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За снег и сосульки ответят 
Управляющие компании оштрафуют за неубранные 
дворы и не очищенные от сосулек крыши

Студентки на подиуме
В Калуге выбрали «Мисс КГУ»

Все – в одном месте!
Что почем  

на рынке «Калуга»?
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В самой современной  
и большой школе Калуги 
прозвенел первый звонок
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1 февраля начались учебные занятия в школе, 
построенной в прошлом году в микрорайоне 
«Кошелев». Она может принять более 1300 
учеников и способствует решению острой  
проблемы  –  перевода школьников города  
на обучение в одну смену. 
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26 января в Калуге состоялась рабочая встреча 
губернатора области Анатолия Артамонова  с 
генеральным директором Volvo Group Россия 
Сергеем Яворским, назначенным  на эту долж-
ность в декабре прошлого года.

Как отмечалось в ходе беседы, ключевым направ-
лением деятельности нового главы компании станет 
дальнейшее развитие бренда Volvo в России, сообщает 
пресс-служба Правительства Калужской области. В 

этой связи Сергей Яворский представил Анатолию 
Артамонову текущие и перспективные инвестицион-
ные проекты компании на заводе грузовиков в Калуге, 
в том числе производство тяжелых коммерческих 
автомобилей с автоматической трансмиссией. 

Положительно оценив планы по расширению 
промышленного потенциала Volvo Group в Калуге, 
губернатор пожелал руководству компании успехов 
в реализации намеченного. 

28 января в Калужском 
филиале Московского госу-
дарственного технического 
университета им. Н. Э. Ба-
умана губернатор области 
Анатолий Артамонов провел 
заседание попечительского 
совета, председателем кото-
рого он является, сообщила 
Пресс-служба Правительства 
Калужской области. В работе 
совета принял участие гене-
ральный директор федераль-
ного Агентства  по техноло-
гическому развитию Максим 
Шерейкин.

Отчет о деятельности за про-
шлый год представил директор 
филиала Андрей Царьков. Он про-
информировал о создании в сере-
дине 2016 года некоммерческой 
организации «Фонд развития 
технического образования и науки 
«Союз Бауманцев». Она объедини-
ла калужских выпускников разных 
лет с целью содействия развитию 
высшего технического образо-
вания и обеспечению прочного 
фундамента научно-технического 
прогресса в стране. При поддержке 
участников фонда в прошлом году 
в КФ МГТУ им. Баумана был открыт 
лингафонный кабинет, построена 
спортплощадка, проведен ремонт 
аудиторий в ряде учебных корпу-
сов и в общежитиях. В текущем 

году такие работы планируется 
продолжить, при этом более зна-
чительное внимание будет уделено 
улучшению условий проживания 
студентов. Как заметил руково-
дитель филиала, в прошлом году 
поступать в калужский вуз при-
ехали абитуриенты из тридцати 
регионов России, а также молодежь 
из зарубежных стран.   

Речь также шла и об учебном 
процессе. Отмечалось, что в его 
организации здесь ориентиру-
ются на потребности экономики 
региона. Так, план обучения ма-
гистров в этом году сформирован 
по конкретным запросам пред-
приятий области. Вместе с тем 
Анатолий Артамонов обратил вни-
мание на необходимость усилить 
в вузе направление подготовки 
IT-специалистов: «В ближайшие 
годы их востребованность на про-
мышленных производствах и в 
других сферах будет только расти». 
По мнению губернатора, главному 
техническому вузу области также 
следует более активно взаимодей-
ствовать со школами, тем самым 
содействуя повышению уровня 
знаний учащихся по профильным 
предметам – физике, математике, 
программированию и обеспечивая 
преемственность «школа-вуз». 
«Инициатива должна принадле-
жать вам», – резюмировал глава 
региона.

Попечительский совет обсудил 
вопросы развития вуза  

Губернатор встретился 
с новым руководителем 
Volvo Group Россия

Завод грузовиков VOLVO в Калуге представил губернатору текущие и перспективные  
инвестиционные проекты.

КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана в организации учебного процесса ориентируется на потребности региона.

Лидеры РФ  
и США провели 
телефонный 
разговор

28 января Владимир Путин провел теле-
фонный разговор с Президентом США 
Дональдом Трампом. Он поздравил До-
нальда Трампа с официальным всту-
плением в должность, пожелал успехов 
в предстоящей деятельности.

В ходе беседы с обеих сторон был про-
демонстрирован настрой на активную 
совместную работу по стабилизации и раз-
витию российско-американского взаимо-
действия на конструктивной, равноправной 
и взаимовыгодной основе, сообщает сайт 
Президента РФ.

Обстоятельно обсуждены актуальные 
международные проблемы, включая борьбу 
с терроризмом, положение дел на Ближнем 

Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической ста-
бильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной 
программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные 
аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнёрское со-
трудничество по всем этим и другим направлениям. При этом вы-
делена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной 
угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались 
за налаживание реальной координации российских и американских 
действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических груп-
пировок в Сирии.

Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных тор-
гово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что 
могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчи-
вое развитие двусторонних отношений.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение 
проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. 
Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты. 
Беседа прошла в позитивном и деловом ключе.

Соглашение о сотрудничестве в сфере межнациональных отношений между министерством внутренней  
политики и массовых коммуникаций Калужской области и Департаментом национальной политики  
и межрегиональных связей города Москвы подписано 31 января. В соответствии с соглашением в 2018 году 
планируется проведение Дней Калужской области в столице и Дней Москвы в Калужской области.
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27 января в Калужской 
торгово-промышлен-
ной палате губернатор 
Анатолий Артамонов 
принял участие в тра-
диционной встрече с 
представителями дело-
вых кругов области. 

В числе приглашенных 
были также генеральный 
директор федерального 
Агентства по технологи-
ческому развитию Максим 
Шерейкин, заместитель гу-
бернатора Владимир Попов, 
руководители ряда про-
фильных ведомств. Провела 
встречу президент КТПП 
Виолетта Комиссарова, со-
общила Пресс-служба Пра-
вительства Калужской об-
ласти. 

Один из вопросов, об-
суждавшийся на встрече, 
– развитие в регионе сферы 
туризма и услуг гостепри-
имства. По предваритель-
ной оценке, в прошлом году 
Калужскую область посети-
ли более двух миллионов 
туристов и экскурсантов из 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Наиболее попу-
лярными стали историко-
культурный, религиозный, 
сельский, событийный и 
другие виды туризма.  Самое 
яркое событие 2016 года – 
включение городов области 
в Золотое кольцо России. 
Разработан межрегиональ-
ный проект «Россия – родина 
космонавтики», объединив-
ший Калужскую, Москов-
скую, Ярославскую области 
и Санкт-Петербург. Большие 

перспективы связаны с де-
ятельностью Международ-
ного аэропорта «Калуга». По 
мнению министра культуры 
и туризма области Павла 
Суслова, будущее отрасли 
зависит в первую очередь 
от слаженной работы ту-
роператоров и турфирм, 
гостиничного бизнеса, сфе-
ры питания и развлечений, 
музеев и других учреждений 
культуры. 

В ходе беседы Анатолий 
Артамонов уделил особое 
внимание необходимости 
повышения уровня сервиса 
в гостиницах области. По его 
мнению, следует расширять 
перечень услуг и предостав-
лять их по самым высоким 
стандартам индустрии го-
степриимства. «Это будет 
способствовать привлече-
нию в регион большего чис-
ла туристов», – подчеркнул 
губернатор. Представители 
крупных калужских отелей 
в свою очередь обозначили 
проблемы, которые требу-
ют решения при поддержке 
руководства региона. В этой 
связи Анатолий Артамонов 
дал ряд поручений руково-
дителям профильных ве-
домств.

Максим Шерейкин рас-
сказал участникам встречи о 
возможностях федерального 
Агентства по технологи-
ческому развитию в части 
поддержки бизнеса. Речь 
шла о помощи в трансфере 
передовых технологий и их 
локализации на предпри-
ятиях области, установле-
нии кооперационных связей 

малого и среднего бизнеса 
с крупными компаниями, 
освоении гражданской про-
дукции предприятиями ОПК. 
Анатолий Артамонов пред-
ложил использовать ресур-
сы Агентства для создания 
в регионе единого для всех 
производителей технологи-
ческого центра, оснащенно-
го самым современным обо-
рудованием. «Тогда любое 
предприятие, нацеленное на 
производство новых видов 
продукции, могло бы вос-
пользоваться услугами этого 
центра и быть уверенным, 

что это повысит ее качество 
и конкурентоспособность», 
– заметил он.      

На встрече была пред-
ставлена информация о 
крупнейшем проекте Open 
Innovations Startup Tour 2017 
(OIST 2017), цель которого 
– содействие развитию пред-
принимательства в России. 
Проект стартовал 30 января 
в Якутске, затем пройдет по 
13 городам России и СНГ. За 
это время будут отобраны 
лучшие технологические 
бизнес-проекты.

Николай АКИМОВ

Предпринимателям рассказали  
о возможностях их поддержки

Руководители Калуги  
в пятёрке медиарейтинга

№ Переме-
щение Персона Столица 

субъекта
1 +12 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк
2 -1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж

3 new СЛЕПЦОВ Владимир  
Витальевич (c 09.2016) Ярославль

4 -2 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
5 -2 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга

6 -1 ХЛИМАНКОВ Александр  
Анатольевич Брянск

7 -1 ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир

8 new ФРОЛОВ Владислав Викторович  
(c 02.2016) Рязань

9 -2 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород
10 -1 КОРЗИН Александр Борисович Тверь

11 new ШАРЫПОВ Владимир Николаевич  
(c 10.2016) Иваново

12 +2 НОВИКОВ Василий Федорович Орел

13 new СОВАРЕНКО Владимир  
Александрович (c 12.2016) Смоленск

14 new АЛЕХИН Дмитрий Вячеславович Тамбов
15 0 ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома

№
Пере-
меще-

ние
Персона Столица 

субъекта

1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула

2 0 ШОХИН Андрей  
Станиславович Владимир

3 0 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань

4 +3 МАКАРОВ Александр  
Николаевич Брянск

5 -1 ГОРОБЦОВ Константин  
Михайлович Калуга

6 +3 УСИКОВ Андрей  
Иванович Орел

7 -1 ОВЧАРОВ Николай  
Иванович Курск

8 new ОГОНЬКОВ Алексей  
Валентинович (c 09.2016) Тверь

9 -1 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома

Главы администраций 
столиц субъектов ЦФО  
в СМИ

Представителям малого и среднего бизнеса представили новые возможности взаимодействия  
с крупными компаниями.

 В Калуге стартап-тур запланирован на 
16–17 февраля в КГУ им. К. Э. Циолковского. 
Организаторы – инновационный центр 
«Сколково» при поддержке Правительства 
Калужской области и Городской Управы 
Калуги.  
Для предпринимателей, в том числе 
начинающих, это возможность представить 
свои идеи и проекты опытным экспертам, 
получить новые знания о ведении бизнеса. 
Регистрация для участия в стартап-туре 
открыта на сайте https://startup-tour.ru/

Главы столиц субъектов ЦФО в СМИ

Калужский 
экспорт 
увеличился 
более чем  
на 30%

В минувшем году объем экс-
порта предприятий региона 
вырос на 33% в сравнении с 
2015 годом. 

Экспортные поставки в 2016 
году осуществлялись в 81 страну 
мира, сообщили в пресс-службе 
Калужской таможни.

Всего за 2016 год Калужской 
таможней оформлено более 58 
тысяч таможенных деклараций, 
общий вес задекларированных 
грузов составил 1 367 тысяч тонн. 
Доходы федерального бюджета 
превысили 45 миллиардов рублей.

Подготовил Денис 
РУДОМЕТОВ

30 января в Москве в Министерстве образования и науки Российской Федерации губернатор области Анатолий Артамонов  
провел рабочую встречу с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. В мероприятии также приняли участие  

ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров, директор Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей  
Царьков, ректор КГУ им. К. Э. Циолковского Максим Казак. Обсуждались вопросы развития сферы образования на территории 

региона, строительства общеобразовательных школ. По всем вопросам достигнуты положительные договоренности.
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В четверг, 26 января, Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов посетил автозавод Volkswagen Group Rus, рас-
положенный в технопарке «Грабцево», ставший первым 
крупным инвестиционным предприятием, появившимся в 
технопарке, вокруг которого сформировался целый автомо-
бильный кластер.

В ходе общения с директором по персоналу предприятия Дите-
ром Нойхайзером градоначальник интересовался выпускаемым 
модельным рядом, перспективами российского автомобильного 
рынка и планами Volkswagen Group Rus в Калуге на 2017 год.

В настоящее время калужский автозавод выпускает автомобили 
Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid. Его максималь-
ная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Сегодня 
на предприятии трудятся 4 тысячи сотрудников. Дитер Нойхайзер 
рассказал Городскому Голове г. Калуги, что автомобили калужской 
сборки уже отправляются на экспорт в страны дальнего зарубежья, 
а в настоящий момент ведутся переговоры об их поставках в Бело-
руссию и Казахстан.

На участках завода концерна Volkswagen, где осуществляется 
цикл полной сборки автомобилей,  Константин Горобцов познако-
мился с производственными процессами.

В ходе беседы руководители обсудили также  вопросы сотруд-
ничества предприятия с муниципалитетом. В нынешнем году 
исполнится десять лет, как с заводского конвейера сошел первый 
автомобиль,  и автогигант планирует провести в Калуге масштабное 
празднование, посвященное первому юбилею. Константин Горобцов 
предложил включить эти мероприятия в программу будущего Дня 
города и организовать их на городских площадках.

– Калужане всегда ждут Дня города, а поскольку «Фольксваген» 
является крупнейшим предприятием областного центра, его уча-
стие в празднике со своей программой будет интересно всем, – уве-
рен Константин Горобцов. Он пожелал заводчанам успехов в дости-
жении производственных целей, стоящих перед ними в этом году.

Николай АКИМОВ

Руководители муниципалитета  
и «Фольксвагена» обсудили вопросы 
сотрудничества

Константин Горобцов на автозаводе Volkswagen Group Rus познакомился с ходом  производственной 
деятельности  автопроизводителя.

Депутат Госдумы Геннадий Скляр провел первую в этом году ежемесячную  
пресс-конференцию для журналистов.

По словам Геннадия Скляра, в 
целом повестка весенней сессии 
отражает весь спектр проблем, 
затрагивающих сферу деятель-
ности человека.

– Много внимания будет 
уделено социальной проблема-

тике, – говорит Геннадий Скляр. 
– Предполагается принять па-
кеты законов, связанных с об-
разованием, здравоохранением, 
коммунальными услугами.

Уже первые думские засе-
дания, состоявшиеся после 

новогодних каникул, по мнению 
Геннадия Скляра, позволяют 
говорить  о серьезности при-
нимаемых депутатами реше-
ний. Так, только на одном из 
заседаний они рассмотрели 
вопросы о кибербезопасности, 

продлении срока приватизации 
в 2017 году для отдельных кате-
горий граждан, среди которых 
сироты и жильцы аварийных 
домов, меры, предупреждающие 
опасную езду на дорогах.

Геннадий Скляр уверен, что в 
связи с объявленным президен-
том Путиным Годом экологии в 
ближайшее время продолжится 
реализация начатых в прошлом 
году общественных инициатив 
по благоустройству городских 
территорий в Обнинске и Ка-
луге.

– Придет весна, и я думаю, 
что продолжатся работы в Ка-
луге по очистке Березуйского 
оврага, а в Обнинске – по обу-
стройству Гурьяновского леса, – 
считает Геннадий Скляр. – Глав-
ное здесь – не допустить ошибок 
и обсудить с общественностью, 
что важнее всего сделать.

На своей первой  в этом году 
пресс-конференции Геннадий 
Скляр сообщил, что намерен 
продолжить сложившуюся 
практику ежемесячных встреч 
с журналистами.

Николай АКИМОВ

Калужские 
аграрии 
получат из 
федерального 
бюджета 
1,1 миллиарда 
рублей

Субсидии в размере 10,6 мил-
лиарда рублей распределят 
между бюджетами 38 субъек-
тов Российской Федерации 
в рамках Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 
годы. 

Соответствующее распоряжение 
было опубликовано на сайте прави-
тельства России 28 января.

Калужский агропромышленный 
комплекс получит  из федерально-
го бюджета свыше 1,1 миллиарда 
рублей. Эти средства пойдут на  соз-
дание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники 
и оборудования, говорится в по-
яснительной записке к документу.

Подготовил Денис 
РУДОМЕТОВ

Госдума уделит внимание 
социальной сфере

Об этом на пресс-конференции в Калуге во вторник, 31 января, сообщил депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации седьмого созыва Геннадий Скляр, рассказывая об основных 
приоритетах и направлениях работы Госдумы во время весенней сессии.
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31 января на заводе по производству автомобилей ООО «ПСМА Рус» состоялось подписание соглашения о стратегическом  
сотрудничестве с НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Результатом партнерства предприятий станет замена импортных полимерных  
композиционных материалов, используемых при производстве деталей для автомобилей Peugeot и Citroën, на отечественные. 
Автозавод получает возможность локализовать до 80% объема сырья, необходимого для изготовления основных пластиковых 
компонентов автомобиля.
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В работе партийного форума, про-
ходившего в Москве 21–22 января, 
приняли участие делегаты из регио-
нов, представители профильных ми-
нистерств и ведомств, общественных 
организаций, секретари региональ-
ных отделений партии, члены Совета 
Федерации, депутаты фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе. 
На съезде были подведены первые 
итоги работы по реализации програм-
мы партии, определены приоритеты 
работы на 2017 год, приняты важные 
кадровые решения, избраны руко-
водящие органы партии. В рамках 
работы съезда участники и делегаты 
получили возможность ознакомиться 
с выставкой партийных проектов, 
среди которых были представлены 
и те, что успешно реализуются на 
Калужской земле.

Съезд подвел итоги пятилетнего 
этапа работы партии, выборов 2016 
года, проанализировал первые меся-
цы работы фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе, обозначил 
пути реализации предвыборной про-
граммы и послания президента. В 
ходе работы дискуссионных площа-
док был определен вектор деятель-
ности на ближайшее будущее. 

В своем докладе на съезде пред-
седатель партии Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что «Единая Россия» 
держит на партийном контроле при-
нимаемые на законодательном уров-
не решения, и она не просто партия 
конституционного большинства, а 
без преувеличения правящая партия, 
главный политический ресурс прези-
дента нашей страны.

Члены политического совета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» приняли к сведению инфор-
мацию о XVI съезде партии. Секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» города Калуги Юрий Моисеев 
рассказал, что она будет направлена в 
первичные организации для дальней-
шего обсуждения. 

– При планировании своей дея-
тельности члены партии на местах 
будут руководствоваться решениями 
съезда, – говорит Юрий Моисеев.

Продолжая серьезную работу по 
укреплению первичных организаций 
и в целях оптимизации их деятельно-
сти, партийцы отдельным решением 
закрепили «первички» за членами 
политсовета.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Об итогах работы отрасли АПК муни-
ципального образования «Город Калуга» 
за 2016 год и задачах на 2017-й доложил 
заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений 
Роман Евстратов. Участниками совещания 
были намечены меры, направленные на 
стабилизацию положения в сельскохозяй-
ственном производстве, вывод его на более 
высокие показатели.

Ход подготовки к весенне-полевым 
работам в хозяйствах муниципального 
образования «Город Калуга» и текущее 
состояние дел затронули в своих выступле-
ниях генеральный директор ЗАО «Калуга-
Молоко» Александр Гусев, директор ООО 
«Плодоовощное хозяйство – Монастырское 
подворье» Елена Пухова, генеральный 
директор ОАО «Совхоз Росва» Владимир 
Подгорный и руководитель крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Виктор 
Тарасенков. 

На встрече обсуждены и вопросы при-
обретения новой техники, варианты оп-
тимального использования сельскохозяй-
ственных угодий, проблемы с нынешним 
ветеринарным обслуживанием крупного 
рогатого скота.

В совещании также приняли участие 
заместитель председателя Аграрного со-
юза Калужской области Петр Прохоров, 
депутаты Городской Думы Калуги Сергей 
Павлов, Константин Сотсков и Денис Кур-
ганов. Все они высказали свое мнение по 
затронутым вопросам. 

Константин Горобцов призвал работ-
ников сельского хозяйства повысить 
эффективность землепользования и на-

ращивать производство во всех отраслях 
аграрной сферы, внедрять передовые 
технологии и методы хозяйствования. 
Это будет способствовать выполнению 
агропромышленным комплексом Калуги 
важнейшей задачи – увеличения поставок  
сельхозпродукции. Со своей стороны му-

ниципальная власть постарается создать 
максимально комфортные условия для 
реализации успешного и высокотехноло-
гичного сельскохозяйственного производ-
ства в хозяйствах Калуги. Только активная 
и слаженная работа в этой сфере приведет 
к успеху.

Константин Горобцов: «Эффективность 
землепользования должна стать выше»

Итоги съезда – новое руководство  
к действию

31 января состоялось очередное заседание политического совета местного отделения партии «Единая Россия» города Калуги,  
в котором приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Авдеев  
и секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Бабурин. Они рассказали своим коллегам  
об итогах XVI съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», делегатами которого им выпала честь быть.

Политсовет наметил новые перспективы в партийном строительстве.

Аграрии высказали свое мнение по вопросам развития сельскохозяйственной 
отрасли в Калуге.

Поддержка сельхозпредприятий –  
задача не из легких.

31 января в Городской Управе Калуги 
градоначальник Константин Горобцов 
провел рабочее совещание с руководите-
лями сельхозпредприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств города, на котором 
были рассмотрены проблемы аграрного 
сектора, а также вопросы, связанные 
с дополнительным финансированием 
основных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014–2020 годы».
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31 января в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился с делегацией руководства  
французской метрополии Монпелье-Средиземноморье, находившейся в регионе с рабочим визитом.  

Обсуждались перспективы расширения взаимовыгодных связей территорий. По итогам встречи заключен  
договор о сотрудничестве между Обнинском, Монпелье и Агентством инновационного развития Калужской области.
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Укрепляется диалог партии  
и избирателей

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ:

651, 
в том числе повторно 
– 279

Организаций: Индивидуальных 
предпринимателей:

241, 
в том числе 
повторно – 53

Физических лиц:

46, 
в том числе повторно – 5

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
Повышение зарплаты 
работникам до уровня 
прожиточного минимума

317 организации 
      и инд. предприн.

357
вопросов

Повышена заработная плата 
работникам до уровня 
прожиточного минимума

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:

• в бюджетную систему 1656 вопросов
снижена на  
610 716,1 тыс. руб.

• по налоговым платежам в бюджет 903 вопроса
снижена на  
324 401,9 тыс. руб.

• по уплате НДФЛ 319 вопросов
снижена на  
68 326,4 тыс. руб.

• по платежам во внебюджетные фонды 427 вопросов
снижена на  
250 221,5 тыс. руб.

• иная задолженность 326 вопросов
снижена на  
36 092,7 тыс. руб.

Итоги работы межведомственной комиссии  
по укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины муниципального образования 
“Город Калуга” за 2016 год

Недоимка по обязательным 
платежам сокращается

Межведомственная комиссия по укреплению бюджетной  
и налоговой дисциплины муниципального образования  
«Город Калуга» подвела итоги работы за 2016 год.

В  его работе участвовали се-
кретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», первый 
заместитель председателя об-
ластного Законодательного со-
брания Виктор Бабурин, депутат 
Государственной Думы от  фрак-
ции «Единая Россия» Александр 
Авдеев, делегаты съезда, пред-
ставители  районных партийных 
организаций.

