж-
дый день созваниваемся с 
Ларри и обсуждаем твор-
ческие моменты, ведется 
корректирование партитур 
и т.п… Мы сошлись во мне-
нии, что наперекор всему 
посредством такого рода 
международных проектов 
мы демонстрируем миру, 
что в настоящей музыке 
границ не бывает и никогда 
не будет. В завершение вы-
ступления будет сюрприз. 
У меня возникла идея сы-

грать нечто очень красивое 
и всем известное в качестве 
своеобразного эпилога опе-
ры. Ларри одобрил идею и 
занялся написанием аран-
жировки.

24 мая на этот раз уже 
с электрогитарой я вы-
ступлю в качестве специ-
ального гостя еще одно-
го масштабного проекта 
под названием Thanks Jimi 
Symphonic. На концерте 
прозвучат кавера Джимми 
Хендрикса под аккомпане-
мент блюз-группы Лешека 
Чихоньского (Польша) и 
калужского молодежного 

симфонического оркестра. 
Будет жарко! Есть немалая 
вероятность появления на 
сцене в этот вечер еще од-
ного специального гостя из 
США – Марко Мендозы, во-
кал, бас-гитара. Многим по-
клонникам рок-музыки он 
известен как экс-участник 
групп Whitesnake, Thin Lizzy, 
The Dead Daisies.

Также музыкант сооб-
щил, что в рамках фестива-
ля состоится презентация 
его нового двойного альбо-
ма, посвященного 25-летию 
творческой деятельности.

Николай АКИМОВ

В Танеевском зале до конца января можно полюбоваться пейзажами России.

Калужский театр получил ко дню рождения замечательный подарок.

Роман Мирошниченко является постоянным 
участником “Мира гитары”.

В центральном отделении почтовой 
связи Калуги 19 января проходила 
процедура специального гашения 
филателистической продукции, 
посвященной 240-летию образования 
Калужского драматического театра.

Калужский филиал Почты России по-
святил этому событию художественную 
почтовую карточку, также выпущен штем-
пель специального гашения, основным 
элементом оформления которого стало 
изображение здания театра. Почтовая 
карточка продолжает акварельную серию 
туристических открыток с видами Калуги. 

Дизайн открытки разработан калужской 
художницей Юлией Полюгаевой.

– Калужский театр имеет богатую исто-
рию, он любим калужанами и известен за 
пределами области. Архитектурный облик 
нашего города сложно представить без со-
временного здания театра и Театральной 
площади – это визитная карточка Калуги. 
Новая открытка отражает настоящую жизнь 
возле театра: это и калужане, спешащие по 
делам, и туристы, которые только знакомят-
ся с городом, – отметил директор Калужско-
го филиала Почты России Сергей Гараничев. 

Таня МОРОЗОВА

20 января в фойе концертного зала 
Калужского областного музыкального 
колледжа им. С. И. Танеева в 
преддверии XII Международного 
православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча» начала 
работу выставка пейзажной живописи 
«Краски любви»  (репродукции).

Участие в её открытии приняли министр 
природных ресурсов и экологии области 
Варвара Антохина, заместитель министра 
культуры и туризма региона Анастасия Ок-
сюта, епископ Тарусский Серафим, викарий 
Калужской епархии и президент кинофести-
валя «Встреча» монахиня София (Ищенко).

По замыслу организаторов тематика экс-
позиции, как и тематика самого кинофестива-
ля, тесно связана с проведением в  2017 году в  
России Года экологии. Всего на выставке пред-
ставлены 24 репродукции работ художников 
различных эпох и направлений. Наряду с про-
изведениями-шедеврами Левитана, Куинджи, 
Поленова, Шишкина, Айвазовского, Мещер-
ского и других в экспозиции присутствуют 
малоизвестные картины. Работы объединяет 
отражение многообразия природы нашей 
страны и величия нашей родины.

Особенностью выставки является разделе-
ние ее на три новеллы. Первая –   «День Рос-
сии», отражающая времена суток от раннего 
утра, до темной ночи. Вторая – «Времена года 
в России», рассказывающая о том, как краси-
ва наша земля в каждом из климатических 
сезонов. Третью  – «Просторы России» – со-
ставляют пейзажи, отображающие  природу 
от Крыма до Чукотки.  

Говоря об уникальности экспозиции, мона-
хиня София (Ищенко) отметила, что выставка 
во многом адресована молодому поколению: 
«нравственное воспитание невозможно без 
приобщения к искусству». 

