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Пост – это не диета
27 февраля начинается 
Великий пост

В приоритете – проблемы калужан
Городской Голова Константин Горобцов выступил 
с отчетом о проделанной работе
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Чайные церемонии
Семейное чаепитие 

было целым ритуалом 
для наших предков

С праздником, 
защитники 
Отечества!
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Калуга вошла в первую пятёрку туристических направлений на Масленицу, многие россияне намерены 
встретить праздник именно в нашем городе. Этот вывод делает сервис поиска отелей RoomGuru.ru, составив 
рейтинг российских городов по данным броней отелей для проживания с 20 по 26 февраля 2017 года.  
В топ-10 городов для поездок на Масленицу также вошли Ярославль, Кострома, Владимир, Великий 
Новгород, Тверь, Тула, Рязань, Липецк и Иваново.

УВАЖАЕМЫЕ 
 ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

П р и м и т е  м о и  и с к р е н н и е 
поздравления с Днём защитника 
Отечества.

Этот общенародный праздник 
объединил всех сильных, муже-
ственных, твёрдых духом людей. 
Всех, кто своим ратным трудом 
или созидательной деятельностью 
укрепляет мощь нашего государ-
ства. 

Самоотверженность и героизм 
наших солдат помогали выстоять стране в самые 
тяжёлые периоды истории. Сегодня мы храним 
благодарную память о подвиге наших отцов, дедов и 
прадедов, прошедших сквозь суровые испытания Ве-
ликой Отечественной войны и победивших фашизм, 
всегда будем чтить доблесть солдат и офицеров, 
участвовавших в урегулировании военных конфлик-
тов и до конца исполнивших свой служебный долг. 

Сегодня российская армия достойно продолжает 
летопись своей боевой славы. Многие жители Ка-
лужской области несут службу в рядах вооружённых 
сил, надёжно обеспечивая свободу и независимость 
Родины.

Всем защитникам Отечества здоровья, благопо-
лучия и мира!

Губернатор Калужской области  
А. Д. Артамонов

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени депутатов Городской 
Думы поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!

В этот день мы отдаем дань 
памяти многим поколениям защит-
ников нашей страны. Патриотизм 
и верность долгу, честь и доблесть, 
героизм и любовь к своей земле – вот 
те славные воинские традиции, 
которые бережно передавались в 
течение многих веков.

Сегодня мы говорим слова благодарности и при-
знательности ветеранам Великой Отечественной 
войны, воинам-интернационалистам и ветеранам 
локальных конфликтов, всем тем, кто отстаивал 
свободу и независимость России, защищал интересы 
государства, всем тем, кто сейчас охраняет рубежи 
нашей страны.

Примите искренние пожелания мира, здоровья и 
благополучия! Пусть будут счастливы ваши родные 
и близкие, пусть в ваших домах царит радость и 
взаимопонимание!

Глава городского самоуправления Калуги  
А. Г. Иванов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои искренние поздрав-
ления с Днём защитника Отечества.

Патриотизм и гражданствен-
ность веками выступали мощной 
силой, объединяющей народ нашего 
многонационального государства. 
Они и сегодня играют ключевую роль 
в формировании ценностей и идеалов 
современного российского общества.

Память о благородных людях и 
их делах является для нас ярким 

ориентиром в жизни, достойным примером в труде 
и службе во имя безопасности и процветания России.

Работать на благо Калужской земли и всей стра-
ны, оберегать их – это гражданский долг, почетная 
обязанность и важный вклад в общее благородное 
дело укрепления нашего государства, обеспечения 
свободы и независимости России.

Всем защитникам Отечества желаю крепкого 
здоровья, благополучия и мира!

Депутат Государственной Думы  ФС РФ 
Г. И. Скляр

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым чув-

ством, потому что нет более почетного дела, чем защита Родины. 
Служение Отечеству было и остается стержнем национального 
самосознания россиян, смыслом жизни всех тех, для кого верность 
исторической судьбе нашей страны, её интересам и преданность 
памяти предков составляют основу жизненного пути. Тем большее 
почтение в нашем обществе вызывает военная служба. 

Российские солдаты и офицеры ежедневно демонстрируют всему миру свой вы-
сочайший уровень боеготовности, подкрепленный самыми современными образцами 
вооружения, аналогов которому в мире нет и долго еще не появится. От вашей вы-
держки и профессионализма зависит мир на планете. Жители всей России уверены 
– наша армия бдительно стоит на страже безопасности Отечества и защищает 
важнейшие для каждого из нас  ценности. Тем самым вы продолжаете славные дела 
ветеранов – всех тех, кто защищал интересы Отечества в минувшие годы.

Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и силу духа! От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, радости и мира!

Александр Авдеев, депутат Государственной Думы ФС РФ

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ  

И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

23 февраля – выдающаяся дата для нашей страны, День защит-
ника Отечества.

Это уже давно праздник не только тех, кто носит или носил по-
гоны. Его отмечают все, кто не отделяет собственной жизни от 
жизни своей страны. Кто мирным и честным трудом укрепляет 
ее обороноспособность и экономику, несет ответственность за ее 
развитие, приумножает национальное богатство. 

День защитника Отечества призван напомнить каждому из нас о гражданском 
долге и высоком призвании служить делу мира. 

С особыми словами благодарности и признательности мы обращаемся к вете-
ранам Великой Отечественной войны. Их вера в Победу и бесконечная преданность 
Родине всегда были нашим щитом. Мы остаёмся в неоплатном долгу перед ними!

Благодаря активной позиции наших ветеранов и серьезной работе по военно-па-
триотическому воспитанию молодёжи юные калужане знают, что такое патрио-
тизм и гражданский долг. Общение с героями Отечества становится для них мощ-
ным стимулом, чтобы выбрать защиту своей Родины  главным делом всей жизни. 

Сегодня в Калуге проживает 5700 ребят призывного возраста. И с каждым годом 
престиж армии среди них растет. Молодые калужане с честью несут службу в Пре-
зидентском и Преображенском полках, на флоте и в воздушно-десантных войсках, в  
Национальной гвардии и других формированиях. Мы искренне гордимся ими.

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма – залог нашей уверен-
ности в завтрашнем дне, успех в совместном деле сегодня. 

Всю эту работу по патриотическому воспитанию мы продолжаем и сегодня, 
независимо от юбилейных дат. Потому что любовь к Родине, гордость за свой на-
род,  желание сохранять и приумножать богатство своей страны не имеют срока 
давности.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 
желаю здоровья, счастья, бодрости духа, достижения поставленных целей! Мира, 
благополучия и понимания каждой калужской семье!

Константин Горобцов, 
Городской Голова города Калуги

Цифры  
и факты 
• Калуга – родина 
поискового 
движения. Сегодня 
на территории нашей 
области работает  
49 поисковых 
отрядов, 12 из 
которых – в Калуге. 

• Особое место в 
воспитательной 
работе юных калужан 
принадлежит 
школьным музеям; 
урокам мужества, 
проводимым во 
всех школах города 
с участием членов 
«Боевого братства»; 
кадетским классам 
и юнармейцам, 
которые в прошлом 
году пополнили ряды 
истинных патриотов, 
будущих защитников 
нашего Отечества. 

• В прошлом году 
мы праздновали 
120-летие со 
дня рождения 
нашего великого 
земляка Георгия 
Константиновича 
Жукова, 75-летие 
освобождения 
Калуги от немецко-
фашистских 
захватчиков.  
В Калуге прошло 
много мероприятий, 
посвященных этим 
памятным событиям.

• Кроме того, в нашем 
городе продолжают 
открываться 
мемориальные доски 
участникам Великой 
Отечественной 
войны (декабрь 
2016 года – танкисту 
Василию Ивановичу 
Пугину, февраль 
2017-го – участнику 
ВОВ Алексею 
Максимовичу 
Безносову). 

• Новому скверу 
на улице Болдина, 
благоустроенному 
в прошлом году, 
будет официально 
присвоено 
имя генерала 
Ивана Болдина, 
командующего 50-й 
армии, освободившей 
Калугу в декабре 
1941 года. 

• Пять новых улиц на 
Правом берегу Калуги 
будут названы в 
честь героев Великой 
Отечественной 
войны и войны 
в Афганистане: 
Андрея Алешина, 
Василия Стригунова, 
Бориса Литвинчука, 
Петра Тарасова и 
Владимира Козлова.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля  наш всенародный праздник  – это праздник всех, кто 

верой и правдой защищал и продолжает защищать нашу Родину, 
проявляет патриотизм и воинскую доблесть.

Ратный труд и героизм наших солдат  во все времена помогали 
нам выстоять и победить. Мы помним всех погибших и гордимся 
нашими общими победами.

Особая  благодарность   ветеранам Великой Отечественной 
войны, всем воинам, защищавшим интересы нашего государства 
в разные времена.

Сегодня Российская армия достойно продолжает славные воинские традиции, 
надежно защищает всех нас от любой угрозы.

Уважаемые защитники Отечества!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Ю. Н. Волков,  
член Совета Федерации  

Федерального Собрания  
Российской Федерации
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На состоявшемся в понедельник заседании правительства Калужской области губернатор Анатолий Артамонов 
представил своих новых заместителей. Первым заместителем главы региона назначен Дмитрий Денисов,  

ранее занимавший должность начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги. На должность заместителя губернатора также назначен бывший глава администрации  

Бабынинского района Николай Калиничев.

Константин Горобцов: «Калуга продолжит 
развивать социальную инфраструктуру»

Во вторник, 21 февраля, Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов выступил перед де-
путатами Городской Думы с отчетом о проделан-
ной работе и планах на 2017 год.

В фойе концертного зала была развернута выставка, которую с интересом осмотрели губернатор, 
Городской Голова и другие гости.

Константин Горобцов в своем отчете рассказал о сделанном и планах по развитию Калуги.

ДОСЛОВНО

Главное, чему мы научились за годы совместной работы и конструк-
тивного диалога с калужанами, умению находить компромиссы и 
правильно выстраивать отношения ради того, чтобы наш город 
развивался и процветал. Это важная часть нашей совместной рабо-
ты. И диалог с жителями имеет здесь очень важное значение. Осо-
бенно в свете скорого юбилея Калуги. В прошлом году самое широкое 
обсуждение среди жителей областного центра получил вопрос: 
«Какой быть Калуге в 2021 году?» Ответ на него достаточно прост 
и ясен: она должна стать самым зеленым, благоустроенным, эко-
логически чистым и комфортным городом. Но добиться этого по 
силам только единой сплоченной команде, которая действует не в 
своих интересах, а ради общего благополучия и процветания Калуги 
и Калужской области.

Константин Горобцов, Городской Голова Калуги

Во внеочередном заседании 
Городской Думы, состоявшемся в 
концертном зале областной филар-
монии и заслушавшем отчет, при-
няли участие губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов, 
председатель областного Законо-
дательного собрания Виктор Гриб, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр 
Савин, заместители губернатора, 
министры регионального прави-
тельства, Глава городского само-
управления Александр Иванов, 
депутаты Городской Думы города 
Калуги, руководители структур-
ных подразделений Городской 
Управы, представители обществен-
ности города.

В своем выступлении градо-
начальник уделил основное вни-
мание результатам деятельности 
Городской Управы в 2016 году и за-
дачам на текущий год. Константин 
Горобцов отметил, что с приходом 
в регион и областную столицу 
инвестиций, развитием произ-
водства, ростом налогооблагаемой 
базы и благосостояния калужан на 
первые позиции стали выходить 
вопросы эффективного развития 
городской среды, которые стара-
ется эффективно и качественно 
решать муниципалитет. В связи 
с этим его задача состоит в том, 
чтобы превратить в действенный 
инструмент развития областного 
центра инициативы и предложе-
ния калужан, приоритеты, которые 
они сами определяют для себя. Это 
улучшение жилищных условий, 
проведение капитального ремонта 
домов; содержание общедомово-
го имущества; предоставление 
коммунальных услуг; дорожное 
хозяйство; благоустройство при-
домовых и городских территорий; 
создание благоприятной экологи-
ческой обстановки; безопасность 

дорожного движения и транспорт. 
Эти направления деятельности и 
станут основными для муниципа-
литета на ближайший год.

Константин Горобцов отметил, 
что анализ социально-экономиче-
ских показателей Калуги свиде-
тельствует о возобновлении роста 
промышленного производства, 
деловой предпринимательской 
активности, увеличении реальных 
доходов и улучшении качества 
жизни наших калужан. В настоя-
щее время областной центр прочно 
удерживает занятые позиции в 
сфере привлечения инвестицион-
ного капитала и остается одним 
из наиболее инвестиционно-при-
влекательных городов в ЦФО. В 
этом направлении уже сформи-
рован определенный задел на 
2017 год, предполагающий начало 
реализации нескольких крупных 
инвестиционных проектов, раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства, меры поддержки 
аграрного сектора. Устойчивая 
экономическая база позволяет 
формировать местный бюджет и 
эффективно расходовать посту-
пающие из разных источников 
средства, в первую очередь на со-
циальные цели. 

– В основе всех наших преобра-
зований – успешная экономическая 
политика региона и, как следствие, 
устойчивое развитие всех сегмен-
тов городской экономики, – под-
черкнул Константин Горобцов. 
Также он отметил, что дальнейшим 
приоритетом в экономической 
сфере будет развитие реального 
сектора экономки, прежде всего 
инновационных производств с 
высокой долей добавленной сто-
имости.

По прогнозному плану развития 
Калуги в этом году сохранятся 
темпы жилищного строительства, 

объемы работ по капитальному 
ремонту, будет закончена. В этом 
году будет закончено расселение 
всех аварийных домов, признан-
ных таковыми до 1 января 2012 
года.

В областном центре начина-
ет реализовываться механизм 
развития застроенных террито-
рий. Привлечение внебюджетных 
средств на расселение домов в 
рамках реализации этого проекта 
преображает Калугу и обеспе-
чивает наших жителей новыми 
благоустроенными квартирами 
и уютными дворами. Темпы ре-
монта тротуаров и дорог общего 
назначения также будут не ниже 
прошлогодних. 

– Еще одним приоритетным 
направлением, которое перед 
нами обозначили сами калужане, 
является благоустройство об-

ластного центра, – говорит Кон-
стантин Горобцов. – Мы – столица 
региона, что просто обязывает нас 
быть лучше с каждым годом, при-
ближающим Калугу к знаковому 
событию – 650-летию. 

Среди ближайших планов по 
организации городского простран-
ства – строительство нового парка, 
реконструкция сквера Волкова, 
подготовка здания для театра ку-
кол, мероприятия по повышению 
уровня безопасности дорожного 
движения, дальнейшему развитию 
городского парковочного про-
странства, совершенствованию 
системы транспортного обслужи-
вания калужан.

Константин Горобцов заявил, 
что Калуга продолжит развивать 
социальную инфраструктуру. В 
этой связи в ближайшие два года 
запланировано строительство до-
школьных учреждений на Правом 
берегу – на 175 мест, в микрорай-
онах «Кошелев» – на 350 мест; Ду-
брава – на 240 мест; Турынино – на 
190 мест. Также будут продолжать 
строиться новые спортивные пло-
щадки, устанавливаться детские 
игровые комплексы, ремонтиро-
ваться нуждающиеся в этом до-

школьные учреждения.
Градоначальник отметил, что 

значительную роль в создании 
эффективного диалога калужан 
и органов власти местного само-
управления играет конструктив-
ное и системное сотрудничество 
с городскими общественными 
организациями и объединениями. 
В частности, с Ассоциацией пред-
седателей ТСЖ и советов много-
квартирных домов, которым с по-
мощью общественного совета ЖКХ 
предстоит дойти до каждого дома, 
подъезда и каждого калужанина, 
разъясняя важные для них вопро-
сы жилищно-коммунального хо-
зяйства. А организованная в 2016 
году Ассоциация ТОС ведет двусто-
ронний диалог с муниципалитетом 
по реализации наиболее востребо-
ванных калужанами проблем, в том 
числе в перспективе подготовки к 
празднованию юбилея Калуги. В 
связи с этим был проведен серьез-
ный подготовительный процесс 
для воплощения в жизнь ряда важ-
ных локальных инфраструктурных 
проектов в разных микрорайонах 
города, которые также начнут ре-
ализовываться в этом году.

Николай АКИМОВ
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Победителями регионального тура всероссийского конкурса Open Innovation Startup Tour в Калуге,  
организованного Фондом «Сколково», стали пять калужан – молодые бизнесмены.  
Это Александр Максимов, Игорь Сащенко, Павел Белоусов,  Евгений Липихин и Дмитрий Кореньков.

Анатолию Артамонову показали концепцию благоустройства территории на месте рынка,  
и он ее одобрил.

На Поле Свободы застройщик расселил и снес несколько домов, построил комфортабельное 10-этажное 
здание и за счет этого изменил облик территории в лучшую сторону.

Градоначальник и губернатор знакомятся с работой Общественного 
центра ЖКХ, которым руководит Татьяна Коняхина.

Городской Голова и губернатор 
посетили территорию и здание 
бывшего колхозного рынка, где 
обсудили дальнейшую судьбу 
этих объектов, предполагающую 
реконструкцию купольного здания 
и прилегающих территорий, вклю-
чая Березуйский овраг. Анатолий 
Артамонов одобрил идею появле-
ния тематического «Космопарка» в 
центре города и поддержал планы 
инициативной группы, намерен-
ной привести в порядок не только 
улицы и прочие территории, при-
легающие к бывшему рынку, но 
создать настоящую рекреацион-
ную зону, простирающуюся вплоть 
до набережной реки Оки.

В этот же комплекс, предна-
значенный для культурного и 
активного отдыха горожан, могут 
войти и теннисные корты, рас-
положенные в Золотой аллее по 
улице Маркса. Здесь губернатор 
и градоначальник встретились 
с представителями подрядчика, 
который будет участвовать в вос-
становлении популярного неког-
да спортивного объекта. Режим 
использования этой площадки 
планируется сделать круглогодич-
ным – в зимнее время здесь будет 
оборудован каток.

В рамках рабочей поездки была 
осмотрена новая современная 
котельная, расположенная по 

Грабцевскому шоссе, 35. О модер-
низации тепло-производительного 
оборудования и строительстве 
внешних инженерных сетей здесь 
доложил директор МУП «Калуга-
теплосеть» Виктор Устинов. Вместе 
с производственными вопросами 
были затронуты и проблемы бла-
гоустройства прилегающей к объ-
екту территории.

Социальная сфера в ходе поезд-
ки была представлена площадкой 
для игры в городки, на которой 
Анатолий Артамонов и Константин 
Горобцов встретились с председа-
телем федерации по городошному 
спорту Калужской области Алек-
сеем Земсковым. Это спортивное 
сооружение получило высокую 
оценку руководства.

Осмотр объектов жилищного 
строительства ограничился озна-
комлением с проектом освоения 
застроенных территорий на улице 
Поле Свободы. Здесь возводится 
многоквартирный 10-этажный 
жилой дом с торгово-офисными по-
мещениями. При освоении данной 
территории производится расселе-
ние старого жилья, разрабатывает-
ся проект планировки территории 
и план его реализации.

Следующим объектом, при-
влекшим внимание областных и 
городских руководителей, стало 
здание по улице Кирова, 48, пере-

данное Калужскому театру кукол. 
По окончании всех необходимых 
работ мастера этого сложного те-
атрального жанра получат в свое 
распоряжение весь спектр помеще-
ний для творчества и подготовки 
новых постановок.

Посетив Единый информаци-

онно-расчетный центр Калужской 
области, Анатолий Артамонов и 
Константин Горобцов получили 
исчерпывающую информацию 
о работе учреждения от его ди-
ректора Арташеса Амбарцумяна. 
Здесь уже работает Общественный 
центр ЖКХ. С его деятельностью  

руководителей города и области 
познакомили начальник управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Сергей 
Струев и руководитель Обществен-
ного центра – депутат Городской 
Думы Татьяна Коняхина. 

Сергей ГРИШУНОВ

На главных объектах Калуги
Накануне отчета Городского Головы Калуги Константина Гороб-
цова перед депутатами Городской Думы состоялась рабочая по-
ездка губернатора региона Анатолия Артамонова по объектам 
областного центра.

Во вторник, 21 февраля, губернатор 
Калужской области Анатолий Арта-
монов принял участие в заседании 
Городской Думы города Калуги, за-
слушавшей отчет градоначальника 
Константина Горобцова о проделанной 
работе.

– По тому, как обстоит дело в областной 
столице, судят о том, как развивается в целом 
регион, – отметил в своем выступлении Ана-
толий Артамонов.  Он положительно оценил 
усилия муниципалитета по развитию города.

Губернатор заявил, что в Калуге в бли-

жайшее время начнется возведение знако-
вых объектов, в частности Дворца спорта, 
который должен появиться максимум за 
два года. Активно ведется  строительство 
«Южного обхода» Калуги, в этом году долж-
ны завершиться работы на  второй очереди 
Музея истории космонавтики имени К. Э. 
Циолковского. 

– Нужно развивать инфраструктуру на 
Правобережье, чтобы люди, выбравшие его 
для жительства, не чувствовали себя обде-
ленными в социальном плане. И это все будет 
делаться, – сказал губернатор.

В своем выступлении глава региона при-

звал городские власти и впредь активно 
заниматься вопросами развития аграрного 
сектора, решать задачи благоустройства, 
коммунальной сферы, в том числе избав-
ления от недобросовестных управляющих 
жилым фондом организаций,  создания 
комфортной городской среды, налаживать 
диалог с общественными организациями 
и объединениями, чтобы в совокупности 
получить положительный результат, увели-
чивающийся с каждым годом. 

Николай АКИМОВ

Губернатор положительно оценил 
деятельность муниципалитета
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Калужский областной центр народного творчества начинает новый проект – «Калужские традиции  
и современность», в рамках которого всех желающих научат старинным ремёслам. Открытие творческой студии 

«Толока» – первый шаг в реализации проекта. В студии при центре народного творчества все желающие могут 
посетить увлекательные занятия по различным видам декоративно-прикладного искусства, поучаствовать  

в интерактивных квестах, послушать тематические лекции.
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Калужский этап Всерос-
сийского конкурса ин-
новационных проектов 
стартап-тур «Открытые 
инновации» для регионов 
Центрального федерально-
го округа открылся  
16 февраля в государствен-
ном университете  
им. К. Э. Циолковского.

Он организован при поддерж-
ке Правительства Калужской 
области и Городской Управы 
города Калуги.

Более 400 участников пред-
ставляют в областном центре 
около 100 проектов, в том числе 
из нашего региона. 31 из них 
прошел заочную экспертизу 
«Сколково» и вышел в полу-
финал. Молодые инноваторы 
в сфере высоких технологий 
приехали на конкурс из Ниже-
городской, Пензенской, Сара-
товской, Кировской, Тульской, 
Белгородской, Владимирской, 
Московской, Ярославской, Твер-
ской, Орловской и Ивановской 
областей. Они представляют 
разработки в трех направлениях 
– биомедицине, информацион-
ных технологиях и на индустри-
альном треке.

