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Все – на лыжи!
В Калуге состоялись старты 
«Лыжни России»

Вниманию читателей!
Следующий номер газеты выйдет 22 февраля.

Съедобный букет
Необычные подарки  

к мужскому празднику

Калуга уверенно  
смотрит в будущее

Мы рассказываем об итогах развития  
нашего города в 2016 году и о том, что в нем 
будет сделано уже в ближайшем будущем.
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Калужское отделение партии «Справедливая Россия» проголосовало за придание федерального статуса 
дню окончания Великого стояния на Угре. Участники собрания также утвердили и подписали обращение к 
лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову с просьбой поддержать инициативу калужан и подкрепить 
её полномочиями депутатов Государственной Думы.

Более 350 участников и около 100 
проектов соберет в Калуге этап 
Всероссийского конкурса иннова-
ционных проектов – стартап-тур 
«Открытые инновации» – для ре-
гионов Центрального федераль-
ного округа. Он состоится 16–17 
февраля в Калужском государ-
ственном университете им. К. Э. 
Циолковского при поддержке Пра-
вительства Калужской области и 
Городской Управы города Калуги.

Всероссийский стартап-тур прово-
дится в регионах России с 2011 года для 
поиска перспективных инновационных 
проектов и развития компетенций 
стартап-команд, реализующих проекты 
в сфере высоких технологий. В этом 
году он проходит в 11 городах, включая 
Калугу. Его итоги подведут в рамках 
конкурсной программы крупнейшего 
российского стартап-фестиваля Startup 
Village, куда будут приглашены победи-
тели и финалисты всех одиннадцати 
региональных этапов.

В Калугу приедут инноваторы в сфере 
высоких технологий из Нижегородской, 
Пензенской, Саратовской, Кировской, 
Тульской, Белгородской, Владимирской, 
Московской, Ярославской, Тверской, Ор-
ловской и Ивановской областей. Хозяева 
и другие конкурсанты представят раз-
работки по трем направлениям: биоме-
дицинский трек, индустриальный трек 
и информационные технологии.

В мероприятиях примут участие 
губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов, советник президента 
Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен, 
Городской Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов. Программа стартап-
тура включает в себя образовательную 
сессию (технологические тренды: поиск 
перспективных рынков, алгоритмы 
успеха, пошаговая инструкция запуска 
эффективного стартапа), менторскую 
сессию (экспресс-проверка бизнес-
идей) и конкурсную программу. Среди 
ключевых спикеров будут руководители 
различных направлений Фонда «Сколко-
во». Они проведут семинары и ментор-
ские сессии, лекции и мастер-классы с 
обзором глобальных технологических 
трендов, векторов развития бизнеса и 
навыков, которые необходимы для со-
вершенствования профессиональных 
и личных качеств предпринимателей.

Среди заявленных участников-ка-
лужан – ООО «Навитек» с проектом 
Count Sensor (сервис предоставления 
данных об активности покупателей в 
торговом зале), ГКУК КО «Библиотека 
им. Н. Островского» с интернет-сервисом 
библиотечного тифлотехнического ка-
талога, ООО «Аргус» с проектом системы 
поиска охраны «Аргус», Центр иннова-
ционных энергетических технологий 
с когенерационной многотопливной 
энергоустановкой для получения тепло-
вой и электрической энергии.

Николай АКИМОВ

Калуга увидит 
стартапы  
со всей страны

Разговоры о запрете въезда для 
большегрузов торговых сетей в 
столицу региона и создании за ее 
чертой логистического центра ве-
дутся с 2013 года. Строительство 
этого важного объекта войдет в 
городскую межведомственную про-
грамму безопасности дорожного 
движения, поручение о разработке 
которой градоначальник Констан-
тин Горобцов дал соответствующим 
управлениям и подведомственным 
организациям Городской Управы на 
рабочем совещании 6 февраля.