Виктор Бабурин сообщил, что 
на съезде рассматривался широ-
кий спектр вопросов, в том числе 
социальных, исполнение наказов 
избирателей, прошло обсуждение 
доклада председателя партии Дми-
трия Медведева. Виктор Бабурин 
обозначил роль партийных про-
ектов, которые в значительной сте-
пени отражают интересы граждан. 

– Главное – отвечать на за-
просы людей и оправдывать их 
доверие, – подчеркнул Виктор 
Бабурин, говоря о необходимо-
сти продолжения  работы в этом 
направлении. Была отмечена 
позитивная роль первичных пар-
тийных организаций в создании 
диалога между «Единой Россией» 
и избирателями. 

Депутат Государственной Думы 
Александр Авдеев отметил, что   
на съезде проходила серьезная 
дискуссия о регионах-донорах, в 
число которых входит и Калужская 
область. По мнению Александра 
Авдеева, регионы надо мотиви-
ровать на собственное развитие, 
привлекая инвестиции и обеспечи-
вая местное население рабочими 
местами.

Также участники совещания 
обсудили вопросы развития сель-
ского хозяйства, связь партийных 
инициатив с научно-технической 
сферой.

На заседании политсовета был 
решен ряд организационных во-
просов. В частности, в состав пре-
зидиума политсовета была введена 
должность заместителя секретаря 
по проектной работе, на которую  
тайным голосованием был избран 
депутат областного Законодатель-
ного собрания  Олег Комиссар. 
Также участники мероприятия 
утвердили состав регионального 
координационного совета сторон-
ников партии «Единая Россия».

Григорий ТРУСОВ

30 января в региональном исполнительном комитете «Единой России» Калужской области прошло заседание политсовета,  
на нем обсудили итоги недавно прошедшего в Москве XVI съезда партии.

Виктор Бабурин призвал присутствующих оперативно отвечать на запросы избирателей.

 – Было проведено 47 
заседаний комиссии, рас-
смотрено 2013 вопросов по-
гашения задолженности по 
обязательным платежам и 
выплате низкой заработной 
платы по 938 организациям, 
индивидуальным предпри-
нимателям и физическим 
лицам, – говорит замести-
тель Городского Головы 
– начальник управления 
финансов города Калуги 
Екатерина Иванова. – За это 
время недоимка по обяза-
тельным платежам во все 
уровни бюджетов и внебюд-
жетные фонды сократилась 
на 610,7 млн руб. (за 2015 
год – 459,7 млн руб.). Из них 
в бюджет города Калуги по 
местным налогам, НДФЛ и 
арендной плате за земли – 
на 60,3 млн руб. (за 2015 год 
– 44,9 млн руб.). Кроме того, 
317 работодателей повы-
сили заработную плату ра-
ботникам до уровня не ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленной 
Правительством Калужской 
области.

В целях проведения разъ-

яснительной работы по во-
просу уплаты обязательных 
платежей и нормам действу-
ющего законодательства о 
налогах и сборах в средствах 
массовой информации при 
участии налоговых орга-
нов было опубликовано 14 
статей.

В своей работе комиссия 
продолжает активно со-
трудничать с прокуратурой 

города Калуги. В результате 
за 2016 год в городскую про-
куратуру были приглашены 
60 руководителей органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей по во-
просу соблюдения налогово-
го, пенсионного и трудового 
законодательства. 

По итогам проведенных 
проверок выявлено 148 на-
рушений, для устранения ко-
торых внесено 60 представ-
лений, по рассмотренным 
представлениям к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 42 должностных 
лица, опротестовано 12 не-
законных локальных право-
вых актов работодателей, по 
постановлению прокурора 
к административной ответ-
ственности за нарушение 
трудового законодательства 
привлечено 21 юридическое 
и должностное лицо.

Работа по укреплению 
бюджетной и налоговой 
дисциплины в муниципаль-
ном образовании будет про-
должена.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ
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26 января в выставочном зале администрации губернатора Калужской области состоялся открытый городской  
Рождественский турнир среди школьных команд областного центра по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».  
В нем приняли участие 42 команды из 26 школ города, из них 22 в старшей категории и 16 в младшей, остальные  
команды играли вне зачета. Организатором  мероприятия выступил Молодежный центр города Калуги  
при поддержке управления физической культуры, спорта и молодежной политики.
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За несбитые сосульки ответят 
управляющие компании

Цель – сделать троллейбус безубыточным

Ежедневный выход машин на маршруты увеличен на 10 троллейбусов.

Уборку крыш от сосулек и наледи контролируют специалисты 
ГЖИ и комитета административного и технического контроля 
Городской Управы.

Ф
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о 
В.
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Проблема уборки дворов от снега, а крыш 
от наледи и сосулек рассматривалась 
на рабочем совещании с управляю-
щими компаниями Калуги, которое 
прошло во вторник, 31 января, под 
председательством начальника 
управления ЖКХ Сергея Струева.

По словам председателя комитета 
административного и технического кон-
троля управления городского хозяйства 
города Калуги Александра Борсукова, в 
настоящее время идет проверка дворовых 
территорий, составляются протоколы о на-
рушениях. Управляющие компании, которые 
ненадлежащим образом выполняют работы по 
уборке снега и очистке кровель от сосулек, могут быть 
оштрафованы на сумму до 250 тысяч рублей.

Сергей Струев напомнил руководителям управля-
ющих организаций о необходимости систематической 
разъяснительной работы с советами многоквартирных 
домов по установке общедомовых приборов учета тепло-
энергии. С 1 июня 2017 года в домах, не оборудованных 
такими приборами учета тепла,  будут применяться 
повышающие коэффициенты, что серьезно ударит по се-
мейным бюджетам проживающих в таких домах людей.

В конце совещания Сергей Струев поблагодарил 
руководство УК «ГУП Калуга» за оперативное устране-
ние аварии системы подачи тепла в дом № 6 по улице 
Тульской. ЧП произошло в 21.00 30 января, а через три 
часа авария была устранена слесарями управляющей 
компании.

Александр ТРУСОВ

С момента прихода в МУП 
ГЭТ «Управление калужского 
троллейбуса» в качестве ди-
ректора депутата Городской 
Думы Вадима Витькова про-
шло чуть больше двух ме-
сяцев. Руководитель честно 
признается, пока ситуация 
в муниципальном пред-
приятии оставляет желать 
лучшего, учитывая наличие 
серьезных финансовых и со-
циальных вопросов, которые 
давно копились здесь. 

–  К р и т и к а 
калужан на от-
сутствие ста-
бильного гра-
фика движения 
троллейбусов и 
автобусов, пере-
возящих льгот-
ников, нехватку 
машин на марш-
рутах вполне 
с п р а в е д л и в а . 
Сейчас наш кол-
лектив нацелен 

на реализацию принципиальных 
вопросов, которые позволят изме-
нить ситуацию к лучшему, возро-
дят былую славу муниципального 
предприятия, которому в прошлом 
году исполнилось 60 лет, – говорит 
Вадим Витьков.

«ЛИХА БЕДА – НАЧАЛО!»
– Обычно предварительные 
итоги деятельности на пред-
приятии подводят по истече-
нии традиционных 100 дней ру-
ководителя на новом посту, но, 
наверное, и два месяца дают 
пищу для ума, вернее, принятия 
антикризисных решений?

– В ноябре прошлого года, когда 
я впервые появился в МУП ГЭТ 
«Управление калужского троллей-
буса», рабочие, инженерно-тех-
нические работники, управленцы 
встретили меня настороженно. 
Мол, посмотрим, чего от него 
можно ждать, а главное, как он со-
бирается «разруливать» ситуацию, 
связанную в первую очередь с 
серьезной задолженностью пред-
приятия перед бюджетами разных 
уровней, выплатой заработной 
платы, как будет решаться вопрос 
дефицита водителей троллейбу-
сов, кондукторов. 

На два «горячих» вопроса при-
шлось отвечать, что называется, 
слету. В первую очередь – с улуч-
шением системы выхода на линию 
троллейбусов. До моего прихода 
в муниципальное предприятие 
ежедневно на линию выпускалось 
68–69 троллейбусов, что для осу-
ществления стабильных перевозок 

льготных категорий населения 
недопустимо мало. Выяснилось, 
что в троллейбусном парке МУПа 
имеется в наличии 115 машин, из 
них в рабочем состоянии – 100, 
остальная техника находится в 
долгосрочном ремонте, то есть 
внутренние резервы, благодаря 
которым можно выпускать на 
линию больше машин, чем было 
ранее заявлено, существуют. В ре-
зультате коллективных усилий эта 
задача была выполнена, в насто-
ящее время на линию ежедневно 
выходят 78–79 троллейбусов.

Столкнулся также с нарушения-
ми учета и контроля. В результате 
финансового анализа деятельно-
сти муниципального предприятия 
были обнаружены факты неэффек-
тивного распределения денежных 
потоков, из-за них ежегодно копи-
лись долги предприятия. 

Понятно, что МУП, которое вы-
полняет социальные функции по 

пассажирским перевозкам льгот-
ников, сложно быть прибыль-
ным, однако даже элементарное 
наведение порядка в ведении и 
контроле первичных финансовых 
документов позволило сделать 
более прозрачными расходные 
статьи предприятия.

Эти проблемы – только види-
мая, надводная часть айсберга. 
К 100 дням на посту директора 
МУП ГЭТ «Управление калужского 
троллейбуса» буду предлагать 
Городской Управе развернутый 
план безубыточной деятельности 
предприятия, рассчитанный на не-
сколько предстоящих лет.

ЭКСПЕРИМЕНТ: 
ТРОЛЛЕЙБУС  
БЕЗ КОНДУКТОРА

– На вашем предприятии по-
стоянно требуются водители 
троллейбусов и кондукторы. 
Этот «тренд» сохраняется и 
ныне?
– К сожалению, прежнее руко-

водство предприятия уделяло мало 
внимания привлечению и сохране-
нию этой категории работников. 
Сейчас ежедневно выходят на ли-
нию 78–79 троллейбусов, а могло 
быть больше, но все упирается в 
отсутствие специалистов.

Отчасти по этой причине два 
маршрута в экспериментальном 
формате работают без кондук-
торов. Мы не можем позволить 
себе, чтобы из-за отсутствия кон-
дуктора простаивала машина, не 
выполнялся план, а жители долго 
ждали на остановках троллейбусы, 
которые не приходили бы вовремя. 
Турникеты в таких троллейбусах, 
как в общественном транспорте 

столицы, правда, не появятся из-за 
конструктивных особенностей на-
шего транспорта. Плату за проезд 
берут водители. Такое нововведе-
ние позволит усилить платёжную 
дисциплину пассажиров. 

В настоящее время мы мони-
торим ситуацию: удобно жителям 
или нет, увеличивается выручка 
или нет. По результатам будем при-
нимать окончательное решение.

– Каков сейчас размер оплаты 
труда водителя троллейбуса?

– Все зависит от выработки во-
дителем установленного плана. 
Некоторые получают до 50 тысяч 
рублей, а при бескондукторной 
схеме, когда водитель обилечивает 
пассажиров самостоятельно, он 
получает дополнительно по три ру-
бля с каждого проданного билета. 
Такой подход позволяет серьезно 
увеличить размер его зарплаты.

Подобный подход к оплате тру-
да существует у слесарей-ремонт-
ников. Здесь в расчет берется еже-
дневный выход машин на маршрут 
– чем чаще выходит техника на 
маршруты, тем выше премиальное 
поощрение людей. 

Много преференций для ра-
ботников существует в новом 
коллективном договоре, заклю-
ченном между предприятием и 
профкомом. 

О других новациях и 
решениях насущных проблем 

в МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса» 

мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты.

Александр ТРУСОВ

По информации подрядных организаций, осуществляющих уборку Калуги, в ночь на 1 февраля на улицах  
города работало 97 единиц специализированной техники и 45 дорожных рабочих, с улиц города было  

вывезено 5920 кубометров снега, использовано 205 тонн реагентов. Днем 1 февраля уборку города  
осуществляли 95 единиц снегоуборочной техники и 68 дорожных рабочих.  

На развитие 
дорожного 
хозяйства 
область получит 
миллиард 
рублей  
из бюджета

1 миллиард рублей из федераль-
ного бюджета получит Калужская 
область на развитие дорожного 
хозяйства. Распоряжение об этом за 
подписью премьер-министра Дми-
трия Медведева опубликовано на 
сайте российского правительства.

Всего в рамках государственной про-
граммы 10 миллиардов рублей распре-
делят между бюджетами 20 субъектов 
Федерации. Принятое решение будет 
способствовать развитию сети автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального, межмуниципального и 
местного значения.

Как отмечается в пояснительной 
записке к документу, средства пойдут 
на реализацию крупных, особо важных 
для социально-экономического развития 
России проектов.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ
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 Таблица 1

№ 
п/п

Адрес (место-
положение) 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв. м

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
подле-
жащая 
изъ-
ятию, 
кв. м

1 2 3 4 5

1

установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участ-
ка. Почтовый 
адрес ориенти-
ра: Калужская 
область, г. Ка-
луга, Пригород-
ная зона

40:25:000000:8 2699869 2812

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодек-
са Российской Федерации, 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и 37 Федерального закона от 
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги» информирует о принятии 
Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) 
Распоряжения № 2812-р от 21.12.2016 «Об изъятии 
для нужд Российской Федерации земельных участков 
в целях обеспечения реализации проекта «Реконструк-
ция с последующей эксплуатацией на платной основе 
автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы 
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
участок км 172+390 – км 194+000, Калужская область» в 
отношении земельных участков, указанных в таблице 1. 

В случае возникновения вопросов обращаться 
в Калужское территориальное управление 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» (248023, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 11. 
Телефон: 8 (495)-727-11-95 (секретарь –  
доб. 6541).

Реклама

Активистов  
ЖКХ зовут  
на учёбу

1 февраля в рамках федерального проекта об ин-
формационной поддержке по изучению собствен-
никами жилфонда основ жилищно-коммунального 
хозяйства возобновляет свою работу региональная 
«Школа грамотного потребителя». Обучение здесь 
могут пройти председатели ТСЖ и домовых советов, 
активные собственники. 

Занятия организованы на безвозмездной основе, про-
ходят еженедельно по средам с 18.00 до 20.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский». 

По окончании обучения слушателям выдается сертифи-
кат. Координатором проекта является депутат Законода-
тельного собрания Калужской области Татьяна  Дроздова.

– Нынешние слушатели «Школы 
грамотного потребителя» изучат                      
21-часовой курс учебной программы. В 
качестве преподавателей  привлечены 
специалисты областных министерств, 
большую информационно-справочную 
поддержку окажет руководство Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Калужской области, регионального 
Фонда  капитального ремонта много-
квартирных домов. Также с целью 
обмена положительным опытом   на 
занятия пригласят председателей ТОС, 
руководителей советов многоквар-

тирных домов, которые имеют собственные  наработки 
в управлении жилфондом, – говорит Татьяна Дроздова. 
– Отличительная черта нынешнего обучения в «Школе 
грамотного потребителя» – «грызть гранит науки» придут 
не только председатели советов домов и ТСЖ, но и большое 
число простых граждан, желающих эффективно вести учет 
расходуемых энергоресурсов.

Более полную информацию можно получить по телефону 
8-920-873-81-29 (Ольга Викторовна).

Александр ТРУСОВ

Список из более 500 калужских 
адресов дворов, где управляю-
щие компании неудовлетвори-
тельно производят уборку от 
снега, отправило управление 
городского хозяйства в адрес 
Государственной жилищной 
инспекции Калужской области, 
которая контролирует работу 
управляющих организаций, об-
служивающих жилой фонд.

В список вошли те дворы, на уборку 
в которых жаловались калужане, обра-
щаясь в различные городские службы 
и колл-центр жилинспекции, а также 
крыши, не очищающиеся от наледи 
и сосулек. 

– На прошлой неделе  мы начали 
проверку этих адресов совместно с 
сотрудниками жилинспекции, – рас-
сказывает председатель комитета 
административного и технического 
контроля управления городского 
хозяйства Александр Барсуков. – По 
восьми из них  составлены протоко-
лы о нарушениях, согласно которым 
управляющие компании за неиспол-
нение своих обязанностей по уборке 
могут быть оштрафованы до 250 ты-
сяч рублей. Такая работа в ближайшие 
дни будет продолжена, а к нерадивым 

управляющим компаниям приняты 
серьезные меры воздействия.

Напомним, в понедельник, 23 янва-
ря, на рабочем совещании в Городской 
Управе градоначальник Константин 
Горобцов призывал коммунальные и 
городские службы активнее исполь-

зовать возможности претензионной 
работы с управляющими компаниями, 
чтобы добиться от них четкого выпол-
нения своих обязанностей, в том числе 
по уборке дворов от снега, а крыш – от 
наледи  и сосулек.

Николай АКИМОВ

В Калуге проходят проверки, 
как управляющие компании 
убирают снег

– Центральная диспетчерская служ-
ба занимается приемом жалоб калужан 
по телефону «горячей линии» на рабо-
ту общественного транспорта, уборку 
проезжей части дорог и тротуаров, 
находящихся в ведении управления 
городского хозяйства. В обязанности 
диспетчеров входит и проверка выхода 
снегоуборочной техники и городского 
транспорта по Глобальной навига-
ционной спутниковой системе (ГЛО-
НАСС). Все данные анализируются, и 
результаты этой работы направляются 
в Городскую Управу Калуги.

– Каким образом контролируется 
перемещение уборочной техники 

по улицам?
– Подрядные службы города и 

предприятия общественного транс-
порта обязаны установить модули 
ГЛОНАСС. С них информация переда-
ется в Региональную систему Калуж-
ской области, пользователем которой 
является наша служба. Существуют 
отдельные программы для контроля 
за гортранспортом и спецтехникой.

– Как происходит реагирование на 
жалобы калужан?
– Звонки принимаются круглосуточ-

но. До пяти вечера работают два дис-
петчера, в ночное время и в выходные 
дни звонки принимает один сотрудник. 

В течение 10–15 минут обращения 
жителей передаются в организацию, 
отвечающую за порядок на этом участ-
ке. За уборку придомовых территорий 
несет ответственность Государственная 
жилищная инспекция, поэтому все об-
ращения калужан, связанные с уборкой 
дворов, мы переадресовываем в колл-
центр региональной жилинспекции.

Количество обращений калужан с но-
ября прошлого года выросло примерно в 
пять раз. Связано это с тем, что все больше 
людей узнают телефон нашей «горячей 
линии». Чаще всего звонят в обеденный 
перерыв и вечером. Естественно, количе-
ство звонков резко возрастает в период 
ухудшения погодных условий.

Например, 16 января мы приняли 
рекордное количество жалоб – 170 
звонков. Одновременно на линии на-
ходилось до шести абонентов. 

Вообще, люди обращаются к нам 
по самым разным поводам. Бывают и 
необычные звонки. Например, один из 
позвонивших просил помочь вытащить 
забуксовавшую фуру, иногда жалуются 
на уборку снега на региональных трас-
сах и в районных центрах. К сожалению, 
иногда абоненты не знают точного 
адреса, что также осложняет работу дис-
петчера. Но все жалобы фиксируются 
в журнале обращений, причем персо-
нальные данные не указываются. У нас 
налажен хороший информационный 
обмен с другими диспетчерскими служ-
бами, поэтому каждая жалоба калужан 
дойдет до своего адресата.

Телефон «горячей 
линии» Центральной 
диспетчерской службы: 
8-800-450-10-02.

Записал Денис РУДОМЕТОВ

На жалобы горожан диспетчеры 
реагируют оперативно

По жалобам калужан на неудовлетворительную уборку дворов составлен 
список из более чем 500 адресов и направлен в жилищную инспекцию.

В Центральную диспетчерскую службу стекается вся информация  
об уборке города.

С мая 2016 года в Калуге функционирует Центральная диспетчерская 
служба. О ее работе корреспонденту «Калужской недели» рассказал 
заместитель директора МБУ «СМЭУ» Андрей Кубышкин.
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В январе на территории Калуги проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Чистое стекло»,  
во время которого сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 307 тонированных автомобилей,  
светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента «О безопасности  
колесных транспортных средств». Напоминаем, что допустимая норма светопропускания стекол в соответствии  
с техническим регламентом составляет не менее 70%.
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Место нахождения, номер кон-
тактного телефона: 248000, г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, тел.: 
(4842) 59-93-79, 57-51-51, контакт-
ное лицо: Гришина Маргарита 
Сергеевна. 

Форма торгов – аукцион, откры-
тый по числу участников и открытый 
по форме подачи предложений по 
цене. Заявка на участие принимается 
только после оплаты обеспечения 
исполнения заявки за участие в 
аукционе (Задаток). Возврат задатка 
участникам аукциона осуществляется 
в течение пяти рабочих дней с мо-
мента проведения торгов.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: с 
момента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, поне-
дельник – пятница – с 09.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 13:45, 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 4. 

С порядком проведения аукцио-
на, документацией, формой заявки, 
договором о задатке можно озна-
комиться на сайте www.torgi.gov.ru 
и в ТУ Росимущества в Калужской 
области. Условия признания по-
бедителя аукциона – наибольшее 
предложение по цене.