В течение двух дней для 
участников были организо-
ваны образовательная сессия 
(технологические тренды: по-
иск перспективных рынков, 
алгоритмы успеха, пошаговая 
инструкция запуска эффек-
тивного стартапа), менторская 
сессия (экспресс-проверка биз-
нес-идей) и конкурсная програм-
ма. Руководители различных 
направлений Фонда «Сколково» 
провели семинары, лекции и 
мастер-классы.

Участников стартап-тура 
приветствовали губернатор 

Калужской области Анатолий 
Артамонов и советник прези-
дента Фонда «Сколково» Пекка 
Вильякайнен.

Анатолий Артамонов под-
черкнул, что такие мероприя-
тия, помимо образовательной 
составляющей, важны тем, что 
дают возможность расширить 
круг знакомств и обменяться 
опытом. 

– Сегодня в стране немало 
умных, смелых и инициативных 
людей, которые, несмотря ни на 
что, уверенно ориентируются 
на будущее. В каждом регионе 
предпринимаются меры, ко-
торые дают всем заинтересо-
ванным шанс проявить себя. 
В Калужской области мы раз-
работали стратегию развития 
до 2030 года, нацеленную на 
поддержку экономики знаний, – 
сказал он. Анатолий Артамонов 
пожелал всем интересного и пло-
дотворного общения и успехов в 
воплощении своих идей.

Руководитель департамента 
регионального развития Фонда 
«Сколково» Александр Окунев 
поблагодарил власти области и 
города за гостеприимство. 

– Мне приятно находиться в 
Калуге. Этот город знаковый, – 
отметил он. –  За время работы 
в Фонде у меня сложились два 
чувства: первое  – благодарности 
нашей советской науке, которая 
стала хорошим фундаментом 
для современных новаторов, 
второе – гордости за наших мо-
лодых ученых и исследователей, 
готовых подхватить лучшие тра-
диции и внедрять новые идеи. 

Обращаясь к молодежи, Алек-
сандр Окунев отметил, что име-
ющийся в Калужской области 
индустриальный потенциал 
создает большие возможности 
для самореализации. 

– В настоящее время на регио-
нальном и федеральном уровнях 
действуют различные меры 
поддержки инновационных 
идей. Главное, что необходимо, 
это ваша инициатива, – под-
черкнул он.

– Задача нашего стартап-тура 
– создание новых рабочих мест в 
результате поддержки перспек-
тивных бизнес-разработок на-
чинающих предпринимателей, 
– говорит Пекка Вильякайнен. 
– Рост экономики происходит и 
будет происходить за счет малых 
и средних предприятий.

В мероприятии приняли уча-
стие Городской Голова города 

Калуги Константин Горобцов, 
ректор КГУ им. К. Э. Циолков-
ского Максим Казак, директор 
Калужского филиала МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана Андрей Царьков, 
представители научной обще-
ственности региона, студенты.

В пятницу эксперты фонда 
«Сколково» выбрали лучшие 
инновационные проекты, пред-
ставленные в Калуге. Побе-
дители регионального этапа  
приглашены на крупнейший 
российский стартап-фестиваль 
Startup Village, где в мае встре-
тятся финалисты всех 11 реги-
ональных этапов, проходящих 
в этом году.

В Калуге выбрали лучшие стартап-проекты

Это станет возможным благодаря 
заключенному соглашению о сотруд-
ничестве между Городской Управой 
города Калуги, ЗАО НПВП «Турбокон», 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана и ООО НПП 
«35-й механический завод».

Соглашение было подписано на заседа-
нии Совета по инновационной политике при 
Городском Голове города Калуги, которое 
состоялось в среду, 15 февраля. На нем, в 
частности, обсуждался вопрос о внедрении 
инновационных разработок для повышения 
энергоэффективности муниципальной си-
стемы теплоснабжения.

– Мы будем участвовать в реализации 
этого проекта, используя созданное нами 
оборудование с повышенным КПД, который 
составляет до 96%, – рассказывает директор 
по науке ЗАО «НПВП «Турбокон» профессор 
Олег Мильман. – Предполагается, что первая 
такая котельная будет модернизирована на 
базе действующей в микрорайоне Тайфун. 
Экономический эффект от ее внедрения 
составит около 45 млн руб. До 2019 года в 
городе могут появиться шесть подобных 
объектов, и в одном из них будет создан 
демонстрационно-обучающий центр.

Директор Калужского филиала МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана Андрей Царьков считает, что 
с началом  его реализации наступает новый 

этап в развитии энергетики области, ее пере-
ход на более высокий качественный уровень.

– Все участники проекта – от разработчи-
ков до исполнителей – размещены на одной 
территории, являются нашими партнерами, 
– говорит Андрей Царьков. –  Учебное заведе-
ние участвует в нем своими ресурсами – на-
учным потенциалом и подготовкой специ-
алистов для работы на подобных объектах.

Городской Голова города Калуги Констан-
тин Горобцов отметил, что подписание дан-

ного соглашения станет началом серьезной 
работы по продвижению в городе иннова-
ционных проектов, имеющих , прежде всего, 
большое практическое значение.

– В будущем станем активнее  использо-
вать возможности Совета по инновационной 
политике для кооперации наших пред-
приятий, – говорит Константин Горобцов. 
–  Его работа в прошлом году уже дала свои 
результаты. Мы провели экономический 
форум в Калуге, показали наши возможности 

в Москве,  демонстрируя, что наш областной 
центр представляет собой конгломерат 
различных идей. Это позволило выбрать 
наиболее интересные из них, которые и 
начнем реализовывать уже весной. Все это 
положительно скажется на развитии Калуги.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

Инновационная котельная появится  
в областном центре

Руководители области, города и ведущих вузов с интересом слушали выступления молодых инноваторов.

Создание инновационных котельных даст большой экономический эффект.

ДОСЛОВНО
Калужским инноваторам полезно 
общение и обмен опытом со своими 
коллегами из других регионов страны. 
Стартап-тур предоставляет хорошую 
возможность для этого. Уверен, что ка-
лужский этап всероссийского стартап-
тура даст импульс для появления новых 
инновационных идей в сфере высоких 
технологий, которые будут внедрены и 
станут способствовать развитию эко-
номики, а значит, и всего города.

Городской Голова Калуги  
Константин Горобцов. 
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Об этом градоначальник 
областного центра заявил 
участникам индустри-
ального тура на произ-
водственные площадки 
города, который начался в 
понедельник, 20 февраля. 
Организаторами меропри-
ятия выступили Городская 
Управа города Калуги и 
деловой клуб «Государ-
ство. Наука. Бизнес».

В рамках двухдневного пре-
бывания в городе запланировано 
знакомство участников со сво-
бодными для инвестиций про-
изводственными площадками в 
индустриальных парках «Росва», 
«Грабцево», «Калуга-Юг», по-
сещение успешно работающих в 
столице региона действующих 
производств. Потенциальные 
инвесторы из России, Китая, 
Австрии и Финляндии смогут 
самостоятельно оценить пре-
имущества размещения своего 
бизнеса именно в нашем городе. 

– В Калуге созданы самые 
привлекательные условия, 
находящиеся под непосред-
ственным контролем городских 
и областных властей, для раз-
мещения бизнеса. Муниципаль-
ные и региональные власти 
делают все для уменьшения 
административных барьеров, 
– отметил, приветствуя участ-
ников индустриального тура, 
Городской Голова города Ка-
луги Константин Горобцов. Он 
рассказал гостям об успешной 

практике реализации муници-
пального проекта городского 
парковочного пространства, 
складывающемся муниципаль-
но-частном партнерстве для 
осуществления проектов по 
реновации застроенных терри-
торий, перспективных планах 
по созданию логистических 
центров, эффективному ис-
пользованию муниципальной 
собственности. Градоначаль-
ник пригласил потенциальных 
инвесторов принять участие в 
реализации этих планов. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, Константин Горобцов 

рассказал, что муниципалитет 
заинтересован в появлении 
на его территории самых со-
временных производств, ко-
торые смогут способствовать 
развитию Калуги, реализации 
важных городских проектов по 
совершенствованию социаль-
ной и другой инфраструктур 
с помощью привлеченных ин-
вестиций.

– Калуга активно заявля-
ет о своих возможностях по 
привлечению инвестиций на 
федеральном уровне. В про-
шлом году прошла презентация 
города в Москве. В Калуге впер-

вые состоялся экономический 
форум, рассказывающий об 
инвестиционном потенциале 
областной столицы, – сказал 
Константин Горобцов. – Теперь 
пришла пора практического 
знакомства потенциальных ин-
весторов с нашим городом. Мы 
надеемся, что наглядная демон-
страция работы индустриаль-
ных парков и их возможностей 
для бизнеса поможет привлечь 
в регион новые компании, кото-
рые будут решать свои задачи и 
содействовать нашему движе-
нию вперед.

Николай АКИМОВ
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Круглый стол, посвященный Дню российских студенческих отрядов, состоялся 17 февраля в КГУ  
им. К. Э. Циолковского. В нем приняли участие руководители организаций профессионального и высшего  
образования Калужской области. В ходе мероприятия участники подвели итоги прошлогоднего трудового  
сезона и обсудили перспективы на предстоящий 2017 год.

Подписание соглашения прошло 
в Государственном музее истории 
космонавтики имени К. Э. Циолков-
ского, который уже несколько лет 
является партнером «Созвездия» 
по проведению «Технофестивалей» 
детского и юношеского научно-
технического творчества.

 –  Именно это поколение детей, 
занимающихся научно-техниче-
ским творчеством, понимающих 
значение слова «инновации», бу-
дет определять будущее нашей 
страны. Они станут инженерами, 
создателями новых технологий, – 
прокомментировала подписание 
соглашения президент Калужской 
торгово-промышленной палаты 
Виолетта Комиссарова. – Этим 
соглашением мы расширяем воз-
можности ребят, переводим в 
практическую плоскость их раз-
работки, которыми уже интересу-
ются серьезные государственные 
компании.  Дети могут предложить 
оригинальное решение проблем 
совершенно неожиданным и остро-
умным образом. Для развития 

детско-юношеского технического 
и научного творчества мы будем 
использовать имеющиеся у нас 
ресурсы региональных институтов 
развития.

На заседании совета также со-
стоялся серьезный разговор об 
инновационных программах дет-
ского дополнительного образова-
ния с использованием механизмов 
ранней профессиональной ориен-
тации, действующих в Калуге, с 
участием начальника управления 
образования Ольги Лыткиной,  
директора центра развития твор-
чества детей и юношества «Со-
звездие» Светланы Милютиной, 
директора детско-юношеского 
центра космического образования 
«Галактика» Аллы Кононовой. 
Особое внимание при этом было 
обращено на создание в Калуге 
возможностей для появления 
детского технопарка с соответству-
ющим внутренним наполнением и 
квалифицированными кадрами.

Николай АКИМОВ

Научным творчеством подростков 
заинтересовалась ТПП

Константин Горобцов:  
«Калуга готова разместить 
у себя самые современные 
востребованные производства»

Соглашение о сотрудничестве между Калужской торгово-промышленной палатой и Центром разви-
тия творчества детей и юношества «Созвездие» подписано на заседании Совета по инновационной 
политике при Городском Голове города Калуги, состоявшемся 15 февраля.

Президент Калужской ТПП Виолетта Комиссарова (слева) и директор Центра “Созвездие”  
подписывают соглашение о сотрудничестве.

В Городской Управе Калуги приветствовали участников индустриального тура 
по производственным площадкам.
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На заводе компании «Ниармедик» 
намерены приступить к выпуску тест-
систем для экспресс-диагностики 
наличия у водителей в крови алкоголя 
и наркотических веществ. Об этом 
сообщили в пресс-службе областного 
правительства по итогам сегодняшней 
встречи губернатора Анатолия 
Артамонова с предпринимателями 
региона.

В пресс-службе добавили, что Калужская 
область станет первым регионом по практи-
ческому применению этой новации.  «Ниар-
медик» – российская фармацевтическая, био-
технологическая и медицинская компания, 
работающая в Обнинске Калужской области 
с 2015 года. Предприятие входит в состав 
калужского фармкластера.

На заседании также затрагивалась тема 
борьбы с фальсифицированной фармацев-
тической продукцией. Как уже сообщалось, 
в этом году в стране началась реализация 
пилотного проекта по маркировке ле-
карств. Для участников встречи была про-
ведена  презентация одной из действующих 
систем бренд-контроля, применение которой 
позволяет получить достоверную информа-
цию о нем рядовому потребителю и контро-
лирующим органам.

Глава региона рекомендовал представи-
телям регионального фармкластера усилить 
взаимодействие с фондом «Сколково». «Ре-
сурсы этого инновационного Центра должны 
быть более доступными для наших произво-
дителей», – подчеркнул глава области.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

В регионе будут 
выпускать 
тест-системы 
для проверки 
водителей  
на алкоголь
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22 февраля Городской досуговый центр приглашает калужан на праздничную программу  
«Мужчинам посвящается», приуроченную к Дню защитника Отечества. Всем мужчинам независимо  

от возраста творческие коллективы Городского досугового центра подарят свои лучшие номера и хорошее 
настроение. Начало в 16.00, вход свободный.

Любить Родину – значит защищать её

Оно было проведено Городской Управой Калуги 
и Калужским областным отделением всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство».

В зале присутствовали Глава городского само-
управления Александр Иванов, Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов, представители во-
енных комиссариатов, ветеранских организаций, 
депутаты  Городской Думы. 

Праздничный концерт предваряли теплые слова, 
прозвучавшие в адрес военнослужащих и тех, кто в 
разное время достойно проявил себя на полях сра-
жений. Собравшихся приветствовали градоначаль-
ник Калуги Константин Горобцов и руководитель 

областного отделения общественной организации 
«Боевого братства» Александр Погудин.

– Конечно, это праздник прежде всего тех, кто в 
руках держит оружие, кто знает, что любить Родину 
– это значит защищать ее, – подчеркнул Константин 
Горобцов. – Но не менее важно сейчас чувствовать 
рядом энергию наших ветеранов, сохраненную ими 
на протяжении всей жизни. Поздравляю всех вас с 
праздником, здоровья вам и низкий поклон за все, 
что вами сделано.

Перед гостями центра «Орион» выступили город-
ские эстрадные коллективы и автор-исполнитель 
военно-патриотических песен Владимир Мазур.

Сергей ГРИШУНОВ

Советник президента «Скол-
ково» Пекка Вильякайнен 
провел мастер-класс с моло-
дыми бизнесменами из 12 
областей Центральной Рос-
сии на прошедшем в Калуге 
16–17 февраля этапе Всерос-
сийского конкурса инноваци-
онных проектов стартап-тура 
«Открытые инновации», осу-
ществленном при поддержке 
Правительства Калужской 
области и Городской Управы 
города Калуги.

В аудитории Калужского госу-
дарственного университета им. К. 
Э. Циолковского финский предпри-
ниматель призвал их действовать 
смело, но гибко.

– Я призвал молодых предпри-
нимателей действовать смело, но 
гибко. Моя формула успеха, кото-
рой я поделился с ними, звучит так: 
без страха ищите людей, которые 
в чем-то сильнее вас, учитесь у 
них. Без страха изобретайте что-
то новое. Без страха обращайтесь 
за советом и задавайте вопросы, 
даже если они кажутся вам очень 
глупыми, – говорит нашему кор-
респонденту Пекка Вильякайнен. 
– Когда я начинал свой бизнес, то 
принимал на работу своих друзей 
и знакомых. Но вскоре я понял, 
что, если хочешь создать что-то 
действительно уникальное, нуж-
ны люди с разными взглядами, 
разными характерами и взглядами 
на мир. Набирайте в свою команду 
мужчин и женщин, людей разных 
национальностей, людей с разным 
образованием, разного возраста, 
учитесь на своих и чужих ошибках.

– Какое впечатление осталось 
от организации и проведения в 
Калуге стартап-тура? 
– Самые положительные. Город-

ские власти Калуги, правитель-
ство региона провели серьезную 
организационную работу по про-
ведению данной встречи. Меня 
буквально зацепили слова губер-
натора Анатолия Артамонова о 
перспективном видении развития 
бизнеса в вашем регионе. На мой 
взгляд, речь идет не только о 
теории, но и практике внедрения 
новых технологий, нового инно-
вационного мышления. Еще три 
года назад было много ажиотажа 
вокруг открытия в Калуге новых 

заводов, появления серьезных 
инфраструктурных проектов, 
тогда это считалось несомненным 
региональным успехом. Сейчас 
Анатолий Артамонов заявляет о 
новых стратегиях и направлениях 
до 2030 года, основанных на соз-
дании новых фундаментальных 
знаний, индустрии знаний. Это 
реальное изменение мышления 
руководителя, за которым в Ка-
лужском регионе последует рывок 
в будущее развитие отраслей но-
вой экономики.

Калуга весьма выгодно располо-
жена географически, и это может 
способствовать продвижению ин-
новационных проектов молодых 

калужан. Судите сами, огромный 
рынок сбыта находится буквально 
рядом, за какие-то полтора – два 
часа можно приехать в Москву 
для решения неотложных задач. 
К тому же такие показатели, как 
стоимость жилья, себестоимость 
продукции, в Калуге значительно 
ниже столичных показателей, на 
этом можно хорошо сэкономить. 
Ваш город – оптимальное место 
для реализации идей молодых в 
жизнь.

– У некоторых читателей мо-
жет возникнуть мысль, что 
вы как бизнес-гуру через подоб-
ные стартап-туры пытаетесь 
«высосать» из регионов лучшие 
идеи и компании и увезти с со-
бой в Москву. Это не так?
– Мы здесь не для того, что-

бы забрать лучшие компании из 
Томска или Калуги в Москву. Если 
раньше для резидентства было 
необходимо фактическое присут-

ствие компании на территории 
фонда «Сколково», то сейчас это 
совсем необязательно.

Еще три года назад, когда мы 
начинали стартап-тур, я говорил 
всем, что наша задача – приехать 
в российские города и передать 
людям лучшие практики, научить 
работать и продвигать свои идеи. 
Для меня миссия «Сколково» за-
ключается именно в этом. Я бы не 
хотел работать в проекте, который 
является некой элитной тусовкой 
для Москвы и не делает ничего для 
российских регионов.

Мы хотим, чтобы талантливая 
молодежь чаще собиралась в реги-
онах и общалась в данном формате. 
Сегодня бизнес в России совсем не 
тот, что был в 90-х, сегодня стар-
тап-сообщество по всей России 
учит тех людей, которые создают 
инновации, грамотно продавать 
свой продукт.

Записал Александр ТРУСОВ

«Сколково» поделилось с молодыми 
бизнесменами лучшими практиками

Пекка Вильякайнен верит в инновационное развитие 
 российских регионов.

Калужане отметили День защитника Отечества  
на торжественном форуме.

Юные артисты подготовили разнообразную концертную программу.

НАША СПРАВКА

Пекка Вильякайнен. Родился в Финляндии в 1972 году. 
Учился в Технологическом университете Лаппеенранты 
(University of Technology Lappeenranta). 
В 1986 году основал компанию по разработке 
программного обеспечения OyVisualSystemsLtd. 
В 1998 году продал ее Tieto с условием стать топ-
менеджером (исполнительный вице-президент). 
В июле 2011 года выпустил книгу «Без страха. Лидеры 
бизнеса в цифровую эпоху». 
В декабре 2011 года принял предложение занять 
должность советника главы Фонда «Сколково».
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20 февраля общественность нашего города собралась в зале куль-
турного центра «Орион» на торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества.
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В 2016 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов  
на 122,4 млрд рублей, что больше, чем в предыдущем году, на 7,9%. Предприятиям малого и среднего  
бизнеса в Калужском регионе за прошлый год выдано около 31 млрд рублей кредитов.

На состоявшемся 17 февраля 
заседании Совета Городской Думы 
депутаты рассмотрели вопрос 
об утверждении новой редакции 
Генерального плана Калуги.

Инициировал рассмотрение вопроса 
Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов. 

 – Генеральный план является одним 
из важнейших документов, регламен-
тирующих планировку, застройку и 
реконструкцию городских территорий, 
– подчеркнул Александр Иванов. – Этот 
документ будет определять основные 
принципы градостроительного плани-
рования нашего города на следующие 
20 лет. В Калуге уже давно назрела необ-
ходимость внести в Генплан изменения 

и утвердить его скорректированный 
вариант, но, несмотря на то что работа 
ведётся с 2015 года, новая редакция 
Генерального плана так и не была пред-
ставлена в Городскую Думу.   

Представитель муниципалитета 
сообщил депутатам, что затянувшаяся 
разработка новой редакции Генплана 
обусловлена как юридическими нюан-
сами, так и необходимостью многочис-
ленных согласований с правительством 
Калужской области, региональными 
министерствами и ведомствами, кроме 
того, проект Генплана должен будет 
пройти ряд экспертиз. Принятие новой 
редакции Генплана планируется во 
втором квартале 2017 года.

17 февраля Глава городского 
самоуправления Александр Иванов 
посетил сельскохозяйственную ярмарку 
на площади Старый торг.

В ярмарке принимают участие сельско-
хозяйственные и перерабатывающие пред-
приятия, фермерские хозяйства Калуги и  
Калужской области.

– Здесь представлена самая разная сель-
скохозяйственная продукция около 150 раз-
личных фермерских хозяйств, сельхозпред-
приятий, предприятий перерабатывающей 

промышленности, – рассказал Александр 
Иванов. –  Это товары местных производите-
лей: свинина, говядина, баранина, молочная, 
плодоовощная продукция и многое другое. 
Калужане с удовольствием приходят сюда, 
потому что именно здесь можно приобрести 
качественный продут от местных производи-
телей. Первая подобная ярмарка состоялась в 
1991 году, проводилась она на  Театральной 
площади. Сейчас ярмарка переместилась на 
площадь Старый торг и стала доброй тради-
ций, которая продолжается уже более 25 лет.

17 февраля под 
председательством депутата 
Городской Думы Юрия Титкова 
состоялась отчетно-выборная 
конференция территориального 
общественного самоуправления 
«Территориальная община 
«Дружба», осуществляющего свою 
деятельность в микрорайоне 
Ольговка г. Калуги. Жителями 
общины подведены итоги работы 
за 2016 год.