  Варвара Антохина выразила надежду, что 
в рамках кинофестиваля тема экологии будет 
широко обсуждаться, а состоявшиеся дис-
куссии внесут свой вклад в решение постав-
ленных задач – сохранение биологического 
разнообразия и обеспечение экологической 
безопасности страны.

 Выставка продлится до 3 февраля те-
кущего года, после чего будет перевезена в 
Обнинск.

По сообщению  
Пресс-службы правительства  

Калужской области
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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. 
26 февраля. Боровск. Паф-
нутьев - Боровский монастырь. 
Масленица в Этномире. 850 руб. 
+ входные билеты. 
3-10 апреля. Благовещенье и 
Вербное воскресенье на Святой 
Земле. Иерусалим, Вифлеем, 
Назарет, Иерихон, р. Иордан, г. 
Фавор и др. от 49 500, группа с 
священником

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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 вокаль-
ной музыки «Жестокое сердце». Дмитрий Логунов (ба-
ритон), Виктория Тантлевская (фортепиано)
16 февраля 19.00 Муниципальный камерный оркестр. 
Дирижер А. Левин. «В мире животных». Премьера
18 февраля 18.00 Оркестр волынщиков CITYPIPES 
представляет концерт-перформанс
«Легенды Ирландии и Шотландии». Волынки и орган
25 февраля 17.00 «Наш союз». Концерт автора- 
исполнителя Тимура Шаова
Галерея
24 января-5 февраля Выставка работ преподавателей 
школ искусств г. Калуги

Справки по тел.: 72-32-71.

26 января в 19.00 – спектакль “Нерв”.

27 января в 19.00 – спектакль “Женитьба”. Премьера.

28 января в 13.00 – концерт хора ветеранов “Преоб-
ражение”.

28 января в 18.00 – вечер отдыха с группой “Экипаж”.

2 февраля в 19.00 – спектакль “Завещание”.

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
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.

№03 (776) 26.01.1732
КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 

31 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

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…»
Выставка одной картины «М.И. Лебедев (1811- 1837). К 
205-летию со дня рождения
В северном флигеле музея работают:  
- выставка-продажа «Калужский художественный су-
венир», 
- выставка-продажа украшений ручной работы из 
камней и бисера.  
- выставка- продажа картин из бисера. Посещение 
бесплатное. 0+
Экскурсии «В музей… со служебного входа» (по пред-
варительным заявкам)
Цикл занятий для детей «Маленькие истории  
о больших художниках» (от 6 до 12 лет).  
По воскресеньям в 12.00. 
29.01 – История об Илларионе Прянишникове и его 
настоящем деле.

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
Ежедневно – выставка-продажа произведений калуж-
ских художников. 6+
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+ 
28 января в 17.00 – «Отечества достойные сыны!»  
Концерт артистов Народной филармонии. 
До 29 января – Интерактивная экскурсия с путево-
дителем по выставке «Картина из Эрмитажа. Петер 
Хесс «Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 
года».

Музей стекла Алексея Зеля ( ул. Ленина, 116)
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля»
Выставка-продажа «Калужский художественный суве-
нир»

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.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
ДОМА ХУДОЖНИКА ул. Ленина, 77 

19 января – 5 апреля – выставка “Калужские ма-
стера”. Живопись, скульптура, храмовое искус-
ство. Вход бесплатный. 

Справки по тел.: 57-51-50

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

Притяжение 2D, 3D С 26.01.2017 по 22.02.2017
Балерина 2D, 3D  С 26.01.2017 по 15.02.2017
Молчание 2D    С 26.01.2017 по 08.02.2017

Стартующие в феврале  2017 г.
Звонки 2D  С 02.02.17 по 22.02.17
Космос между нами 2D С 02.02.17 по 08.02.17
Голос монстра 2D С 02.02.17 по 08.02.17
Отпетые напарники 2D  С 02.02.17 по 08.02.17
На пятьдесят оттенков  
темнее 2D  С 09.02.17 по 08.03.17
Джон Уик 2 2D  С 09.02.17 по 01.03 .17
Лего Фильм:  
Бэтмен 2D, 3D   С 09.02.17 по 01.03.17
Обитель зла:  
Последняя глава 2D, 3D С 16.02.17 по 01.03.17
Гуляй, Вася 2D  С 16.02.17 по 01.02.17
Великая стена 2D, 3D С 16.02.17 по 15.03.17
Вурдалаки 2Д  С 23.02.17 по 15.03.17
Защитники 2Д  С 23.02.17 по 23.03.17

состоится
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