Аукцион проводится в соответ-
ствии с ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-
ФЗ, ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ, 
ст. 334–356 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

Место, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе:

по лотам №№ 1п–25: с 06.02.2017 
по 15.02.2017, в рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ба-
женова, д. 2, каб. 4;

по лоту № 26п: с 06.02.2017 по 
07.03.2017, в рабочие дни с 09.00 до 
16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам №№ 1п–25: 20.02.2017 в 
11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д. 2. каб. 20; 

по лоту № 26п: 13.03.2017 в 11:00 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 1п – Пресс горячий пло-
ский Р90 30, станок калибровально 
– шлиф GC110/2RRT. Должник ООО 
«Док Приокский». (Уведомление № 
283 от 12.09.2016.) Начальная цена 
– 989 400,00 руб., шаг аукциона – 
10 000,00 руб. (задаток на участие 
– 49 000,00 руб.) Дополнительно от 
цены лота по итогам аукциона опла-
чивается НДС – 18%.– заложенное 
имущество;

Лот № 2п – Квартира общей пло-
щадью 50,5 кв. м, расположенная 
по адресу: Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Аксенова, д. 4, кв. 45. 
Должник Фетисов М.И. (Уведомле-
ние № 377 от 22.11.2016.) Начальная 
цена – 2 484 040,00 руб., шаг аукци-
она – 25 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 124 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 3п – Квартира общей пло-
щадью 48,6 кв. м, расположенная 
по адресу: Калужская область, г. 
Обнинск, проспект Маркса, д. 73, 
кв. 139. Должник Ивакин А.Н. (Уве-
домление № 378 от 22.11.2016.) На-
чальная цена – 2 634 320,00 руб., шаг 
аукциона – 26 500,00 руб. (задаток на 
участие – 131 000, 00 руб.) – заложен-
ное имущество;

Лот № 4п – Автомобиль Ford 
Фокус, 2013 года выпуска, белого 
цвета. Государственный регистраци-
онный номер М838КУ123. Должник 
Ярославская О. В. (Уведомление 
№ 383 от 28.11.2016.) Начальная 
цена – 297 991,10 руб., шаг аукци-
она – 3 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 14 000,00 руб.) – заложенное 

имущество;
Лот № 5п – Автомобиль МАЗ-

551605-2130-24, 2003 года выпу-
ска, ПТ 77ТЕ980562. Должник ИП 
Федосеев И. А. (Уведомление №3 
86 от 28.11.2016.) Начальная цена 
– 455 600,00 руб., шаг аукциона – 
4 700,00 руб. (задаток на участие 
– 22 000,00 руб.) – заложенное иму-
щество;

Лот № 6п – Автомобиль Шевроле 
Нива, 2013 года выпуска ПТС 63 НС 
540207. Должник ИП Федосеев И. А. 
(Уведомление № 386 от 28.11.2016.) 
Начальная цена – 340 000,00 руб., шаг 
аукциона – 3 400,00 руб. (задаток на 
участие – 17 000,00 руб.) – заложен-
ное имущество;

Лот № 7п – ЭкскаваторЕК-14, 
2004 года выпуска, ПТС ВВ404229. 
Должник ИП Федосеев И. А. (Уве-
домление № 386 от 28.11.2016.) На-
чальная цена – 662 320,00 руб., шаг 
аукциона – 7 000,0 руб. (задаток на 
участие – 33 000,00 руб.) – заложен-
ное имущество;

Лот № 8п – Административное 
помещение общей площадью 60,8 
кв.м, расположенное на 1-м этаже 
двухэтажного административного 
здания по адресу: г. Калуга, ул. Ни-
китина, д. 139, пом. 2 (строение 6). 
Должник Гаврилин С. Н. (Уведомле-
ние № 391 от 29.11.2016.) Начальная 
цена – 1 719 738,36 руб., шаг аукци-
она – 17 500,00 руб. (задаток на уча-
стие – 85 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 9п – Помещение мастер-
ской, общей площадью 220,5 кв. м, по 
адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 139 
(строение 1). Должник Гаврилин С. Н. 
(Уведомление № 391 от 29.11.2016.) 
Начальная цена – 1 918 052,88 руб., 
шаг аукциона – 19 500,00 руб. (зада-
ток на участие – 95 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 10п – Грузовой самосвал, 
2007 года выпуска, марка ТС-HOVO 
ZZ3257M3647W. Цвет кузова красный, 
мощность двигателя 336 л.с., модель 
двигателя WD615.69 07050713207, 
шасси рама № LZZ5ELMD37A143101. 
Должник Небанковская кредитная 
организация «Континент Финанс». 
(Уведомление № 402 от 09.12.2016.) 
Начальная цена – 486 653,90 руб., 
шаг аукциона – 5000,00 руб. (задаток 
на участие – 24 000,00 руб.) Допол-
нительно от цены лота по итогам 
аукциона оплачивается НДС – 18%. 
– заложенное имущество;

Лот № 11п – Грузовой самосвал, 
2007 года выпуска, марка ТС-HOVO 
ZZ3257M3647W. Цвет кузова красный, 
мощность двигателя 336 л.с., модель 
двигателя WD615.69 07050701177, 
шасси рама № LZZ5ELMD07А143105.

Должник – Небанковская кре-
дитная организация «Континент 
Финанс». (Уведомление № 402 
от 09.12.2016.) Начальная цена – 
486 653,90 руб., шаг аукциона – 
5 000,00 руб. (задаток на участие 
– 24 000,00 руб.) Дополнительно от 
цены лота по итогам аукциона опла-
чивается НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 12п – Грузовой тягач седель-
ный марка ТС НОVО ZZ4257S3241V, 
год выпуска 2007, модель двигате-
ля WD615.4707101723717, шасси 
рама №LZZ5CLSB57A179640, цвет 
кузова красный, мощность дви-
гателя 371,43 л.с. Должник – Не-
банковская кредитная организация 
«Континент Финанс». (Уведомление 
№ 402 от 09.12.2016.) Начальная 
цена – 486 653,90 руб., шаг аукциона 
– 5 000,00 руб. (задаток на участие 
– 24 000, 00 руб.) Дополнительно от 
цены лота по итогам аукциона опла-
чивается НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 13п – Полуприцеп тяжело-
воз, марка ТС-993ВА, год выпуска 2006, 
шасси (рама) № Х899936ВА60А14245, 
цвет кузова зеленый. Должник – Не-
банковская кредитная организация 
«Континент Финанс». (Уведомление 
№ 402 от 09.12.2016.) Начальная 
цена – 481 503,75 руб., шаг аукциона 
– 5 000,00 руб. (задаток на участие 

– 24 000,00 руб.) Дополнительно от 
цены лота по итогам аукциона опла-
чивается НДС – 18%. – заложенное 
имущество;

Лот № 14п – Автомобиль JAC 
ТагАЗ С190, 2012 года выпуска, бе-
лого цвета, идентификационный 
номер (vin) Z9C6CB4BPCM000676. 
Должник – Исаев Д.В. (Уведомление 
№ 405 от 09.12.2016.) Начальная 
цена – 350 200,00 руб., шаг аукци-
она – 3 700,00 руб. (задаток на уча-
стие – 17 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 15 – Линия по производству 
блоков и тротуарной плитки Метеор, 
2014 года выпуска. VIN 3cБП-1г-300.
Должник – Белоусова И. В (Уведомле-
ние № 413 от 16.12.2016.) Начальная 
цена – 4 000 000,00 руб., шаг аукци-
она – 40 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 200 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 16 – Жилой дом, общей 
площадью 191,3 кв. м, располо-
женный по адресу: Калужская об-
ласть, г. Малоярославец, ул. Ве-
сенняя, д. 6. Кадастровый номер: 
40:13:030526:532. Земельный уча-
сток, общей площадью 997 кв. м, 
расположенный по адресу: Калуж-
ская область, г. Малоярославец, ул. 
Весенняя, д. 6. Категория земель: 
Земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Кадастровый номер:40:13:030526:10. 
Должник – Кульбеда В. Г. (Уведомле-
ние № 415 от 22.12.2016.) Начальная 
цена – 6 371 521,60 руб., шаг аукци-
она – 64 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 318 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 17 – Нежилое помеще-
ние, общей площадью 38,3 кв. м, 
цокольный этаж, расположенное по 
адресу: Калужская область, г. Мало-
ярославец, ул. Московская, д. 41, по-
мещение 147. Должник – Кульбеда В. 
Г. (Уведомление №415 от 22.12.2016.) 
Начальная цена – 1 508 897,60 руб., 
шаг аукциона – 15 500,00 руб. (зада-
ток на участие – 75 000,00 руб.) - за-
ложенное имущество;

Л о т  №  1 8  –  А в т о м о б и л ь 
VOLKSWAGEN POLO, 2013 года выпу-
ска, белого цвета. Идентификацион-
ный номер (vin): XW8ZZZ61ZEG033863.
Должник – Дынина Е.Н. (Уведомле-
ние № 416 от 26.12.2016.) Начальная 
цена –24 142,81 доллар США, шаг 
аукциона – 245,00 долл. США (задаток 
на участие – 1 207,00 долл. США). В 
соответствии со ст. 317 ГК РФ указан-
ная сумма подлежит оплате в рублях 
в сумме, эквивалентной сумме в 
иностранной валюте Подлежащая 
уплате в рублях сумма определяется 
по официальному курсу соответству-
ющей валюты на день платежа – за-
ложенное имущество;

Лот № 19 – Нежилое помещение 
техподполья общей площадью 236,6 
кв.м, в шестиэтажной кирпичной 
пристройке к зданию магазина не-
продовольственных товаров (строе-
ние 1), номера на поэтажном плане 
1-20, расположенное по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 36. (является 
объектом культурного наследия 
федерального значения). Должник 
– ИП Савкина Е. В. (Уведомление № 
418 от 29.12.2016.) Начальная цена 
– 13 724 900,00 руб., шаг аукциона 
– 138 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 686 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 20 – Автомобиль Chevrolet 
Captiva, 2014 года выпуска, черного 
цвета. Идентификационный номер 
(vin)ХUUCG26UJE0000227.Должник 
– Максименков Э.Н (Уведомление 
№ 1 от 17.01.2017.) Начальная цена 
– 924 400,00 руб., шаг аукциона – 
9 500,00 руб. (задаток на участие 
– 46 000,00 руб.) – заложенное иму-
щество;

Лот № 21 – Двухкомнатная квар-
тира, общей площадью 48,7 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская 
область, г. Людиново, ул. 2-я Лесная, 
д. 8, кв.12. Кадастровый номер: 
40:28:010302:108. Должник – Гейко Н. 

А (Уведомление № 5 от 17.01.2017.) 
Начальная цена – 1 118 767,00 руб., 
шаг аукциона – 11 500,00 руб. (зада-
ток на участие – 55 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 22 – Земельный участок, 
общей площадью 1500 кв.м, рас-
положенный по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, д. Жи-
летово, ул. Строительная. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для 
производства бетонных блоков. Ка-
дастровый номер: 40:04:100102:77.
Земельный участок, общей площа-
дью 1500 кв. м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Дзержин-
ский район, д. Жилетово, ул. Строи-
тельная. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное 
использование: для производства бе-
тонных блоков. Кадастровый номер: 
40:04:100102:75. Открытый склад, 
назначение: сооружение, общей 
площадью 1398 кв. м, расположен-
ное по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, д. Жилетово, ул. 
Строительная. Кадастровый номер: 
40:04:100102:80. Должник – ООО 
«Колор Бетон». (Уведомление №7 
от 18.01.2017 г.). Начальная цена 
– 1 111 500,00 руб., шаг аукциона – 
11 500,00 руб. (задаток на участие 
– 55 000,00 руб.) Дополнительно от 
цены лота по итогам аукциона опла-
чивается НДС на недвижимые строе-
ния – 18%. – заложенное имущество;

Лот № 23 – Квартира, общей 
площадью 59,5 кв.м, расположен-
ная по адресу: Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Коммуни-
стическая, д.7, кв. 19. Кадастровый 
номер: 40:13:030327:3089. Должник 
– Пчелкина Е. В. (Уведомление № 
8 от 18.01.2017). Начальная цена 
– 3 191 461,00 руб., шаг аукциона – 
32 000,00 руб. (задаток на участие 
– 159 000,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 24 – Автомобиль Geely 
MK-Gross, 2012 года выпуска, цвет 
– серебро. Идентификационный 
номер (vin) X9W215701C0003970. 
Должник – Даровских С. А. (Уведом-
ление № 9 от 18.01.2017.) Начальная 
цена – 284 000,00 руб., шаг аукциона 
– 3 000,00 руб. (задаток на участие 
– 14 000,00 руб.) – заложенное иму-
щество;

Лот № 25 – Автомобиль BYD F3, 
2011 года выпуска. Идентификацион-
ный номер (vin) X7MF141FPB000365. 
Должник – Вершинин Р. Н. (Уведомле-
ние №412 от 18.01.2017.) Начальная 
цена – 213 000,00 руб., шаг аукциона 
– 2 500,00 руб. (задаток на участие 
– 10 500,00 руб.) – заложенное иму-
щество;

Лот № 26п Автомобиль Volkswagen 
7HC Caravelle, 2013 года выпуска, тем-
но-серого цвета, государственный 
регистрационный номер Н315ТР40. 
Должник Малинин А.Б. (Уведомле-
ние № 365 от 10.11.2016.) Начальная 
цена – 956 262, 24 руб., шаг аукциона 
– 9 700,00 руб. (задаток на участие – 
48 000,00 руб.).

Имущество по лотам №№ 1п–25 
обременено залогом.

Извещаем о необходимости опла-
ты НДС по ставке 18% в соответствии с 
действующим законодательством от 
цены лота по итогам аукциона в от-
ношении лотов №№ 1п, 10п–13п, 22п.

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несвоев-
ременной оплаты, задаток подлежит 
зачислению в федеральный бюджет.

Не допускается заключение до-
говора по результатам торгов ранее, 
чем через десять дней со дня под-
писания протокола, на основании 
которого осуществляется заключение 
договора– в случае если имущество, 
выставляемое на торги, не обреме-
нено залогом (ипотекой).

Перечень документов для участия 
в торгах:

1) заявка по установленной Ор-
ганизатора торгов форме в двух 
экземплярах;

2) платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение заявителем задатка на 
основании заключенного договора о 
задатке;

3) копия паспорта заявителя и его 
уполномоченного представителя;

4) надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на лицо, упол-
номоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах;

5) опись всех представленных до-
кументов в двух экземплярах.

Физические лица дополнительно 
предоставляют:

1)копию свидетельства о присво-
ении ИНН;

2) нотариально заверенное со-
гласие супруга(и) на приобретение 
недвижимого имущества, выстав-
ленного на торги в соответствии со 
статьей 35 Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Юридические лица дополнитель-
но представляют:

1) надлежащим образом заверен-
ные копии учредительных докумен-
тов, свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица и о 
государственной регистрации изме-
нений к учредительным документам 
заявителя;

2) оригинал или нотариально за-
веренная выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц в отношении заявителя, выдан-
ная не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до подачи заявки;

3) копия бухгалтерского баланса 
заявителя на последнюю отчетную 
дату.

4) оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии докумен-
тов, подтверждающие полномочия 
должностных лиц и органов управ-
ления заявителя;

5) оригинал или надлежащим 
образом заверенное решение упол-
номоченного органа управления за-
явителя о приобретении имущества, 
выставленного на торги;

6) выписка из торгового реестра 
страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юри-
дического статуса заявителя (для 
юридических лиц- нерезидентов 
Российской Федерации);

7) нотариально заверенная копия 
свидетельства о регистрации граж-
данина в качестве индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

Представленные иностранными 
юридическими лицами документы 
должны быть легализованы на тер-
ритории Российской Федерации, 
и иметь надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его пред-
ставителем. 

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимуществав Ка-
лужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отде-
лении Калуги, БИК 042908001, КБК 
000-0000-0000000-000-000, ОКАТО/
ОКТМО 29401000000/29701000 (в 
графе: «назначение платежа» указать 
– оплата задатка за участие в аукцио-
не по лоту №__)

И. о. руководителя 
О. П. Лимарева

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

иму ществом в Калужской области.  
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает  
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
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Прокуратура города Калу-
ги продолжает проверку 
соблюдения законодатель-
ства в сфере безопасности 
дорожного движения на 
территории города.

Согласно ст. 23.1 Федераль-
ного закона РФ от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», меди-
цинскими противопоказаниями 
к управлению транспортным 
средством являются заболева-
ния (состояния), наличие кото-
рых препятствует возможности 
управления транспортным 
средством. 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 1604 утверж-
ден перечень медицинских 
противопоказаний, медицин-
ских показаний и медицинских 
ограничений к управлению 
транспортным средством.

В ходе проверки, проведен-
ной в декабре 2016 года, вы-
явлены местные жители, име-
ющие право на управление 
транспортными средствами и 
состоящие на диспансерном 
учете в ГБУЗ «Калужская об-
ластная психиатрическая боль-
ница им. А. Е. Лифшица» в связи 
с заболеваниями, при которых 
управление транспортным 

средством противопоказано.
 Управление транспортными 

средствами лицами, состоящи-
ми на учете в психоневрологи-
ческом диспансере и страдаю-
щими хроническими и затяж-
ными психическими расстрой-
ствами с тяжелыми стойкими 
или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями, 
создает реальную угрозу воз-
никновения дорожно-транс-
портных происшествий, причи-
нения вреда жизни и здоровью 
граждан, либо причинение 
иного имущественного ущерба, 

чем могут быть нарушены как 
права граждан, так и интересы 
общества и государства.

 По результатам проверки 
прокуратура города предъяви-
ла в Калужский районный суд 
Калужской области 24 иско-
вых заявления о прекращении 
действия права на управление 
транспортными средствами 
таких лиц. 

Помощник  
прокурора города  

А. В. АНТАШКЕВИЧ

Прокуратурой города Калуги проведена проверка соблюдения дей-
ствующего законодательства об информации, информационных 
технологиях и о защите информации посредством мониторинга ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет.

Установлено, что на многочисленных сайтах интернет-ресурсов в сво-
бодном доступе размещена информация о покупке медицинских справок, 
больничных листов бесконтактным способом, без необходимости посещать 
медицинское учреждение и записываться на прием к врачу.

Любой желающий может посетить страницу в Интернете, быстро запол-
нить заявку на получение необходимой ему справки и ждать, пока курьер до-
ставит указанный документ прямо домой или в заранее обозначенное место. 

Однако следует сказать, что такого рода деятельность по распростране-
нию указанной информации противоречит целям и задачам действующего 
российского законодательства. 

Действующим уголовным законодательством предусмотрена ответ-
ственность за подделку удостоверения или иного официального документа, 
предоставляющего право или освобождающего от обязанностей, в целях его 
использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же 
целях государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, 
печатей, бланков.

В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что на различных сайтах 
размещена информация, адресованная неопределенному кругу лиц, о воз-
можности приобретения различных медицинских справок без прохождения 
обязательных медицинских осмотров у врачей. 

Размещение указанной информации нарушает права и законные интересы 
граждан, может нанести вред здоровью.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в поряд-
ке ст. 45 ГПК РФ в Калужский районный суд Калужской области направлено 
10 исковых заявлений о признании данной информации, содержащейся в 
информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распро-
странению на территории Российской Федерации.

Активная работа в данном направлении продолжается.
Помощник прокурора города  

Е. Ю. ВЕСЕЛОВСКАЯ 

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Защищены жилищные права инвалида

Прокуратура проверяет водителейЗапрещённой информацию 
признает суд

Реализация в Калужской об-
ласти Национального плана 
противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы и перво-
очередных мерах по про-
филактике коррупционных 
правонарушений в 2017 году 
обсуждалась на заседании 
регионального правитель-
ства, состоявшегося в поне-
дельник, 30 января.

Выступая на заседании, совет-
ник губернатора Калужской обла-
сти по вопросам противодействия 
коррупции, законодательства и 

права Юрий Лукьяненко отметил, 
что работа по выстраиванию пра-
вовой основы  противодействия 
коррупции в Калужской области 
проводится системно. Сейчас мож-
но с уверенностью констатировать, 
что в регионе создана правовая 
база, на основе которой можно 
проводить четкую, прозрачную и 
понятную всем политику противо-
действия коррупции.  Работает 
механизм антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых 
актов и их проектов. 

Юрий Лукьяненко доложил о 
первоочередных направлениях, 

на которых необходимо сосредо-
точиться в ближайшее время. Стра-
тегическая задача заключается в 
том, чтобы вывести организацию 
работы по противодействию кор-
рупции на новый, более высокий 
уровень, сделать ее значительно 
результативней с привлечением 
всех участников этого сложного и 
ответственного процесса и средств 
массовой информации, обеспечить 
превентивные меры, включающие 
широкий комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение 
правонарушений. По предложению 
губернатора в министерствах и 

муниципальных образованиях на-
чиная с февраля этого года будут 
организованы и проведены зачеты 
в форме тестирования на знание 
законодательства о противодей-
ствии коррупции. 

– Сейчас имеются все правовые 
рычаги, чтобы пресечь коррупци-
онные факторы на ранней стадии, 
– убежден Юрий Лукьяненко. При 
выявлении таких фактов матери-
алы незамедлительно будут на-
правляться в правоохранительные 
органы.

Говоря о необходимости строго-
го соблюдения антикоррупционно-

го законодательства, губернатор 
Анатолий Артамонов обратил 
особое внимание на значимость 
проводимого обучения по данной 
тематике. «Зачастую какие-то 
управленческие решения прини-
маются неверно из-за незнания 
законодательства, поэтому обу-
чение – это требование времени», 
– подчеркнул губернатор.

Николай АКИМОВ
Интервью с Юрием 

Лукьяненко читайте на стр. 20

Против коррупции будут бороться комплексно

Прокуратурой города 
проведена проверка 
по обращению житель-
ницы Калуги по вопро-
су соблюдения норм 
жилищного законода-
тельства МУП «УК МЖД 
Московского округа»    
г. Калуги.

Установлено, что много-
квартирный дом № 38 по ул. 
Плеханова г. Калуги находит-
ся в управлении указанной 
управляющей организацией.

В ходе ранее проведённой 
в июне 2016 года прокурор-
ской проверки совместно со 
специалистом Государствен-
ной жилищной инспекции 
Калужской области уста-
новлено, что в нарушение п. 
2.6.2, п. 5.5.6 Правил и норм 
технической эксплуатации 

жилищного фонда, утверж-
дённых Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 
170, в вышеуказанном доме 
имеется разрушение кир-
пичной кладки оголовков 
вентиляционных каналов и 

дымоходов.
В целях устранения выяв-

ленных нарушений 14 июня 
2016 года прокуратурой 
города в адрес директора 
управляющей организации 
МУП «УК МЖД Московского 

округа» внесено представ-
ление, по результатам рас-
смотрения которого одно 
должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности.

В связи с выявленными 
нарушениями ГЖИ Калуж-
ской области управляю-
щей организации МУП «УК 
МЖД Московского округа» 
г. Калуги неоднократно вы-
давались предписания об 
устранении выявленных 
нарушений, управляющая 
компания привлекалась к 
административной ответ-
ственности в виде штрафов 
на сумму более 100 тысяч 
рублей. 

Несмотря на принятые 
прокуратурой и Государ-
ственной жилищной инспек-
цией Калужской области 

меры, надлежащих действий 
к устранению указанных 
нарушений, исполнению 
предусмотренной жилищ-
ным законодательством 
обязанности по содержанию 
и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме работниками МУП «УК 
МЖД Московского округа» г. 
Калуги не принято.

Таким образом, длитель-
ное неустранение выявлен-
ных нарушений нарушило 
права как собственников 
указанного многоквартир-
ного дома, заключивших 
договор управления с от-
ветчиком, так и права не-
определенного круга лиц, 
проходящих мимо много-
квартирного дома, в связи 
с угрозой травмирования 
кирпичами разрушенных 

дымоходов.
В связи с изложенным 

прокуратурой города в ин-
тересах неопределенного 
круга лиц и инвалида в Ка-
лужский районный суд Ка-
лужской области направле-
но исковое заявление к МУП 
«УК МЖД Московского окру-
га» г. Калуги о возложении 
обязанности устранить раз-
рушение кирпичной кладки 
оголовков вентиляционных 
каналов и дымоходов дома 
№ 38 по ул. Плеханова г. 
Калуги. Решением суда иско-
вые требования прокурора 
удовлетворены в полном 
объеме. 

 
Старший помощник 
прокурора г. Калуги  

О. И. МЕНЬКОВА

До 1 апреля 2017 года налогоплательщики должны уведомить свой территориальный налоговый орган о наличии льгот  
в отношении объектов недвижимости или транспортных средств. О льготах нужно сообщать, если у физического  
лица-налогоплательщика впервые возникло право на налоговую льготу в 2016 году по налогооблагаемой недвижимости или 
транспортным средствам. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно с помощью сервиса «Справочная информация  
о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России.
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Собственник имущества – ак-
ционерное общество «Калужский 
научно-исследовательский радиотех-
нический институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор аукциона – АО 

«РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский 

пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет:30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 

909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижи-

моеимущество АО «КНИРТИ»:
Лот № 1:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-тех-
нического снабжения, общая площадь 
11 215 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: обл. Калужская, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:110518:10.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Здание административно-быто-
вое: одноэтажное, из ж/б панелей, 
общей площадью 98,6 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, 

д. 2/45/3.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 40-40-07/015/2006-241.
Существующие ограничения (об-

ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Здание свинарника: одноэтажное, 
кирпичное, с двумя кирпичными 
основными пристройками, общей 
площадью 1517,8 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40-40-07/015/2006-235.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Здание склада для хранения кор-
мов, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 870,8 кв. м, инв. 
№ 10030, лит. Стр.45.2а, Стр. 45.2б, 
Стр. 45.2в, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45/2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40-40-07/015/2006-236.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Ограждение, назначение: нежи-
лое, протяженность 413,7 м, инв. № 
12493, лит. 1,2, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40-40-07/001/2009-226.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Начальная цена: 22 512 000 (Двад-
цать два миллиона пятьсот двенад-
цать тысяч) рублей (с учетом НДС на 

здания, ограждение).
Величина повышения началь-

ной цены («шаг аукциона»):600 000 
(Шестьсот тысяч) рублей.