 – За отчетный период проделана 
большая работа в культурно-массовом 
и патриотическом секторе, в сфере бла-
гоустройства. Проведены мероприятия, 
посвященные Дню Победы, чествованию 
ветеранов и пожилых людей, состоялись 
спортивные праздники для молодежи 
и их родителей. Реализованы меро-
приятия по оснащению оборудованием 
детских площадок, отремонтировано 
дорожное покрытие отдельных дворов. 
Общим голосованием результаты рабо-
ты общины, ее совета и рядовых членов 

единогласно признаны удовлетвори-
тельными, – рассказывает председатель 
ТОС «Дружба» Юрий Титков.  – На кон-
ференции жителями общины поднят во-
прос об обращении к руководству УМВД 
РФ по г. Калуге о возобновлении работы 
опорного пункта полиции по прежнему 
адресу его расположения: г. Калуга, ул. 
Тарутинская, 192, корп. 1. Перенос ука-
занного пункта полиции в помещение 
жилого комплекса «Малиновка», где 
зарегистрировано в настоящий момент 
всего около 450 человек,  крайне не 
удобен для большей части населения, 
проживающего в основном жилом мас-
сиве микрорайона. Путь следования 
к полицейскому участку в настоящее 
время предполагает пересечение очень 
оживленной транспортной магистрали 
ул. Тарутинской и находится на большом 
удалении от основного жилого массива. 
Особенно проблематично добираться до 
него пожилым жителям в темное время 
суток, в период повышенного риска со-
вершения правонарушений.

Генплан города примут 
в новой редакции

Детям будет комфортно в школе
Депутаты считают, что в Калуге назрела необходимость корректировки Генерального плана.

В новой школе в микрорайоне “Кошелев” уже идут занятия.

На городских ярмарках всегда можно купить продукцию местных производителей.

Результаты работы 
общины признаны 
удовлетворительными

Ярмарка стала традицией

16 февраля Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов посетил недавно 
открывшуюся современную 
школу в микрорайоне 
«Кошелев». 

Школа построена в рамках го-
сударственной программы «Со-
действие созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях» на 2016–2025 годы. 

Общая площадь четырехэтажной 
школы – около 26 тысяч квадратных 
метров, она способна принять 1360 
детей.

– Увиденное впечатляет! Это пер-
вая построенная в областном центре 

школа за последние 20 лет, – по-
делился впечатлениями Александр 
Иванов. – Здесь предусмотрено 67 
учебных кабинетов, два бассейна, 
четыре спортзала, залы для занятий 
музыкой, хореографией и разными 
видами спорта, современная столо-
вая. Один из этажей корпуса полно-
стью оборудован под компьютерное 
обучение. Это современная школа, в 
которой, несомненно, детям будет 
комфортно учиться и развиваться. 

Школа оснащена современными 
инновационными технологиями. 
На её территории расположена от-
крытая спортивная зона площадью 
около 5 тысяч квадратных метров. 
Обучение в школе будет проводить-
ся только в первую смену. 
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При временной комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по развитию информационного общества создан 
экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания. Его основная цель – формирование сетевого 

механизма коммуникации с педагогической общественностью в сфере развития информационных технологий  
в образовании. Участниками могут стать педагоги и сотрудники учреждений образования. Работа совета проходит 

дистанционно. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Единыйурок.рф»: www.Единыйурок.рф.

Об этом на очередном заседании, 
состоявшемся 15 февраля, сооб-
щила региональный координа-
тор партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя», депу-
тат Законодательного собрания 
Калужской области Татьяна 
Дроздова.

Обращаясь к слушателям нынешне-
го, четвертого, набора, Татьяна Дроздо-
ва отметила, что с каждым годом растет 
популярность  обучения основам ЖКХ,  
и это значит, что  проблемы управления 

жилищным фондом,  расчета оплаты 
за энергоресурсы не оставляют равно-
душными  людей. 

Она проинформировала,  что в по-
следнее время участились жалобы на 
необоснованно высокие платежи за 
общедомовые расходы. В связи с этим 
партия  «Единая Россия» в рамках пар-
тийного проекта «Школа грамотного 
потребителя» запускает мониторинг в 
регионах, направленный на выявление 
случаев необоснованного повышения 
оплаты расходов на общедомовые 
нужды. Его итоги будут представлены 

7 марта, а  затем направлены в Мини-
стерство строительства и ЖКХ РФ.

Татьяна Дроздова призвала  присут-
ствующих принять в этом участие. Для 
этого активистам  было предложено 
провести сравнительный анализ пла-
тежных квитанций за декабрь 2016-го 
и январь текущего года. Кстати, этой 
животрепещущей теме  будет посвя-
щено следующее занятие, которое 
пройдет в «Школе грамотного потре-
бителя» 1 марта.

Александр ТРУСОВ

«Школа грамотного потребителя» будет 
участвовать во всероссийском мониторинге

ДОСЛОВНО
Проблема с начислениями за 
электроэнергию в местах общего 
пользования вызывает  серьезное 
социальное напряжение. Я уверена, что 
после ваших обращений в ГЖИ, а также 
проведения  масштабного всероссийского 
мониторинга, справедливость будет 
восстановлена и обнаруженные 
нарушения будут исправлены.

Татьяна Дроздова

В Калужской области 
появился новый 
региональный 
праздник

Статус регионального праздника присвоен 11 ноя-
бря – Дню победного окончания Великого стояния 
на реке Угре 1480 года. 

Такое решение приняли депутаты регионального парла-
мента 16 февраля на первом в этом году заседании сессии За-
конодательного собрания области, единогласно поддержав 
патриотический законопроект губернатора. 

11 ноября 1480 года произошло фактическое освобож-
дение Российского государства от ига ордынских ханов, 
обретена независимость. Великое стояние на Угре продолжа-
лось несколько месяцев. Оно сопровождалось локальными 
боевыми столкновениями объединенных русских войск 
с ордынскими полчищами и закончилось 11 ноября 1480 
года.  В этот день Ахмат ушел с берегов Угры, направившись 
на свою землю, в столицу, разоренную русскими казаками 
совместно с крымскими татарами. 11 ноября 1480 года яв-
ляется олицетворением победы войск великого князя Ивана 
III над силами Ахмата и началом развития независимого 
Московского государства, преемником которого является 
современная Россия. 

Перечень памятных дат области дополнен еще двумя. 
Соответствующий статус присвоен 26 июня – Дню мирного 
использования ядерной энергии, дню ввода в эксплуатацию 
первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске, 
а также 1 декабря – Дню рождения уроженца Калужской 
области Маршала Советского Союза, четырежды Героя Со-
ветского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

Выступая перед депутатами, региональный министр вну-
тренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин 
отметил, что через нашу землю прошла почти вся история 
России, многие великие события и выдающиеся личности 
имели прямое отношение к Калужской области. Именно поэ-
тому губернатор вышел с инициативой дополнить областной 
календарь новым праздником и двумя памятными датами.  
– Введение нового праздника и памятных дат на реги-
ональном уровне – это лишь первый юридический шаг. 
Мы будем добиваться того, чтобы эти великие события 
вошли в число федеральных памятных дат. Таково мнение 
подавляющего большинства институтов нашего граж-
данского общества, таково мнение всех без исключения 
национальных объединений Калужской области и мно-
гих всероссийских организаций, – подчеркнул министр.    
Оценивая представленную инициативу, депутаты особо 
отметили, что патриотический закон губернатора призван 
консолидировать все политические и общественные силы 
области, соединить воедино наше прошлое, настоящее и 
будущее. Принятие закона является символом уважения к 
нашему историческому наследию, символом патриотизма в 
самом широком и глубоком его проявлении. 

– Безусловно, это важное предложение, которое посту-
пило от губернатора, – сказал первый заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Виктор Бабурин, 
комментируя принятое решение. – Я считаю это надпартий-
ный проект, который должен объединять всех, кто считает 
себя патриотом великой России. Как отметил президент, 
патриот – это не только тот, кто заявляет о своей любви к 
Отечеству, но и тот, кто что-то делает во благо Родины. То, 
что мы поднимаем такие вопросы, послужит сохранению 
исторической памяти и приумножению славных дел нашей 
великой России.

Николай АКИМОВ

Оперативному решению насущ-
ных вопросов граждан в сфере 
жилищно-коммунальных услуг 
будет способствовать недавно 
созданный общественный центр 
ЖКХ, который возглавила депу-
тат Городской Думы, руководи-
тель ассоциации председателей 
ТСЖ и советов многоквартир-
ных домов города Калуги  
Татьяна Коняхина. 

Об этом она сообщила на заседании 
круглого стола, который состоялся в 
пятницу, 17 февраля. На встречу были 
приглашены активисты территори-
альных общественных самоуправле-
ний, которые входят в городскую ассо-
циацию ТОС и на местах возглавляют 
жилищно-коммунальные комиссии 

общин. 
– На базе нашей ассоциации, соз-

данной два года назад, систематиче-
ски проводится работа по консульти-
рованию граждан в быстро меняю-
щемся законодательстве в сфере ЖКХ, 
– говорит Татьяна Коняхина. – Теперь 
на базе ассоциации будем регулярно 
проводить учебу председателей жи-
лищно-коммунальных комиссий ТОС. 
После прохождения учебы они будут 
работать с активами советов домов, 
а также ТСЖ на местах, оказывая им 
консультации и другую организацион-
ную помощь в этой непростой сфере.

Первое занятие общественного 
центра ЖКХ было посвящено разъ-
яснениям в связи с пришедшими в 
феврале платежными квитанциями 

за оплату электроэнергии за места 
общего пользования.

На вопросы активистов ответили 
начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Калужской области 
Руслан Саидов и первый заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства Андрей 
Лыпарев.

В работе круглого стола также 
участвовали начальник управления 
по работе с населением на террито-
риях Инга Грибанская, руководитель 
городской ассоциации территориаль-
ных общин, депутат Городской Думы 
Эльвира Капитонова, руководители 
отделов Городской Управы.

Александр ТРУСОВ

Общественный центр 
ЖКХ начал свою работу

Общественный центр ЖКХ окажет консультативную помощь активным собственникам.

Улицы Правобережья назовут  
в честь героев двух войн

Пять новых улиц на Правом берегу Калуги будут 
названы в честь героев Великой Отечественной 
войны и войны в Афганистане – Андрея Алешина, 
Василия Стригунова, Бориса Литвинчука, Петра 
Тарасова и Владимира Козлова.

Это решение было принято на заседаниях комитетов 
Городской Думы по территориальному развитию города 
и городскому хозяйству и комитета по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической политике.

Участники Великой Отечественной войны Андрей Але-
шин, Василий Стригунов, Борис Литвинчук и Петр Тарасов 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Андрей 
Алешин, кроме того, стал полным кавалером ордена Славы. 
Таких награждений за всю Великую Отечественную войну 
было четыре. Он считается вторым по заслугам уроженцем 
Калужской земли после маршала Георгия Жукова.  Погиб-
ший в 1985 году Владимир Козлов посмертно награждён 
орденом Боевого Красного Знамени.

Участники заседания одобрили и название нового 
сквера на улице Болдина. Он также будет назван в честь 
генерала Ивана Болдина, командующего 50-й армии, ос-
вободившей Калугу в декабре 1941 года.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета» с 7 февраля по 7 марта проходит во всех регионах страны, 
в том числе и в Калужской области. Она проводится в целях формирования безопасного информационного 
пространства и мобилизации усилий по защите молодого поколения от запрещенного и выходящего за грани 
общепринятой морали содержания в сети Интернет. Более подробная информация об акции – на официальном 
интернет-сайте: www.ligainternet.ru

В редакцию все чаще по-
ступают обращения от калу-
жан о том, что неизвестные 
люди, представляясь работ-
никами специализирован-
ных организаций, вынуж-
дают их заменять счетчики 
электроэнергии. Ссылаясь 
на изменения в законода-
тельстве, они предлагают 
подписать с ними договор 
на замену счетчика, иначе 
платежи за электроэнергию 
возрастут чуть ли не втрое. 
Такая перспектива собствен-
ников не радует. Возникает 
вопрос: зачем нужно менять 
старый прибор учета, если 
он нормально работает? 
«КН» разбирается, как опре-
делить, когда нужно менять 
электросчетчик и надо ли 
его менять вообще.

НЕ ВСЯКИЙ СЧЁТЧИК 
ПРИГОДЕН ДЛЯ 
РАБОТЫ

Ответ на вопрос менять 
или не менять зависит от 
характеристик самого при-
бора учета. У приборов учета 
есть свой срок службы. Не-
которым из них по 30–40 
лет. Старым, еще советского 
времени, приборам при-
своен класс точности 2 или 
2,5. И если счетчик второго 
класса еще можно отнести 
на поверку в Центр стан-
дартизации, метрологии и 
сертификации, то счетчик с 
классом точности 2,5 счита-
ется устаревшим, поверке и 
ремонту не подлежит. Класс 
точности указывается на 
передней панели всех типов 
приборов учета.

Поэтому те, кто прожива-
ет в домах, построенных не-
сколько десятилетий назад, 
и получили уведомления: 
«Счетчики электроэнер-
гии марки СО-2, СО-5, СО1, 
СОИ-446, СОИ-466М, СО-5у 
и прочие приборы учета с 
классом точности 2,5 индук-
ционного типа выведены из 
Госреестра контрольно-из-
мерительных приборов, а 
также приборы с истекшей 
датой поверки будут сняты 
с коммерческого учета. На-
числения первые три месяца 
будут производиться по 
среднему потреблению, а да-
лее, в случае неприведения 
индивидуальных приборов 
учета в соответствие, – по 
нормативам потребления».

ДОВЕРЯЙ,  
НО ПОВЕРЯЙ

Современные индиви-
дуальные электросчётчики 
изготавливаются классом 
точности 0,2, 0,5, 1,0 и 2,0. 
Если у вас установлен такой 
счетчик, вам надо позабо-
титься о его своевременной 

поверке. 
Произвести поверку при-

бора учёта абонент обязан 
в том случае, если истёк 
межповерочный интервал 
данного прибора. Поверить 
прибор учёта – значит про-
извести сверку его работы 
с помощью эталонных при-
боров, для того чтобы убе-
диться, что его показаниям 
можно доверять. Межпове-
рочный интервал указан в 
паспорте прибора, как пра-
вило, он составляет 8–16 лет. 
Для поверки счётчик надо 
нести в специализирован-
ную организацию. Имейте 
в виду, что эта процедура 
платная. Однако не факт, что 
поверку ваш прибор учёта 
пройдёт успешно. То есть в 
случае неблагоприятного 
исхода вам придётся нести 
ещё и расходы на покупку 
нового счётчика.

Если истек межповероч-
ный интервал, электросчет-
чик считается вышедшим 
из строя. Потребитель в 
таком случае обязан неза-
медлительно известить об 
этом исполнителя, сообщить 
показания прибора учета 
на момент его выхода из 
строя и в течение 30 дней 
обеспечить осуществление 
его поверки или замены, 
направить в управляющую 
организацию соответствую-
щее уведомление. Иначе по-
требление электроэнергии 
станет безучётным и ударит 
по вашему кошельку.

С 1 января 2017 года 
при расчете платы 
за электроэнергию 
по нормативу (то 
есть при отсутствии 
прибора учета) 
применяется 
повышающий 
коэффициент 
1,5. Это значит, 
что с нового года 
собственник 
жилого помещения, 
в котором 
электросчетчик 
признан вышедшим 
из строя и 
своевременно не 
заменен на новый, 
заплатит не столько, 
сколько фактически 
потребляет, а 
по нормативу, 
увеличенному в 
полтора раза.

МЕНЯЕМ СЧЁТЧИК 
ПРАВИЛЬНО

Итак, счетчик вышел 
из строя, не соответству-
ет классу точности или не 

прошел поверку – его надо 
однозначно менять. Как 
это сделать правильно? На 
этот вопрос нам ответил на-
чальник отдела правового 
обеспечения ОАО «Калуж-
ская сбытовая компания» 
Виктор Ковалев.

 – Можно ли поставить 
счетчик самим и можно ли до-
верять частникам, которые 
ходят по квартирам и предла-
гают установить счетчики 
за наличный расчет?

 – В соответствии с № 261-
ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергети-
ческой эффективности», 
установку (замену) прибо-
ров учета вправе осущест-
влять лица, отвечающие 
требованиям, установлен-
ным законодательством РФ 
для осуществления таких 
действий. Но так как ника-
ких требований для лиц, 
занимающихся установкой 
(заменой) приборов учета, 
законодательством РФ не 
предусмотрено, выполнить 
такие работы вправе любой 
специалист.

На практике же основные 
вопросы возникают даже не 
при установке, а при вводе в 
эксплуатацию установлен-
ных приборов учета. Ввод 
прибора учета в эксплуа-
тацию, т.е. проверка схемы 
монтажа, его работоспособ-
ности, установка контроль-
ных пломб, документальное 
оформление прибора учета 
в качестве расчетного, про-
изводится исполнителями 
(в многоквартирных домах 
управляющими организа-
циями, ТСЖ, жилищными 
кооперативами и т.п., а в жи-
лых домах (домовладениях) 
– сетевыми организациями, 
к сетям которых присоеди-
нены энергопринимающие 
устройства потребителей), 
в том числе на основании 
заявки потребителя.

В заявке указывается сле-
дующая информация:

– сведения о потребителе 
(Ф. И. О., реквизиты паспор-
та, контактный телефон);

– предлагаемая дата и 
время ввода установленного 
прибора учета в эксплуа-
тацию;

– тип и заводской номер 
установленного прибора 
учета, место его установки;

– сведения об организа-
ции, осуществившей монтаж 
прибора учета;

– показания прибора уче-
та на момент его установки;

– дата следующей поверки.
К заявке прилагаются 

копия паспорта на прибор 
учета.

Если за электроэнергию 
гражданин рассчитывается 
с ресурсоснабжающей орга-
низацией ОАО «Калужская 
сбытовая компания», то для 
признания установленного 
прибора учета расчетным, 
необходимо представить в 
обслуживающее потребите-
ля подразделение ОАО «КСК» 
подписанный исполнителем 
акт ввода прибора учета в 
эксплуатацию, либо доку-
менты, подтверждающие, 
что гражданин обращался 
к исполнителю с заявкой на 
ввод прибора учета в эксплу-
атацию, а исполнитель отка-
зал в оформлении акта, либо 
не прибыл в установленное 
время для его составления.

Поэтому в случаях, когда 
к гражданам обращаются 
частники, которые ходят 
по квартирам и предлагают 
установить счетчики за на-
личный расчет, в первую 
очередь следует поинтере-
соваться, каким образом они 
намерены информировать 
исполнителя коммунальных 
услуг о предстоящем демон-
таже старого прибора учета 
и как планируют ввести в 
эксплуатацию вновь уста-
новленный электросчетчик. 
Если такие частники по-
яснят, что ими достигнуты 
все необходимые договорен-

ности с соответствующей 
управляющей организаци-
ей, ТСЖ или ресурсоснабжа-
ющей организацией, следу-
ет не полениться, проверить 
эту информацию и только 
после ее подтверждения 
принять решение по по-
ступившему предложению 
об установке прибора уче-
та. Необходимо учитывать, 
что ответственность за со-
блюдение потребителем 
порядка обращения к ис-
полнителю с уведомлением 
о демонтаже ранее установ-
ленного и с заявкой о вводе 
в эксплуатацию нового при-
бора учета возлагается на 
самого потребителя, а не на 
частных лиц, с которыми он 
заключил договор установ-
ки прибора учета. 

Поэтому, если завере-
ния таких частников об 
их полномочиях на ввод в 
эксплуатацию приборов 
учета потребителей ока-
жутся не соответствующими 
действительности, потре-
бителю придется самому 
принимать меры для ввода 
электросчетчика в эксплу-
атацию.

Самостоятельный де-
монтаж прибора учета, без 
присутствия управляющей 
организации, либо ее уве-
домления в установленном 
Правилами порядке явля-

ется нарушением законода-
тельства.

 – Какие меры применя-
ются к тем, кто использует 
магниты, влияющие на по-
казания счетчиков?

 – Использование данных 
магнитов незаконно и явля-
ется одним из видов вмеша-
тельства в работу прибора 
учета. Для выявления таких 
случаев управляющими и 
сетевыми организациями 
проводятся регулярные про-
верки состояния приборов 
учета. В случае обнаруже-
ния несанкционированного 
вмешательства в работу 
прибора учета электроэ-
нергии составляется акт и 
производится перерасчет 
с доначислением платы за 
коммунальную услугу по 
электроснабжению.

Итак, потребители са-
мостоятельно принимают 
решение об установке или 
замене электросчетчика. Со 
стороны государства прини-
маются меры для стимули-
рования населения в пользу 
установки приборов учета: 
отсутствие счетчика грозит 
большими финансовыми 
расходами.

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА

Класс точности указан на передней 
панели счетчика.

Электросчётчики:  
менять или подождать

Замена индивидуального прибора учета электроэнергии – обязанность собственника. Но менять его нужно только                        
в определенных случаях и не доверять эту работу случайным людям.

Иметь исправный прибор учета – в интересах потребителя.

Согласно п. 81.12 Правил предоставления 
коммунальных услуг, прибор учета 
считается вышедшим из строя в случаях: 
а) неотображения приборами учета 
результатов измерений; 
б) нарушения контрольных пломб и (или) 
знаков поверки; 
в) механического повреждения прибора 
учета; 
г) превышения допустимой погрешности 
показаний прибора учета; 
д) истечения межповерочного интервала 
поверки приборов учета.
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Военный комиссариат (Октябрьского и Ленинского округов г. Калуги Калужской области) проводит приём 
документов для поступления в высшие и средние учебные заведения Министерства обороны России.  

Приём документов осуществляется до 20 апреля 2017 года.  
Справки по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 117, каб. 7, тел.: 54-29-04.

Прокуратура провела проверку 
организованных перевозок детей

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ Президент РФ 
подписал Закон  
о декриминализации 
побоев

Федеральным законом от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 116 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» декриминализированы впервые 
совершенные побои в семье.

Данный признак (побои в отношении близких лиц) был 
установлен в указанной статье с 15.07.2016, однако, как по-
казала практика, возможность уголовного наказания близких 
родственников за побои не оправдала своего назначения: 
наличие судимости у близких родственников существенно 
ухудшает семейные отношения.

Новая редакция статьи 116 УК РФ предполагает ответ-
ственность за нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ (при-
чинение легкого вреда здоровью), совершенные из хулиганских 
побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-
ды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. Данное преступление влечет 
наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо 
исправительных работ на срок до одного года, либо ограниче-
ния свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ 
на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо 
лишения свободы на срок до двух лет. 

В случае если побои совершаются впервые и без указанных 
в статье 116 УК РФ побуждений и мотивов, данное деяние 
признается административным правонарушением и повлечет 
ответственность по статье 6.1.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Такие побои влекут 
наложение административного штрафа в размере от 5000 до 
30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 
15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. 

В соответствии со статьей 4.6. КоАП РФ, лицо, которому 
назначено административное наказание за совершение ад-
министративного правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания исполнения данного 
постановления (например, со дня уплаты штрафа, со дня отбы-
тия административного ареста или обязательных работ). Если 
в указанный период лицо совершит побои, то данное деяние 
будет считаться уголовно-наказуемым. 