4. Порядок,место и срок предо-
ставления аукционной документа-
ции: аукционная документация раз-
мещается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукци-
онной документацией осуществляет-
ся в г. Москве по телефонам: 8 (495) 
909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необхо-
димых для участия в аукционе, 
представлен в аукционной докумен-
тации, размещенной на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе 
производится со 02.02.2017 по адресу: 
г. Москва,ул. Тверская, д. 20 стр. 1, 3-й 
этаж, каб. 309, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право напра-
вить в АО «РТ-Стройтех» заявку на 
участие в аукционе и иные предусмо-
тренные аукционной документацией 
документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные аукционной 
документацией документы в элек-
тронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных 
в электронном виде документов 
21.03.2017 с 12.30 до 13.00 (по мест-
ному времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

Срок представления заявок на уча-

стие в аукционе истекает 17.03.2017 
в 12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составля-
ет: 2 251 200 (Два миллиона двести 
пятьдесят одна тысяча двести) рублей 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ- Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р / с  4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 0 2 5 0 0 0 8 9 4 4 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок не позднее 17.03.2017 на осно-
вании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лица-
ми не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмо-
трения заявок – 21.03.2017 с 13.00 
до 13.30 (по местному времени) по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для пере-
говоров.

8. Дата, время и место начала 
регистрации участников аукциона – 
21.03.2017 в 13.30 (по местному вре-
мени) по адресу: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

9. Дата, время и место проведения 
аукциона – 21.03.2017 в 13.45 (по 
местному времени) по адресу: Ка-

лужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

10. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выстав-
ленное на аукционе имущество. Цена 
имущества, предложенная победите-
лем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. По итогам 
аукциона с единственным участни-
ком заключается договор купли-про-
дажи имущества по начальной цене, 
указанной в настоящем извещении, 
в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным доку-
ментацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона 
(единственным участником) будет 
заключен договор купли - продажи 
имущества в течение 10 (Десяти) 
календарных дней после подписания 
протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной ко-
миссии срок приема задатков, заявок 
и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может 
быть сделано не позднее, чем за 3 
(Три) календарных дня до проведе-
ния аукциона на сайте www.stroytech-
rt.ruи в печатном издании.

14.Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения аукциона на сай-
те www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ- Стройтех»

1. Собственник имущества – ак-
ционерное общество «Калужский 
научно-исследовательский радиотех-
нический институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи – АО «РТ-

Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский 

пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН1097746324400
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 

909-00-00
3. Объект продажи – недвижимо-

еимущество АО «КНИРТИ»:
Лот № 1:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 12 390 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:110514:113.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального предложе-
ния: 12 081 000 (Двенадцать миллио-
нов восемьдесят одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг пони-
жения»): 241 620 (Двести сорок одна 
тысяча шестьсот двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в 
случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг про-
дажи»): 120 810 (Сто двадцать тысяч 
восемьсот десять) рублей.

Цена отсечения: 10 872 900 (Де-
сять миллионов восемьсот семьдесят 
две тысячи девятьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Лот № 2:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 24 047 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:000000:645.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального предло-
жения: 26 431 000 (Двадцать шесть 
миллионов четыреста тридцать одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 528 620 (Пятьсот двадцать во-
семь тысяч шестьсот двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в 
случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг про-
дажи»): 264 310 (Двести шестьдесят 
четыре тысячи триста десять) рублей.

Цена отсечения: 23 787 900 (Двад-
цать три миллиона семьсот восемь-
десят семь тысяч девятьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 30 500 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:104301:19.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального пред-
ложения: 33 782 000 (Тридцать три 
миллиона семьсот восемьдесят две 
тысячи) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг 
понижения»): 675 640 (Шестьсот 
семьдесят пять тысяч шестьсот со-
рок) рублей.

Величина повышения цены, в слу-

чае перехода к проведению продажи 
с повышением цены («шаг прода-
жи»): 337 820 (Триста тридцать семь 
тысяч восемьсот двадцать) рублей.

Цена отсечения: 30 403 800 (Трид-
цать миллионов четыреста три ты-
сячи восемьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Лот № 4:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и ад-
министративных зданий, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 79 790 
кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального предложе-
ния: 94 621 000 (Девяносто четыре 
миллиона шестьсот двадцать одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг по-
нижения»): 1 892 420 (Один миллион 
восемьсот девяносто две тысячи 
четыреста двадцать) рублей.

Величина повышения цены в 
случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 946 210 (Девятьсот сорок 
шесть тысяч двести десять) рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 (Во-
семьдесят пять миллионов сто пять-
десят восемь тысяч девятьсот) рублей 
(НДС не облагается).

4. Порядок предоставления доку-
ментации по продаже: документация 
по продаже размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. 
Запись на ознакомление с докумен-
тацией по продаже осуществляется в 
г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 
(495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Про-
даже производится с 02.02.2017, по 
адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 20, 
стр. 1, 3-й этаж, каб. 309, в рабочие 

дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени). Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Стройтех» за-
явку на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной 
форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документа-
цией по продаже документы в элек-
тронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных 
в электронном виде документов 
21.03.2017,с 10.00 до 10.30 (по москов-
скому времени), по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

Срок представления заявок на уча-
стие в Продаже истекает 17.03.2017г., 
в 18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, не-
обходимыхдля участия в Продаже, 
представлен в документации по 
продаже, размещенной на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет 
1 208 100 (Один миллион двести во-
семь тысяч сто) рублей.

Задаток по Лоту № 2 составляет 
2 643 100 (Два миллиона шестьсот 
сорок три тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту № 3 составляет 
3 378 200 (Три миллиона триста семь-
десят восемь тысяч двести) рублей.

Задаток по Лоту № 4 составляет 
9 462 100 (Девять миллионов четы-
реста шестьдесят две тысячи сто) 
рублей.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях 
на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» 
по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 7704727853,  КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет: 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок не позднее 17.03.2017, на осно-
вании договора о задатке.

Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лица-
ми не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться 

ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок – 21.03.2017 с 10.30 до 
11.00 (по московскому времени) по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

9. Дата, время и место начала 
регистрации участников Продажи – 
21.03.2017 в 11.30 (по московскому 
времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

10. Дата, время и место проведе-
ния Продажи 21.03.2017 в 12.00 (по 
московскому времени) по адресу: Ка-
лужская область, Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

11. Право приобретения имуще-
ства принадлежит:

– участнику Продажи, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», («шаге прода-
жи») при отсутствии предложений 
других участников Продажи;

– единственному участнику Про-
дажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным до-
кументацией по продаже.

12. С победителем (единствен-
ным участником) Продажи будет 
заключен договор купли-продажи 
имущества в течение 10 (Десяти) 
календарных дней после подписания 
протокола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок 
приема задатков, заявок и проведе-
ния Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быт 
сделано не позднее, чем на 3 (Три) 
календарных дня до проведения Про-
дажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе 
отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ruи в печатном издании.

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ- Стройтех»

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности 
акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества акционерного общества 
«Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (АО «КНИРТИ») 
посредством публичного предложения 
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На строительство новых школ и реконструкцию или ремонт имеющихся Калужской области на 2017 год выделено  
271 млн 287,1 тыс. рублей. Распоряжение Правительства РФ опубликовано на сайте ведомства.  
В этом году 57 регионов страны получат 25 млрд рублей на строительство, приобретение (выкуп), капитальный 
ремонт или реконструкцию общеобразовательных организаций. В Калужской области до 2025 года, напомним,  
планируется построить 10 школ и создать почти 18 тысяч учебных мест.

Депутаты 
приняли 
отчёты

На очередном заседании Городской Думы 
25 января депутаты заслушали отчёты Гла-
вы городского самоуправления Александра 
Иванова, заместителя председателя Город-
ской Думы Сергея Павлова и председателей 
комитетов.

Основными задачами Главы городского са-
моуправления было обеспечение условий для 
осуществления депутатами своих полномочий, ко-
ординация деятельности органов местного само-
управления, осуществление взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти, законодательной 
и судебной власти, федеральными структурами.

– Достигнутые результаты – это итог труда всех 
депутатов, подразделений Городской Думы по 
основным направлениям деятельности, в которой 
главной задачей  является работа, направленная  
на повышение качества жизни калужан, – отметил 
в своём выступлении Александр Иванов. – Город-
ская Дума системно и качественно работала над 
созданием нормативно-правовой базы местного 
самоуправления, на основе которой живет и раз-
вивается наш город. Результатом организации 
работы Думы в 2016 году является проведение 19 
заседаний и принятие 169 решений.

В 2016 году депутатский корпус ставил перед 
собой задачу по совершенствованию механизмов 
взаимодействия с управляющими организациями 
и коммунальными предприятиями.  

– По-прежнему ряд управляющих компаний 
продолжает работать некачественно и непрозрач-
но, – отметил Александр Иванов. – Для решения 
этой проблемы усилий одних только органов 
власти недостаточно, нужен соответствующий 
контроль и со стороны собственников. Недо-
бросовестные управляющие компании уйдут с 
рынка жилищных услуг только тогда, когда сами 
собственники жилья, которые имеют теперь 
такой инструмент, как совет дома, перестанут 
взаимодействовать с компаниями, предоставля-
ющими некачественные услуги и недостоверную 
финансовую отчетность жителям дома. 

Отчёты были приняты, работа была признана 
удовлетворительной.

– Приоритетными направлениями 
нашей работы будет совершенствование 
нормативно-правовой базы муниципали-
тета, дальнейшее развитие территори-
ального общественного самоуправления, 
продолжение работы по благоустройству 
города, придомовых территорий, про-
ездов, установке детских и спортивных 
комплексов, повышение эффективности 
деятельности управляющих компаний 
и повышение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. Решение 
этих задач позволит сделать еще один шаг 
на пути создания социально-экономиче-
ских условий для устойчивого развития 
города и повышения качества жизни 
калужан, – подчеркнул Александр Иванов.

На заседании депутаты также внесли 
поправки в бюджет города на 2017 год.

Доходы бюджета увеличиваются на 
175 млн рублей за счёт поступлений из 
областного бюджета.

12 млн рублей будет направлено на 
оказание поддержки социально ориен-
тированным НКО – ветеранским и благо-
творительным организациям.

13 млн рублей выделяется для пога-
шения задолженности за выполненные 
в 2016 году работы по ремонту дворовых 
территорий.

56 млн рублей выделяется для оплаты 
выполненных в 2016 году работ по об-
устройству Губернского парка и установке 
детских площадок. 

17,6 млн рублей будет выделено на 
благоустройство города. На выполнение 
проектно-изыскательских работ по ре-
конструкции полигона ТБО выделяется 
19,8 млн рублей, средства на проведение 
строительных работ планируется полу-
чить из федерального бюджета.  

26 млн рублей будет направлено на 
реализацию бюджетных инвестиций в 
сфере дорожного хозяйства. 

6 млн рублей финансовой помощи бу-
дет направлено Управлению калужского 
троллейбуса. 

17 млн рублей будет внесено в устав-
ной капитал МУП «Калугатеплосеть» для 
погашения кредиторской задолженности.

6 млн рублей будет внесено в устав-
ной капитал МУП «УК МЖД Московского 
округа». 

Также в ходе заседания были внесены 
технические поправки в ряд нормативных 
актов и принято решение наградить зна-
ком Городской Думы «За личный вклад в 
развитие Калуги» генерального директо-
ра ОАО «КАДВИ» Юрия Лейковского.

Городская Дума обозначила приоритеты 
деятельности

На состоявшемся 25 января заседании Городской Думы Калуги был утвержден план 
ее работы на 2017 год, а Глава городского самоуправления Александр Иванов обо-
значил основные направления работы городского парламента в текущем году. 

В 2017 году Городская Дума сделает еще один шаг по созданию социально-экономических 
условий для устойчивого развития Калуги.

Теперь городской мусор сортируется и используется для производства альтернативного топлива.

Ситуация с мусором 
контролируется

9 января в межрайонном отделе по 
особым исполнительным произ-
водствам Управления федеральной 
службы судебных приставов по Ка-
лужской области было возбуждено 
исполнительное производство о 
прекращении захоронения твер-
дых бытовых отходов на полигоне 
ТБО, расположенном в районе де-
ревни Ждамирово. 

Сегодняшнюю ситуацию с вывозом 
ТБО в Калуге прокомментировал заме-
ститель начальника управления город-

ского хозяйства Алексей 
Дмитриев:

– Муниципальные 
власти были готовы к за-
крытию существующего 
полигона, и еще в ноябре 
на территории города 
был введен в эксплуа-
тацию Калужский завод 
по производству альтер-
нативного топлива. С 17 
января в соответствии с распоряжением 
директора предприятия все автомобили, 
транспортирующие твердые бытовые от-

ходы, направляются на Калужский завод 
по производству альтернативного то-
плива для дальнейшей обработки. Здесь 
мусор проходит процедуру сортировки, 
значительная часть его уходит в качестве 
топлива на завод «Лафарж». 

Отходы в объеме около 4000 м3 в день 
регулярно вывозятся, не накапливаются, 
и мощность нового предприятия позво-
ляет продуктивно и полностью прини-
мать и перерабатывать эти количества. 

Сергей ГРИШУНОВ
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При коксартрозе, как пра-
вило, пациенты готовятся 
либо к инвалидности, либо к 
операции по замене сустава 
на искусственный. Однако 
даже при запущенной бо-
лезни существует третий 
вариант. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ И 
ПОЧЕМУ

К болезни, как правило, 
приводит нарушенный об-
мен веществ и ухудшение 
кровоснабжения тканей, 
окружающих сустав. Если 
хрящевая ткань не полу-
чает питательных веществ, 
она растрескивается. По-
степенно головки костей 

обнажаются. При движении 
они задевают друг друга, 
что приводит к воспалению, 
отеку окружающих тканей 
и боли. 

КАК «ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ» СУСТАВУ

Лечение, которое помо-
гает заметно улучшить са-
мочувствие и при этом со-
хранить сустав, обязательно 
должно быть комплексным 
и проводиться регулярно, 
курсами. При этом нужно 
воздействовать на причи-
ну болезни – то есть, вос-
станавливать нарушенное 
кровообращение в области 
суставов. С этим может спра-

виться магнитотерапия. Она 
доставляет к пораженному 
суставу «питательно-стро-
ительные» элементы и дает 
возможность остановить его 

дальнейшее разрушение.

Основы лечения 
коксартроза:

 Лекарства при обо-
стрении.

Магнитотерапия в осо-
бом режиме для того, 
чтобы улучшить пита-
ние хряща, снять боль, 
улучшить подвижность 
сустава.

Щадящая лечебная физ-
культура для укрепления 
мышц.

УСЛОВИЯ  
ДЛЯ БОРЬБЫ 
 С КОКСАРТРОЗОМ

– Для лечения коксартро-
за подходит не любая магни-
тотерапевтическая техника. 
Как показали исследования, 
наиболее результативно бе-
гущее импульсное поле. Оно 
не вызывает привыкания 
организма. 

– Кроме того, средство 
должно быть достаточно 
мощным. Тазобедренный 
сустав расположен очень 
глубоко. 

Регулярная магнитоте-
рапия – это шанс иметь 
стойкую многолетнюю 
ремиссию даже на III ста-
дии коксартроза.

– Магнитное поле должно 
охватывать лечебным воз-
действием не только сустав, 
но и окружающие его ткани.

КАКОЙ АППАРАТ 
ВЫБРАТЬ?

Специально для лечения 
коксартроза разработан ап-
парат АЛМАГ-02: 

– Он имеет специальную 
программу для лечения кок-
сартроза, что дает возмож-
ность обеспечить максималь-
ный лечебный результат.

– Обеспечивает нужную 
глубину проникновения маг-
нитного поля и позволяет 
качественно лечить тазобе-
дренный сустав. 

– Позволяет одновремен-
но воздействовать на по-
яснично-крестцовый отдел 
позвоночника и больной 
тазобедренный сустав, вы-
полняя важное условие для 
выздоровления. 

АЛМАГ-02 дает возмож-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Миссия выполнима: спасение тазобедренного сустава
Коксартроз можно лечить без операции – почему не все знают об этом?

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  
www.elamed.com. Телефон завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

НАДО КУПИТЬ, 
ЧТОБ ЗДОРОВЬЕ 

ЗАЩИТИТЬ! 

Только 
до 26 февраля 
успейте купить в магазине 
«МЕДТЕХНИКА»  
• ул. Никитина, д. 53

ЗАЩИТИТЬ! 

до 26 февраля
успейте купить в магазине 

Старая  

цена  

на Алмаг-02!

виться магнитотерапия. Она 

дальнейшее разрушение.

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БОРЬБЫ
 С КОКСАРТРОЗОМ

за подходит не любая магни
тотерапевтическая техника. 

Не следует легкомыс-
ленно относиться к опе-
рации по замене сустава. 
Ведь даже успешное вме-
шательство – это долгое 
восстановление и риск 
развития осложнений. 

Кроме того, весьма до-
рогое оперативное лече-
ние не всегда гаранти-
рует улучшение. Около 
половины пациентов с 
механическими сустава-
ми все равно продолжают 
испытывать боль и огра-
ничение в движениях. 

А уже через 5 лет мо-
жет понадобиться не 
менее сложная операция 
по замене изношенного эн-
допротеза. Хирургическое 
вмешательство не устра-
няет причину болезни, 
поэтому костная ткань 
продолжает разрушать-
ся. И когда в очередной раз 
понадобится заменить 
эндопротез, может ока-
заться, что крепить его 
просто не на что!

ность: 
• устранить боль,
• снять воспаление и отек,
• снизить скованность 

движений,
• улучшить усвоение ле-

карственных средств, что по-
зволяет уменьшить их дозу и 
снизить затраты на лечение,

• предотвратить рециди-
вы заболевания и улучшить 
качество жизни.

И нужно для этого всего 
15 минут в день! Конечно, 
не за один раз – необходимы 
регулярные двухнедель-
ные курсы лечения. Только 
в этом случае появляется 
шанс справиться с коксар-
трозом без операции.

В городском досуговом цен-
тре в пятницу, 27 января, 
прошли торжества, посвя-
щенные 95-летию со дня 
рождения ветерана Великой 
Отечественной войны, лейте-
нанта медицинской службы 
Аллы Николаевны Мельни-
ковой. 

Калужане хорошо знают эту 
активную, энергичную женщину,  
которая  является членом прези-
диума Калужского регионального 
отделения Российского союза 
ветеранов, председателем совета 
ветеранов областной клинической 
больницы, почетным донором 

СССР, участницей энциклопедии 
«Лучшие люди России». Общий  
трудовой стаж Аллы Николаевны 
составляет 69 лет.

– В 17 лет я окончила в Сухини-
чах  медицинское училище,  при-
шла работать в хирургическое от-
деление межрайонной больницы, а 
через три дня началась война.  Она 
была суровым испытанием. Мы, 
медсестры, спасали раненых, – рас-
сказывает ветеран Великой Отече-
ственной войны Алла Мельникова.

В конце сентября 41-го вместе 
с воинскими частями госпиталь 
из Сухиничей переправили в Ко-
зельск. Медиков разместили в 

землянках, которые вырыли в 
лесу. Затем госпиталь стали пере-
возить по окрестностям Калуги – в 
Воротынск, Бабынино, позже на-
правили в город Алексин. В августе 
43-го госпиталь перебазировался 
на озеро Селигер. 

Долгожданную победу Алла 
Николаевна в звании лейтенанта 
медицинской службы встретила 
в латвийском городе Резекне. Там 
же, в прибалтийском госпитале, 
познакомилась с будущим мужем.

О славном пути ветерана войны 
участникам юбилейных торжеств 
напомнили кадры документально-
го фильма, показанного на торже-

ствах, его подготовили работники 
городского досугового центра. За-
тем коллеги из Российского союза 
ветеранов, других  общественных 
организаций и творческих объ-
единений поздравили юбиляра с 
95-летием. Почетный член обще-
ственной палаты Калужской обла-
сти, председатель регионального 
отделения Комитета памяти Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова 
Николай Алмазов зачитал,  а затем 
вручил имениннице поздрави-
тельное письмо от президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина. Также  юбиляру была 
вручена медаль «За верность и 

преданность».
За большую патриотическую ра-

боту с подрастающим поколением 
почетную грамоту Алле Мельнико-
вой вручила заместитель началь-
ника управления внутренней по-
литики министерства внутренней 
политики и массовых коммуника-
ций Калужской области Наталья 
Хоженец. Признательность за со-
вместную патриотическую работу  
ветерану войны выразили также  
педагоги и учащиеся гимназии № 
19, пожелав ей счастья и крепкого 
здоровья.

Александр ТРУСОВ

Юбиляр получила поздравление  
от  Владимира Путина

Педагоги и воспитанники гимназии № 19 вручили юбиляру памятные фото и цветы.
От имени комитета памяти Маршала Г. К. Жукова Аллу Мельникову 
наградили медалью «За верность и преданность».

Ф
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За титул «Мисс КГУ» боролись девять претенден-
ток. Это Юлия Филиппова (физико-технологический 
факультет), Олеся Городничева (институт истории 
и права), Александра Шумилина (институт психоло-
гии), Маргарита Лесник (институт естествознания), 
Анастасия Куличева (институт педагогики), Полина 
Загвозкина (филологический факультет), Елена Гу-
барева (факультет иностранных языков), Анастасия 
Трофимова (физико-технологический факультет), 
Анастасия Борисенкова (институт социальных от-
ношений). В шоу под названием «Вначале был танец» 
им предстояло показать свои творческие способности, 
принять  участие в нескольких дефиле и убедить чле-
нов жюри, в которое вошли известные представители 
творческой общественности, что они самые-самые. 
Лучше всех это удалось сделать студентке физико-
технологического института Анастасии Трофимовой. 
Но и другие девушки без номинаций и призов не 
остались, поскольку партнеров и спонсоров у этого 
конкурса было много.

На страничке конкурса в социальной сети «Вкон-

такте» Анастасия Трифонова рассказывает, что 
свою будущую профессию выбрала, потому что ей 
интересна сфера менеджмента, которая помогает 
раскрыть себя как личность, лидера и управленца; 
учит правильно работать с людьми и руководить 
организацией в целом. Ее любимый литературный 
персонаж – Золушка. В конкурсе Настя решила 
участвовать для того, чтобы попробовать себя в 
чем-то новом, непривычном для повседневной 
жизни. Для нее это возможность проверить свои 
силы, показать себя и получить ценный опыт.  
Говоря о своей уникальности, девушка говорит, что 
каждый человек неповторим и индивидуален. Еще 
она – левша, но левой рукой только пишет. Счастье для 
нее заключается в путешествиях, а самое романтич-
ное предложение руки и сердца – в подарке невесте 
домашнего питомца с прикрепленным колечком на 
ошейнике.

На 2017 год у Мисс КГУ много планов, идей и твор-
ческих задумок, которые она намерена реализовать.

Николай АКИМОВ

В Татьянин день выбрали  
«Мисс КГУ – 2017»

Конкурс прошел в концертном зале филармонии 25 января и собрал множе-
ство зрителей из всех институтов и факультетов Калужского государствен-
ного университета.

Самыми оригинальными именами новорожденных в регионе в 2016 году стали Малина, Афина, Алмаз  
и Дарий. Самые популярные имена у новорожденных калужанок, по данным областного управления ЗАГС, – 
София (Софья), Виктория и Анна, а у мальчиков – Артем, Иван и Александр.
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31 января депутат Городской Думы, 
председатель Калужского отделения 
Ассоциации юристов России  Денис 
Курганов провел бесплатную юриди-
ческую консультацию в Калужском 
доме-интернате для престарелых и 
инвалидов.

– Сегодня состоялась выездная юриди-
ческая консультация, – рассказал Денис 
Курганов, – люди, которые находятся в доме-
интернате, – это люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, пожилого возраста, 
именно поэтому я для себя решил, что мы 
просто обязаны сюда приехать. Чтобы ус-
лышать проблемы, узнать, что их волнует, 
и самое главное – понять, чем мы можем 
им помочь.   

Круг вопросов, с которыми обращались 
жители дома-интерната, весьма обширен. 

Наиболее сложные связаны с реализацией 
Федерального Закона  № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан», в 
том числе была затронута тема взимания 
платы за проживание в стационарных уч-
реждениях. 

– Я подготовлю запрос в министерство 
труда и социальной защиты, чтобы вы-
яснить, чем обусловлено взимание мак-
симально возможного процента с доходов 
лиц, проживающих в данном учреждении. 
Для решения этой проблемы необходим 
комплексный подход, – отметил, подводя 
итоги приёма, Денис Курганов.

К депутату также обращались с вопро-
сами, касающимися имущественных споров, 
земельных вопросов, наследования и многих 
других проблем. Всем обратившимся были 
даны квалифицированные разъяснения.

Выездная юридическая консультация 
поможет проживающим в доме-интернате

Депутат Денис Курганов дал квалифицированные разъяснения всем собравшимся 
к нему на прием.

Начало занятий в школе, построенной в “Кошелеве”, стало для детей большим праздником.

Реклама

В самой новой школе Калуги 
начались занятия

Ф
от

о 
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Школа в правобережном 
микрорайоне «Кошелев», тор-
жественно открытая в конце 
прошлого года и ставшая 
первой, построенной в Калуге 
за последние 20 лет, 1 февра-
ля приняла своих учеников. 
Первый звонок для учителей, 
учеников, родителей и по-
четных гостей дали одиннад-
цатиклассник Илья Федотов 
и первоклассница Диана Гор-
диева. 

Одна из самых больших в России 
школа в «Кошелеве» рассчитана на 
1360 детей. Одновременно в здании 
могут обучаться 54 класса. С февра-
ля в ней начали заниматься более 
300 учеников начальных классов, а 
с 1 сентября к ним присоединятся 
учащиеся 5–11-х классов.

С торжественным событием детей 
поздравили заместитель Городского 
Головы города Калуги Юрий Моисе-
ев, начальник городского управления 
образования Ольга Лыткина и ди-
ректор школы № 45 Антон Ковалев.

– Сегодня в новой школе начи-
нается учебный процесс. Чтобы это 
стало возможным, много усилий 
приложили губернатор, Городской 
Голова, министерство образова-
ния и строители. Она – красивая, 
большая, современная, станет для 

вас вторым домом, поэтому горди-
тесь ею и относитесь к ней береж-
но, – сказал, обращаясь к ребятам, 
Юрий Моисеев. – С вас начинается 
школа, вы создаете ее историю.  
Учебному заведению уже есть чем 
гордиться. Оно оборудовано по по-
следнему слову педагогической 

науки и техники. В школе четы-
ре спортивных зала, два бассей-
на, на территории оборудованы 
спортивные площадки. Есть заме-
чательная столовая, оснащенная 
современной техникой, с двумя 
обеденными залами, где единовре-
менно могут питаться 452 человека.  

Здесь будет создан центр внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования «Планета успеха», обо-
рудован библиотечный центр. С 27 
января в школе начат прием заяв-
лений от родителей будущих перво-
классников. 

Николай АКИМОВ

ДОСЛОВНО

В Калуге поя-
вилась первая 
за двадцать 
лет школа. 
Построенная 
в рамках госу-
дарственной 
программы 
«Содействие 
созданию в субъектах 
Российской Федерации (ис-
ходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест 
в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 
годы, она сразу же стала 
самой современной и луч-
шей. Правобережье активно 
развивается, и это учебное 
заведение снимает остроту 
самой важной проблемы в 
образовании, существующей 
в городе, – теперь многие 
дети смогут учиться в одну 
смену».

Константин Горобцов, 
Городской Голова Калуги
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Глава городского самоуправления  
Александр Иванов на состоявшемся  
25 января очередном заседании  
поздравил коллег-депутатов с 20-летием 
калужской Городской Думы.

– На протяжении 20 лет Городская Дума 
была гарантом социальной стабильности 
нашего города, обеспечивала успешное со-
циально-экономическое развитие Калуги, 
совершенствовала местное законодательство, 
принимала активное участие в развитии терри-
ториального общественного самоуправления и 
благоустройстве областного центра, –  отметил 
Александр Иванов.

Поздравления в Городскую Думу поступили 
от коллег из Пензы, Якутска, Элисты, городов 
Центрального федерального округа.  Поздра-
вили калужских парламентариев и депутаты 
Государственной Думы Николай Любимов, 
Александр Авдеев и Геннадий Скляр. 

Городской Думе – 20 лет!

Первое заседание Городской Думы Калуги состоялось 20 лет назад. Сегодня в ее составе 35 депутатов,  
избранных по избирательным округам и партийным спискам.

Определены лучшие специалисты 
территориальных представительств

Заместитель Городского Головы Алексей Волков вручает диплом победителя 
конкурса “Лучший территориальный представитель” Светлане Корнеевой, главному 
специалисту отдела Ленинского округа (территориальное представительство № 6).

Жители Калужской области могут записаться на личный прием к сотрудникам УФССП России по Калужской области, 
воспользовавшись сервисом «Электронная очередь». Такая возможность появилась на официальном интернет-сайте 
Управления федеральной службы судебных приставов по Калужской области. Интернет-сервис позволяет гражданам 
отправить электронную заявку на личный приём к руководству управления, сотрудникам аппарата управления.  
Граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время приема.

В 2016 году управление по работе 
с населением на территориях от-
метило свой 10-летний юбилей. 
Уникальность этого органа Город-
ской Управы состоит в многообра-
зии направлений работы и особен-
ной внутренней структуре, основу 
которой составляют 30 территори-
альных представительств.

Формирование института территори-
альных представительств в Калуге от-
носится к 2006 году, когда его кадровую 
основу составили лучшие работники 
бывших администраций округов, имев-
шие многолетний опыт работы в органах 
исполнительной власти.

В наши дни управление пополнилось 
молодыми способными и энергичными 
специалистами. Опытные работники 
передают свои знания молодежи – благо-
даря наставничеству здесь развиваются 
новые направления и формы работы. 
Дружный командный дух этого управ-
ления, умение специалистов трудиться 
сообща над достижением цели позволя-
ют добиваться ощутимых результатов. 

В десятилетней истории управления 
по работе с населением на территориях 
много славных дел и замечательных 
традиций, среди которых ежегодный 
конкурс «Лучший территориальный 
представитель». Его цель – выявление 
и поощрение лучших сотрудников 
управления. 23 декабря 2016 года 
подведены итоги очередного такого 
конкурса. Качество работы территори-
альных представителей оценивалось 
по всем направлениям их деятельно-
сти, учитывались личные достижения, 
вклад в развитие и благоустройство 
территории, способности специалиста 
к общению с различными социальными 
группами, организаторские способности, 
управленческие навыки, умение опре-
делять приоритеты в работе. Особый 
интерес членов конкурсной комиссии 
вызвала демонстрация конкурсантами 
электронной презентации «Паспорт тер-
риториального представительства». Все 
конкурсанты старались наилучшим об-
разом продемонстрировать особенности 
и достижения своего территориального 
представительства, рассказать о лучших 
людях и самых интересных инициативах. 
Были определены лучшие специалисты 
территориальных представительств. 
Ими стали: 

Впереди территориальных представителей ждет большая и серьезная совместная с калужанами работа по созданию условий для здоровой, 
комфортной, удобной жизни, как для отдельного человека по месту его проживания, так и для всех жителей нашего города.

Черномаз Олег Иванович 
– начальник отдела Ромода-
новских-Шопинских сельских 
территорий (территориальное 
представительство № 22); 

Калинин Олег Владими-
рович – начальник отдела 
Спасских сельских территорий 
(территориальное представи-
тельство № 24); 

Тихомиров Виктор Бори-
сович – заместитель началь-
ника отдела Черносвитинских 
сельских территорий (терри-
ториальное представитель-
ство № 25); 

Куриленко Николай Ива-
нович – начальник отдела 
Ольговских сельских террито-
рий (территориальное пред-
ставительство № 28); 

Корнеев Виктор Влади-
мирович – начальник отдела 
микрорайона Куровской (тер-
риториальное представитель-
ство № 30); 

Корнеева Светлана Викто-
ровна – главный специалист 
территориального отдела Ле-
нинского округа (террито-
риальное представительство 
№ 6); 

Царева Ирина Станис-
лавовна – главный специ-
алист территориального 
отдела Московского округа 
(территориальное пред-
ставительство № 10); 

Жигарева Наталья 
Геннадьевна – главный 
специалист территори-
ального отдела Москов-
ского округа (территори-
альное представитель-
ство № 14); 

Коновалова Елена Ва-
лерьевна – главный специ-
алист территориального 
отдела Октябрьского округа 
(территориальное предста-
вительство № 16); 

Митрошкина Наталья 
Сергеевна – главный спе-
циалист территориального 
отдела Октябрьского округа 
(территориальное предста-
вительство № 18).
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Продукция Цена

Молоко, 1 л 2,5% от 42 руб.
Творог, 1 кг 0% от 250 руб.
Сметана, 400 г 
15%

от 86 руб.

Свинина, 1 кг от 200 руб.

Говядина, 1 кг от 250 руб.
Яйцо, 1 дес. от 46 руб.
Мандарины, 1 кг от 80 руб.

Апельсины, 
1 кг Испания

от 150 руб.

Виноград, 1 кг от 100 руб.

Что почём на городском рынке «Калуга»

КСТАТИ
На городском рынке «Калуга» 
можно приобрести карту 
постоянного покупателя.  
Она обеспечит вам скидки 
и бонусы, персональный 
подход к решению ваших 
закупочных вопросов со 
стороны продавца, участие 
в программе лояльности 
рынка и других активностях 
с получением подарочных 
призов и сертификатов.

Как доехать
Остановка «Городской 
рынок «Калуга», 
маршруты: 
• № 6 «Дубрава –  
пос. Северный»; 
• № 74 «пл. Мира – 
Бушмановка»; 
• № 63 «БСМП –  
ул. Ольговская»; 
• № 90 «пос. Северный – 
гипермаркет «К-Раута»; 
• № 26 (с) «Правобережье 
– Городской рынок –  
пл. Победы»; 
• № 76 «Гипермаркет 
«К-Раута» – ст. Калуга-1 – 
мкрн. «Кошелев проект».

Цены на продовольственные товары  
(на 24 января, минимальные)

Городской рынок «Калуга» – свежие продукты, низкие цены, широкий ассортимент!
Реклама. Инф. на мом. публ.

Свинина дорожает, 
апельсины дешевеют

Депутаты  
подарили «Мечте»  
5-килограммовый пряник

26 января депутаты Городской Думы Евгений Сергеев и Максим Платов посетили 
детский социальный приют «Мечта».

– 28 января Городская Дума  Калуги отмечает свой юбилей – 20 лет плодотворной работы 
на благо нашего города, – рассказал Максим Платов. – Очень приятно, что нас поздравили 
коллеги из разных городов. Необычное поздравление пришло из Тулы – нам подарили 
большой пятикилограммовый пряник. Мы с коллегами единогласно решили, что он обя-
зательно должен отправиться к детям в приют «Мечта». И сегодня мы с радостью вручили 
им этот подарок.

Дети из социального приюта “Мечта” получили необычный сладкий подарок от 
депутатов Городской Думы.

Теперь, чтобы подать заявление в загс, туда необязательно приходить.

За услугами загса – в МФЦ
Уважаемые калужане!  Услуги управления ЗАГС города Калуги доступны теперь 
и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). 

Пассажиропоток 
международного аэропорта 
«Калуга» вырос вдвое

По данным, опубликованным на сайте «Росавиации», в 2016 году  услугами 
аэропорта «Калуга» воспользовались 19 273 пассажира. 

С 18 по 25 января в магазинах феде-
ральных торговых сетей наблюдается 
увеличение цен на свинину на 1,9%, 
рыбу мороженую – на 2%, сметану – на 
0,98%, картофель – на 5,2%, лук – на 
3,7%. Снизились цены на говядину 
– на 1,1%, мясо кур – на 0,7%, масло 
сливочное – на 1,7%, сыр – на 1,3%, 
апельсины – на 4,9%.

Стабильный уровень цен отмечен на рын-
ках, сообщает Пресс-служба Правительства 
Калужской области. В Калуге среди соседних 
областных центров минимальные цены 
наблюдаются на колбасы полукопченые 

и варено-копченые, сыры, яйцо куриное, 
сахар-песок, печенье, соль, рис, хлеб и булоч-
ные изделия из пшеничной муки, помидоры, 
огурцы. Максимальные – на консервы мяс-
ные, масло сливочное.

На топливном рынке оптовые цены на 
бензин и дизельное топливо снизились на 
0,85%. Розничные цены увеличились на 
бензин  на 0,7%, на дизельное топливо – на 
1,4%. В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО 
Калужская область занимает третье место 
по бензину автомобильному – 34,91 руб./л, 
и четвертое – по дизельному топливу (35,58 
руб./л).

В МФЦ можно получить следующие 
услуги загса:

– прием заявления на государственную 
регистрацию заключения брака;

– прием заявления на государственную 
регистрацию расторжения брака по вза-
имному согласию супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей;  

– прием заявления о повторной вы-
даче свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского состояния 
или иного документа, подтверждающего 
наличие либо отсутствие факта государ-
ственной регистрации акта гражданского 
состояния, и повторная выдача свиде-

тельства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния или иного 
документа, подтверждающего наличие 
либо отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния.

С адресами офисов МФЦ в 
Калуге и режимом их работы 
можно ознакомиться  на сайте 
Городской Управы Калуги: 
http://www.kaluga-gov.ru/at-
tendance/mfc. Получайте услуги 
через МФЦ в удобное для вас 
время!

Эти цифры свидетельствуют о более чем 
двукратном увеличении пассажиропотока 
в сравнении с 2015 годом. В позапрошлом 
году через воздушную гавань Калуги прош-
ли 8914 пассажиров.

Вместе с тем отмечается снижение объ-
ема грузоперевозок, Так, в 2015 году он 
составил 109 тонн, а в прошлом году — 88. 
Как сообщалось ранее, в планах руковод-

ства калужского аэропорта поднять пас-
сажиропоток до 60-80 тысяч человек в год.

Аэропорт «Калуга» приступил к регу-
лярным авиаперевозкам 16 июня 2015 
года. В феврале 2016 года воздушная 
гавань Калуги была признана лучшим 
аэропортом России 2015 года по версии 
журналистов.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Реклама

Проверки газового 
оборудования становятся 
обязательными

Внутридомовое газовое оборудование должно быть под контролем профессионалов.

В Калуге идет тотальная проверка  
внутридомового газового оборудования.

Согласно нововведениям в фе-
деральное законодательство вер-
нулись обязательные проверки 
газового оборудования в кварти-
рах, а граждане теперь обязаны 
заключить договоры на обслужи-
вание, а также беспрепятственно 
допускать газовиков для контроля. 

Работники газовых служб в 
Калуге не остались в стороне: они 
проводят в областной столице 
тотальную проверку внутридо-
мового газового оборудования. 
Лучше предотвратить отравления 
и взрывы, чем ликвидировать по-
следствия трагедий – этот принцип 
поставлен во главу. Не так давно 
в нашем городе уже имели место 
случаи массового отравления угар-
ным газом. А потому инициатива 
своевременная, начало проверки 
было положено перед отопитель-
ным сезоном, а теперь он в самом 
разгаре. После трагических случаев 
было принято решение проверить 
все квартиры в Калуге, где про-
ведён газ. 

В муниципальном образовании 
«Город Калуга» 3747 газифициро-
ванных многоквартирных домов, 
в которых насчитывается 136 746 
квартир. Профилактическая рабо-
та с населением о правилах поль-
зования газовым оборудованием, 
организации его технического 
обслуживания ведется постоянно.

Огромную работу в этом направ-
лении уже проделали и продол-
жают делать специалисты управ-
ления по работе с населением на 
территориях. Сотрудники данного 
управления проводят постоянную 
работу по информированию на-
селения о необходимости заклю-
чения договоров на техническое 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования и соблюде-
нию правил безопасности пользо-
вания газом в бытовых условиях. 
В том числе в отношении домов 
частного сектора, где жильцам 
под подпись розданы памятки по 
безопасному использованию газа 
в бытовых условиях.

Так, в ноябре 2016 года совмест-
но с управлением жилищно-комму-
нального хозяйства, управлением 
по работе с населением на терри-

ториях организованы встречи с 
жителями 350 домов с непосред-
ственной формой управления, на 
которых до жителей была доведе-
на информация и розданы памятки 
о необходимости заключения до-
говора на техническое обслужи-
вание газового оборудования, как 
общедомового, так и внутри жилых 
помещений. 

Первый этап проверки, где в 
первую очередь были проверены 
квартиры асоциальных и ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации семей, показал, что во 
многих квартирах газовые плиты 
и колонки установлены или ис-
пользуются с нарушениями. Всего 
было обследовано 242 квартиры, 
выявлено 75 фактов нарушений 
подключения и эксплуатации га-
зового оборудования. Специалисты 
АО «Газпром газораспределение 
Калуга» отключили подачу газа в 
71 квартире, в четырех незначи-
тельные нарушения устранены 
на месте. По информации АО «Газ-
пром газораспределение Калуга», 
в настоящее время заключены 
договоры на техническое обслужи-
вание внутриквартирного газового 
оборудования с 30% потребителей 
газа. В многоквартирных домах к 
крайним мерам газовые службы 
стараются пока не прибегать и пы-
таются действовать убеждением, в 
очередной раз напоминая жителям 
простейшие правила обращения с 
газовым оборудованием. 

Хотя в связи с серьёзностью ситу-
ации разговоры скоро закончатся, 
поскольку с 16.12.2016 в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях введена 
новая статья «Нарушение правил 
обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования». Полномочия по 
составлению административных 
протоколов и рассмотрению дел об 
административных правонаруше-
ниях по данной статье возложены 
на органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих региональный го-
сударственный жилищный надзор.

Введение административного 

наказания за нарушения эксплу-
атации газового оборудования 
является в первую очередь про-
филактической мерой, которая 
позволит усилить контроль в 
этом вопросе и повысить ответ-
ственность всех лиц, имеющих 
отношение к обеспечению без-
опасности использования систем 
газоснабжения, что в конечном 
итоге должно предотвратить по-
вторение трагедий, произошедших 
из-за ненадлежащего содержания 
и использования газового оборудо-
вания в домах и квартирах.

Но представители газовых ор-
ганизаций города Калуги всё же 

надеются, что применять крайние 
меры им не придётся и получится 
достучаться до каждого жителя 
областного центра.

Для удобства калужан пред-
лагается сообщить об удобной 
для них дате и времени допуска 
сотрудников Филиала АО «Газпром 
газораспределение Калуга» для 
выполнения работ по внутриквар-
тирному газовому оборудованию. 

Обращаем внимание, что в со-
ответствии с п. 53 «Правил поль-
зования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного оборудования 

при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410, в случае если вы не от-
ветите или два раза не допустите 
сотрудников для проведения работ 
по внутриквартирному газовому 
оборудованию, будет составлен акт 
об отказе в допуске к внутриквар-
тирному газовому оборудованию и 
рассмотрен вопрос о приостанов-
лении подачи газа.

Договор необходимо 
заключить по адресу:                                       
г. Калуга, ул. 
Инженерная, д. 10, 
филиал АО «Газпром 
газораспределение 
Калуга» в г. Калуге.  
Режим работы: 
понедельник – четверг 
– 8.00–16.00, обед – 12.00–
12.45. Телефоны для 
справок: 22-61-45, 22-61-
46, 55-15-14, 55-00-59.

Уважаемые калужане! Чтобы не допустить трагических 
случаев, причиной которых является неисправность 
газового оборудования, а также избежать 
административного наказания, филиал АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г. Калуге уведомляет вас 
о необходимости заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового 
оборудования в многоквартирном доме и проведения 
технического обслуживания с каждым собственником 
жилья.

Мера суровая, но необходимая
– В связи с участившимися случаями взрывов 

бытового газа в регионах России, с 1 января 
2017 года в Кодекс об административных право-
нарушениях РФ внесены изменения в части 
содержания внутриквартирного газового обору-
дования. Теперь в соответствии со ст. 9.23 КоАП, 
уклонение от заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного или 
внутридомового газового оборудования влечет 
наложение штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей, – говорит начальник отдела 

организационно-аналитической работы Государ-
ственной жилищной инспекции Елена Литке. 

Заключить договор на обслуживание 
газового оборудования можно в 
специализированной организации, 
аттестованной на проведение таких 
работ.

Александр ТРУСОВ

По итогам 2016 года собираемость платежей в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Калужской области составила 84%. Об этом сообщил на состоявшемся 30 января заседании регионального 
правительства директор фонда Александр Басулин. При этом в нашем регионе платежи в фонд капремонта 
поступают активнее, чем в среднем по России, где этот показатель составляет 82,9%.
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За минувший год средняя стоимость индивидуального жилого дома в Калужской области выросла на 2,6 процента  
и в абсолютных величинах составила около 5 млн 230 тыс. руб. К такому выводу пришли специалисты федерального 

портала «МИР КВАРТИР», которые проследили, как изменилась общая стоимость и цена квадратного метра  
на рынке частных домов за 2016 год. Средняя стоимость квадратного метра в таких домах – около 38 тысяч рублей.

Космопарк с детским центром 
появится вместо рынка

Концепцию создания 
космопарка на месте Цен-
трального рынка и Бере-
зуйского оврага обсудили 
25 января на градострои-
тельном совете при Город-
ской Управе Калуги. 

Она предполагает, что эта 
территория, Березуйский ов-
раг и набережная могут стать 
единой системой для прогулок, 
пробежек, поездок на велоси-
педах и других видах экотран-
спорта.

Концепция предлагает со-
хранение здания крытого рын-
ка (купол) и изменение его 
функционального назначения 
под детский центр с различ-
ными игровыми элементами. 
Площадку между куполом и ул. 
Дзержинского в летнее время 
можно использовать для прове-
дения городских мероприятий, 
а в зимнее время – под каток, 
следующий участок благо-
устроить под мини-космоленд, 
разместив эти площадки в виде 
солнечной системы. В цен-
тре квадрата станет площадь 
Вселенной, а вокруг неё рас-
положатся различные круглые 
площадки для детского отдыха, 
спортивные площадки, различ-
ные арт-объекты с космической 
тематикой. Таким образом, в 
самом центре города появится 
новый туристический объект.

На этой территории, по мне-
нию представившего концеп-
цию депутата Городской Думы 
города Калуги, предпринима-
теля Якова Казацкого, также 
могут разместиться кафе или 
киоски с едой, спортивная зона, 
площадки с уличными тренаже-
рами, велодорожки, площадки 
для занятий различными вида-
ми спорта, а территория Бере-
зуйского оврага превратится в 
ландшафтный парк. 