Так, статья 116.1 УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность за нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших причинение вреда здоровью, и не содержащих 
признаков состава преступления, предусмотренного статьей 
116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное деяние. Такие повторно совершенные 
побои наказываются штрафом в размере до 40 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

Следует отметить, что срок давности привлечения к ответ-
ственности за совершение деяний, предусмотренных статьями 
6.1.1. КоАП РФ, 116 и 116.1 УК РФ, составляет два года, что 
означает возможность привлечения к ответственности лица 
в течение всего этого срока. 

Помощник прокурора г. Калуги Илья БУРЛУЦКИЙ

Калужский районный суд Ка-
лужской области вынес при-
говор в отношении 34-летней 
калужанки Анастасии Щерба-
ковой, обвинявшейся в совер-
шении фиктивной постановки 
на учет иностранного гражда-
нина по месту пребывания в 
жилом помещении в Россий-
ской Федерации (ст. 322.3 УК 
РФ-6 эпизодов).

Предварительное расследование 
уголовного дела в отношении Щер-
баковой осуществлялось отделом 
дознания отдела полиции № 1 УМВД 
России по г. Калуге.

Установлено, что в период с фев-
раля по апрель 2016 года злоумыш-
ленница совершила шесть фактов 
фиктивной постановки на учет 
граждан республик Таджикистан и 
Узбекистан по месту своего посто-
янного жительства и регистрации 
в квартире по адресу: г. Калуге, ул. 
Луначарского, д. 30, кв. 6, которые 
фактически в квартире Щербаковой 
никогда не проживали.

При этом подсудимая, в наруше-
ние положений ФЗ от 18.07.2006 

№ 109 ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ», не уведомила 
органы миграционного контроля о 
месте пребывания на территории РФ. 
Указанных иностранных граждан.

Щербакова полностью признала 
свою вину в совершении вышеука-
занных преступлений, в содеянном 
раскаялась, в связи с чем уголовное 
дело было рассмотрено в особом по-
рядке судебного разбирательства.

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя о доказан-
ности вины подсудимой и назначил 
ей наказание по совокупности пре-
ступлений в виде штрафа в размере 
30 000 рублей.

Приговор суда сторонами по делу 
обжалован не был и вступил в за-
конную силу.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги  Елена МАКАРОВА

Прокуратурой города с при-
влечением специалистов – со-
трудников отдела технического 
надзора ОГИБДД УМВД России 
по г. Калуге – проведена про-
верка в сфере соблюдения 
законодательства при осущест-
влении подвоза обучающих-
ся к общеобразовательным 
учреждениям на территории 
муниципального образования 
г. Калуга.

 Установлены нарушения за-
конодательства в деятельности 
муниципального казенного учреж-
дения «Центр бухгалтерского учета 
и сопровождения хозяйственной 
деятельности» города Калуги, в ве-
дении которого находятся школьные 
автобусы, осуществляющие подвоз 
учащихся на территории города к об-
щеобразовательным учреждениям. 

 В нарушение Постановления Пра-

вительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утвержде-
нии правил организованной пере-
возки группы детей автобусами», 
приказа министерства транспорта 
№ 36 от 13.02.2013 «Об утверждении 
требований к тахографам, устанавли-
ваемым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслужива-
ния и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные 
средства» 16 автобусов, осущест-
вляющих перевозку школьников, 
не оснащены тахографами. Установ-
лены нарушения, связанные с неис-
правностью сигналов требования 
остановки, ремней безопасности, 
укомплектовании автобусов просро-
ченными огнетушителями. 

 В связи с выявленными нару-
шениями прокуратурой города в 
отношении механика муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета и сопровожде-
ния хозяйственной деятельности» 
города Калуги вынесены постанов-
ления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по 
ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ и ч. 1 ст. 11.23 
КоАП РФ, в отношении 14 водителей 
прокурором возбуждены админи-
стративные дела по ч. 1 ст. 12.5 КоАП 
РФ. Материалы административных 
дел направлены для рассмотрения 
в ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

 По фактам нарушения законо-
дательства прокуратурой города в 
адрес начальника управления обра-
зования города Калуги внесено пред-
ставление с требованием устранить 
выявленные нарушения законода-
тельства, представление прокурора 
находится на рассмотрении.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Калужанку наказали за фиктивную 
регистрацию иностранцев

Управление ФСБ России по Калужской 
области осуществляет отбор кандида-
тов на потоки подготовки по програм-
мам высшего и среднего профессио-
нального образования по очной форме 
обучения в ведомственных образова-
тельных организациях:

Академия ФСБ России;
Академия ФСО России (г. Орёл);
Московский пограничный институт ФСБ России;
Голицынский пограничный институт ФСБ России;
Калининградский пограничный институт ФСБ 

России;
Курганский пограничный институт ФСБ России;
Хабаровский пограничный институт ФСБ России;
Институт береговой охраны ФСБ России (г. 

Анапа).
В качестве кандидатов на учебу рассматри-

ваются граждане мужского пола с образовани-
ем на момент поступления не ниже среднего 
общего (среднего (полного) общего): не про-
ходившие военную службу – в возрасте от 16 
до 22 лет включительно; проходившие военную 
службу – в возрасте до 24 лет включительно. 
Кандидаты должны соответствовать требова-
ниям медицинского, физического, профессио-
нального отбора.

По вопросам поступления  
в образовательные организации 
ФСБ России необходимо обращаться 
в отдел кадров УФСБ России по 
Калужской области (г. Калуга, ул. 
Ленина, 72,      тел.: 505-674, 504-014, 
505-536, с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00).



№07 (780) 22.02.1712

www.nedelya40.ru

23 февраля 1923 года газета «Коммуна» сообщила, что в Грабцево, в бывшем имении князя Кантакузена,  
был роскошный липовый и еловый парк. В 1920 году парк с прилегающими землями был отдан крестьянам деревни 
Урицкой. Те договорились прекрасный парк не трогать и слово своё сдержали. Однако созданный на тех же землях 
совхоз поступил по-другому. Его руководству понадобились стройматериалы для мельницы и скотного двора,  
и парк был весь вырублен. На протесты крестьян был один ответ: губземуправление разрешило.

Не глянцевая история

Валерий ПРОДУВНОВ

Здание Калужского союза 
потребительских обществ (бывший 
дом-магазин купца П. С. Ракова). 
Репродукция открытки № 41 
издательства ГИЗ, изданной не ранее 
1926 года.

Барак женской психиатрической 
больницы в деревне Бушманово. 
Это психиатрический приют при 
Хлюстинской земской больнице. 
Для него было приобретено 
имение с усадь бой при деревне, 
состоящее из 100 десятин земли, 
в том числе 50 десятин леса. 
Оно было куплено в 1895 году 
и обошлось казне губернского 
земства в 16 379 рублей, не считая 
расходов на исправление дороги 
до города. Душевнобольных 
перевели сюда в июле 1896 года.
Стоимость строительства и 
оснащение этого барака на 
20 человек (фактически в нём 
размещалось 40 пациенток) 
составила 3600 руб. Фото из 
частного собрания.
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Накануне Дня памяти воинов-интернаци-
оналистов и в преддверии Дня защитника 
Отечества калужское областное и городское 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» 
провели традиционную встречу с родите-
лями и вдовами калужан-военнослужащих, 
погибших в локальных войнах.

Во встрече приняли участие председатель ре-
гионального совета «Боевого братства» Александр 
Погудин, его заместители Александр Одиночников, 
Алексей Климов, Сергей Болтунов и председатель 
Правления Калужского городского отделения «Бое-
вого братства» Игорь Серегин. На нее собрались не-
сколько десятков родных и близких погибших ребят.

Родным погибших воинов была предоставлена 

возможность пообщаться друг с другом, с руковод-
ством ветеранской организации, вспомнить всех, кто 
ценою своей жизни выполнил воинский и интернаци-
ональный долг, помянуть друзей, что ушли из жизни 
за время, прошедшее после прошлогодней встречи.

В рамках мероприятия состоялся  обед и неболь-
шой концерт художественной самодеятельности, 
в котором выступили воспитанники Азаровского 
детского дома и аккордеонист Павел Гречишников. 
Отмечавшие в начале этого года юбилеи Ольга 
Герасимовна Лобко и Борис Михайлович Сизонов 
получили памятные подарки. 

В ответном слове Валентина Федоровна Зеленков-
ская, мать офицера, погибшего на Северном Кавказе, 
сердечно поблагодарила руководство Калужского 
«Боевого братства» за постоянную заботу и внимание.

Подготовил Сергей ГРИШУНОВ

«Боевое братство» встретилось с родителями погибших воинов

“Боевое братство” помянуло тех, кто не вернулся из боя.

Реклама

Ежегодно 23 февраля в нашей 
стране отмечается праздник за-
щитников Отечества, объединяю-
щих  в своих рядах сильных, муже-
ственных, твердых духом людей. 
Защита Родины всегда была святой 
обязанностью наших граждан:  в су-
ровых испытаниях Великой Отече-
ственной войны, в урегулировании 
различных военных конфликтов, в 
том  числе  в Афганистане, Чечне, 
наши солдаты и офицеры до конца 
исполнили свой воинский долг.

И сегодня воины российской армии 
продолжают славные традиции 
прадедов и отцов, в том числе и мо-
лодые жители Калуги, неся службу 
в вооруженных силах, обеспечивая 
свободу и независимость Российской 
Федерации.  Наша общая задача – 
крепить мощь нашей страны, вос-
питывать патриотов, это очень 
важно, поскольку обстановка в 
мире отнюдь небезоблачна.

Как руководитель ООО «Щит», 
как депутат Городской 
Думы Калуги хочу в этот 
день поздравить с 
праздником наших 
калужан – бывших и 
нынешних защитни-
ков Отечества, по-
желать им  здоровья 
и  благополучия! 

Дорогие земляки, 
соотечественники!

Максим ПЛАТОВ, 
генеральный директор  

ООО «ЩИТ»,
депутат Городской Думы 

по единому избирательному 
округу Калуги, член партии 

«Единая Россия».

Эту немолодую женщину, пришедшую 15 февраля на митинг к памятнику вои-
нам-интернационалистам, чтобы почтить память воинов, погибших при испол-
нении воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах, представил 
нашим корреспондентам один из руководителей калужского отделения Все-
российской общественной организации «Боевое братство», депутат Городской 
Думы Калуги Александр Одиночников.

Реклама

Мать солдата

 – Зовут ее Наталья Николаевна Штукаре-
ва, она – удивительно стойкий, мужествен-
ный человек, рядом с ней – сын, который 
держит в руках портрет своего брата – млад-
шего сержанта Алексея Штукарева, без вести 
пропавшего на Северном Кавказе во время 
войны в Чечне.

По словам Александра Одиночникова, эта 
история более чем драматична. Алексея в на-
чале 90-х призвали в армию, попал он в Чеч-
ню, во время службы регулярно отправлял 
домой весточки. Потом пришло извещение из 
воинской части, в нем говорилось, что млад-
ший сержант Штукарев пропал без вести. 
Однако мать верила, что это ошибка, Алексей 
жив! Несмотря на уговоры родственников, 
Наталья Николаевна собрала вещи, деньги 
и уехала в Чечню в район места службы ее 
сына. О том, что ей пришлось пережить во 
время поисков Алексея, находясь в реальном 
театре боевых действий, еще не написана по-
весть, не снят фильм, не поставлен спектакль, 
рассказывающий о великой силе любящего 
сердца матери!

Пройдя через угрозы и унижения, На-
талья Николаевна все-таки нашла тех мест-
ных жителей, которые показали захороне-
ние, в котором ныне покоится младший 
сержант Алексей Штукарев. 

Теперь к памятнику воинам-интернаци-
оналистам Штукаревы ходят с портретом 
Алексея, поддержав таким образом новый 
всероссийский проект «Бессмертный бата-
льон погибших участников локальных войн 
и военных конфликтов».

– Хорошо, что в Калуге рождается новая 
традиция, когда юнармейцы и кадеты при-
ходят к святому месту с портретами своих 
родственников и земляков, погибших на 
войне в наше, постсоветское время. Героизм 
павших достоин уважения и памяти всех по-
колений, – говорит Александр Одиночников. 

Александр ТРУСОВ
Наталья Штукарева поддержала новый 
проект “Бессмертный батальон”.
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С 17 по 19 марта впервые в нашей стране пройдёт инновационное мероприятие «Гастроли планетариев»,  
в рамках которого калужане смогут увидеть программы Ярославского планетария, а жители Ярославля  
познакомятся с наработками калужан. Калужан познакомят с выставкой «Позывной «Чайка», посвящённой первой  
женщине-космонавту В. В. Терешковой. Ярославцы узнают о кинофильмах, снятых о К. Э. Циолковском,  
из выставки «Мир Циолковского на большом экране».

Калуга: цифры    и факты
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25 февраля в рамках комплекса ГТО для всех желающих проводится тестирование по бегу на лыжах (дистанция – 1, 2, 
3 и 5 км в зависимости от возрастной категории). Место проведения – лыжная трасса ДЮСШ «Старт»  

(ул. Тарутинская, 232а). Начало старта – в 13.00.  Для участия нужно пройти регистрацию в Интернете по адресу  
www.gto.ru, необходимо наличие документа, подтверждающего личность, личной заявки и медзаключения  

о допуске к занятиям физкультурой и спортом. Каждый участник должен иметь лыжный инвентарь.

Калуга: цифры    и факты
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Реклама. Инф. на мом. публ.

КГУ им. К. Э. Циолковского сдает в аренду 
нежилое помещение на 4-м этаже,

8 (4842) 503-007; 571-078

общей площадью 453,7 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6. 
Стоимость кв. м – 407,2 руб. /кв. м/мес.

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Центрально-диспетчерская служба 
водоканала – это сердце предприятия. 
Здесь управляют сложным процессом 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, сюда круглосуточно стека-
ются все звонки от жителей Калуги и 
Калужской области. 

Во время аварийно-ремонтных работ, 
которые зачастую влекут за собой различ-
ные периоды отключения потребителей от 
системы водоснабжения, многоканальный 
телефон не умолкает ни на секунду. 

По статистике, ежедневно в службу по-
ступает более 130 звонков от жителей, а 
во время масштабных ремонтных работ на 
сетях водоснабжения их количество доходит 
до 3500. 

Все заявки регистрируются в опера-
тивном журнале, где указывается время 
поступления информации, адрес и кратко 
формулируется суть обращения. Затем эта 
информация передаётся в соответствующее 
структурное подразделение водоканала. По-
ступающая информация тщательно прове-
ряется, изучается схема участков городской 
сети, возможные места сбоя в работе систе-
мы, анализируются причины и возможные 
последствия. 

Диспетчерская служба принимает за-
явки не только от потребителей, но и от 
жилищных организаций, которые не имеют 
возможности выполнить ремонты сетей в 
многоквартирных домах без отключения 
водоснабжения, а также от энергослужб, 
которые сообщают о плановых или аварий-
ных отключениях электроэнергии. В свою 
очередь диспетчер контролирует, чтобы 
из-за отключения электроэнергии не про-
изошла остановка объектов водоканала и 
в случае необходимости направляет дежур-
ного электромонтёра для переключения 
объекта на резервное электроснабжение, 
информирует службу главного энергетика 
предприятия о произошедшем отключении.

Кроме того, диспетчеры отслеживают 
время выезда бригады, прибытия на место, 
ликвидации повреждения и составляют 
перечень произведенных действий.

– Наша служба наладила оперативное 

и эффективное взаимодействие с потре-
бителями, работая по принципу «единого 
окна», – говорит начальник Центрально- 
диспетчерской службы водоканала Ирина 
Сидорова. – Специалисты информацион-
но-справочной службы, которая входит в 
состав Центрально-диспетчерской службы, 
принимают не только звонки, они еще и 
контролируют выполнение работ цехами 
предприятия. После завершения ремонта со-
трудники перезванивают жителям, от кото-
рых было получено обращение, информируя 
их о завершении ремонтных мероприятий. 
В случае масштабных аварийно-ремонтных 
работ, когда поступает действительно много 
звонков и каждому потребителю перезво-
нить и сообщить о завершении работ не 
представляется возможным, данная инфор-
мация размещается на официальном сайте 

предприятия, а также в средствах массовой 
информации. 

От четырёх до пяти тысяч 
обращений поступает 
ежемесячно на номер 211-
112. По статистике, треть всех 
звонков составляют сообщения 
об утечках на сетях, после 
оперативной передачи которых 
специальные службы выезжают 
к месту для обследования и 
последующей ликвидации 
повреждения на трубопроводе. 
Остальная часть звонков – это 
консультирование жителей 
по различным вопросам, 
связанным с водоснабжением и 
водоотведением в регионе.

– Как правило, в весенне-летний период 
жителей интересует процесс подключения 
летних водопроводов к жилым домам, – по-
ясняет Ирина Сидорова. – Большое число 
обращений в службу связано с установкой 
и оформлением общедомовых приборов 
учета воды, порядком заключения догово-
ров, получением технических условий на 
подключение к сетям. Мы стараемся ни одно 
обращение не оставить без внимания. Глав-
ное в нашей работе – это информативность, 
лаконичность и вежливость. 

Одной из основных задач специалистов 
Центрально-диспетчерской службы явля-
ется управление работой коммунальных 
сетей Калуги. На предприятии установлена 
автоматизированная система дистанцион-
ного контроля, состоящая их двух совре-
менных программных комплексов, которая 
позволяет рассчитывать гидравлические 
режимы и давление воды в трубопроводе. 
В режиме реального времени специалисты 
отслеживают состояние городских сетей, а 
специальные датчики помогают определить 
давление воды по основным магистральным 
водоводам и, если необходимо, сразу вы-
явить возникающие неполадки. При этом 
диспетчер может быстро проанализировать 

ситуацию и принять правильное решение. 
Диспетчеры следят за бесперебойным обе-
спечением города питьевой водой. В их ве-
дении находится 3046,02 км водопроводных 
сетей и 1046,1 км сетей канализации. Стоит 
также отметить, что бригады находятся в по-
стоянной готовности и в любое время суток 
готовы выехать к месту повреждения для 
скорейшей ликвидации утечки.

В обязанностях специалистов Централь-
но-диспетчерской службы также находится 
и контроль выполнения всех аварийно-
ремонтных мероприятий бригадами водо-
канала, обеспечение оперативной связи с 
городскими службами, подразделениями 
ГИБДД и МЧС. 

– Наша главная задача – в сжатые сроки 
ликвидировать повреждение на сетях, – до-
бавляет начальник Центрально-диспетчер-
ской службы Ирина Сидорова. – Стараемся 
проводить ремонты без отключения по-
требителей от системы водоснабжения, в 
этом помогают современные материалы и 
технологии. Главное, чтобы наши абонен-
ты не страдали от возможных перебоев с 
водоснабжением. Хочется поблагодарить 
жителей, которые с пониманием относятся 
к нашей работе. Ведь перерыв в подаче 
воды – это зачастую вынужденная мера, 
но она, действительно, необходима, чтобы 
в кратчайшие сроки устранить утечку или 
заменить старое оборудование. 

Государственное предприятие 
Калужской области 
«Калугаоблводоканал»: 
г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 80. 
www. http://www.vodokanal-
kaluga.ru/

Реклама

Специалисты диспетчерской службы водоканала 
принимают обращения жителей круглосуточно

Начальник Центрально-диспетчерской 
службы Ирина Васильевна Сидорова.

Оформить градостроительный 
план земельного участка можно 
с помощью портала госуслуг

Подать заявление на получе-
ние градостроительного плана 
земельного участка могут как 
юридические, так и физические 
лица. Срок подготовки документа 
составляет 30 календарных дней. 
Оригинал градостроительного 
плана земельного участка может 
быть получен при личном посе-
щении управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги. Через 
«Личный кабинет» портала вас 
пригласят на прием для выдачи 

документа.
Отметим, что в настоящее вре-

мя в электронном виде оказыва-
ются также услуги по получению 
разрешения на строительство и 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
Всего же на портале госуслуг мож-
но получить 37 государственных 
и муниципальных услуг органов 
Городской Управы города Калуги.

Портал госуслуг – на все 
случаи жизни!

Уважаемые калужане! 
Получайте градостроительный план 
земельного участка в электронном 
виде через Единый портал 
государственных услуг (www.gosusl-
ugi.ru). Данный документ необходим 
при разработке проектной 
документации для строительства 
или реконструкции объектов 
капитального строительства, 
получения разрешения на 
строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ АРМИИ 

РОССИИ!
От всей души поздравляю вас с го-

сударственным праздником – Днем за-
щитника Отечества!

Этот праздник является одним из 
самых важных для многих поколений 
Россиян. Он олицетворяет силу и мощь 
Русского оружия, любовь к своей От-

чизне, верность ратному долгу. На протяжении 
славной истории солдаты России не раз доказывали 
свое умение побеждать – вместе со страной, с на-
шим героическим  многонациональным  народом. 

Сегодня Россия возрождается как Великая во-
енная держава. Служба в вооруженных силах вновь 
становится почетным и престижным делом.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, счастья, новых успехов в ратном труде на 
благо Отечества, а всем жителям Калужской обла-
сти – счастья, здоровья и мирного неба над головой.

Депутат Законодательного собрания 
Калужской области, подполковник запаса  

С. Э. Дутов

Уважаемый Андрей Николаевич!
Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества. От чистого сердца желаем 
вам прочных нервов и стального здоровья, 
настоящей выдержки и неизменной спра-
ведливости жизни. Пусть характер прояв-
ляет мужество и мягкость по отношению 
к близким людям, а сердце – мудрость и 
любовь, и пусть каждый день будет наполнен лучами 
хорошего настроения.

С уважением, члены совета ТОС 
«Территориальная община  

«Северный» и жители  
микрорайона.
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В калужском детском саду «Анютины 
глазки» работают группы для детей 
с нарушением зрения. Участие в фе-
деральной программе «Доступная 
среда» позволило дошкольному уч-
реждению заниматься с маленькими 
калужанами не только воспитанием и 
образованием, но и проводить коррек-
ционные и лечебно-восстановитель-
ные занятия.

ЛЕЧИМСЯ НЕ В БОЛЬНИЦЕ,  
А В САДИКЕ

30 марта 1965 года на месте фруктового 
сада на улице Степана Разина в центре жи-
лого массива был открыт ясли-сад № 44. В 
настоящее время он носит название «Аню-
тины глазки».

С 1973 года в детском саду открыты 
группы для детей с нарушением зрения, и 
учреждение приобретает свою особую спец-
ифику.  Наряду с педагогической деятель-
ностью дошкольникам стала оказываться 
и медицинская помощь. С детьми работают 
врач-офтальмолог, медсёстры-ортоптистки, 
тифлопедагоги, учитель-логопед. 