В ходе заседания состоялось 
обсуждение этого вопроса, 
итоги которого подвел заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления архи-
тектуры, строительства и зе-
мельных отношений Дмитрий 
Денисов. Он отметил, что дан-
ная территория в соответствии 
с генеральным планом города 
относится к рекреационной 
зоне. Виды ее разрешенного 
использования – зона парков 
и скверов. В ближайшее время 
будет подготовлено задание 
на проектирование сквера и 
начнется поэтапное освоение 
территории, являющейся до-
статочно сложной в правовых 
моментах и земельно-имуще-
ственных отношениях. Проект 
будет называться «Общегород-
ской сквер». 

Участники совета приняли 
решение сохранить здание 
(купол) Центрального рынка 
как объект советского кон-
структивизма, изменить его 
функциональное назначение 
и в рамках благоустройства 
этой территории не закрывать 
улицы Дзержинского и Досто-
евского в районе рынка.

Николай АКИМОВ
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Постигать смысл закона 
и не нарушать его

Интервью с советником губернатора по вопросам противодействия коррупции, законодательства и права Юрием Лукьяненко.

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ 

Юрий Васильевич 
Лукьяненко, заслуженный 
юрист РФ и Почетный 
работник прокуратуры 
РФ, имеет за плечами 
более 30 лет службы в 
правоохранительных 
органах, прошел путь от 
должности следователя до 
прокурора ряда городов 
России, последние три 
года возглавлял надзорное 
ведомство г. Калуги. За 
выполнение особо важного 
задания награжден 
именным боевым оружием, 
имеет правительственные 
и ведомственные награды.  
Опыт Юрия Васильевича  
оказался востребованным, 
он был назначен 
советником губернатора 
по вопросам 
противодействия 
коррупции, 
законодательства и права. Юрий Лукьяненко: “Коррупция представляет 

реальную угрозу для нашего государства”.

www.nedelya40.ru

– Не так давно губернатором вве-
дена должность советника по противо-
действию коррупции. Многих интересу-
ет, чем занимается советник? 

– Прежде всего надо понимать задачи 
и необходимость введения такой долж-
ности. Согласитесь, что вопросы борьбы 
с коррупцией, противодействия ей будут 
актуальны не один год и работа должна 
быть рассчитана на долгую перспективу. 
Да, действительно, губернатором области 
введена такая должность, и нужно заметить, 
что месяца через два начали вводить такие 
должности губернаторы других субъектов 
России. А обязанности советника весьма 
объемны: это подготовка аналитических, 
справочных и информационных материалов, 
рекомендации по вопросам противодей-
ствия коррупции, обеспечение деятельности 
консультативных и совещательных органов, 
выполнение отдельных поручений губер-
натора, взаимодействие с руководителями 
федеральных органов государственной вла-
сти, заместителями главы региона, органами 
местного самоуправления. 

Замечу, что из числа 
сотрудников администрации 
губернатора создан и отдел по 
противодействию коррупции. 

– Многие говорят о противоречивости 
законодательства в сфере противо-
действия коррупции. А ваше мнение на 
этот счет?

– Конечно же эффективность борьбы с 
коррупцией неизбежно влечет за собой и 
изменения законодательства на государ-

ственном уровне. Необходимо отметить, 
что в настоящее время законодательство 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции полностью отвечает всем миро-
вым стандартам борьбы с этим злом. 

Законодательство области о противодей-
ствии коррупции соответствует федераль-
ному, а законодательство местных органов 
самоуправления приведено в соответствие 
с региональным. 

– На обыденном уровне коррупция сво-
дится только к получению взяток, хотя 
масштаб явления гораздо шире. 

– Слово «коррупция» происходит от ла-
тинского слова «растлевать, портить, раз-
вращать». В Федеральном законе 2008 года 
«О противодействии коррупции» дано ис-
черпывающее понятие: «Коррупция – злоу-
потребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопре-
ки интересам службы, общества, государства 
в целях получения выгод в виде денег, цен-
ностей, имущества или услуг имущественного 
характера, имущественных прав для себя 
или третьих лиц либо получение всего пере-
численного другими физическими лицами». 

Сегодня коррупция представляет 
реальную угрозу для нашего 
государства, снижает его 
дееспособность, наносит урон 
социальному и экономическому 
развитию, как ничто другое 
подрывает авторитет граждан к 
власти. 

– Думаю, читатели предполагают, что 
и вы, и отдел по противодействию кор-
рупции будете заниматься выявлением 
недобросовестных, нечистых на руку 
чиновников. 

– Ошибочное мнение. И у советника гу-
бернатора, и у отдела по противодействию 
коррупции доминирующей задачей явля-
ется выполнение указаний главы региона 
по проведению государственной политики 
в сфере противодействия коррупции, про-
ведение в органах власти, местного само-
управления превентивных мер и меропри-
ятий, направленных на предупреждение 
коррупционных проявлений, оказание со-
действия работникам правоохранительных 
органов при выявлении ими преступлений. 

Другая ключевая задача 
– формирование в 
органах власти, органах 
местного самоуправления, 
на предприятиях, в 
учреждениях, организациях 
антикоррупционного сознания. 
Идея неприемлемости и 
отчуждения всего того, что 
связано с коррупцией, заложена 
в самом законодательстве. 
Необходимо только правильно 
ее довести до граждан, 
служащих. Всегда вспоминаются 
слова Достоевского по этому 
поводу. Он писал, что русскому 
человеку недостаточно набить 
свой животишко, ему всегда 
нужна идея. Известно, когда 
идея овладевает массами, она 
становится материальной силой. 
Согласитесь, очень важно, чтобы 
менталитет наших граждан стал 
иным. Ведь во многих странах 
у граждан нет даже мысли дать 
полицейскому взятку, чтобы 
избежать ответственности за 
правонарушение. А у нас? 

– А вы не идеализируете ситуацию, 
делая акцент на профилактику, просве-
тительскую деятельность? 

– Социологическое исследование по-
казывает, что 52 процента населения нуж-
даются в знании и понимании коррупции, 
предпочитают знать ответственность за 
совершение коррупционных правонаруше-
ний и преступлений. И мы, проверяя работу 
по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления, видим это. Более 
того, для населения, а также для муници-
пальных служащих вообще не понятно, что 
такое бытовая коррупция. А ведь сегодня за 
бутылку водки должностное лицо может 
сменить свое служебное кресло на скамью 
подсудимых. 

– Как все-таки планируете проводить 
предупредительную работу среди го-
сударственных служащих и служащих 

органов местного самоуправления? 

– По предложению губернатора планиру-
ется провести зачет в форме тестирования 
на знание законодательства о коррупции 
в министерствах и органах местного само-
управления. Эта работа уже начата. Под-
готовлен тест, включающий в себя пять 
блоков. Они содержат, к примеру, такие 
вопросы: понятие конфликта интересов, 
обязанности государственного граждан-
ского служащего, соблюдение запретов и 
ограничений, предоставление сведений 
о доходах и расходах и так далее. Первое 
такое тестирование запланировано в фев-
рале в одном из министерств. А нами уже 
проводятся проверки организации работы 
по противодействию коррупции в мини-
стерстве и некоторых школах области и 
города Калуги. 

– В школах? 

– Да. Президент страны акцентировал в 
своих выступлениях на этом особое внима-
ние: работа по противодействию коррупции 
должна начинаться со школы. 

– Но все законодательство в сфере 
противодействия коррупции обыкно-
венный чиновник, гражданин не могут 
ведь знать? 

– Многого о законах в сфере коррупции 
знать и не надо, так как любое должностное 
лицо прекрасно понимает, что, как говорил 
чеховский герой, «льзя» делать, а что нель-
зя. Ведь каждый знает, что нельзя брать 
и давать взятки, нельзя злоупотреблять 
служебным положением и наносить вред го-
сударству ради извлечения выгод для себя. 

– Но ведь невозможно все жизненные 
ситуации, особенно экономические, 
втиснуть в рамки закона. Как быть? 
Именно здесь могут возникать корруп-
ционные факторы. 

– Вы правы. В государстве быстро ме-
няется конфигурация экономических и 
социальных отношений. Но надо помнить, 
что экономика развивается значительно 
быстрее, чем законодательство, которое 
само по себе всегда консервативно. Поэто-
му необходимо, используя действующее 
законодательство разумно, не доводя до 
абсурда, искать иные пути решения той 
или иной задачи, сообразуя действия с Кон-
ституцией РФ и иными законами. Главное, 
чтобы не был причинен ущерб государству, 
гражданам. Потому что иногда, исполняя 
закон буквально, наносится имуществен-
ный вред, нарушаются права и интересы 
граждан, предприятий. Древние говорили: 
«Высшая законность – это высшее безза-
коние». Другими словами, знание законов 
заключается не в том, чтобы помнить их 
слова, а в том, чтобы постигать их смысл. 

Беседовала Ольга ЯСЕНЬ 
(«Весть», 20 января, 2017 г.)

Федеральное агентство по делам национальностей поддержит идею руководства Калужской области  
присвоить дню окончания Великого стояния на Угре 1480 года статус государственного праздника.  
Об этом на расширенной коллегии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций,  
состоявшейся 31 января, сообщил заместитель руководителя агентства Андрей Меженько.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Времена и судьбы 0+
11.15, 18.45 Российская летопись 
0+
11.30 Эксперименты. 12+
12.00 «Портрет. Подлинник» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.10 Детские новости 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 Культурная Среда 16+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Время обедать 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Документальный фильм
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
22.50 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
00.00 «ГИДРАВЛИКА» 16+
01.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
05.00 Азбука здоровья 16+
05.30 Детективные истории 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 01.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости.
02.35, 03.05 «НЕВЕРНЫЙ».
04.30 «Контрольная закупка».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «УЛЬТИМАТУМ».

09.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Обиды Эрдога-
на» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Чужие голоса» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
02.35 «КВИРК».
05.10 «Вундеркинды: горе от 
ума».

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+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА».
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».

01.10 «Место встречи» 16+
02.45 «Живая легенда» 12+
03.30 «Судебный детектив».
04.25 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ».
12.45 «Линия жизни».
13.40, 01.30 «Цвет времени».
13.50, 15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
17.20 «Лимес. На границе с вар-
варами».
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.30 «Творцы формул и соне-
тов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет».
21.40 «Тем временем».
22.25 «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.15 «Запечатленное время».
00.00 «Худсовет».
00.05 «Кинескоп».
00.50 «Человек в зале».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 22.55, 00.30, 00.57 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
0+
11.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.20 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
19.00, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ОКНО В ПАРИЖ».
02.20 «Место происшествия. О 
главном» 16+

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

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 04.00 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
06.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 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, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.00 «Новости» (СМИ СИНВ-РЕН 
ТВ) 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3D» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00 Человек, гепард, 
природа. 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич. 12+
11.00, 16.00 Самые опасные змеи 
Южной Африки. 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Стив Бэкшал 
12+
17.00 Золтан - повелитель стаи, 
12+
19.00, 02.50 Ловкие побеги жи-
вотных. 12+
19.30, 03.14 Ловкие побеги жи-
вотных 12+
20.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 01.00, 05.13 Доктор Ди 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями. 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 10.00, 11.00 Выживание 
без купюр. 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
16.00 В поисках сокровищ. 12+
17.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом. 16+
18.00 Аляска. 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка - 
Спецвыпуски 5 сезона. 16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.20 Мультфильм

22.30 Правила стиля
23.00 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕВЧАТА».
05.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
07.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
08.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
10.10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
11.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
14.00, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
20.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
22.30 «РОДНЯ».

EUROSPORT
03.00 Велоспорт
03.30, 22.00 Снукер
05.00, 08.30, 09.30, 12.45, 18.00, 
02.00 Прыжки с трамплина
06.00, 10.30, 12.00, 14.15, 15.15, 
19.00, 19.30 Лыжные гонки
07.00 Санный спорт
07.45, 14.45 Лыжное двоеборье
16.00, 16.15, 20.00, 21.45 Хоккей
17.45 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.20, 20.15 Игры разума 
12+
06.50, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00 Мегазаводы 6+
08.45, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.35, 17.55 Вторая мировая во-
йна 16+
10.20 Пропавший 12+
11.50, 16.25, 02.25, 17.10, 03.10, 
19.25, 23.15 Расследования авиа-

катастроф 16+
12.35, 18.40, 01.40, 21.45, 04.50 
Космос 12+
14.50 Мегазаводы 12+
21.00, 00.50, 04.00 Антарктика 
12+
22.30 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Безграничная Римская 
империя» 16+
07.15 «Запретная история» 12+
08.00, 18.05, 01.50 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
09.00, 15.30, 20.20, 23.00 «Ве-
личайшие мистификации в 
истории»
09.50 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
10.55, 19.00, 05.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.25 «Невероятные изобрете-
ния»
11.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
12.45, 22.10, 17.15, 03.40 «За-
говор»
13.35, 04.30 «Тени Средневеко-
вья» 12+
14.25 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
16.20, 02.45, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
19.30, 05.50 «Музейные тайны» 
12+
23.50 «День, когда...» 18+
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, 
20.40, 03.40 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.05, 02.40 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО».
15.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».
18.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+

11.30, 15.00 Орел и решка. 16+
14.00 Проводник. 16+
21.00 Инстаграмщицы. 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Богач-бедняк. 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55 
Новости.
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15 
Все на Матч!
07.55, 10.25 Лыжный спорт.
09.35, 21.55 «Спортивный репор-
тер» 12+
10.05 Дневник Универсиады 12+
12.35, 00.00 Футбол.
14.35 «Десятка!» 16+
16.00 «Бокс в крови».
17.00 Профессиональный бокс 
16+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.15 «Манчестер Юнайтед».
22.45 «Спортивный заговор» 16+
01.55 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ».
04.05 «СЫТЫЙ ГОРОД».
06.05 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 16+
08.00, 23.55 6 кадров. 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних. 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
18.00 Присяжные красоты. 16+
22.50 Рублево-Бирюлево. 16+
00.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «СЛЕД» 16+
20.30 «КОСТИ» 12+
23.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 
12+
07.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
10.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
12.20 «ТРОПЫ» 16+
14.25 «СОБЛАЗН» 18+
16.35 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
20.10 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.25 «НАЧАЛО» 12+
02.15 «СОЛТ» 16+
04.25 «ПОСЕЙДОН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж». 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+

21

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

В транспортную компанию  
города Одинцово Московской области

Телефоны для справок:  8 (495) 593-03-72, 
 8 (977) 387-77-39, 8 (985) 463-45-23

Для работы на регулярных маршрутах.  
Возможен вахтовый метод работы.  

Есть общежитие. Зарплата от 60 000 тыс. руб.

 требуются водители категории «Д»

Реклама. Инф. на мом. публ.

состоится семинар по теме: «Болезни и вредители 
картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов, меры 
борьбы с ними» (докладчик – Полонская Г. Н.,  директор 
ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров 
агропромышленного комплекса»).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и 
огородников муниципального образования «Город Калуга».

21 февраля в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр» 

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

клуб Машзавода)
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 14.10, 18.45, 05.50 Россий-
ская летопись 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.25 «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.15 Меценаты России 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
17.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
18.00 Границы государства 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Обзор мировых событий 
12+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
03.25 Время спорта 6+
03.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «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, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА».

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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА».
02.50 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУЕТА СУЕТ».
10.20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» 16+
23.05 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ДВА ПЛЮС ДВА».

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+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА».
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
01.00 «Место встречи» 16+

02.35 «Квартирный вопрос».
03.30 «Судебный детектив».
04.25 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.00 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10, 22.25 «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Человек в зале».
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.20 «Цвет времени».
18.30 «Творцы формул и соне-
тов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет».
21.40 «Игра в бисер».
23.15 «Запечатленное время».
00.00 «Худсовет».
01.50 «Франческо Петрарка».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 22.50, 00.30, 00.57 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
01.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
03.30 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 01.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
03.00 «ШИК!»
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
05.55 «Я - ЗОМБИ».
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ 
06.30, 19.00 «Новости» (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.55, 07.10, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.05, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 19.00, 19.30, 02.50, 
03.14 Ловкие побеги животных. 
12+
07.30, 13.30 Ловкие побеги жи-
вотных 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 Доктор Ди 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Стив Бэкшал 
12+
16.00 Доктор Джефф 16+
20.00 Суровая справедливость 
16+
21.00, 01.00, 05.13 Крупный улов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями. 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 10.00, 11.00 Харли и братья 
Дэвидсон. 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
16.00 Коллекционеры авто. 12+
17.00, 17.30 Автольянцы. 16+
18.00 Мотореставрация. 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.20 Мультфильм
22.30 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+

23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
05.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
07.15 «РОДНЯ».
08.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
10.20 «ДЕНЬ Д».
11.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА».
14.00, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».

EUROSPORT
03.30, 04.15, 05.00, 08.00, 08.30 
Лыжные гонки
06.00, 07.00, 09.30 Прыжки с 
трамплина
10.30, 12.45, 13.15, 20.45, 02.30 
Зимние виды спорта
10.45 Фристайл
12.00 Биатлон
13.45, 19.00, 20.30 Горные лыжи
15.30, 16.30 Хоккей
19.45 Сноуборд
21.35, 22.00 Снукер
02.05 «Дух парусного спорта»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.20, 20.15 Игры разума 
12+
06.45, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.30, 17.55 Антарктика 12+
10.15 Пропавший 12+
11.50, 16.20, 02.20, 17.10, 03.10, 
19.25, 23.15 Расследования авиа-

катастроф 16+
12.35, 18.45, 01.40, 21.45, 04.50 
Космос 12+
21.00, 00.50, 04.00 Научные глу-
пости 4 12+
22.30 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
07.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.05, 17.50, 01.45 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
09.00, 15.00, 20.10 «День, ког-
да...» 18+
10.00, 13.50, 23.50 «Женщины 
эпохи Реставрации» 12+
11.05, 18.50, 05.10 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.35 «Невероятные изобрете-
ния»
12.05 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
13.00, 04.20 «Тени Средневеко-
вья» 12+
16.00, 02.35, 21.10 «Охотники за 
мифами» 12+
17.00, 22.05, 03.30 «Заговор»
19.20, 05.35 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
00.55 «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, 
20.40, 03.40 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.05, 03.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»

01.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
18.00 «ЕГОРКА».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
11.30 Верю - не верю. 16+
14.00 Орел и решка. 16+
19.00 Проводник. 16+
20.00 Инстаграмщицы. 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Богач-бедняк. 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30, 
13.45, 19.30 Новости.
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все на 
Матч!
08.55, 11.55 Зимняя Универсиа-
да- 2017 г. Биатлон.
09.50 «Сочинские надежды».
10.25 Лыжный спорт.
11.35, 22.20 «Спортивный репор-
тер» 12+
13.15 «Манчестер Юнайтед» 16+
13.55 Горнолыжный спорт.
15.50, 04.50 «Герои сочинской 
Олимпиады».
16.45 «Комментаторы. Федоров» 
12+
17.05 Хоккей.
19.35 Реальный спорт.
20.05 «ЧЕМПИОНЫ».
21.55 ЕвроТур 12+
22.40 Футбол.
01.25 Волейбол.
03.20 «ЖИЗНЬ БРАЙАНА».
05.15 Реальный спорт 12+
05.45 «Несерьезно о футболе».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня. 16+
08.00, 23.55 6 кадров. 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних. 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Присяжные красоты. 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
04.30 «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «СЛЕД» 16+
20.30 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
02.45 Психосоматика. 16+

ТВ-1000
06.10, 17.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
12+
09.05 «НАЧАЛО» 12+
12.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
15.20 «СОЛТ» 16+
20.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
22.35 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
00.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.20 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
04.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы  в  феврале-марте 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» и 

находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

1 ул. Д обровольского, д. 31 “Опель” серебристого цвета отсутствует
2 ул. Болдина, д. 7 “Ока” белого цвета К175УХ40
3 ул. Октябрьская, д. 13, корп. 2 ВАЗ синего цвета К865УО40

 Октябрьский округ
4 ул. В. Никитиной, д. 39 “Газель” белого цвета отсутствует

7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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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, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская 
летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.00 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 Время обедать 12+
17.00 Документальный фильм
17.25 Времена и судьбы 0+
17.50 Бионика 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Обзор мировых событий 
12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты Брут?! 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.00 ПроLIVE 12+
05.00 Еще не поздно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «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, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН».
04.25 «Контрольная закупка».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.40 «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
00.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
04.15 «Любовь в советском 
кино».

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+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА».
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».

01.00 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ».
03.30 «Судебный детектив».
04.25 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...»Крым антич-
ный.
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10 «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.30 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет».
21.40 «Власть факта».
22.20 «Закат цивилизаций».
23.15 «Запечатленное время».
00.00 «Худсовет».
01.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 

18.30, 18.57, 22.55, 00.30, 00.57 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.30 «СОЛТ» 16+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
00.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 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».
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
11.50, 12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
13.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.05 «ОКНО В ПАРИЖ».
04.20 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 02.35 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3».
01.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ».
04.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
05.25 «Я - ЗОМБИ».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 19.00 «Новости» 
(СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «УРАГАН» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Ловкие 
побеги животных. 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+
19.00, 02.50 Ловкие побеги жи-
вотных, 12+
20.00, 01.00 Убийственная Ав-
стралия. 12+
21.00, 05.13 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями. 12+
08.30, 14.30, 16.00, 16.30, 21.30, 
05.35 Охотники за складами. 16+
09.00 Стальные парни
11.00 Стальные парни. 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
17.00 Охотники за складами
18.00 Долины смерти. 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
00.00, 00.25 Молниеносные ката-
строфы. 16+
04.20 Не пытайтесь повторить. 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.20 Мультфильм

22.30 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
07.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
09.15 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.00, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
20.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
23.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН».

EUROSPORT
03.15, 10.30, 20.45 Зимние виды 
спорта
03.30, 05.00, 18.00 Хоккей
07.45 Прыжки с трамплина
08.30, 13.00, 13.45, 15.30, 16.00, 
19.00, 20.30, 02.00, 02.30 Горные 
лыжи
09.30, 12.15 Фристайл
10.00 Биатлон
11.15, 17.30, 20.00 Лыжные гонки
21.15, 22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.20, 20.15 Игры разума 
12+
06.45, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.30, 17.55 Научные глупости 
4 12+
10.15 Пропавший 12+
11.50, 16.25, 02.25, 17.10, 03.10, 
19.30, 23.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
12.35, 18.40, 01.40 Космос 12+

21.00, 00.55, 03.55 Золото Юкона, 
12+
21.45, 04.40 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 16+
22.35 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «День, когда...» 18+
07.15 «Запретная история» 12+
08.05, 17.45, 01.40 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
09.00, 14.50 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
09.55, 13.45 «Женщины эпохи 
Реставрации» 12+
11.00, 18.40, 05.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.30 «Невероятные изобрете-
ния»
12.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
12.55, 04.20 «Тени Средневеко-
вья» 12+
15.50, 02.35, 21.05 «Охотники за 
мифами» 12+
16.50, 22.05, 03.30 «Заговор»
19.10, 05.30 «Музейные тайны» 
12+
20.00 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
23.00 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
00.00 «Тени Средневековья»
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, 
20.40, 03.40 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.05, 03.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЕГОРКА».
15.00 «БЕЗ СЕМЬИ».
18.00 «ЖИВАЯ РАДУГА».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 16+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+

11.30 Орел и решка. 16+
14.00, 19.00 На ножах. 16+
18.00 Магаззино. 16+
20.00 Инстаграмщицы. 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
05.00 Богач-бедняк. 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 19.25 «Десятка!» 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30, 
14.20, 15.00, 19.45, 22.15 Ново-
сти.
06.55 Лыжный спорт.
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 
Все на Матч!
10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 «Спортивный репор-
тер» 12+
10.55 «Поле битвы».
12.00 «Спортивный заговор» 16+
12.35 «ЧЕМПИОНЫ».
14.30 ЕвроТур 12+
16.00 Зимняя Универсиада- 2017 
г. Церемония закрытия.
17.30 Волейбол.
20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
22.40 Футбол.
01.25 Баскетбол.
03.20 Горнолыжный спорт.
04.20 «Спортивные прорывы».
04.50 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня. 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров. 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних. 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
18.00 Присяжные красоты. 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
04.20 «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «СЛЕД» 16+
20.30 «КОСТИ» 12+
23.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО» 18+
03.15 «БАШНЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
08.05 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
09.50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
11.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
14.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
16.15 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
20.10 «ДРУГИЕ» 16+
22.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.15 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
04.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж». 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 «ГОРОЖАНЕ» 12+

8 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и 

осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости 
их эвакуации.

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и 

осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул. Московская, д.339 ГАЗ-3110 черного цвета К172ОТ40

08.02.2017
c 09.00 до 13.00

ул. Московская, д.319 “Мицубиси” темно-красного  цвета К706ХН40
пер. Нижне-Лаврентьевский д.9 
(напротив дома через проезд)

Марка не установлена свело-серого 
цвета с надписью на двери водителя

отсутствует

ул. Широкая, д.42 “Волга” бежевого цвета В299ВЕ40
ул. В.Андриановой, д.23 Грузовая “Газель” синего цвета Н703УНТ40
ул. Ленина, д.51 Грузовая “Газель” белого цвета К639СТ40
Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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



№04 (777) 02.02.17

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Российская 
летопись 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.00 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.00 Время обедать 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ» 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Актуальное интервью 12+
19.00 «Портрет. Подлинник» 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.45 ПроLIVE 12+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

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

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
15.55 «Мужское/Женское» 16+
16.45 ЧМ по биатлону.
18.00, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР».
04.25 «Контрольная закупка».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «РЯДОМ С НАМИ».
10.40 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Невезучие в 
любви» 16+
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде».
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
02.30 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?»
04.05 «Анатомия предательства»

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+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА».
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
01.00 «Место встречи» 16+

02.35 «Авиаторы» 12+
03.25 «Судебный детектив».
04.20 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 «Цвет времени».
15.10, 22.25 «Закат цивилиза-
ций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр».
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.30 «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет».
21.40 «Культурная революция».
23.15 «Запечатленное время».
00.00 «Худсовет».
01.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 22.55, 00.30 «Про-

гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.15 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.30 «ТУРИСТ» 16+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
00.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
00.32 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
02.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
03.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
05.00 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО».
02.55 «ХИЩНИК».
04.55 «ТНТ-Club» 16+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
05.50 «Я - ЗОМБИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 19.00 «Новости» 
(СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Ловкие 
побеги животных, 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич. 12+
11.00, 16.00 Убийственная Ав-
стралия. 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
20.00, 01.00, 05.13 Королева 
львов, 12+
21.00 Будни ветеринара 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями. 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 10.00, 11.00 Как устроена 
Вселенная. 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
16.00 Инженерные просчеты. 12+
17.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка. 16+
18.00 Большая нефть Ирака. 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, 01.20 Мультфильм

22.30 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
23.00 Правила стиля
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
05.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
07.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН».
09.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
12.00 «ДЕЖА ВЮ».
14.00, 01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА».
20.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
23.15 «Старые клячи» 12+

EUROSPORT
03.00, 10.30, 21.00, 02.00 Зимние 
виды спорта
03.30, 04.00, 18.00 Хоккей
06.45, 02.45 «Watts»
07.00, 08.30, 09.30, 11.30, 12.30, 
14.00, 14.30, 19.30 Горные лыжи
08.00, 11.00 Фристайл
16.00, 16.30, 20.00 Биатлон
21.45 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 20.15 Игры разума 
12+
06.45, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55, 11.00, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.30, 17.50 Золото Юкона, 12+
10.15 Пропавший 12+
11.45, 16.20, 02.30, 17.05, 03.15, 
19.25, 23.25 Расследования авиа-

катастроф 16+
12.30, 01.45 Космос 12+
18.35, 21.45, 04.45 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
21.00, 00.55, 04.00 Расследования 
авиакатастроф 12+
22.40 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
07.05 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
08.00, 18.00, 01.50 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
08.55, 13.30, 15.25, 20.15, 04.20 
«Тени Средневековья»
09.45, 14.20 «Женщины эпохи 
Реставрации» 12+
10.50, 18.55, 05.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.20 «Невероятные изобрете-
ния»
11.50 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
12.40, 22.05, 17.10, 03.35 «За-
говор»
16.15, 02.45, 21.05 «Охотники за 
мифами» 12+
19.25, 05.35 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Шесть Королев Генриха 
VIII»
23.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
00.40 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.30, 
20.40, 03.40 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»

13.05, 03.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «АЙБОЛИТ-66»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЖИВАЯ РАДУГА».
18.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка. 16+
06.00, 07.15 Каждое утро. 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости. 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт». 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов». 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип. 16+
10.45, 18.15, 22.00 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+
16.00 «Битва фанклубов». 16+
19.00 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
23.05 «МузРаскрутка». 16+
23.30 Двойной Удар. 16+
01.00 «Наше». 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
06.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. 16+
09.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
11.30 Барышня-крестьянка. 16+
14.00 Орел и решка. 16+
20.00 Инстаграмщицы. 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
05.00 Богач-бедняк. 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.20, 
14.55, 17.50, 21.55 Новости.
07.05 «Детский вопрос» 12+
07.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лед».
10.05 «Биатлон. Live» 12+
10.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
12.55 Футбол.
15.30 Конькобежный спорт.
15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ».
18.25 «Новый формат. Матч 
звезд» 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей.
22.05 «Жестокий спорт».
22.40 «Спортивный репортер» 
23.45, 03.45 Баскетбол.
01.45 «БОКСЕР».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня. 16+
08.00, 23.55 6 кадров. 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних. 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
18.00 Присяжные красоты. 16+
22.50 Рублево-Бирюлево. 16+
00.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

02.25 «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
18.45 «СЛЕД» 16+
20.30 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
02.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ТРОПЫ» 16+
08.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
10.15 «ДРУГИЕ» 16+
12.10 «ПЛАНЕТА 51» 12+
13.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
20.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
22.10 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
00.25 «ГИПНОТИЗЕР» 18+
02.35 «НАЧАЛО» 12+
05.05 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Российская летопись 
0+
11.25 Актуальное интервью 0+
11.40, 22.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 05.05 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 12+
17.50 «Ландшафтные хитрости» 
12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Документальный фильм
19.00 «Эксперименты. Необыч-
ное стекло» 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ВРАГ №1» 16+
00.25 «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
03.35 «Концерт И. Резника»

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

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Концерт «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» 12+
01.10 «МА МА».
03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРА-
ВИЛА РОДРИКА».
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Я БУДУ РЯДОМ».
01.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
03.15 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Невезучие в 
любви» 16+
15.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая».
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».

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+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.25 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем» 
16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 «КУБА».

00.40 «Место встречи» 16+
02.20 «Шарль де Голль. Возвра-
щение скучного француза».
03.05 «Авиаторы» 12+
03.30 «Судебный детектив».
04.30 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Котильонный принц».
12.10 Музыка на канале
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
14.45 «Цвет времени».
15.10 «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Мастера фортепианного 
искусства».
19.10 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ».
22.30 «Те, с которыми я... Нико-
лай Пастухов».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЧАЙКИ».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «СЛЕД».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

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

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДИКАЯ».
03.50 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
05.10 «САША+МАША».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 «Ново-
сти» (СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Битва за космос: начало 
звездных войн» Документальный 
спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Ловкие 
побеги животных, 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич. 12+
11.00, 16.00 Королева львов, 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Будни ветеринара 16+
20.00, 01.00, 05.13 Самые опас-
ные змеи Южной Африки. 12+
21.00 Золтан - повелитель стаи, 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями. 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами. 16+
09.00, 10.00, 11.00 Аляска. 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы. 
12+
16.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. 12+
17.00 Космос наизнанку. 6+
18.00 Охотники за речными ал-
мазами. 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка. 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить. 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы. 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм
00.35 «ПОВЕРЬ В ЧУДО»
02.25 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+

04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА».
05.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
08.15 «Старые клячи» 12+
10.50 «СУЕТА СУЕТ».
12.25 «ПЕТРОВКА, 38».
14.00, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
21.35 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
01.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА».

EUROSPORT
03.00 Хоккей
05.45 «Watts»
06.00, 10.30, 19.00, 20.45, 21.30, 
02.00 Зимние виды спорта
06.45 Фристайл
07.15, 08.30, 11.15, 11.45, 14.45, 
20.30, 01.30 Горные лыжи
08.00 Лыжные гонки
09.30, 16.30, 19.30, 02.45 Биатлон
13.30, 14.15, 16.00 Лыжное дво-
еборье
18.00 Прыжки с трамплина
22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.10, 20.15 Игры разума 
12+
06.50 Научные глупости 12+
07.40, 10.50, 14.40 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.15, 17.45 Расследования авиа-
катастроф 12+
10.05 Пропавший 12+
11.40, 16.15, 02.40, 17.00, 03.25, 
19.25, 23.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
12.25, 01.55 Космос 12+

18.35 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
21.00, 01.10, 04.15 Вторая миро-
вая война 16+
21.45, 05.05 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 12+
22.35 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «Тени Средневековья»
07.10 «Запретная история» 12+
08.00, 18.05, 02.00 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
08.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.25, 15.30, 20.20 «Шесть Коро-
лев Генриха VIII»
10.15, 14.25 «Женщины эпохи 
Реставрации» 12+
11.20, 19.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
11.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
12.45, 22.05, 17.15, 03.55 «За-
говор»
13.35, 04.45 «Тени Средневеко-
вья» 12+
16.20, 02.55, 21.10 «Охотники за 
мифами» 12+
19.30, 05.35 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+

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, 03.40 Муль-
тфильм
09.15 «Битва фамилий»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 «В мире животных»
14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Невозможное возможно»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «САДКО»
03.05 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БЕЗ СЕМЬИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ».
15.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ-
ЛЯ...»
18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо-
радка. 16+
06.00, 07.15 Каждое утро. 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости. 16+
09.00 «R`n`B чарт». 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов». 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип. 16+
10.45, 22.20 Только жирные хиты! 
16+
11.45 Золото. 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня. 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
15.00 «ТОР чарт Европы плюс». 
16+
16.00 «Битва фанклубов». 16+
19.00 «Русский чарт». 16+
20.00 Концерт «Праздник для 
всех влюбленных» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.10 Пятница News. 
16+
06.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
11.30 Орел и решка. 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах. 16+
23.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 16+
01.40 Опасные гастроли. 16+

05.40 Сделка. 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 
14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 22.05 
Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Комментаторы. Федоров» 
12+
09.20, 16.35 Биатлон.
11.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
13.15, 19.00 «Спортивный репор-
тер» 12+
13.35 «Жестокий спорт».
14.10 Конькобежный спорт.
14.40 «Десятка!» 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.20 Реальный спорт.
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА».
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол.
01.25 «Быстрее».
03.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ».
05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних. 16+
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
18.00 Присяжные красоты. 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Рублево-Бирюлево. 16+
23.40, 05.25 6 кадров. 16+
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
02.25 «Эффект Матроны» 16+
04.25 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 Дневник экстрасенса. 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
00.00 «ТРАНС» 16+
02.00 «ДЖЕЙСОН Х» 16+
03.45 «ДЕЛАЙ НОГИ»

ТВ-1000
08.10 «ПЛАНЕТА 51» 12+
09.55 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
12.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
14.10 «НАЧАЛО» 12+
17.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
22.20 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
00.20 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
02.40 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
04.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Последняя любовь Эйн-
штейна» 12+
06.45, 07.35 «Специальный ре-
портаж». 12+
07.10 «Теория заговора». 12+
08.00, 09.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55, 10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
14.05 «СЛЕД» 16+
18.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
20.25, 23.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
04.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

4.02, 25.02 – поездка к блж. Матроне с заездом  
к чуд. иконе «Всецарица»,  
усыпальница бояр Романовых – 850 руб. 
19.02 – Оптина пустынь – Шамордино – Клыково – 
750 руб. 
 26.02 – Боровск – Малояославец –  
Высокое (св. источник) – 8000 руб. 
18.02 – Серпухов. чуд. ик. «Неупиваемая Чаша» –  
900 руб. 
23.02 – Суздаль – 1900 руб. 

24–25.02 – Кострома – Ярославль – Толга – 6900 руб. 
С 22 июня по 27 июня – Остров ВАлаам –  
Иверский монастырь (оз. Валдай) – Александро–
Свирский монастырь, Покрово–Тервенический и  
Введено–Оятский монастыри 
С 15 по 22 мая – Святая Земля – Иерусалим –  
от 44900 руб.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Планета «Семья» 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.15 Навигатор 16+
11.35 Вещественное доказатель-
ство 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мультфильм
13.45 Время обедать 12+
14.15 Обзор мировых событий 
12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «Живая история» 16+
16.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
16+
18.50 «И ты Брут?!» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПАНДОРА» 16+
23.25 Детективные истории 16+
23.50 «РЕСТАВРАТОР» 16+
00.40 Розыгрыш 16+
01.35 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
03.30 «Уральская рябинушка» 

Советский мюзикл 12+
04.15 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лед, которым я живу» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «АННА И КОРОЛЬ».
16.45 ЧМ по биатлону.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН».
00.55 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ».
02.50 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА».
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 «КОСТЕР НА СНЕГУ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ».
00.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энцикло-
педия».
09.10 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая».
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.15, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ».
17.10 «РОЗЫГРЫШ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Чужие голоса» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.15 «Их нравы».

05.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
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+
00.20 «ФОРМАТ А4».
02.50 «Авиаторы» 12+
03.20 «Судебный детектив».
04.20 «ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ЦИРК».
11.40 Пряничный домик.
12.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.35 «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ».
15.45 «ПОЛТАВА».

17.00 Новости культуры.
17.30 «Тайна белого беглеца».
18.15, 01.55 «История моды».
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «ВЕСНА».
22.40 «Белая студия».
23.20 «СИНДБАД».
01.00 Музыка на канале
02.50 «Талейран».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.08, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 08.32 Мультфильм
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
15.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
19.10 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
12+
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».

19.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».
03.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС».
21.50 «Однажды в России» 16+
01.00 «ХИЩНИК 2».
03.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ».
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 «РИДДИК» 16+
23.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Самые опасные змеи 
Южной Африки. 12+
07.00 Суровая справедливость 
16+
08.00, 19.00 Убийственная Ав-
стралия. 12+
09.00 Королева львов, 12+
10.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
11.00, 00.00 Почти как люди с 
Джейн Гудалл. 12+
12.00, 01.00 Pай для шимпанзе 
12+
16.00, 04.25 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
17.00 Дома на деревьях, 12+
20.00 Будни ветеринара 16+
21.00 Крупный улов 16+
22.00 Укротители аллигаторов 
16+
05.13 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00 Космос наизнанку. 
6+
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми. 16+
08.00 Охотники за складами
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 Инженерные просчеты. 12+
16.00, 05.10 Махинаторы. 12+
17.00, 22.00 Братья Дизель. 16+
18.00 Мотореставрация. 16+
19.00 Охотники за речными ал-
мазами. 16+
00.00, 00.55, 01.50 Выживание 
без купюр. 16+
02.40, 03.30, 04.20 Харли и братья 
Дэвидсон. 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ»
23.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
01.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
06.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
07.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
09.35 «ВЕСНА».
11.30 «СОБАКА НА СЕНЕ».
14.00, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
20.45 «ВЫСОТА».
22.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
23.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».

EUROSPORT
03.30, 20.45 Зимние виды спорта
04.00, 15.30, 16.15 Хоккей
06.45 «Watts»
07.15, 13.15, 13.45, 19.00, 20.30, 
01.30 Горные лыжи
08.00, 12.00, 12.45 Лыжное дво-
еборье
08.30, 16.30 Биатлон
09.30 Прыжки с трамплина
18.00 Конный спорт
21.45 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50, 05.35 Научные глупости 
08.05, 13.25, 14.10 Наука будуще-
го Стивена Хокинг 12+

08.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
18.00 В поисках Атлантиды 6+
18.45 Спасение старейшей пира-
миды Египт 12+
19.30 Гибель викингов 12+
20.20 Тайны древности 16+
21.05, 01.40 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 23.00 «Шесть Королев Ген-
риха VIII»
07.10 «Шпионы Елизаветы I»
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
09.00 «Тайная война» 12+
10.00 «Эхо войны» 12+
11.40 «Эхо войны»
13.25 «Викинги» 12+
14.20 «Тени Средневековья»
17.05 «Тайные общества» 16+
19.05 «Мушкетеры»
21.05 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
22.10 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
23.50 «Машины смерти»
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Секретные операции»
03.25 «Охотники за мифами» 12+
04.20 «Тени Средневековья» 12+
05.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.35 «Музейные тайны» 12+

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

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 
АПРЕЛЯ...»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОД».
15.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
18.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости. 16+
05.20, 00.10 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 11.00 PRO-клип. 16+
06.40, 14.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели». 16+
09.35, 13.30, 20.30 Золотая лихо-
радка. 16+
11.05 «ТОР чарт Европы плюс». 
12.00, 19.30 «Check-IN на Муз-
ТВ». 16+
13.00 PRO-обзор. 16+
17.00 Концерт «Праздник для 
всех влюбленных» 16+
21.30 «Партийная Zona». 16+
23.10 Танцпол. 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 16+
11.00 Орел и решка. 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы. 16+
15.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
17.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
16+
20.00, 01.40 Аферисты в сетях. 
16+

23.00 «МАТЧ ПОИНТ» 16+
04.10 Сверхъестественные. 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 
14.35 Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.15 Биатлон.
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ».
13.10 Все на футбол! 12+
13.40 «Звезды футбола» 12+
14.15 «Спортивный репортер» 
14.40, 23.00 Все на Матч!
15.25, 23.45 Футбол.
17.25 Хоккей.
19.55 Баскетбол.
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Драмы большого спорта».
01.45 Конькобежный спорт.
02.15 Горнолыжный спорт.
03.45 Шорт-трек.
04.30 «МАЛЫШ РУТ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров. 16+
08.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
09.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня. 16+
18.00 «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 «Восточные жены» 16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
02.25 Свадебный размер. 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм

09.30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+
10.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
13.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
21.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
02.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.30 Тайные знаки. 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА» 16+
08.40 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
10.40 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
13.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
15.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
22.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
00.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
04.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
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 Юношеский КВН Армии 
России
16.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
18.10 «Задело!» 
20.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
22.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
00.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
01.50 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

26
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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
а

Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 «Ландшафтные хитрости» 
11.30 Детский канал 0+
12.30 Времена и судьбы 0+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Вещественное доказатель-
ство 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ» 6+
17.35 «Угра. Последний рубеж» 
12+
18.15 «Уральская рябинушка» 
Советский мюзикл 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «Живая история» 16+
20.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 16+
23.15 «Концерт И. Резника»
00.45 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 

02.45 «РЕСТАВРАТОР» 16+
03.40 «ВРАГ №1» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «МЕТЕЛЬ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 ЧМ по биатлону.
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.00 Концерт.
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017» 16+
00.50 «КАНОНЕРКА».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЕН».
16.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Вымысел исключен. Век 
разведчика» 12+
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «РЯДОМ С НАМИ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
10.05 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
16.55 «МАЧЕХА».
20.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
03.30 «Любовь и ненависть в 
большой политике. Маргарет 
Тэтчер».
05.00 «Мой герой» 12+

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
22.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
02.20 «Поедем, поедим!»
02.45 «Еда без правил».
03.35 «Судебный детектив».
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕСНА».
12.15 «Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Говорящие с белухами».
14.35 «Гении и злодеи».

15.05 «Что делать?»
15.50 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
16.05 «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости».
16.35 «Библиотека приключе-
ний».
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЕН».
18.15 «Пешком...»
18.45, 01.55 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все 
времена».
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
22.15 «Ближний круг».
23.10 Опера «Евгений Онегин».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Долина Луары. Блеск и 
нищета».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 16.00, 19.10, 
21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
08.00, 08.32 Мультфильм
09.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
11.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
13.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
18.55 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
13.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
14.25 «ЗНАХАРЬ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».
03.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
05.10 проLIVE 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «АДАПТАЦИЯ».
14.30 «ЛЮДИ ИКС».
16.25 «ЛЮДИ ИКС 2».
19.00 «Открытый микрофон» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ХИЩНИКИ».
04.05 «СИЯНИЕ».
06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 16+
07.00, 21.00 Дома на деревьях, 
12+
08.00, 20.00 Королева львов, 12+
09.00 Суровая справедливость 
16+
10.00 Самые опасные змеи Юж-
ной Африки. 12+
11.00, 12.00, 12.30, 16.00, 00.00, 
01.00, 01.25, 04.25 Ловкие побеги 
животных. 12+
11.30, 16.30, 00.30, 04.49 Ловкие 
побеги животных 12+
13.00, 01.55 Ловкие побеги жи-
вотных, 12+
17.00 Крупный улов 16+
18.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Укротители аллигаторов 
16+
05.13 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Аляска. 12+
09.00, 05.10 Загадки планеты 
Земля. 16+
10.00, 19.00 Плутон
11.00, 20.00 Взрывая историю. 
12.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. 12+
13.00 Охотники за речными ал-
мазами. 16+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка. 
15.00, 23.00 Большая нефть Ира-
ка. 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми. 16+
17.00, 17.30 Ликвидатор. 16+
18.00 Долины смерти. 16+
22.00 Махинаторы. 12+
00.00 Стальные парни
01.50 Стальные парни. 16+
02.40, 03.30, 04.20 Как устроена 
Вселенная. 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.45 Мультфильм

16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ»
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ»
23.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
01.40 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
05.35 «ВЫСОТА».
07.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
08.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
11.45 «ГАРАЖ».
13.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.15 «СПОРТЛОТО-82».
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
19.00 «ПРИЗРАК».
21.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
22.55 «ВЫКРУТАСЫ».
00.50 «В СТИЛЕ JАZZ».
02.30 «АФЕРА».