Сегодня детский сад посещает 315 детей, 
72 из них имеют нарушения зрения, пятеро 
детей являются инвалидами по различным 
заболеваниям. Каждый из таких подопечных 
охвачен вниманием педагогов и медицин-
ских работников.

– Мы заботимся не просто о самих ма-
лышах, но и об их глазках. Поэтому, кроме 
обычных, у нас есть специальные группы 
комбинированного вида для детей с на-
рушением зрения, – говорит заместитель 
заведующего по воспитательной методиче-
ской работе Лариса Хромушкина. – Сейчас 
в учреждении работает 70 сотрудников, из 

них – 33 педагога, а также семь квалифи-
цированных специалистов для проведения 
коррекционной работы с детьми: четыре 
учителя-дефектолога, два учителя-логопе-
да, педагог-психолог. Это очень удобно для 
детей и родителей. Им не нужно обращаться 
за помощью в больницы. Все необходимые 
процедуры они проходят в детском саду. 
Это позволяет мамам и папам таких детей 
быть уверенными, что их малыш получает 
необходимую помощь. Они четко представ-
ляют проблемы и особенности своих детей, 
активно способствуют процессу развития 
и образования, стараются выполнять все 
рекомендации воспитателей, специалистов 
и медицинских работников.

 Родители – наши самые верные помощ-
ники, которые всегда готовы откликнуться 
на любую просьбу, прийти на помощь, при-
нять участие в совместных мероприятиях. И 
мы за это им очень благодарны!

ОСНАЩЕНИЕ – САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Участие в федеральной программе «До-

ступная среда» позволило дошкольному 
учреждению оснастить современным обо-
рудованием офтальмологический кабинет, 
кабинеты тифлопедагогов и вывести на 
более качественный уровень работу по 
коррекционно-педагогическому, лечебно-
восстановительному и воспитательно-об-
разовательным направлениям.

Офтальмологический кабинет пополнил-
ся аппаратом для диагностики и лечения 
двигательных и сенсорных нарушений при 
косоглазии, аппаратами лазерной стиму-
ляции, позволяющими стабилизировать 
бинокулярное зрение, усовершенствовать 
подвижность глазных яблок, а также прово-
дить лечение амблиопии у детей.

Кабинеты тифлопедагогов оснащены 

комплектами для восстановления биноку-
лярного зрения, программно-индикаторным 
тренажерным комплексом «Бос-тренер» 
(зрительный), компьютерными программа-
ми для развития когнитивных зрительных 
функций, играми и пособиями, развиваю-
щими зрительное и сенсорное восприятие, 
повышающими остроту зрения.

В настоящее время в «Анютиных глазках» 
проводятся работы по созданию элементов 
универсальной безбарьерной среды для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, куда входит в том числе создание 

условий индивидуальной мобильности 
инвалидов: пандусы телескопические; вы-
веска на стойке с названием учреждения. В 
здании есть поручни и перила вдоль стен; 
раздвижные двери; достаточная ширина 
дверных проемов и так далее.

Дети могут заниматься по специальным 
программам и не чувствовать себя особен-
ными или обделенными. Для их развития 
и лечения в саду оборудовано несколько 
кабинетов для занятий, которые они с удо-
вольствием посещают. 

Таня МОРОЗОВА

В детский сад – за зрением

На занятия к дефектологу Татьяне Рыжиковой дети ходят с удовольствием.

Ортоптистка Светлана Баженова ежедневно лечит десятки ребят.Рисовать на песке интересно и полезно.
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УМЕНИЕ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
По словам директора завода Бориса Мов-

тяна, в довоенные времена завод обслужи-
вал все почтово-телеграфные округа России. 
В послевоенные годы его специалисты 
принимали участие в создании аппаратуры 
для фотографирования обратной стороны 
Луны советской межпланетной станции. 
Получение качественных снимков спутника 
Земли стало демонстрацией возможностей 
талантливого и сплоченного коллектива 
рабочих и специалистов

– Сегодня АО «Калуж-
ский электромеханиче-
ский завод» – динамично 
развивающееся предпри-
ятие, входящее в состав 
концерна «Автоматика» 
государственной корпора-
ции «Ростех», специализи-
рующееся на разработке 
и производстве средств 
связи специального назна-
чения и товаров народного 
потребления, – говорит Борис Мовтян. – В 
структуре заказов 70% составляют аппара-
тура средств связи, работающая на высоко-
скоростных каналах передачи данных, и 
30% – товары народного потребления. Идет 
постоянное перевооружение оборудования, 
например, в 2017 году на эти цели из феде-
рального бюджета будет направлено около 
миллиарда рублей.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА –  
В ТОМ ЧИСЛЕ

На предприятии не только внедряется и 
осваивается новая техника, которая решает 
задачи по информационной безопасности 
страны, но и производится ряд уникальных 
товаров народного потребления. Например, 
из 20 наименований замочно-скобяной про-

дукции ряд замков разработан совместно 
с научно-исследовательским институтом 
МВД, проведена соответствующая их атте-
стация. Предприятие производит светиль-
ники уличные и офисные, а также различные 
автокомпоненты для «Автоваза» – стартеры, 
генераторы, моторы стеклоочистителя, 
электромеханические усилители руля.

– По разработке ученых Новосибирского 
университета мы совместно с ОАО «Авто-
электроника» изготовили электродвигатели 
для гидроусилителей моделей «гранта» и 
«приора», приобретя итальянскую линию 
по их производству, в настоящее время от-
правляем продукцию на «Автоваз». Также 
производим электродвигатели для несколь-
ких вентиляторных заводов, Щербинского 
завода по изготовлению лифтов. Данный 
проект мы защитили в «Фонде развития про-
мышленности», на эти цели получили льгот-
ный кредит в сумме 200 миллионов рублей 
под 5% годовых. Рассчитываем в ближайшие 
два года максимально увеличить объемы 
производства и получить около миллиарда 
рублей прибыли, – говорит Борис Мовтян.

КАДРЫ – ЭТО ГЛАВНОЕ
Треть работающих на КЭМЗ – молодежь 

до 35 лет, средняя зарплата составляет 36,5 
тыс. руб.

– АО «КЭМЗ» активно сотрудничает с 
КФ МГТУ имени Баумана и рядом профес-
сиональных учебных заведений Калуги по 
подготовке кадров. Студенты «бауманки», 
начиная с третьего курса, имеют возмож-
ность работать в свободное от учебы время и 
начать свою карьеру уже во время обучения 
в университете, – говорит начальник отдела 
кадров завода Инна Якунина.

Во многом благодаря системной работе 
с молодежью в 2015 году завод КЭМЗ был 
признан победителем конкурса «HP-премия 

«Работодатель года» в номинации «Трудоу-
стройство молодежи. Начало карьеры».

В честь предстоящего юбилея руковод-
ством предприятия был разработан проект 
«100 лет КЭМЗ», включающий в себя, помимо 
прочего, партнёрскую программу «Дисконт-
ные карты КЭМЗ». На презентации проекта 
была представлена программа дисконтных 

карт для сотрудников завода. Сто калужских 
компаний стали партнёрами КЭМЗ по дан-
ной программе, предоставив сотрудникам 
завода, а их сегодня 1356 человек, возмож-
ность воспользоваться скидками на товары 
и услуги.

Александр ТРУСОВ
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На Калужской земле 
прошёл Сретенский 
кинофестиваль «Встреча»

С 16 по 20 февраля в нашем регионе 
проходил XII Международный право-
славный Сретенский кинофестиваль 
«Встреча». 

Темой этого года стала «Красота со-
творенного Богом мира средствами кино-
искусства». Всего на фестиваль поступило 
более 300 лент из 16 стран мира, а для 
конкурсной программы было отобрано 70 
фильмов.  Подобное кинотворчество, не 
оставляющее равнодушным никого, помо-
гает прийти к пониманию  необходимости 
сохранения уникального  мира природы.

Показы прошли в Обнинске и еще в 
18 городах Калужской области. Свои пло-
щадки предоставили образовательные 
организации, дома культуры и кинотеатры.  

Принявший самое непосредственное 
участие в работе фестиваля министр 
культуры и туризма региона Павел Суслов 
подчеркнул значимость этого крупного 

культурного проекта. По словам мини-
стра, кинофестиваль, число участников 
которого растет год от года, востребован 
обществом: всё больше людей стремится 
приобщиться к искусству, в основе которо-
го лежат вечные христианские ценности. 
Павел Суслов пожелал дальнейших успехов 
организаторам и выразил уверенность, что  
«Встреча» и впредь будет  привлекать к 
себе новых поклонников, способствуя при 
этом повышению нравственного уровня 
нашего общества.

Гостями фестиваля стали любимые 
зрителями актеры: Алексей Гуськов, Елена 
Цыплакова, режиссеры Николай Досталь и 
Иван Твердовский. Много было и ВГИКов-
ской молодежи – авторов короткометраж-
ных фильмов и актуальной анимации.

Сергей ГРИШУНОВ.
По материалам пресс-службы 

правительства Калужской области

Участники кинофестиваля искренне говорят о вечных ценностях.

На заводе производят в том числе компоненты для “ Автоваза”.

Старейший завод обретает второе дыхание
Калужский электромеханический завод, основанный в далеком 1917 году на базе мастерских по ремонту телеграфно-телефонной 
аппаратуры, отмечает в этом году столетие со дня рождения. Предприятие является основателем приборостроения в нашем городе. 

Ф
от

о 
В.
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В праздничные дни изменится 
расписание экспрессов в сторону Москвы

В праздничные дни февраля желез-
нодорожные экспрессы сообщени-
ем Калуга–Москва будут ходить по 
измененному расписанию. 

22 февраля – по расписанию пятницы, 
23, 24, 25 февраля – по расписанию субботы, 
а 26 февраля – по расписанию воскресенья.

Как сообщили в пресс-службе Цен-
тральной пригородной пассажирской 
компании, экспресс № 7087/7088, от-

правляющийся из Москвы в 16.20, будет 
курсировать с 22 по 26 февраля.

Экспресс № 7097/7098, отправляющий-
ся из Калуги в 19.24, будет ходить 22 и 26 
февраля. В эти же дни выйдет на линию 
экспресс № 7083/7084 Москва пасс. Киев-
ская – Калуга-1 отправлением в 18.16.  23, 
24, 25 февраля эти экспрессы отправляться 
не будут.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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17 февраля 
 в Калужский дом-
интернат для инва-
лидов и престарелых 
прибыли гости, чтобы 
поздравить с днем рож-
дения одного  
из постояльцев этого 
учреждения.

Накануне Нового года, 
вручая в подарок дому-ин-
тернату телевизор, член 
президиума регионального 
политсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Колпа-
ков и секретарь местного 
отделения партии Юрий 
Моисеев познакомились 
со здешним старожилом 
Анатолием Максимовичем 
Ручкиным. Он обратился к 
Андрею Колпакову с прось-
бой по возможности помочь 
ему с приобретением акку-
муляторов для инвалидной 
коляски. Человек по природе 
активный во всех отношени-
ях, он много передвигается, 
и работоспособность его 
«транспортного средства» 
– весьма важный аспект не-
хитрого существования.

Пожелание пожилого 
человека не забылось, и 
Андрей Колпаков, наведя 
справки о том, когда Анато-
лий Максимович выступит в 
роли именинника, приобрел 

в подарок два комплекта не-
обходимых аккумуляторных 
батарей и передал их в дар 
инвалиду как раз в день его 
68-летия. К поздравлениям 
присоединился и секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» города 
Калуги Юрий Моисеев, ко-
торый также вручил вино-
внику торжества подарок.

Андрей Колпаков уверен, 
что добрые дела требуют 
куда меньше времени и 
средств, чем это может по-
казаться на первый взгляд. 

Более того, он намерен обра-
титься  с призывом к пред-
принимательскому сообще-
ству, чтобы его представите-
ли заняли достойное место в 
ряду благотворителей для 
малообеспеченных людей, 
хотя бы раз в год выделяя 
какую-то сумму, порой так 
необходимую для тех, кто 
действительно нуждается в 
реальной помощи.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ

Наступивший 2017-й является 
годом великих космических дат 
– исполняется 60 лет с начала 
космической эры, 160 лет со дня 
рождения К. Э. Циолковского и 
120-летие А. Л. Чижевского. Где, 
как не в Калуге, можно достойно 
отметить такие значимые юбилеи, 
подав пример всем, кому дорога 
история отечественной науки?

Год А. Л. Чижевского в нашем городе 
начался с того, что в Доме-музее учёного 
были подведены итоги традиционного тур-
нира для школьников «Кто Вы, профессор 
Чижевский?» Участие в интеллектуальном 
состязании приняли учащиеся 30 обра-
зовательных организаций города, среди 
которых лучшие результаты показали 
ребята из школ № 19, № 18, № 17, № 36, № 
24, № 9 и № 21.

Следом за ним стартовал творческий 
проект «Дети Калуги читают Чижевско-
го», инициированный Государственным 

музеем истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского совместно с телерадиоком-
панией «Ника». Стихи ученого прочитают 
школьники и их родители, студенты, препо-
даватели школ и вузов, ученые, краеведы. 
Организованный совместно с детско-юно-
шеским центром  космического образова-
ния «Галактика» проект был представлен 
калужанам 7 февраля, в день рождения 
ученого. На торжественном мероприятии 
присутствующие смогли познакомиться 
сразу с несколькими сюжетами этой задум-
ки. А чуть позже, 17 февраля, в Доме-музее 
А. Л. Чижевского школьники уже собрались 
послушать директора «Галактики» Аллу 
Кононову и узнать все, что необходимо для 
успешного участия в проекте.   

Идея оказалась более чем востребо-
ванной и заинтересовала огромное коли-
чество ребят. Творческий проект «Дети 
Калуги читают Чижевского» продолжится 
в течение всего 2017 года и даже обретёт 
всероссийский статус – акция пройдет во 
всех регионах нашей страны.

17 февраля в полковом храме Рождества 
Христова Калужского отдельского 
казачьего общества Центрального 
казачьего войска в соответствии с 
казачьими традициями состоялось 
торжественное приведение к присяге 
учащихся казачьего кадетского класса 
Областного центра образования.

Областной центр образования в 2016-
2017 учебном году продолжает осуществлять 
работу по кадетскому направлению. К трем 
существующим классам добавились еще три, а 
также группа оборонно-спортивного профиля 
у старшеклассников. Обучение осуществляется 
по программам общего образования, инте-
грированным с дополнительными общераз-
вивающими программами с целью подготовки 
несовершеннолетних учащихся к военной или 
государственной службе. Организационное и на-
учно-методическое сопровождение совместных 
программ и проектов в сфере развития кадет-
ского образования, патриотического и граждан-
ского воспитания школьников осуществляют 
партнеры – Главное управление МВД России по 
Калужской области, командование Вооружен-
ных Сил РФ и внутренних войск МВД России, 

Главное управление МЧС России по Калужской 
области и Калужское отдельское казачье обще-
ство Центрального казачьего войска.

Среди кадетских классов в этом учебном 
году был открыт казачий класс – 5 «А». В пред-
дверии Дня защитника Отечества воспитанники 
класса в соответствии с казачьими правилами 
после общей кадетской клятвы присягнули 
перед кадетским знаменем на Евангелии. Эта 
торжественная церемония была проведена в 
присутствии командования  Калужского от-
дельского казачьего общества.  

Общаясь с журналистами, атаман Калуж-
ского отдельского казачьего общества Борис 
Комиссаренко отметил, что в настоящее время 
на территории нашего региона и по всей России 
успешно создается единая система казачьего 
детского образования, составной частью кото-
рого является кадетское образование.

– Сейчас в казачьих кадетских классах обу-
чается более 100 ребят, которых в дальнейшем, 
я надеюсь, ждет государственная служба. Это, 
на мой взгляд, не просто работа, за которую 
платят заработную плату, она сродни монаше-
скому служению, это смысл жизни. А к такому 
нужно готовить с детства, – подчеркнул Борис 
Комиссаренко.

Казачьего полку прибывает

Бизнес призвали делать 
добрые дела

Калужские школьники 
расскажут о Чижевском 
всей России

Юные казаки начинают свой путь к достойной службе в стенах храма.

Современной молодёжи близко творчество Чижевского.

Добрые дела – это не признак особого статуса,  
их можно делать по велению души.

Фото С. Гришунова
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На базе спортивной школы «Орлёнок» прошёл чемпионат Калужской области по лыжным гонкам.  
Он стал 73-м по счёту. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов со всего региона.  
Сильнейшими стали Алексей Дерябин и Майя Якунина.

– Отец Максим, расскажите о 
Великом посте. 
–  В е л и к и й 

пост в этом году 
длится с 27 фев-
раля по 15 апре-
ля. Следует пом-
нить, что пост 
–  эт о  п е р и од 
воздержания в 
первую очередь 
о т  с т р а с т е й . 
Главная цель – 
обуздать свои 
страсти, пороки 
и привязанности. 
Опытным путем установлена связь 
между нашей едой и тем, что ис-
пытываем после ее вкушения. Еда 
животного происхождения будора-
жит нашу плоть, поэтому церковь 
призывает в дни Великого поста 
воздержаться от мяса, молока и 
их производных. Воздержание в 
пище направлено на воздержание 
от наших пороков и греховных по-
мыслов. Добавлю, что пост – это 
не диета, поэтому в пост никто не 
худеет. 

– С чем связана продолжитель-
ность Великого поста?
– Великий пост условно раз-

делен на две части. Первые 40 
дней мы постимся, вспоминая 
сорокадневный пост Спасителя в 
пустыне и его борьбу со страстями. 
В Страстную седьмицу вспоминаем 
о страданиях Христа и готовимся к 
Светлому Христову Воскресению 
– Пасхе. 

Первую неделю поста и Страст-
ную седьмицу соблюдается стро-
гий сугубый пост. Вся пища упо-
требляется без масла. Также сухое-

дение распространяется по средам 
и пятницам, в остальные дни в 
пищу можно добавлять масло. В 
Благовещение, 7 апреля, и Вербное 
воскресение, 9 апреля, можно есть 
рыбу, а в Лазареву субботу, 8 апре-
ля, – рыбную икру. 

– Почему в пост нельзя есть 
именно мясо?
– Мясо – это чистый белок, оно 

очень будоражит нашу плоть. По-
этому временный отказ от него бу-
дет полезен для нашей души, если 
мы совместим наше воздержание с 
молитвой. Поэтому считается пост 
без молитвы – диета. Святой муж 
Ерма в книге «Пастырь» говорит: 
«Возьми свою обычную трапезу 
и посчитай ее стоимость с мясом. 
Потом возьми это же блюдо и по-
считай его стоимость без мяса. 
Съешь блюдо без мяса, а разницу 
стоимости отдай нищим». 

– Нужно ли детям соблюдать 
пост?
– Да, надо поститься всей се-

мьей. Когда постится вся семья, то 
вопросов не возникает. Ведь в доме 
одна трапеза на всех. 

– Когда больному человеку раз-
решается не соблюдать пост 
или делаются какие-либо по-
слабления? 
– Послабление дается только по 

болезни или личным обстоятель-
ствам, когда, к примеру, женщина 
беременна или человек проходит 
курс лечения. Послабление для 
каждого человека индивидуально, 
и перед ним нужно взять благо-
словение у священника в храме, в 
который ходите на службы. 

– Если человек не чувствует 
сил хранить весь пост. Как та-
кому быть? 

– Ему нужно еще раз вспомнить, 
что такое пост. Пост – это прежде 
всего подвиг. Пост призывает нас к 
тому, чтобы мы в этот период заду-
мывались о Боге и смысле жизни, 
состоянии души. Если человеку 
трудно соблюдать пост в пище, то 

ему необходимо задуматься о воз-
держании в осуждении, обвинении, 
гневе, злобе по отношению к на-
шим близким. Перед началом по-
ста обязательно нужно поставить 
перед собой цель: чего мы хотим 
достичь. Задуматься о том, что 
мы хотим в себе исправить, кому 
мы хотим помочь и кого сможем 
посетить. Если для нас пост – это 

диета, лучше не поститься вовсе. 
Пост для тела – крылья для души. 

– Можно ли крестить грудного 
ребенка в период Великого по-
ста? 

– Запрещается венчать, а кре-
стить и участвовать в других цер-
ковных Таинствах можно. 

Пост для тела – крылья для души
Накануне Великого поста корреспонденты «КН» 
побеседовали со священником, клириком Калуж-
ской епархии Максимом Коноваловым.

Пирожное  
постное «Брауни»

Надо: 2 ст. сахара, 0,5 ст. какао, 2 ч. 
л. кофе, 300 г растительного масла, 1,5 
ст. воды, 3 ст. муки, 0,5 ч. л. ванилина, 
4 ч. л. разрыхлителя.

Замешиваем в последовательности: 
сахар, какао, кофе перемешать, муку 
смешать с ванилином и разрыхлителем, 
в воде растворить 0,5 ч. л. соли. Все 
ингредиенты смешать. В готовое тесто 
добавить ломаные крупными кусками 
грецкие орехи 150 г, постный белый шо-
колад (диски «топковер»)тоже крупны-
ми кусками 150 г, порезанные толстыми 
полукольцами 3 банана, 50 г коньяка.

Вылить в форму средним слоем 
высотой 2–3 см., запекать 30 мин. при 
температуре 180 г.

Террин капустный
Надо: капуста белокочанная, грибы свежие любые, лук реп-

чатый, яблоки свежие, немного майонеза.
Капусту нашинкованную тушим до готовности, в конце добав-

ляем немного майонеза и еще тушим 5 мин., соль, перец по вкусу. 
Грибы свежие жарим с луком. Яблоки чистим и режем крупными 
дольками, обжариваем с двух сторон на хорошо разогретой сково-
роде до золотистого цвета.

Капуста грибы и яблоки должны быть в равных пропорциях. 
Смешиваем, доводим до нужного вкуса, можно добавить зелень, 
немного чернослива и клюквы. 

Отвариваем до готовности четыре капустных листа, срезаем тол-
стую жилку. Эти листья выкладываем в чашку на пищевую пленку, 
так чтобы можно было этими капустными листьями закрыть пирог. 

На листья выкладываем готовую солянку, прикрываем листьями, 
пищевой пленкой. Ножом прокалываем до 

дна чашки в нескольких местах, чтобы 
вытекла лишняя жидкость, кла-

дем под гнет на 5–6 часов. Сни-
маем гнет, убираем пищевую 

пленку с поверхности, та-
релку кладем на чашку и 
переворачиваем, снимаем 
чашку с пленкой и режем 
на порционные куски.

Пирожное «Наполеон»
Тесто магазинное слоеное бездрожжевое. Рас-

катать тонкими слоями и испечь четыре коржа.
Сделать постный заварной крем: 2 ст. воды, 

2 ст. сахара, 4 ст. л. муки, 300 г маргарина, 200 
г сахарной пудры.

1 ст. воды + 2 ст. сахара довести до кипения, 
отдельно в 1 ст. воды развести 4 ст. л. муки, 
получившуюся смесь влить тонкой струйкой в 
кипящий сироп, постоянно помешивая, довести 
до загустения, остудить. 300 г маргарина взбить 
с сахарной пудрой, не прекращая взбивания, по-
степенно добавить всю заварку, чтобы получился 
однородный крем. В конце добавить немного 
постных сливок и ванилин. Коржи смазать этим 
кремом. Посыпать каждый корж с кремом жаре-
ными мелко рублеными орехами и ягодами любо-
го варенья. Сложенный торт обмазать кремом и 
посыпать крошкой слоеной и орехами, дать про-
питаться, при нарезке посыпать сахарной пудрой.

В храме можно узнать расписание служб во время поста.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
Благодарим за помощь в подготовке 

материала протодиакона Сергия Комарова,  
руководителя пресс-службы Калужской епархии.

Рецепты постных блюд Черноостровского женского монастыря
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 Бионика 12+
16.50 Опыты дилетанта 12+
17.15 Детские Новости 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Путь к вечной Истине. 
Моя история» 0+
20.10 Главное 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
16+
00.00 «НАШ ЗООПАРК» 16+
01.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 16+
03.55 Дайджест 16+
05.00 «Вий. Ужас по-советски» 
16+
05.45 Вне игры 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «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» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Оскар-2017» 16+
02.00, 03.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
03.20 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
09.50, 11.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

«События».
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя».
15.55 «Тайны нашего кино» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Союзники России» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя».
01.25 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
05.00 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы».

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» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЕС».
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.35 «Революция live».

00.30 «Место встречи» 16+
02.10 «Живые легенды».
02.55 «Судебный детектив».
03.55 «Авиаторы» 12+
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «АФЕРА».
13.40 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
17.10 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди».
17.45 «Дорога без конца...»
18.30 «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница».
18.45 «Временный комитет у 
руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Метроном. История Па-
рижа».
22.55 «Кинескоп».
23.55 «Худсовет».
00.00 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-

НА».
01.20, 02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.20 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40 «ДОМ» 6+
11.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 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».
10.40, 12.40 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ».
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР».
16.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
19.00, 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 03.30 «ЖЕНИХ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
05.10 «V-ВИЗИТЕРЫ».
06.00 «СТРЕЛА 3».

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, 19.00, 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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ВЫСОТА 89» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 07.30, 19.00, 02.50, 19.30, 
03.14 Укротитель по вызову 12+
08.00, 18.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Большие и страшные 
12+
12.00 Суровая Арктика 12+
13.00 Как вырастить белого мед-
ведя 12+
14.00 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом 16+
15.00 Неизведанная Европа 12+
17.00 Золтан - повелитель стаи 
12+
20.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 01.00, 05.13 Доктор Ди 16+
22.00, 03.38 Укротители аллига-
торов, 16+
23.00, 04.25 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 19.00, 03.30 Как это сдела-
но? 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 В поисках со-
кровищ 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
17.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
18.00 Аляска 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, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 19.30, 21.10, 01.20, 02.40 
Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
12.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
13.35, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЕГЕРЬ».
20.55 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
22.30 «ЗМЕЕЛОВ».

EUROSPORT
03.30, 15.30, 16.00, 19.45, 21.30 
Хоккей
06.15, 10.30, 12.00, 22.00 Прыжки 
с трамплина
07.30, 08.30, 17.30, 02.15 Вело-
спорт
09.30, 14.30, 23.00 Лыжные гонки
13.30, 14.00 Лыжное двоеборье
18.30, 00.00, 00.45 Супербайк
19.15, 01.30 Футбол
02.00 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 14.00, 14.25, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.10, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.35 Мегазаводы 12+
08.25, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
09.15 Вторая мировая война 16+
10.05, 22.30, 23.00, 01.45 Секрет-
ные материалы древности 16+
10.50, 14.45 Мегазаводы 6+
11.40, 16.20, 02.25, 17.05, 00.05, 

03.15, 19.30, 23.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Непо-
корные океаны 16+
18.40, 01.40, 21.45, 04.50 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+

VIASAT HISTORY
06.20 «Машины смерти»
07.15 «Запретная история» 12+
08.00, 01.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.15, 15.25, 20.20, 12.50, 17.10, 
22.10, 23.00, 03.40 «Величайшие 
мистификации в истории»
10.05, 14.30 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
11.00, 19.00, 05.10 «Невероятные 
изобретения»
11.30 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
12.00 «Заговор»
13.40, 04.25 «Тени Средневеко-
вья»
16.15, 02.45, 21.10 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
19.30, 05.40 «Музейные тайны»
23.50 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 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, 16.30, 
22.00, 03.55 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».

01.40 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».
03.00 «Ералаш».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СОЛОВЕЙ».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ».
18.00 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.00 
«8 женщин» 12+
09.05 «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+
13.05, 22.05 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.05 «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, 06.20, 05.10 Мультфильм
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 12.30, 18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
10.30, 21.00 Инстаграмщицы 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
04.30 Богач-бедняк 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 
17.45 Новости.
07.05, 18.20, 03.25 «Спортивный 
репортер» 12+
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «Культ тура» 16+
09.30, 03.50 «Поле битвы» 12+
10.00, 22.55 Футбол.
12.35 Профессиональный бокс 
16+
15.05 Дневник Всемирных зим-
них военных игр 12+
15.50 Смешанные единоборства 
12+
17.15 ЕвроТур 12+
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей.
21.55 Церемония закрытия Все-
мирных зимних военных игр 12+
01.30 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО».
04.20 «Биатлон. ЧМ-2017. Итоги» 
12+
04.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершенно-
летних 16+
11.25 Давай разведемся! 16+
14.25, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 «ДОКТОР ХАУС».
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2».
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ».
04.00 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «КОМАТОЗНИКИ».
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА»
08.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
12.25 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
14.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
22.10 «БОЕЦ» 16+
00.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
02.25 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
04.05 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
02.55 «ДАЧА»
04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
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27 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

состоится семинар по теме: «Агротехника 
выращивания ягодных культур (клубника, 
земляника и др.)» Докладчик – Дроздовская 
Елена Викторовна, садовод-любитель.
Приглашаем принять участие в семинаре ру-
ководителей садоводческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и огородников муни-
ципального образования «Город Калуга».

21 марта в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр» 

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

клуб Машзавода)

Продажа от собственника!
Гостиница (35 номеров), 2-этажное здание, пл. 2 071,8 
кв. м. Зем. уч. 1,7 га. Калужская обл., Малоярославец,  

ул. Чистовича, д. 24. В пешей доступности водоем  
и лесной массив. Стартовая цена – 190 млн руб.  

Торг до цены отсечения 160 млн руб.

Телефон для справок: +7 (985) 425-41-67.
Реклама



№07 (780) 22.02.17

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.15 Главное 16+
10.05, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине. Моя история» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Российская 
летопись 0+
11.25, 18.05 Позитивные новости 
12+
11.35 Портрет подлинник 12+
12.05 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.30 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Меценаты России 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «СЮРПРИЗ» 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 «НАШ ЗООПАРК» 16+
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
04.20 Время спорта 6+
04.50 «Еще не поздно. История с 
Леонидом Млечиным» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «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» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На кончиках пальцев».
01.40, 03.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
03.45 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДУЭНЬЯ».
10.35 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана» 16+
15.55 «Тайны нашего кино» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00, 05.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Новые боги» 16+
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
00.30 «Династiя».
01.25 «ДИЛЕТАНТ».

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» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЕС».
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.35 «Революция live».
00.30 «Место встречи» 16+
02.10 «Квартирный вопрос».
03.05 «Судебный детектив».
04.05 «Авиаторы» 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.25 «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.10 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-
НА».
16.40, 22.00 «Метроном. История 
Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 «Танго сенсаций».
18.30 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
18.45 «Заключенный камеры 
№207».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
22.50 «Пространство Юрия Лот-

мана».
23.55 «Худсовет».
00.00 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
01.35 «Играет Фредерик Кемпф».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40, 23.10 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 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, 16.00 «ОБНИМАЯ 
НЕБО».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «МОЯ МОРЯЧКА».
01.30 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
05.10 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 02.55 «ПРОСТУШКА».
01.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.35 «СТРЕЛА 3».
06.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 07.10, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.05, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 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 «ХАОС» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МИРАЖ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Введение в собаковедение 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30 Укроти-
тель по вызову 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00 Введение в котоводство, 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Доктор Ди 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Доктор Джефф 16+
19.00, 02.50, 19.30, 03.14 На дне 
бездны 12+
20.00 Суровая справедливость 
16+
21.00, 01.00, 05.13 Крупный улов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золотая лихорадка 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00 Охотники за релик-
виями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Страсть к мо-
торам 12+
12.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
13.30, 19.30, 03.55 Как это устро-
ено? 12+
15.00, 15.30, 16.00, 20.00, 20.30, 
00.55, 01.20 Махинаторы 12+
17.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 12+
21.00, 05.10 Склады 12+
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, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.30, 21.10, 01.20, 02.40 

Мультфильм
22.30, 23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЕГЕРЬ».
05.40 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
07.05 «ЗМЕЕЛОВ».
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
10.30 «ТЫ И Я».
12.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
13.35, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ФОБОС».
20.30 «ЖАРА».
22.20 «ПОПСА».

EUROSPORT
03.00, 22.30 Футбол
03.30, 07.30, 09.00, 10.30, 17.30, 
00.45 Прыжки с трамплина
05.00 Супербайк
05.30 Велоспорт
06.30, 13.15, 14.30, 18.45 Лыжные 
гонки
12.00, 12.45 Лыжное двоеборье
16.00, 16.15, 22.15, 01.15, 02.45 
Хоккей
19.30, 20.30 Конный спорт
21.30 «Лучшее из конного спор-
та»
21.55 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 14.00, 14.25, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.10 Научные глупости, 12+
07.35 Мегазаводы 6+
08.25, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
09.15 Антарктика 12+
10.05, 22.40, 23.05, 01.50 Секрет-
ные материалы древности 16+
10.55, 14.50 Мегазаводы 12+
11.45, 16.20, 02.35, 17.10, 00.10, 
03.25, 19.25, 23.25 Расследования 

авиакатастроф 16+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.55 Непокорные океаны 16+
18.40, 02.00, 21.50, 05.10 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+
21.00, 00.55, 04.15, 21.20, 01.20, 
04.40 Научные глупости 4. 12+

VIASAT HISTORY
06.25, 03.40, 12.35, 17.10, 22.10 
«Величайшие мистификации в 
истории»
07.15 «Запретная история» 12+
08.00, 01.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.55, 15.15, 20.20 «Вторая миро-
вая: Забытая война Китая»
09.45, 14.15 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
10.40, 19.00, 05.20 «Невероятные 
изобретения»
11.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
11.40 «Заговор»
13.25, 04.30 «Тени Средневеко-
вья»
16.10, 02.45, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
19.30, 05.50 «Музейные тайны»
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
23.55 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
01.00 «Шесть Королев Генриха 
VIII»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.30, 
22.00, 03.55 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 03.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ЗАМКА УЖАСОВ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА».
15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИ-
БУНЫ».
18.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ».

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, 12.50, 16.00, 18.55, 22.00 
«8 женщин» 12+
09.05 «ClipYou чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45, 01.30 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.05 ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 05.10 Мультфильм
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 12.30, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
10.30, 21.00 Инстаграмщицы 16+
15.30 На ножах 16+

19.00 Проводник 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
04.30 Богач-бедняк 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.20, 18.55 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 
Все на Матч!
09.00 «Культ тура» 16+
09.30, 05.00 ЕвроТур 12+
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные 
единоборства 16+
14.05, 05.30 «Победы февраля» 
12+
14.40 Лыжный спорт.
16.00 «Десятка!» 16+
16.55, 19.25 Футбол.
21.25 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ».
23.50 Волейбол.
01.45 Баскетбол.
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 «ДОКТОР ХАУС».
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2».
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
04.15 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЕРНАЯ КНИГА».
00.45 «ВОЛК».
03.15 Психосоматика 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
08.05 «БОЕЦ» 16+
10.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
12.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
14.20 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
16.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
20.10 «СЕМЬЯНИН» 16+
22.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
00.35 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
04.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
02.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
04.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением 
на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления 
своими силами переместить транспортные  средства в предназначенные для хранения транспорт-
ных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в апреле 2017 года

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул. 65 -Лет Победы, 
д. 43 «Рено» отсутствует

ул.Фомушина, д. 10 ВАЗ 1111 белого 
цвета отсутствует

пер.Пестеля, д. 30, 
корп. 1

«Москвич» 21412 
белого цвета Е 650 АВ 40

ул. Краснопивцева, 
д. 1

«Вольво» белого 
цвета В 346 ЕМ 40

Московский округ

ул. Гурьянова, д. 2Б «ВАЗ 2106» белого 
цвета В 251 ОР 40

ул. Карачевская,  
д. 5, корп. 1

«Волга 3110» темно-
го цвета А 411 УУ 40

ул. Огарева, д. 22/50 «Мицубиси» крас-
ного цвета Е 766 ХС 40

ул. Ленина, д. 50
«Форд Мондео»
серебристого 
цвета

В 670 ОВ 40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории  
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.10 Главное 16+
10.05, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине. Моя история» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.30 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «Планета «Семья» 12+
17.00 Закон и жизнь 12+
17.30 «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И АРНИ-
КА» 6+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 6+
22.50 «И ты Брут?! Всемирная 
энциклопедия предательств» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «НАШ ЗООПАРК» 16+
02.15 Детективные истории 16+
02.40 Кулинарная программа 12+
04.15 ПроLIVE 12+
05.10 Храм в Антарктиде 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «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» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Григорович. Юрий Гроз-
ный».
01.20, 03.05 «ОСАДА».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
03.35 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00, 04.55 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00.30 «Династiя».
01.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
03.25 «Завербуй меня, если смо-
жешь!»

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» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЕС».
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.35 «Революция live».
00.30 «Место встречи» 16+
02.15 «Дачный ответ».
03.10 «Судебный детектив».
04.05 «Авиаторы» 12+
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.35 «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...»
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.10 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
16.50, 22.00 «Метроном. История 
Парижа».
17.45 Концерт.
18.45, 01.20 «Исайя Берлин. Гость 
из будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.55 «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 «Худсовет».
00.00 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ».

01.45 «Цвет времени».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.20 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.50, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.50 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 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, 16.00 «ОБНИМАЯ 
НЕБО».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС».
01.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
03.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
05.15 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 02.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ».
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
04.25 «СТРЕЛА 3».
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.45 «СЕЛФИ».
06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
21.50 «Всем по котику» 16+
23.25 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в котовод-
ство, 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 На дне без-
дны 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 Крупный улов 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Суровая справедливость 
16+
20.00, 01.00, 05.13 Джунгли Се-
верной Америки 12+
21.00 Невероятные бассейны 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Золотая 
лихорадка 16+
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 Склады 
12+
08.30, 14.30, 16.00, 16.30 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 21.30, 05.35 Битва за не-
движимость 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Техногеника 12+
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, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.30, 21.10, 01.20, 02.40 
Мультфильм
22.30, 23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ФОБОС».
05.20 «ЖАРА».
06.55 «ПОПСА».
09.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
10.35 «ДАЧА».
12.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
13.35, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СТРЯПУХА».
20.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
22.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
00.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».

EUROSPORT
03.00, 06.30, 20.00, 21.45 Хоккей
05.45, 09.15, 17.45, 18.45, 01.00 
Прыжки с трамплина
10.30, 14.00, 14.30, 02.30 Лыжные 
гонки
11.30, 12.00, 12.45, 16.00, 17.00, 
02.00 Лыжное двоеборье
22.30 Футбол
00.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 14.00, 14.25, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.45, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
09.20, 17.55, 09.45, 18.20 Науч-
ные глупости 4. 12+
10.10, 22.30 Секретные материа-
лы древности 16+
11.45, 16.25, 02.25, 17.10, 00.00, 
03.10, 19.25, 23.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30 Космос 12+
18.40, 01.30, 21.45, 04.45 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+
21.00, 00.45, 04.00 Золото Юкона 
12+

05.35 Научные глупости, 12+

VIASAT HISTORY
06.40 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00, 01.40 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.50, 19.35, 05.40 «Музейные 
тайны»
09.35, 15.30, 20.25 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
10.20, 14.25 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
11.25, 19.05, 05.10 «Невероятные 
изобретения»
11.55, 17.15 «Заговор»
12.45, 22.10, 03.30 «Величайшие 
мистификации в истории»
13.35, 00.00, 04.20 «Тени Средне-
вековья»
16.20, 02.35, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
23.00 «Кельты: кровью и желе-
зом»
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.30, 
22.00, 03.55 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 03.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 

ТРИБУНЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ».
15.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ».
18.00 «ПОСЕЙДОН».

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, 12.50, 16.00, 18.55, 22.00 
«8 женщин» 12+
09.05 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45 «Неформат чарт» 16+
11.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
12.05, 18.15 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+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
22.05, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 05.10 Мультфильм
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 12.30 Орел и решка 16+
10.30, 21.00 Инстаграмщицы 16+
15.30, 19.00, 20.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

04.30 Богач-бедняк 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.20, 22.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «Культ тура» 16+
09.30, 21.25 «Победы февраля» 
12+
10.00 «ЧЕМПИОН».
12.35 Смешанные единоборства 
16+
14.10, 18.55 «Арбитры. Live» 12+
14.40 Лыжный спорт.
16.55, 19.25, 22.40 Футбол.
22.10 Все на футбол!
01.25 Гандбол.
03.15 Волейбол.
05.15 «Век чемпионов».

ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 «ДОКТОР ХАУС».
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2».
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ГАДКИЙ УТЕНОК».
04.10 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».

23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3».
00.45 «АНАКОНДА 3: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА».
02.30 «БАШНЯ».

ТВ-1000
06.10, 17.50 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» 16+
08.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.45 «СЕМЬЯНИН» 12+
13.15 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
15.25 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
20.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
22.15 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
00.40 «КИТ» 16+
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ»
04.25 «ДВА БОЙЦА»

ул. Суворова, д. 65 ВАЗ 21102 темно-зеленого цвета К 184 ВР 40
ул. Суворова, д. 65 ВАЗ 21150 графитовый металлик Р 830 КО 40

Октябрьский округ

ул. Ольговская, д. 19 ВАЗ 21074 бежево-зеленого 
цвета Н 436 ЕУ 40

ул. Ольговская, д. 13 ВАЗ 21074 сине-зеленого цвета К 315 ТМ 40

пер. Вагонный д. 6 ВАЗ 21099 серебристо-зеленого 
цвета М 480 АТ 40

ул. Тракторная, д. 17 ВАЗ 21043 фиолетового цвета В 860 ВВ 40
ул. Механизаторов, 
д. 28А Мерседес грузовой фургон К 881 НС 40

ул. Болотникова, д. 2 ПАЗ белого цвета К 049 ОТ 40
ул. Болотникова, д. 4 «Газель» белого цвета К 534 СЕ 71

ул.Чехова, д.3 ВАЗ 2108
серебристого цвета К 751 УА 40

ул. Хрустальная, д. 62 «Хонда» темно-зеленого цвета отсутствует
ул. Хрустальная, д. 62 «Мицубиси» зеленого цвета Т 416 РС 69
ул. Клюквина, д. 35 ГАЗ 31105 серого цвета Н 119 СМ 40
ул. Клюквина, д. 27 «Дэу» серого цвета К 466 РУ 40
перекресток
ул. Молодежная- 
ул. Пригородная

ВАЗ 21083 синего цвета КХ 214 М 50

ул. Московская,  
д. 315, корп. 5 «Газель» С 051 ХН 

197 40
ул. Московская,  
д. 315, корп. 3 «Лада Калина» К 847 ОР 40

ул. Московская,  
д. 315, корп. 3 ВАЗ Е 028 УЕ 40

ул. Московская,  
д. 315, корп. 4

ВАЗ Е 880 ХН 40

ул. Московская,  
д. 315, корп. 6 ВАЗ Н 405 КС 40

ул. Московская, д. 315 ВАЗ О 788 СН 77
ул. Московская, д. 315 ВАЗ К 508 РВ 40
ул. Московская, д. 315 «Волга» В 614 ОР 40
ул. Дальняя, д. 27 «Хундай» вишневого цвета Е 157 СТ 40

ул. Дружбы, д. 19 «Крайслер»  черного цвета М 936 УВ 40

1 МАРТА, СРЕДА
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.15 Главное 16+
10.05, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине. Моя история» 0+
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 «СВИРИДОВЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.00 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Вне игры 6+
13.55 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 12+
17.35 «Живая история» 16+
18.25 Позитивные новости 12+
18.40 Паломничество в вечную 
Россию 0+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Династия 16+
00.00 «НАШ ЗООПАРК» 16+
01.45 ПроLIVE 12+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.20 Территория закона 16+
04.35 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.35 «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» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
03.05 «Все без ума от Мэри» 16+

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
03.15 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
10.35 «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
23.05 «Москва. Посторонним 
вход воспрещен».
00.30 «Династiя».
01.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-
ЖЕЙ».
03.30 «Боль».
05.05 «Русская красавица».

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» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЕС».
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.35 «Революция live».
00.30 «Место встречи» 16+
02.15 «Наталья Крачковская: я ис-
кала тебя 25 лет».
03.00 «Судебный детектив».
04.00 «Авиаторы» 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 «Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.10 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ».
16.35, 22.00 «Метроном. История 
Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Концерт.
18.45 «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».

22.55 «Острова».
23.55 «Худсовет».
00.00 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 00.20 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
00.30 «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 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
13.35, 16.10 «В ИЮНЕ 1941-ГО».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ГАРАЖ».
02.00 «МОЯ МОРЯЧКА».
03.35 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 01.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ».
02.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2».
04.50 «ТНТ-Club» 16+
04.55 «СТРЕЛА 3».
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
06.10 «СЕЛФИ».
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 12.28, 19.28 «Завхоз по-
годы» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЖМУРКИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в котовод-
ство, 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 02.50, 
03.14 На дне бездны 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.00, 16.00 Джунгли Северной 
Америки 12+
12.00 Укротители аллигаторов, 
16+
15.00, 04.25 Речные монстры 12+
17.00 Невероятные бассейны 12+
19.00, 19.30 На дне бездны 16+
20.00 Гангстеры дикой природы 
12+
21.00 Будни ветеринара 12+
22.00, 03.38 Укротители аллига-
торов, 12+
23.00 Речные монстры 16+
00.00 Ветеринар Бондай Бич 16+
01.00, 05.13 Будни ветеринара 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 17.00, 22.00, 01.50 
Золотая лихорадка 16+
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 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Пятерка луч-
ших 12+
15.00, 15.30 Махинаторы 12+
16.00 Забытая инженерия 16+
18.00 Выжить в диких условиях 
12+
20.00, 20.30, 00.55, 01.20 Махина-
торы на трассе 12+
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, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.30, 21.10, 01.20, 02.40 
Мультфильм
22.30 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.00 Правила стиля
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СТРЯПУХА».
05.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
07.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
09.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА».
11.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
13.35, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
20.40 «ДЕЖА ВЮ».
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».