EUROSPORT
03.00, 06.00, 17.15, 18.00 Хоккей
05.45 «Watts»
08.45, 13.30, 19.00, 20.30 Горные 
лыжи
09.30 Лыжное двоеборье
10.00 Конный спорт
12.00, 16.30, 01.05, 01.30 Биатлон
15.30 Прыжки с трамплина
20.45, 02.00 Зимние виды спорта
21.50 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.25, 00.45, 08.00, 17.10, 
04.30 Игры разума 12+
06.45, 05.15 Научные глупости 

12+
18.00, 21.00 От колыбели до мо-
гилы 12+

VIASAT HISTORY
06.20 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
07.15 «Запретная история» 12+
08.05 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
09.00, 15.05 «Невероятные изо-
бретения»
09.30 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются»...» 12+
10.35 «Заговор»
16.05 «Жизнь Тюдоров» 16+
18.40 «Кельты: кровью и желе-
зом»
22.00 «Мушкетеры»
00.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.35 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
03.30 «Охотники за мифами» 12+
04.30 «Тени Средневековья»
05.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.30, 10.00, 12.00, 
20.40 Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши»
08.00 «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 «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
15.00 «САДКО».
18.00 «СНЕГУРОЧКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка. 
16+
06.00, 23.30 Русские хиты - чем-
пионы недели. 16+
07.25, 11.00 PRO-клип. 16+
07.30, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
11.05 «Русский чарт». 16+
12.00 «Ждите ответа». 16+
13.00 «Икона стиля». 16+
13.30, 19.15 «Партийная Zona». 
16+
15.15 Золото. 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели». 
16+
18.30 «Звездный допрос». 16+
21.00 «Муз-ТВ чарт». 16+
22.00 PRO-обзор. 16+
22.30 «Check-IN на Муз-ТВ». 16+
00.30 Gold. 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня. 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник. 16+
11.00 Орел и решка. 16+
13.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
15.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
16+
18.00 Инстаграмщицы. 16+
20.00, 01.40 Аферисты в сетях. 
16+
23.00 «СЕНСАЦИЯ» 16+

03.40 Большой чемодан. 16+
05.40 Сделка. 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25, 
17.25, 20.55, 22.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 «Десятка!» 16+
08.00 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр.
11.30, 16.35 Биатлон.
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей.
17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч!
18.25 «Хулиганы. Англия».
18.55, 22.40 Футбол.
21.30 «Жестокий спорт».
22.10 «Спортивный репортер» 
12+
01.25 Конькобежный спорт.
01.55 Шорт-трек.
02.25 Баскетбол.
04.25 «Быстрее».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.05 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
10.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров. 16+
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
04.00 Свадебный размер. 16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+
08.30 «ДЕЛАЙ НОГИ»
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.15 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
17.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

19.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.15 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
23.00 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45 «ДЖЕЙСОН Х» 16+

ТВ-1000
06.10, 16.15 «ДРУГИЕ» 16+
08.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
10.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
12.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
14.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
18.15 «ПЛАНЕТА 51» 12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
22.20 «АППАЛУЗА» 16+
00.20 «А ВОТ И ОНА» 12+
02.00 «ГИПНОТИЗЕР» 18+
04.05 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
07.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «Легендарные самолеты. 
МиГ-21»
12.00, 13.15 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Прогнозы». 12+
23.05 «Фетисов». 12+
23.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
03.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
05.20 «Хроника Победы» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 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

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

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

ЕСЛИ В ДОМ ПРИШЛА БЕДА

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

ЗНАЙТЕ:

ПОМНИТЕ:

НАШЕ ДЕЛО – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, 
А НЕ НАЖИВАТЬСЯ НА ИХ ГОРЕ.
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Мошенник из Москвы обманул калужский 
банк на четыре миллиона рублей

Заключённый поранил себя,  
чтобы оклеветать сотрудника колонии

Москвичка набрала кредитов на миллион 
рублей по фальшивому паспорту

Шесть лет лишения свободы грозит 46-летней мо-
сквичке, обманувшей три калужских банка. Против 
нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, со-
вершенное лицом в крупном размере»).

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 

злоумышленница использовала справки о доходах и под-
дельный паспорт на имя жительницы Калуги для оформле-
ния кредитов. В трех банках областного центра ей удалось 
получить более одного миллиона рублей. По решению суда 
злоумышленница взята под стражу. Ведется следствие.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Следственные органы СКР по Калужской области 
возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего 
заключенного исправительной колонии по части 3 
статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос, соеди-
ненный с искусственным созданием доказательств 
обвинения»).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в ноябре 2016 
года осужденный самостоятельно расчесал себе кожу 
на ногах.  На следующий день он обвинил  начальника 
колонии в нанесении телесных повреждений, попросив 
в заявлении привлечь его к уголовной ответственности. 
Однако в результате проверки обман раскрылся. Ведется 
расследование.

26-летний москвич сядет на скамью подсудимых 
по обвинению в мошенничестве в сфере кредито-
вания.

В ноябре 2013 года московский бизнесмен обратился 
в филиал одного из банков в Калуге для получения четы-
рехмиллионного кредита. Деньги ему понадобились якобы  
для покупки  холодильных витрин и шкафов.

Как выяснилось в ходе следствия, товарные накладные, 
которые он предоставил, содержали ложные сведения. Не 

соответствовала действительности и информация о сред-
немесячной выручке за последние 12 месяцев, расходах 
и прибыли. Кроме этого, аферист заключил  фиктивные 
договоры о залоге движимого имущества.

Кредит в банке москвич получил и даже некоторое 
время выплачивал его. Однако со временем платежи 
прекратились, и мошенничество стало очевидным. Как 
сообщили в пресс-службе прокуратуры, все материалы 
дела переданы в суд.

В Калуге ищут 
грабителя, напавшего 
на девятилетнего 
мальчика

Нападение было совершено 17 августа 2016 года на 
улице Валентины Никитиной, в районе дома 21б, на-
против магазина «Пятерочка».

По версии следствия, неизвестный мужчина стал вымо-
гать деньги у девятилетнего мальчика, пытаясь его ударить. 
Ребенок смог вырваться и позвать на помощь. Один из про-
хожих попытался задержать грабителя, однако тому удалось 
сесть в свой автомобиль и сбежать.

Следственные органы СКР по Калужской области ведут 
расследование уголовного дела по части 2 статьи 163 УК РФ 
(«Вымогательство, совершенное с применением насилия»). 
В связи с тем что до сих пор не удалось установить ни лич-
ность нападавшего, ни марку его автомобиля,  пресс-служба 
ведомства просит откликнуться очевидцев преступления. 
Связаться со следователем можно по телефонам: 72-02-15, 
8 (910)864-59-48.

Свыше восьми тысяч калужан не смогли 
выехать за границу из-за долгов

Следственные органы СКР по Калужской области 
выясняют обстоятельства гибели четырехлетнего 
ребенка в микрорайоне Турынино.

16 января вечером мать легла спать вместе с мальчиком, 
а когда проснулась, обнаружила, что он не подает призна-
ков жизни. Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи 
изначально рассматривали несколько версий трагедии. По 
одной из них причиной смерти могла стать травма головы 

ребенка, которую он получил накануне. Однако судебно-
медицинская экспертиза показала, что ребенок отравился 
окисью угарного газа.

Исследованию было подвергнуто и газовое оборудо-
вание в квартире, согласно которому колонка с обратной 
тягой была неисправна. По результатам процессуальной 
проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
209 УУК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

8356 жителей Калужской области в прошлом году 
не пустили за границу из-за неоплаченных долгов. 
Как сообщили в пресс-службе регионального 
управления ФССП, количество невыездных калу-
жан увеличилось по сравнению с 2015 годом на 
23%.

Эта мера позволила взыскать с должников более 37 
миллионов рублей – на 20% больше, чем в 2015 году. 

Причем 5,5 миллиона –  это задолженность граждан перед 
родными детьми по алиментам.

В УФССП напомнили, что проверить свой долговой 
статус можно с помощью электронного сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств». Он доступен на  офи-
циальном сайте ведомства, в социальных сетях и в виде 
приложения для мобильных устройств с операционными 
системами Android, iPhone и Windows Phone.

Четырёхлетний ребёнок погиб  
от отравления угарным газом
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Не глянцевая история

В начале февраля 1963 года принял первых больных стационар в только что построенном четырехэтажном 
корпусе 3-й городской больницы (ныне больница БСМП), а 1 марта начала работать и поликлиника  

при больнице. Руководила новым комплексом главный врач больницы Клеопатра Николаевна Шевченко, 
будущий почётный гражданин Калуги. Для удобства пациентов специальным самолётом была налажена 

доставка лечебных грязей из Пятигорска.

Увеселительные 
заведения и торго-
вые точки на Сенной 
площади (ныне пло-
щадь Мира). В левом 
углу видна палатка 
по продаже калуж-
ского теста купца П. 
С. Харичева. Правее её 
– купола храма Геор-
гия за верхом. Далее 
– балаган электриче-
ского синематографа. 
В центре снимка – 
большая механиче-
ская карусель, а в пра-
вом углу – балаган, 
где демонстрировали 
позитивы электро-
видеографа (слайды) 
«Русские типы». Сни-
мок сделан предпо-
ложительно в 1911 
году на Пасхальной 
неделе.

23 февраля 1958 года в Калуге впервые отмечался Праздник Русской зимы. Тогда же на площади им. Ленина был установлен потешный 
столб с самоваром и другими призами на нём. Позже этот праздник переименовали в Проводы Русской зимы, а сейчас ему вернули изна-
чальное название – Масленица. Снимок фотокора газеты «Знамя» Николая Фёдоровича Спиридонова.

Валерий ПРОДУВНОВ
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Что ожидает каждый зритель от 
своего визита в театр, тем более от 
премьер? Наверное, чего-то нового. 
Возможно, некоего откровения, позво-
ляющего взглянуть на жизнь иначе… 
Удается ли сегодняшнему театру не 
обмануть подобных ожиданий?

27 января, открывая премьерой юби-
лейный 240-й год с момента основания Ка-
лужского драматического театра, режиссер 
Анатолий Бейрак представил на его сцене 
свое видение классического английского 
юмора. Комедия Ричарда Бринсли Шери-
дана «Соперники» является самым ранним 
произведением одного из крупнейших 
драматургов-сатириков XVIII века в Англии. 
Разбираясь во взаимоотношениях персона-
жей, публика может и посмеяться, и что-то 
«намотать на ус», и получить удовольствие, 
собственно, от игры. Герои пьесы тем време-
нем ухитряются основательно запутать друг 
друга, и именно эта путаница, порождающая 
множество уморительных, а вместе с тем и 
поучительных ситуаций, помогает понять, 
что часто главный соперник своего счастья 
– ты сам.

Возможно, Анатолий Бейрак сильно ри-
скует, обратив свое внимание на юмор более 
тонкий, нежели имевший место в различных 
предыдущих постановках на калужской 
сцене. Шеридан, по мнению режиссера, не 
устарел. Как и два с половиной века на-
зад, людей волнует все то же – ревность, 
запретная любовь, запятнанная честь и 
скорейшее решение личных проблем. При-
дав драматургии толику современности, а 
сценографии – классический вид, авторы 
постановки заставили действующих лиц 
петь и разбираться со своими проблемами 
в зеленом регулярном парке работы худож-
ника Максима Железнякова и щеголять в 
добротных костюмах, созданных Оксаной 
Богданович.

Чопорная Англия и ее обитатели были 
представлены актерами Михаилом Кузнецо-
вым, Леонидом Клёцем, Марией Артемьевой, 

Дмитрием Денисовым, Дарьей Кузнецовой, 
Ольгой Петровой и другими. Музыкальную 
атмосферу бережно создали участники 
любимого калужанами ансамбля «Родные 
и близкие» – живая музыка теперь при-
сутствует практически в каждом спектакле.

Интересно то, что Анатолий Бейрак 
призывает относиться к Шеридану как к 
некоему эталонному образцу сценического 
юмора, допуская, что каждый российский 
театр в состоянии иметь в своем репертуаре 
пьесы этого английского сатирика, и что та-
кое положение вещей будет театрам только 
на пользу. Во всяком случае новый главный 
режиссер театра берет курс на классику. 
Тому пример – предыдущие постановки 
спектаклей «Два веронца» и «Венецианские 
близнецы». Остается дождаться Островско-
го, Толстого или Сухово-Кобылина. 

Сергей ГРИШУНОВ

Курс – на классику?

Во многих персонажах угадываются вполне современные типажи.

Происходящее на сцене  захватывает зрителя  с самого начала.

В зале было многолюдно: послушать джазменов 
пришли как представители старшего поколения, так и 
молодежь, интересующаяся музыкой 20–40-х годов про-
шлого столетия, которая сейчас не так популярна, как 
джаз более позднего периода. 

Напомним, джаз зародился на юге США как стихийный, 
народный жанр. Днем его официального рождения можно 
назвать 26 февраля 1917 года, именно тогда в Нью-Йорке 
была записана первая грампластинка джаз-бэнда Original 
Dixieland Jazz Band, композиция которого также была 
представлена калужанам на концерте. 

Музыканты брасс-квинтета исполнили известные 
мелодии таких исполнителей и композиторов, как Глен 
Миллер, Жозеф Косма, Джеймс Маклеод, Сидней Више, 
Герберт Хенкок, Спенсер Вильямс, Джордж Гершвин. Были 
представлены и мелодии советской эстрады, первоот-
крывателей жанра советского джаза, например, музыка 
композиторов И. Дунаевского и М. Цфасмана. В качестве 
заключительного аккорда была исполнена композиция 
«Розовая пантера» Генри Манчини.

– Играем в таком стиле с марта 2016 года, – рассказал 
нам музыкант брасс-квинтета Григорий Дьяченко. – К 
сожалению, широкой публике ранняя джаз-музыка мало-
известна, а ведь это целый нераскрытый пласт большого 
музыкального стиля. Нам такое направление нравится 
и отлично подходит по внутреннему мироощущению. 
Ранние образцы джаза очень красивы и вполне заслу-
живают внимания музыкальной общественности. В этом 
мы убедились сегодня на концерте, калужские слушатели 
стали нашими единомышленниками.

Григорий ТРУСОВ

В филармонии исполнили  
ранний джаз

В рамках акции «Мы из джаза» в Калужской областной филармонии 27 января прошел концерт брасс-квинтета 
в составе лауреатов международных конкурсов Михаила Фатькина, Александры Семкиной, Алексея Герасимова, 
Георгия Голденкова и Григория Дьяченко.

Участники брасс-квинтета виртуозно исполнили  джазовую музыку 20–40-х годов прошлого века.
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В рамках Дней национальных культур в Областном молодежном центре Калуги в третий раз состоялся 
День культуры Украины, посвященный 363-й годовщине воссоединения Украины с Россией. Идея такого 
праздника и ее воплощение в жизнь принадлежат активистам, организаторам массовых мероприятий  
Областного молодежного центра и объединению украинцев в Калужской области «Витчизна».
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25 января в спортивном комплексе «На Маяковке»  
студенты традиционно отмечали Татьянин день. По слу-
чаю  праздника  ледяной каток работал в льготном режи-
ме: при предъявлении студенческого билета в прокате 
коньки выдавали бесплатно.

Организаторы представлений – специалисты  областного 
молодежного центра и муниципальной дирекции спортивных 
сооружений – предложили гостям  обширную программу развле-
кательных мероприятий и конкурсов. Главным призом был серти-
фикат на участие от Калужской области во  Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году в Сочи. Как 
позднее выяснилось, счастливым обладателем сертификата  стал  
учащийся Калужского кадетского многопрофильного техникума  
Егор Медведев.

Уже к началу развлечений у пункта выдачи коньков выстро-
илась большая очередь желающих прокатиться по льду. Здесь 
же присутствовали и молодые активисты городского отделения 
партии «Единая Россия», для них поход на каток стал поощрением 
от руководства местной партийной организации. 

Григорий ТРУСОВ

С 25 по 29 января в Ярославле проходил чемпионат Централь-
ного федерального округа по лыжным гонкам. В престижных 
соревнованиях участвовали 135 спортсменов из 15 регионов 
Центральной  России. 

За медали на турнире боролись и ведущие калужские лыжники, в 
том числе двукратная победительница юношеских Олимпийских игр, 
18-летняя  выпускница школы № 23 Майя Якунина.

В гонке на 10 километров классическим ходом она заняла 4-ю строч-
ку итогового протокола, в спринте стала  8-й, а вот на 10 километрах 
свободным коньковым  стилем сумела обойти именитых спортсменов, 
завоевав   серебряную медаль. Это первая награда Майи на взрослом 
турнире. 

Юрий Якунин, отец и тренер юной спортсменки, с удовлетворением 
воспринял успешное возвращение Майи в строй после перенесённой 
в декабре серьезной простуды. 

– Болезнь не позволила ей поехать на отборочные старты в Тюмень 
для участия в юниорском мировом первенстве, которое  в настоящее 
время проходит  в американском городке Парк Сити штата Юта, – 
говорит Юрий Якунин. – В то же время ее нынешние результаты на 
чемпионате ЦФО говорят о том, что Майя быстро восстанавливает  
силы и технику, это позволяет двукратной чемпионке юношеских 
Олимпийских игр с оптимизмом смотреть в будущее.

В марте 2017 года Майя Якунина выступит на юниорских соревно-
ваниях лыжников  на первенстве России. 

Александр ТРУСОВ

День студента  калужская молодёжь 
встречала на катке

Специалисты областного молодежного центра предложили студентам различные конкурсы  
и развлечения на катке.

Майя Якунина 
завоевала взрослую 
серебряную медаль

Калужанка Майя Якунина собирается ставить новые рекорды  
на предстоящих соревнованиях.
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До 500 человек планируется довести численность отрядов «Юнармии» в регионе к марту нынешнего года.  
Об этом на заседании регионального правительства заявил   руководитель штаба «Юнармии» в Калужской 

области Александр Погудин. На сегодняшний день численность юнармейцев в нашей области составляет  
125 человек. Работа с ребятами активно ведется по линии Вооруженных Сил РФ.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

11 февраля. 4 марта. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
25 февраля. Москва. Семь 
чудотворных икон Богородицы. 
1200 руб. 
26 февраля. Пафнутьев - Бо-
ровский монастырь. Масленица в 
Этномире. 850 руб. + вход. 
25 марта. На Крестопоклонной 
неделе к Животворящему Кресту. 

Годеново. Ростов Великий. Пере-
славль-Залесский. 2800 руб. 
3-10 апреля. Благовещенье и 
Вербное воскресенье на Святой 
Земле. Иерусалим, Вифлеем, 
Назарет, Иерихон, р. Иордан, г. 
Фавор и др. Группа с священни-
ком. От 49 500 руб.
8-9 апреля. Вербное воскресе-
нье в Дивеево. Муром. Суворово. 
Цыгановка. Арзамас. 5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

3 февраля 10.00 «Как песня родилась». Произведения 
Г. Свиридова. Муниципальный камерный хор. 
11 февраля 17.00 Концерт вокальной музыки «Жесто-
кое сердце». 
16 февраля 19.00 Муниципальный камерный оркестр. 
Дирижер А. Левин. «В мире животных». Премьера
18 февраля 18.00 Концерт-перформанс «Легенды Ир-
ландии и Шотландии». Волынки и орган
25 февраля 17.00 «Наш союз». Концерт 
Галерея
24 января-5 февраля Выставка работ преподавателей 
школ искусств г. Калуги

Справки по тел.: 72-32-71.

2 февраля в 19.00 – спектакль “Завещание”.

9 февраля в 19.00 – спектакль “Лебединый стан” 

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
2 февраля в 18.00 – детский мастер-класс по валянию 
шерсти. 
3 февраля в 17.00 – открытие персональной выставки 
калужского мастера Луизы Загребельной. 
в 17.30 – творческий вечер “Песня в моей душе”. 
4 февраля в 10.30 – детский мастер-класс “Апплика-
ция из сердечек”. 
в 12.00 – мастер-класс для взрослых по технике бра-
ного (узорного) ткачества. 
С 7 по 17 февраля – музыкально-игровое занятие “Как 
Весна Зиму поборола”. 
9 февраля в 18.00 – мастер-класс по изготовлению 
цветов из фоамирана.  
11 февраля в 10.30 – мастер-класс по городецкой ро-
списи. 

 Справки по тел.: 57-90-44.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60 

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

4 февраля 18.00 «Наши рок-хиты» Санкт-Петер-
бургский симфонический оркестр «IP ORCHESTRA». 
9 февраля 19.00 «Играй, гармонь! 30 лет в эфире!»
10 февраля 19.00 «Мадемуазель Нитуш», оперетта  
с участием артистов балета. 
12 февраля 19.00 Алексей Архиповский. Балалаечник-
виртуоз, с программой «Дорога домой»
14 февраля 19.00 «Мужчины по графику», премьера 
мужской комедии. 
17 февраля 19.00 «Вечер испанской музыки»
18 февраля 19.00 «Этот старый добрый диксиленд»
19 февраля 12.00 «В стране гигантских мыльных  
пузырей». Снежно-пенное шоу 
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 Гостинном дворе!

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
2 четверг, 9 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»  
3 пятница, 15 среда, 21 вторник 10.00, 12.00 «ВОЛШЕБ-
НАЯ НОЧЬ»  
5 воскресенье 11.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  
7 вторник 10.00, 13.00, 10 пятница 10.00, 12.00, 26 вос-
кресенье 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
8 среда 10.00, 12.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»  
12 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 
14 вторник, 17 пятница 10.00, 12.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»  
16 четверг 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
19 воскресенье 11.00, 22 среда 10.00, 12.00 «ДЮЙМО-
ВОЧКА»
23 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»
24 пятница 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»  

 Справки по тел. 57-83-52. 

ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 31

 РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
4 суббота Начало: 11.00, 13.00, 14.30 
5 воскресенье Начало: 11.00, 13.00  «Теремок»
11 суббота Начало: 11.00, 13.00 
12 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 «Мальчик-с-Пальчик»
18 суббота Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
19 воскресенье Начало: 11.00, 13.00  «Гусёнок Дорофей»
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» 

Билеты продаются в кассе театра кукол со вторника  
по пятницу – с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –  

с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.
Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
2 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
3 пятница, 10 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
4 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
5 воскресенье, 15 среда, 21 вторник СОПЕРНИКИ 12+ 
8 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
9 четверг СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
11 суббота ЖЕНИТЬБА 12+
12 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
14 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
16 четверг МЫШЕЛОВКА 16+ 
17 пятница №13 16+
18 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
19 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
22 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
24 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
25 суббота БАБА ШАНЕЛЬ 16+
26 воскресенье КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ  
С БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ  16+
28 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+ 
4 суббота (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
7 вторник (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
14 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ  
ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 субботап (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
26 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
4, 5 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 
12 (нач. в 12.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА  
КРАКАТУК 6+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
18, 19 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, 
ДЕТИ! (малая сцена) 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.

КРЦ  
«ОРИОН»,  

ул. Салтыкова 
Щедрина, д. 141

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

Тел. кассы:  
8-920-093-30-04,  

доставка билетов:  
8-920-093-44-70.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
С 1 по 26 февраля - выставка одной картины А. А. Ки-
селева «Въезд в деревню».К 180-летию со дня рожде-
ния художника-передвижника.
С 3 по 26 февраля – юбилейная выставка Льва Павло-
вича Рыжова «Искусство – жизнь, искусство – знание». 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 26 февраля – Музей восковых фигур (продлена) 6+
До 12 февраля – выставка народного художника РФ 
Валерия Малолеткова «Чаша судьбы». 
С 8 февраля по 8 марта – выставка Б. А. Овчинников-
Навочадовский (1914 – 1997)«О, Русь! Открой прекрас-
ное лицо». Живопись. Графика

Субботний мусейон 
4 февраля в 16.00 – «Беседы о русском искусстве с 
Русским музеем. Клады Древней Руси. Часть первая».  
11 февраля в 17.00 – Хор русской песни «Яблоневый ве-
чер» с концертной программой «С любовью о России». 
18 февраля в 15.00 – «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». 
Спектакль Калужского литературно-поэтического теа-
тра. В рамках выставки «Диалоги с Гомером». 
25 февраля в 17.00 – «Концерт учащихся и преподава-
телей ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова «Музыка в стихах».

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. 
5.02 – История об Илье Репине и его музыкальных 
красках. 12.02 – История о Фирсе Журавлёве и его 
удивительном подарке. 19.02 - История о Григории 
Гагарине и его любви к Отечеству. 

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.