EUROSPORT
03.30, 07.00, 10.30, 13.00, 19.15, 
01.00, 18.15 Прыжки с трамплина
04.00, 22.15, 23.45 Хоккей
06.45 «Watts»
08.00, 09.00, 11.30 Лыжное дво-
еборье
09.30, 12.00, 15.30, 00.00, 02.30 
Лыжные гонки
14.00, 17.15, 21.15 Биатлон

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.15, 13.40, 14.00, 
14.25, 20.15 Игры разума 12+
06.50, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.15 Научные глупости, 16+
07.40, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.20, 17.55 Золото Юкона 12+
10.05, 22.30 Секретные материа-
лы древности 16+
11.45, 16.25, 02.25, 17.10, 00.05, 
03.10, 19.25, 23.15, 21.00, 00.50, 
04.00 Расследования авиаката-

строф 12+
12.30 Космос 12+
18.40, 01.35, 21.45, 04.50 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+

VIASAT HISTORY
06.25 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
07.15 «Запретная история» 12+
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50, 19.35 «Музейные тайны»
09.35, 15.30, 20.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
10.20, 14.25 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
11.25, 19.05, 05.35 «Невероятные 
изобретения»
11.55, 17.15 «Заговор»
12.45, 22.10, 04.00 «Величайшие 
мистификации в истории»
13.35, 04.45 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 03.05, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
23.00 «Шесть Королев Генриха 
VIII»
23.50 «Война царственных род-
ственников»
00.55 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
02.00 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.30, 
22.00, 03.55 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 03.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».

01.40 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОСЕЙДОН».
15.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН».
18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...»

МУЗ-ТВ
05.00, 13.05, 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, 13.00, 16.00, 18.55, 22.00 
«8 женщин» 12+
09.05 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.30 PRO-
клип 16+
10.45, 18.15, 22.05 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.00 «МузРаскрутка» 16+
23.35 Двойной удар 16+
01.00 «Наше» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 05.10 Мультфильм
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 12.30, 18.00 Орел и решка 
16+
10.30, 21.00 Инстаграмщицы 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 Shit и Меч 16+

23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
04.30 Богач-бедняк 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 
14.00, 19.25 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Культ тура» 16+
09.30, 22.30 «Жестокий спорт».
10.10 «Век чемпионов».
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
14.05 Биатлон.
16.20 «Десятка!» 16+
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» 
12+
21.00 «Молодые тренеры. Рос-
сия».
21.30 Все на футбол!
23.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ».
01.55 Лыжный спорт.
03.45 «ЧЕМПИОН».
05.40 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 «ДОКТОР ХАУС».
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2».
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
03.15 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 4».
00.45 «АНАКОНДА 4: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД».
02.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
05.00 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» 16+
08.20 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
11.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
13.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
15.35 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
20.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
22.50 «ГЛАДИАТОР» 12+
01.50 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
04.00 «БОЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
04.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»

ул. Дружбы, д. 9 ВАЗ 2107 фиолетового цвета К 983 РР 40
ул. Дружбы, д. 9 КАМАЗ Н 420 НК 40
ул. Дружбы, д. 5 ГАЗ 3102 зеленого цвета Н 397 КЕ 40
ул. Дружбы, д. 13 «Фольксваген» белого цвета М 829 ОО 40
ул. Промышленная, д. 8 неустановленной марки К 269 ХХ 40
ул. Промышленная, д. 8 «Тойота» серого цвета К 140 АЕ 39
ул. Промышленная, д. 65 ГАЗ 2410 серого цвета В 250 НС 40
ул. В. Никитиной, д. 9 ГАЗ 2705 желто-белого цвета М 899 ЕТ 40
ул. Новослободская, 
д. 46 ВАЗ 11113-02 бордового цвета В 452 ТН 40

ул. Тарутинская, д. 22 «Фиат» синего цвета Н 112 РР 40

ул. Тарутинская, д. 126 «Форд Пассат» сиреневого 
цвета Е 545 УО 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10 Главное 16+
10.05, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине. Моя история» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 01.05 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
13.55 Паломничество в вечную 
Россию 0+
14.00 Границы государства 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 12+
17.35 Культурная Среда 16+
17.50 «Загородные премудрости. 
Пихта» 12+
18.15 Вне зоны 16+
18.30 Старик Петр 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-
ВИ» 16+
00.20 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» 16+
01.50 «БАРИН» 16+
03.30 Детективные истории 16+
03.50 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка».
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 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «The Beatles против The 
Rolling Stones».
01.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
02.55 «ТОНИ РОУМ».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК».

01.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
03.25 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Последняя весна Николая 
Еременко».
08.45, 11.50, 15.15 «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «ИГРУШКА».
00.25 «Династiя».
02.00 «Петровка, 38».
02.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
04.35 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи».

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» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 

16+
18.35 ЧП 16+
19.40 «ПЕС».
22.45 «Революция live».
00.45 «Место встречи» 16+
02.25 «Судебный детектив».
03.25 «Запах боли» 18+
04.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 
ЮРАСЯ БРАТЧИКА».
11.55 «Родовое гнездо. Из исто-
рии Фиана имени П.Н. Лебеде-
ва».
12.20 «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.10 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
17.15 «Метроном. История Па-
рижа».
18.10 «Цвет времени».
18.25 Сергей Прокофьев.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО».
22.35 «Линия жизни».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих».
00.45 Концерт.
01.40 Мультфильм.

02.40 «Фивы. Сердце Египта».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
11.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «СЛЕД».
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОНО».
03.35 «СТРЕЛА 3».
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
04.55 «СЕЛФИ».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 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+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «В гостях у сказки. Как 
язычество, народный фольклор и 
древние традиции формировали 
большую нацию» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Введение в котоводство, 
16+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 03.14 На дне бездны 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00 Введение в котоводство, 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00 Будни ветеринара 16+
12.00 Укротители аллигаторов, 
16+
15.00 Речные монстры 12+
16.00 Гангстеры дикой природы 
12+
17.00 Будни ветеринара 12+
19.30 На дне бездны 16+
20.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
21.00 Дикая Коста-Рика 12+
22.00, 03.38 Укротители аллига-
торов, 12+
23.00, 04.25 Речные монстры 16+
05.13 Большие и страшные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Золотая 
лихорадка 16+
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 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 На краю Аля-
ски 16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы на трассе 12+
16.00 Трасса Колыма 12+
17.00 Битвы роботов 12+
18.00 Техногеника 12+
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, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 18.00, 19.30, 21.00, 21.25, 
21.55, 02.45 Мультфильм
23.45 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 
12+
00.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
05.30 «ДЕЖА ВЮ».
07.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».
09.10 «НЕБО В АЛМАЗАХ».
11.05 «9 РОТА».
13.35, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПЕТРОВКА, 38».
20.35 «ОГАРЕВА, 6».
22.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».

EUROSPORT
03.30, 16.00 Хоккей
06.15, 09.00, 14.15, 02.30 Лыжные 
гонки
07.00, 11.00 Прыжки с трамплина
08.00, 10.30, 11.45, 12.45, 18.15, 
01.30 Биатлон
10.00, 00.30 Футбол
16.45, 19.00, 01.00 Лыжное дво-
еборье
20.15 Легкая атлетика
22.15 Снукер
23.30 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.15, 13.40, 14.00, 
14.25, 20.15 Игры разума 12+
06.50, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+

08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.20, 17.55, 11.45, 16.25, 02.25, 
17.10, 00.05, 03.10, 19.25, 23.20 
Расследования авиакатастроф 
12+
10.05, 22.35 Секретные материа-
лы древности 16+
12.30 Космос 12+
18.40, 01.40, 21.45, 04.45 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+
21.00, 00.50, 04.00 Непокорные 
океаны 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 19.35, 05.35 «Музейные 
тайны»
06.50 «Жизнь Тюдоров» 16+
07.35, 09.05 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.00, 01.30 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
09.30, 15.30, 20.25 «Шесть Коро-
лев Генриха VIII»
10.20, 14.25 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
11.25, 19.05, 05.05 «Невероятные 
изобретения»
11.55, 17.15 «Заговор»
12.45, 22.10, 03.10 «Величайшие 
мистификации в истории»
13.35, 03.55 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 02.20, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
23.00, 23.50, 00.40 «Лучшие убий-
цы древних времен»
04.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.10, 12.20, 14.15, 

16.15, 17.20, 20.40, 03.55 Муль-
тфильм.
09.15 «Король караоке».
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.00 «В мире животных».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ».
03.10 «Ералаш».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...»
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
18.00 «ШАПКА МОНОМАХА».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15, 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, 13.00, 16.00, 18.55, 23.40 
«8 женщин» 12+
09.05 «R`n`B чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.20 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
13.05 Золото 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55, 17.05 PRO-клип 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ - 2003 г. 16+

23.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 05.10 Мультфильм
07.00, 08.00, 01.00 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 12.30 Орел и решка 16+
10.30, 15.30 Инстаграмщицы 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
03.40 Сверхъестественные 16+
04.40 Богач-бедняк 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 
18.50 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на 
Матч!
09.00, 12.50 Биатлон.
10.45, 17.30, 04.00 Все на футбол! 
12+
12.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
14.30, 02.45 Лыжный спорт.
17.00 «La Liga Карпина».
18.30 «Шлеменко. Live» 12+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
21.55, 05.00 Смешанные едино-
борства.
00.45 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
18.05 «ДОКТОР ХАУС».
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
22.55 «Дочки-матери».

00.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
01.55 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
22.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
01.00 «БЕГЛЕЦ».
03.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
08.10 «ГЛАДИАТОР» 12+
11.05 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
13.40 «БОЕЦ» 16+
15.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
20.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
22.10 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
00.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
02.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
04.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
08.00, 09.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.50 «72 МЕТРА» 12+
18.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
22.40, 23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
01.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
03.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»

3 МАРТА, ПЯТНИЦА
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4 МАРТА, СУББОТА

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Российская летопись 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 20.05 «Путь к вечной Ис-
тине. Моя история» 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Старик Петр 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Мой Пушкинский 12+
12.00 Обзор мировых событий 
12+
12.15 Российская летопись 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Общество «Знание» 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 «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И АРНИ-
КА» 6+
17.20 «Живая история» 16+
18.10 Вне зоны 16+
18.20 Меценаты России 12+
18.40 Позитивные новости 12+
18.50 «И ты Брут?! Всемирная 
энциклопедия предательств» 16+
19.50 Вне игры 6+
20.15 Время спорта 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.40 «ПАНДОРА» 16+
23.25 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 12+
01.35 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» 16+

02.20 Приют комедиантов 16+
03.50 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.10 Детективные истории 16+
05.35 Маленькая Катерина 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «АННА».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше».
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «БЕРДМЭН».
01.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК».
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга

08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ».
00.50 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.45 «ИГРУШКА».
08.40 «Православная энцикло-
педия».
09.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
10.25, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.50, 14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
17.15 «ДОМОХОЗЯИН».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Союзники России» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» 16+
00.25 «ФОРМАТ А4».
02.55 «Еда без правил».
03.45 «Судебный детектив».
04.45 «Авиаторы» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала».
13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих».
14.35 Концерт.
15.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
16.45 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 «История моды».

18.30 «Романтика романса».
19.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
20.40 Вечер в честь открытия 
новой сцены Московского театра 
под руководством О. Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
01.25 Мультфильм.
02.50 «Томас Алва Эдисон».

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
13.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
15.35, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
23.40 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00, 22.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
03.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
22.05 «Однажды в России» 16+
01.05 «ПОГНАЛИ!»
02.55 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ».
04.30 «СТРЕЛА 3».
05.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
2017: 5 грядущих катастроф» 16+
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Большие и страшные 16+
07.00 Суровая справедливость 
12+
08.00 Джунгли Северной Амери-
ки 16+
09.00 Гангстеры дикой природы 
12+
10.00 Невероятные бассейны 12+
11.00, 00.00 Землетрясение 12+
12.00, 13.00, 01.55, 14.00, 03.38 
Пандамониум 16+
15.00, 16.00, 04.25, 01.00, 02.50 
Пандамониум 12+
17.00 Дикая Коста-Рика 12+
18.00 Большие и страшные 12+
19.00 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
20.00 Будни ветеринара 12+
21.00 Крупный улов 16+
22.00 Укротители аллигаторов, 
16+
23.00 Укротители аллигаторов, 
12+
05.13 Речные монстры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Битвы роботов 12+
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми 16+
08.00, 08.30 Ликвидатор 16+
09.00, 21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
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 Забытая инженерия 16+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 16+
19.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
00.00, 00.55, 01.50 В поисках со-
кровищ 12+
02.40, 03.30, 04.20 Страсть к мо-
торам 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.45, 14.15, 16.45, 18.10, 19.30 
Мультфильм
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
00.40 «МАЛЫШ» 12+
03.00 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 
12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПЕТРОВКА, 38».
05.25 «ОГАРЕВА, 6».
06.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.25 «СТАРШИЙ СЫН».
11.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
13.35, 01.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
20.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
22.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
00.30 «ВЕРТИКАЛЬ».

EUROSPORT
03.30, 08.00 Легкая атлетика
05.00, 11.00, 13.45, 17.00 Горные 
лыжи
06.30, 10.30 Лыжное двоеборье
07.00, 12.30, 14.15 Биатлон
09.30, 15.15, 02.00 Лыжные гонки
18.00, 02.30 Прыжки с трамплина
20.00 «Watts»
20.15, 00.00 Футбол
22.30 Хоккей
23.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 08.35, 09.25, 10.10, 11.00 
Инженерные идеи 12+
11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 18.45 

Авто - SOS 12+
19.30 Вдоль Великой китайской 
стены 12+
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 
00.05 Вторая мировая война 16+
00.50, 01.35, 02.25, 03.10, 04.00, 
04.45 Герои небесной войны 12+
05.35 Научные глупости, 12+

VIASAT HISTORY
06.20 «Шесть Королев Генриха 
VIII»
07.10 «Команда времени»
08.00 «Взлеты и падения» 16+
08.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45 «Тайная война» 12+
14.35 «Викинги» 12+
15.25, 04.15, 16.15 «Тени Средне-
вековья»
17.05, 18.00, 03.20 «Охотники за 
мифами» 12+
18.55, 19.50 «Мушкетеры»
20.50, 05.55 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
21.55 «Война царственных род-
ственников»
23.00 «Жизнь Тюдоров» 16+
23.50 «Машины смерти»
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Секретные операции»
05.05 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 16.45, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта».
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.30 «Король караоке».
16.00 «Детский КВН».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ШАПКА МОНО-
МАХА».
15.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ».
18.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 12.00, 20.25 «8 женщин» 
12+
06.40, 14.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.30, 14.00 Золотая лихорадка 
16+
11.00 PRO-клип 16+
11.05 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.05 «Звездный допрос» 16+
17.00 «Песня года 2015» 16+
19.30 Золото 16+
20.30 PRO-обзор 16+
21.00 «Русский чарт» 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
23.00 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.00, 08.00, 05.10 Муль-
тфильм
07.30, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
18.00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
20.00 Shit и Меч 16+
23.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.30 Сверхъестественные 16+
04.40 Богач-бедняк 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.

07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 
15.15, 19.05, 20.20, 22.25 Ново-
сти.
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
09.35, 12.35, 14.20 Биатлон.
11.30 Все на футбол! 12+
13.30 «La Liga Карпина».
14.00 «Молодые тренеры. Рос-
сия».
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
15.40 «Наш русский бомбардир. 
Александр Кержаков» 12+
16.00 Росгосстрах.
18.45 «Спортивный репортер» 
12+
20.25 Футбол.
22.30 «Арсенал Аршавина» 12+
23.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2».
01.40 Лыжный спорт.
03.25 «Также известен, как Касси-
ус Клэй».
05.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 «2017: предсказания».
09.10 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
13.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 «Настоящая Ванга».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».
23.05 «Дочки-матери».
00.30 «БАЛАМУТ».
02.20 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
13.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
15.15 «ЧАС ПИК».
17.15 «ЧАС ПИК 2».
19.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ».
21.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
01.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА».
03.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «СЕМЬЯНИН» 12+
08.40 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
10.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
13.15 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
15.25 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
20.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
22.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
00.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+
02.25 «КИТ» 16+
04.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУК И ГЕК»
07.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.10 «Задело!»
19.50 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» 12+
21.40, 22.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» 12+
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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
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а

м
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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 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине. Моя история» 0+
08.30 Вне игры 6+
08.45 Доброго здоровьица! 16+
09.35 Территория закона 16+
09.50 Всегда готовь! 12+
10.20 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 «Загородные премудрости. 
Пихта» 12+
12.55 Династия 16+
13.35 Время обедать 12+
14.05 Маленькая Катерина 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «НЕ ПОКИДАЙ....» 12+
18.00 Обзор мировых событий 
12+
18.15 «Живая история» 16+
19.00 Неделя 12+
20.10 «БАРИН» 16+
21.55 Незабытые мелодии 12+
22.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ» 16+
23.20 Приют комедиантов 16+
00.55 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» 16+
01.40 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+
03.10 Позитивные новости 12+

03.20 «ПАНДОРА» 16+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «АННА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.15 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Я всегда смотрю на звез-
ды».
13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора».
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
18.30, 19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «СНОУДЕН».
01.05 «НА ОБОЧИНЕ».
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ».
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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕ-

ПЕСТОК».
16.15 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб» 12+
01.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «РОДНАЯ КРОВЬ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» 12+
08.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.50 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви».
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КРУТОЙ».
16.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
20.40 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
00.35 «Петровка, 38».
00.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ».
02.45 «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди».
04.20 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»
05.10 «Мой герой» 12+

НТВ
05.10 «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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.30 «КУРКУЛЬ».
22.35 «ЧАС ВОЛКОВА».
00.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
03.45 «Судебный детектив».
04.45 «Авиаторы» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
11.50 «Легенды кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи».
15.20 «Парад трубачей».
16.25 «Библиотека приключе-
ний».
16.40, 01.25 Мультфильм.
18.30 «Пешком...»

19.00, 01.55 «Искатели».
19.50 «Линия жизни».
20.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
22.10 «Kremlin Gala - 2016».
00.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
02.40 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».

СИНВ-CTC
07.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР» 6+
07.35, 08.30, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
13.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
13.15 «ВА-БАНК».
15.15 «ВА-БАНК 2».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
23.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
03.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».

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 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее».
14.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ИДИОКРАТИЯ».
03.40 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: 
ЖАЖДА».
05.15 «СТРЕЛА 3».
06.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
08.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
10.00 «День «Военной тайны» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 12+
07.00, 20.00 Гангстеры дикой при-
роды 12+
08.00 Будни ветеринара 12+
09.00 Крупный улов 16+
10.00 Большие и страшные 16+
11.00, 16.00, 00.00, 04.25, 11.30, 
16.30, 00.30, 04.49 Укротитель по 
вызову 12+
12.00, 01.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
03.14, 15.00, 03.38, 04.01 На дне 
бездны 12+
13.30, 02.20, 14.00, 02.50, 15.30, 
01.25, 01.55 На дне бездны 16+
17.00 Крупный улов 12+
18.00 Доктор Джефф 12+
21.00 Дикая Коста-Рика 12+
22.00, 23.00 Укротители аллига-
торов, 12+
05.13 Речные монстры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 На краю Аля-
ски 16+
09.00, 05.10 Выбраться за час 12+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Лучший моделист 
12+
12.00 Чернобыль 16+
13.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Долины смерти 16+
22.00 Обезьяны на тропе войны 
16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Битва за недвижимость 12+
02.40, 03.30, 04.20 Пятерка луч-
ших 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
14.15, 18.05, 19.30, 03.05 Муль-
тфильм
16.05 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
21.05 «МАЛЫШ» 12+
23.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
01.20 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
05.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
07.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
09.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
12.50 «МАЧЕХА».
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
15.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
17.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
21.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
00.05 «КУКОЛКА».
02.25 «РИТА».

EUROSPORT
03.30, 08.00, 19.00 Легкая атле-
тика
05.00, 06.30, 09.30 Горные лыжи
07.00, 12.00 Прыжки с трамплина
10.15, 13.00, 13.30 Биатлон
15.15 Лыжные гонки
17.30 Велоспорт
21.30, 22.00 Снукер
00.00 Зимние виды спорта
01.00 «Watts»
01.15 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 07.40 Научные глупости, 
12+
07.15 Научные глупости 12+
08.00, 08.50, 10.25, 11.15 Инже-
нерные идеи 12+

09.40 Вдоль Великой китайской 
стены 12+
12.05, 12.50, 13.35 Герои небес-
ной войны 12+
14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15 Вторая мировая война 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Апокалипсис 16+
23.50, 00.35, 01.25, 02.10, 02.55, 
03.40, 04.25, 05.10 Суперсоору-
жения

VIASAT HISTORY
07.00, 17.50, 17.00, 19.30, 18.40, 
20.20, 21.10 «Запретная история» 
12+
08.00 «Взлеты и падения» 16+
08.50, 09.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
11.00, 05.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.50 «Невероятные 
изобретения»
15.20, 16.10 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
22.00, 23.00 «Мушкетеры»
23.55 «История тайных обществ» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
03.20 «Охотники за мифами» 12+
04.15 «Тени Средневековья»
05.35 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
09.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
11.45 «Высокая кухня».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 16.05 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 22.05 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25, 11.00 PRO-клип 16+
07.30, 23.00, 02.00 Только жир-
ные хиты! 16+
08.55, 15.30, 22.00 «8 женщин» 
12+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Партийная Zona» 16+
15.35 PRO-обзор 16+
17.00 «Песня года 2015» 16+
19.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
01.00 Gold 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.00, 08.00, 05.10 Муль-
тфильм
07.30, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
13.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
15.10 «ПАРАНОЙЯ» 16+
17.10 Shit и Меч 16+

21.00, 01.20 Аферисты в сетях 16+
23.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.30 Сверхъестественные 16+
04.40 Богач-бедняк 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.55, 22.00, 03.30 Сме-
шанные единоборства 16+
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 
13.00, 15.20, 16.20, 21.55 Ново-
сти.
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
08.10, 09.05, 11.20, 13.35 Биатлон.
13.05 «Жестокий спорт».
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 05.05 «Комментаторы. 
Владимир Маслаченко» 12+
16.25, 18.55 Росгосстрах.
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
23.45 «САМОРОДОК».
02.30 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой».
04.45 «Десятка!» 16+
05.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
18.00 «Настоящая Ванга».
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК».
22.45 «Чайка на орбите».
00.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
02.20 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ».

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильм.

08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ».
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
19.00 «БЕГЛЕЦ».
21.30 «ГОСТЬ».
23.30 «ЧАС ПИК».
01.30 «ЧАС ПИК 2».
03.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО» 12+
08.25 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
10.50 «ПАРАНОЙЯ» 12+
13.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
15.20 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» 16+
22.15 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
00.40 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
02.45 «ГЛАДИАТОР» 12+
05.35 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «72 МЕТРА» 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, 13.15 «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.35 «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» 16+
01.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+
03.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

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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РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ. Реклама.
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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

Заместитель председателя наблюдательного  
совета по вопросам похоронного дела  

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

17.00 – 19.00.  
ул. Труда, 1а (цокольный этаж).  
Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

10 суток административного ареста получил 
29-летний мужчина, работавший водителем 
на маршруте № 95 без прав. Кроме того, как 
сообщили в УГИБДД, мужчина сел за руль не 
прошедшего техосмотр микроавтобуса «Пежо» 
без медосмотра и путевого листа. Помимо 
административного ареста, ему придется 
выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции 
и управления государственного автодорожного надзора 
в рамках операции «Нелегальный перевозчик». Как ока-
залось, за год мужчину 31 раз привлекали за нарушение 
ПДД, в основном за превышение скорости.

При этом в прошлом году он трижды был лишен во-
дительских прав: в январе  за оставление места ДТП – на 
12 месяцев, в феврале за пьяную езду – на 20 месяцев, и 
в марте  за отказ от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения – на 20 месяцев.

 
Подготовил 

Денис РУДОМЕТОВ

После утреннего визита судебных приставов 
житель областного центра полностью 
рассчитался с долгом в 23 тысячи рублей, 
который составили 29 штрафов от ГИБДД.

Чтобы повлиять на должника, сотрудники УФССП 
арестовали дорогой смартфон, оставив его хозяину на 
ответственное хранение. Эта мера оказалась эффектив-
ной, и через некоторое время мужчина принес в отдел по 
взысканию административных штрафов  необходимую 
сумму. Какой модели был арестованный смартфон, в со-
общении пресс-службы УФССП не уточняется.

В полиции сообщили о возбуждении уголовного 
дела в отношении 36-летнего жителя Спас-
Деменского района. Мужчину подозревают в 
умышленном уничтожении семи пчелиных семей.

О массовой гибели пчел правоохранителям сообщил 
хозяин ульев. Вскоре подозреваемый был задержан. Как вы-
яснилось, он подсыпал порошкообразное вещество белого 
цвета на прилетные доски, которое и погубило насекомых.

Каким именно ядом пользовался злоумышленник, в 
сообщении пресс-службы УМВД не уточняется, но ущерб, 
нанесенный пенсионеру-пчеловоду, составил около 28 
тысяч рублей. Сейчас полицейские выясняют, чем подо-
зреваемому так досадили домашние пчелы.

Убийца домашних 
пчёл стал 
фигурантом 
уголовного дела

Калужанин оплатил 
29 штрафов после 
ареста смартфона

Маршруткой управлял 
водитель, трижды 
лишённый прав
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Гонконг: в этой стране пьют холодный чай со сгущенкой и добавляют в него кусочки льда. США: американцы любят черный чай с лимо-
ном. Для создания более нежного вкуса они добавляют в него газировку. Пакистан: масала – это напиток, который готовится на основе 
чая, смеси специй, трав и молока. Он имеет различные вариации. Монголия: здесь готовят чай с молоком и солью в плоской металли-

ческой посудине. Мавритания: мавританцы пьют чай в три захода из трех разных чашек от несладкого до самого сладкого.
Марокко: в Марокко чай пьют всегда и везде. Марокканцы без ума от зеленого чая с листьями мяты. К напитку они также добавляют 

лимон или лайм. Таиланд: чай здесь подают холодным. Ключевые ингредиенты таиландского напитка – травы, молоко и лед.

Давайте пить чай!
Один из самых популярных напитков в России – чай. 
Многие начинают с чаепития свой день. Его пьют не 
спеша и с удовольствием. Хотя сегодня традиционные 
семейные чаепития устраиваются все реже, но культура 
потребления чая, необходимые атрибуты и связанные с 
этим обычаи сохраняются до сих пор.

ЧАЙ ПИЛИ ТОЛЬКО РАЗ  
В ДЕНЬ

Людмила – директор Калужско-
го музея архитектуры, ремесла и 
быта. Она хранит в памяти много 
интересных событий из прошлого, 
связанных с местными традициями 
и обычаями. Вспоминает, что когда 
была школьницей, по утрам ела 
приготовленный бабушкой завтрак. 
Спозаранку ставился самовар, в нем 
варились яйца. Кипяток бабушка 
использовала не для заваривания 
чая, а для приготовления киселя. 
Крахмал женщина делала из кар-
тошки летом. В эту же пору засуши-
вались всевозможные ягоды. Так, из 
сушеных ягод и крахмала готовился 
полезный горячий напиток. Обед у 
семейства заканчивался компотом 
из сухофруктов, которые тоже за-
готавливались летом. 

– Чай мы пили только вечером 
и очень экономно: он был очень 
дорогой, – вспоминает Людмила 
Ивановна. – Популярны были тра-
вяные чаи, особенно из иван-чая. 
По праздникам мама стелила на 
стол красивую вышитую гладью или 
крестиком белую скатерть. На стол 
подавали в вазочках пироги, мама 
пекла рулет с маком. Чаепитие очень 
сближало семью и было торжествен-
ным событием. 

ДЛЯ ЗАВАРКИ И ВАРЕНЬЯ – 
ОСОБЫЕ ЛОЖКИ

Федорова рассказывает, что в 
первой половине XIX века в Калуге 
чай можно было попить во всех 
трактирах, кондитерских и кофей-
нях. Просто заказать чай можно 
было даже в самых дорогих рестора-
нах. А во время домашнего чаепития 
соблюдался ряд обычаев. К большо-
му столу придвигался маленький 
самоварный столик, причем чай 
разливала или хозяйка, или ее стар-
шая дочь. Когда людей собиралось 
немного, то самовар ставили на 
специальном подносе прямо на стол. 
Сервировка чайного стола была 
разнообразной, но во многом за-
висела от материального достатка. 
Существовал определенный набор 
предметов, без которых не обходи-
лось ни одно чаепитие. Например, 
полоскательная чаша. Нередко она 
входила в комплект с самоваром и 
обладала художественным достоин-
ством. Чашу ставили перед носиком 
самовара, чтобы капли не попадали 
на стол. В нее вливали остатки чая 

с чаинками и ополаскивали над ней 
чашки кипятком для повторного 
наполнения. 

Заварной чайник изготавливали 
из металла или фарфора. Его ста-
вили на конфорку самовара. Чай на 
стол подавали непременно в чайни-
цах – особых сосудах с крышкой. К 
ним полагалась ложка для заварки, 
которая часто имела форму совка. 
Особый разряд составляли пред-
меты, связанные с употреблением 
сахара: сахарницы, щипцы для на-
кладки и щипчики для колки сахара. 

Чай пили с вареньем, но в ос-
новном с сахаром, расходовали его 
экономно, так как это был дорогой 
продукт. Пили чай с сахаром вприку-
ску. Непременной принадлежностью 
чайного стола были чайные ложки. 
Их форма и декор были очень много-
образны. Ложка для варенья имела 
черпало копьевидной формы и тон-
кий прямой, часто витой черешок, 
обычно декорированный резьбой 
или позолотой. Другая разновид-
ность ложки с круглым просечен-
ным донышком – чайное ситечко. 
Чай, который продавался на улице, 
обычно пили из стаканов или чашек. 

В домашнем быту стакан 
был традиционно мужской 
посудой и подавался в 
подстаканниках, которые 
богато украшались.

В КАЛУГЕ ИГРАЛИ 
ПРЯНИКАМИ

На весенне-летних ярмарках и 
гуляниях чай продавался в людных 
местах. Здесь его редко пили с са-
харом, чаще сдабривали сайками, 
кренделями, калачами, бубликами, 
сушками и пряниками. Пряники, 
помимо обычных медовых лепешек, 
в большинстве своем были «печат-
ными». Для детей и взрослых они 
были забава и лакомство, подарок и 
угощение. Без них не обходился ни 
один праздник. 

В Калуге в начале ХХ века было 
зафиксировано и необычное исполь-
зование пряников – в них играли. Со-
биралась группа людей с пряниками 
диаметром около 20 см. Все станови-
лись за чертой и кидали пряники по 
очередности. Победителем считался 
тот, кто кидал пряник дальше всех, 
при этом он падал плашмя и не раз-
бивался. Бывали такие везунчики, 
которые выигрывали на ярмарке по 
15–20 пудов пряников. Подготовила Таня МОРОЗОВА

Чай из чайницы доставали специальной ложкой в виде 
совка. Такие предметы для чаепития были в каждом 
доме и передавались по наследству.

Раньше в каждой пачке чая находился 
красочный вкладыш с информацией.

В советское время подстаканники делали из алюминия. По рисункам 
на них можно было изучать историю страны.

Сахар к чаю можно было купить в магазине в виде 
«головы». Но это себе позволяли только богатые люди. 
Когда-то фабрика по производству сахара находилась 
на ул. Королева. На ней и изготавливали сладкие 

«головы». Они были полые, в виде копны, на 
глиняный конус, похожий на снаряд, наносился 
сахар. Толщина стенки составляла около 4 см. От 

него большими щипцами откусывали кусок сахара, 
потом его мельчили щипцами меньшего размера, на 
стол подавались совсем маленькие щипчики. Люди 
победнее покупали кусковой сахар на развес.

Для варенья использовались 
специальные ложки. У калужан было 
вдоволь варенья из яблок, слив, вишен, 
крыжовника, земляники и черники.

Чай раньше бережно хранили в специальных емкостях, 
которые назывались чайницами.

В старые времена для топки 
самовара применялся 
специальный уголь. 
Углежжением занимались 
жители деревень Большие 
и Малые Козлы, Будаково, 
Мужачи, Большие Сушки, 
Цвеленево, Елизаветинки, 
Жерело-Егорье, Ильинка, 
Крутые Верхи. Развитию 
промысла способствовало 
обилие леса, наличие в 
крае чугунно-
плавильных и 
чугунно-литейных 
заводов и 
близость к 
Калуге  
(от 13 до 
23 км), 
позволяющая  
в базарные дни 
выезжать в город 
с углем.
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В саду и на огороде полно снега, 
а у Максима Михайловича работ 
невпроворот. Во-первых, он го-
товит прививочный материал 
плодовых деревьев. Во-вторых, в 
его теплицах скоро зацветут тюль-
паны, после их выкопки на грядках 
«поселятся» будущие яблони, гру-
ши, абрикосы… Какой же за ними 
уход без удобного инвентаря?

– Какие инструменты лучше 
приобретать для работы на даче 
или огороде? – спрашиваем у на-
шего консультанта.

– По деньгам 
и  по  м озг ам. 
Скупой платит 
дважды. Купит 
непрочные,  в 
работе они бы-
стро гнутся и 
ломаются. Или 
вот пробовал я 
тяпку Фокина, 
но работать ею 
не смог. Теперь 
в магазинах и на 

базах разживаюсь металлом, когда 
еду по грибы, ищу в лесу материал 
для ручек.

Для борьбы с сорняками огород-
ник использует один вид грабель, 
для уборки листвы и мусора – дру-
гой. Граблями с обычными зубья-
ми, по мнению Бубича, хорошо и 
удобно работать при сборе мусора 
или после вспашки земли. Они 

хорошо рыхлят почву и собирают 
сорняки. Самодельной тяпкой-пло-
скорезом, как бритвой, он удаляет 
сорняки за очень маленький про-
межуток времени. Маленькими 
тяпками супруга Максима Михаи-
ловича делает ювелирную работу 
– пропалывает цветочные клумбы 
и землю вокруг роз и винограда. 

– Постепенно я перешел на 
работу с граблями, зубья которых 
широкие. Прополка ими более 
глубокая, ими хорошо срезать и 

выбирать сорняки. Они работают 
как рыхлитель, не забиваются и не 
волокут за собой лишнего. Немало-
важный вопрос – высота ручки ин-
струмента. Чтобы не нагибаться, а 
работать в удобной позе, ее надо 
делать на два кулака выше своего 
роста. Для более легких грабель 
надо делать более легкую ручку, 
для тех, что потяжелее, – более 
тяжелую.   

Таня МОРОЗОВА

Калужанин придумал  
«умные» грабли и тяпки

У тех, кто работает граблями и тяпками с длинными ручками,  
не бывает проблем со спиной.В арсенале у огородника должно быть много разных инструментов.

Плодовод-садовод Максим Бубич 15 лет назад собственноручно сделал ори-
гинальные инструменты для работы на грядках.
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Калужские школьники 
сошлись в креативном бою

За неделю подорожали огурцы, ман-
дарины, говядина и рыба.

В магазинах федеральных торговых 
сетей фиксируется увеличение цен на сви-
нину – на 0,6%, масло сливочное – на 0,6%, 
морковь – на 10%, огурцы – на 3,9%, манда-
рины – на 5,2%. Снижение цен на рыбные 
консервы – на 1,6%, сметану – на 1,2%. 

В магазинах отмечается увеличение цен 
на макаронные изделия – на 1,4%, говяди-
ну – на 1,2%, рыбу мороженую – на 1,58%. 
Понижение цен на мясо кур – на 2,3% и 
апельсины – на 1,6%.

Минимальные цены в Калуге среди 
соседних областных центров регионов 

ЦФО наблюдаются на сыры, яйцо куриное, 
сахар-песок, печенье, соль, рис, помидоры, 
огурцы и яблоки. Максимальные цены 
отмечаются на консервы мясные, масло 
сливочное и масло подсолнечное.

Розничные цены на бензин увеличились 
на 0,4%, на дизельное топливо остались без 
значительного изменения. 

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область по-прежнему 
занимает третье место по бензину авто-
мобильному (35,42 руб./л) и пятое – по 
дизельному топливу (36,38 руб./л). 

Таня МОРОЗОВА

В четверг, 16 февраля, в Област-
ном молодежном центре впервые 
прошла интеллектуальная игра 
«Креатив-бой» под девизом «Думай! 
Решай! Твори!». Попробовать свои 
силы в новом виде соревнований 
собрались 12 команд старшекласс-
ников из калужских школ.

Креатив-бой – вид интеллектуальных 
командных соревнований. По форме он 
напоминает широко известные игры «Что, 
где, когда?» или «Брейн-ринг», но есть и 
существенное отличие: здесь  участникам 
предлагается решать открытые творче-
ские или исследовательские задачи.

Пять задач-ситуаций, предложенных 
школьникам, не всегда имели единственно 
правильный ответ. Главная цель, стоявшая 

перед командами, – предложить интерес-
ную и толковую идею, выдвинуть правдо-
подобную гипотезу.

За выступлениями ребят следили экс-
перты – представители Областного моло-
дежного центра и центра дополнительного 
образования «Радуга». Они оценивали 
качество предложенных ответов, полноту 
их обоснования, а также оригинальность 
и практичность решений.

По итогам «боя» лучшей стала команда 
«Лучики» гимназии № 19, всего лишь на 
один балл от них отстали команды «Огне-
тушитель 23» (школа № 23) и «Строго по 
центру» (школа № 30).

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Вместо мандаринов 
берём апельсины
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

26 февраля. Пафнутьев-Бо-
ровский монастырь. Масленица 
в Этномире. 850 руб. + входн. 
билеты 
4 марта. С 7 на 8 марта (ночн. 
праздн). К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе «Всецарица».  
900 руб. 
11 марта. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб. 

25 марта. К Животворящему 
Кресту. Годеново. Ростов Великий. 
Переславль-Залесский. 2800 руб. 
3-10 апреля. Святая Земля. Ие-
русалим. Вифлеем. Назарет и др. 
От 49 500, группа с священником. 
22-23 апреля. Дивеево. Муром. 
Суворово. Цыгановка. Арзамас. 
5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

25 февраля 18.00 «Наш союз». Концерт Тимура Шаова 
2 марта 19.00 ПРЕМЬЕРА. Группа JazzatovBand
4 марта 17.00 «Необыкновенный дуэт». Муниципальный 
камерный оркестр. 
14 марта 19.00 Проект «Первые шаги к успеху» «БЕРЕ-
ГИТЕ ЗЕМЛЮ» 
17 марта 19.00 Концерт органной музыки. Виктория 
Тантлевская
18 марта 19.00 Спектакль актрис Санкт-
Петербурского театра «Лицедеи» «Пила вино и хохо-
тала»
27 и 28 марта 19.00 «Два сапога пара» Игорь Корнилов 
и Игорь Кумицкий. 25 лет вместе
Галерея
По 12 марта. «Аромат солнца». Выставка мастеров де-
коративно-прикладного искусства

Справки по тел.: 72-32-71.

22 февраля в 16.00 – концерт «Мужчинам посвяща-
ется».
25 февраля в 11.00 - благотворительная акция в по-
мощь бездомным животным. в 12.00 – праздничное 
гулянье “Маслёнина неделя” в 18.00 – вечер отдыха 
“Хорошее настроение”.

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
25 февраля в 10.30 – детский мастер-класс “Апплика-
ция из круп”. в 12.00 – мастер-класс по традиционной 
масленичной кукле. в 15.00 – “Знакомство с Дымкой” 
- первое занятие в рамках курсов по традиционной 
росписи “Русская сказка”. 

 Справки по тел.: 57-90-44.
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ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

 РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
24 пятница Начало: 11.00, 13.00;  
25 суббота Начало: 11.00, 13.00;  
26 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 Фантазия Г. Остера 
«Сказка дождя» 

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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+ 
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

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
1 среда, 10 пятница РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
2 четверг ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
3 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
4 суббота ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
5 воскресенье, 22 среда ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
16+
7 вторник КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
9 четверг ЖЕНИТЬБА 12+
11 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
12 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
15 среда, 25 суббота, 26 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
17 пятница КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫМИ 
БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
18 суббота №13 16+
19 воскресенье БАБА ШАНЕЛЬ 16+
21 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
23 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
24 пятница ДИКАРЬ 16+
27 понедельник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
31 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
5 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
7 вторник (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
14 вторник (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
19 воскресенье (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
30 четверг (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
5 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 0+
12 воскресенье (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 0+ 

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

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

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.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
ДОМА ХУДОЖНИКА ул. Ленина, 77 

По 6 марта – ежегодная выставка-
конкурс”Итоговая-2016”. Вход бесплатный.

По 5 апреля – выставка “Калужские мастера”. 
Живопись, скульптура, храмовое искусство. Вход 
бесплатный. 

Справки по тел.: 57-51-50

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 26 февраля – юбилейная выставка Льва Павловича 
Рыжова «Искусство – жизнь, искусство – знание». 
До 5 марта – выставка одной картины А. А. Киселева 
«Въезд в деревню».К 180-летию со дня рождения ху-
дожника-передвижника.
В северном флигеле музея работает выставка-
продажа»Калужский художественный сувенир».

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 8 марта – выставка Б. А. Овчинников-Навочадов-
ский (1914 – 1997) «О, Русь! Открой прекрасное лицо». 
Живопись. Графика
До 12 марта – выставка «Диалоги с Гомером».
До 31 марта – фотовыставка «Неслучайные образы 
страны восходящего солнца» Игоря Жгилева.

Субботний мусейон 
25 февраля в 17.00 – «Концерт учащихся и преподава-
телей ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова «Музыка в стихах».
4 марта в 17.00 – музыкальный вечер Анны Горбенко 
(фортепиано) г. Москва
11 марта в 17.00 – Ансамбль «Гелиос» - «Образ женщины 
в произведениях русских поэтов». 
18 марта в 17.00 – «Беседы о русском искусстве с Рус-
ским музеем. Клады Древней Руси. Часть вторая». 

Мероприятия для детей Усадьба Билибиных  
(ул. Ленина, 104)

Для детей (от 6 до 12 лет) «Маленькие истории о боль-
ших художниках» по воскресеньям в 12.00. 
5.03 – История о красивом художнике Владимире Ма-
ковском.  
12.03 – История о художнике Алексее Саврасове и 
весенних птицах.  
19.03 – История о художнике Сергее Виноградове и 
волшебной щепотке соли.  
26.03 – История о художнике Льве Лагорио и мальчи-
ке, который не умел рисовать

Выставочный зал на ул. Ленина, 103 
С 28 февраля по 3 марта – экскурсия по выставке 
«диалоги с Гомером»
25 февраля – мастер-класс «Декупаж в греческом 
стиле» (по предварительной записи)
4 марта – мастер-класс «Декупаж в греческом стиле» 
(по предварительной записи)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60 

Дополнительная билетная касса – по адресу:  
ул. Ленина, 126 (Гостиный двор, здание МФЦ)

22 февраля 19.00 Александр Розенбаум.  
Юбилейный концерт
24 февраля 19.00 «Сквозь века»
26 февраля 18.00 Сергей Лазарев. «The Best» лучшее

Ежедневно 11.00 – 22.00  
приглашаем на каток «Вираж» в Гостином дворе!

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
22 среда 10.00, 12.00 «ДЮЙМОВОЧКА»
23 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»
24 пятница 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»  
26 воскресенье 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» 

 Справки по тел. 57-83-52. 

Реклама. Инф. На момент публ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 
МЁДА С БАЙКАЛА ОТ 250 РУБ. ЗА КГ

Только один день – 1 марта (среда) с 9.00 до 15.00
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.

Реклама

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

Стартующие в марте  2017 г.
Логан 2D, 3D         С 02.03.17 по 29.03.17
Золото 2D        С 02.03.17 по 15.03.17
Зверопой 2D, 3D        С 02.03.17 по 22.03.17
Конг: Остров черепа 2D, 3D    С 08.03.17 по 29.03.17
Любовь с ограничениями 2D  С 07.03.17 по 22.03.17
После тебя 2D        С 16.03 17 по 22.03.17
Красавица и чудовище 2D, 3D С 16.03.17 по 04.04.17
Сплит 2D          С 16.03.17 по 05.04.17
Везучий случай 2D         С 16.03.17 по 29.03.17
Босс-молокосос 2D, 3D         С 23.03.17 по 18.04.17
Могучие рейнджеры 2D,  3D    С 23.03.17 по 04.04.17
Живое 2D        С 23.03.17 по 04.04.17
Лекарство от здоровья 2D      С 30.03.17 по 18.04.17
Призрак в доспехах 2D, 3D      С 30.03.17 по 18.04.17
Смурфики:   
Затерянная деревня 2D, 3D      С 25.03.17 по 18.04.17
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