– Наша задача – подтолкнуть 
представителей торговых сетей 
пользоваться перегрузочными пло-
щадками логистического центра. 
Мы в свою очередь будем закрывать 
въезд в город, чтобы уменьшить 
количество большегрузов на его 
территории. Земельные участки уже 
подобраны, ведутся переговоры с 
инвесторами по созданию в Калуге 
как минимум одного логистическо-
го центра, где товары для сетевых 
магазинов будут перегружаться из 
автопоездов в небольшие грузовики 
и уже на них развозиться по городу, 
– заявил на совещании Константин 
Горобцов.

Губернатор Анатолий Артамонов 
поддержал это решение. 

– С вводом в эксплуатацию «Юж-
ного обхода» мы однозначно долж-
ны будем запретить въезд больше-
грузного транспорта в Калугу. Давно 

надо было это сделать. А сейчас 
необходимо частично определить 
маршруты на период его строитель-
ства, – констатировал он.

Еще одной из тем совещания 
стала проблема очистки Яченского 
водохранилища. Его главным за-
грязнителем экологи считают реч-
ку Терепец. Константин Горобцов 
заверил главу региона в том, что 
городские власти не первый год за-
нимаются очисткой русла этой реки 
от бытового мусора и выявлением 
несанкционированного сброса в 
нее грязных вод от частных до-
мовладений.  Анатолий Артамонов 
рекомендовал министру природных 
ресурсов и экологии Варваре Анто-
хиной в  2017 году, объявленном в 
стране Годом экологии, уделить при-
оритетное внимание этой работе.

– Давайте сделаем одним из ва-
ших проектов очистку речки и в том 
числе выявление всех источников 
ее загрязнения. Надо разобраться, 
посмотреть нормативные докумен-
ты – есть ли в домах подключение к 
системе водоснабжения и очистки 
стоков. И не только принять какие-
то меры наказания, но и помочь лю-
дям системно решить эти вопросы, 
– рекомендовал губернатор. 

Николай АКИМОВ.  
По сообщению пресс-службы 

Правительства Калужской 
области

Для большегрузов торговых сетей 
построят логистический центр

13 февраля губернатор Анатолий Артамонов провел рабочее совещание с областными мини-
страми и руководителями структурных подразделений, на котором  шла речь о перспективах 
строительства логистического центра для большегрузных автомобилей торговых сетей в Калу-
ге и мерах по очистке Яченского водохранилища.

Калугу освободят от большегрузов, а Терепец очистят от стоков.

Владимир Путин встретился с Николаем Любимовым.

Депутат Госдумы Николай Любимов на-
значен временно исполняющим обязан-
ности губернатора Рязанской области. 
Соответствующий указ подписал  
14 февраля президент Владимир Путин, 
сообщает пресс-служба Кремля.

Николай Любимов избрался в Госдуму в 
2016 году от «Единой России», входит в коми-
тет нижней палаты парламента по бюджету 
и налогам. До этого он много лет проработал 
в Калужской области, в том числе спикером 
регионального Заксобрания, заместителем 
губернатора, региональным министром эко-

номического развития. Калужане помнят, что 
в  2007–2010 годах Николай Любимов был Го-
родским Головой Калуги, приложив много сил 
для успешного развития областного центра.

Кстати, во время встречи с Николаем Лю-
бимовым президент Владимир Путин высоко 
оценил уровень развития Калужской области: 
«Калуга – один из передовых регионов. Везде 
есть свои проблемы, там тоже их хватает, 
но всё-таки демонстрирует очень хорошие 
показатели развития». Он пожелал Николаю 
Любимову использовать его лучшие деловые и 
человеческие качества на новом месте работы.

Бывший Городской 
Голова Калуги  
возглавил  
Рязанскую область



Вопросам своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам образования – пе-
дагогам средних, начальных 
и дошкольных учреждений 
– была посвящена встреча 
журналистов с министром 
финансов Калужской области 
Валентиной Авдеевой, кото-
рая прошла в понедельник,  
13 февраля, в Доме печати.

– В 2017 
году в об-
л а с т н о м 
б ю д ж е т е 
п р е д у с -
м о т р е н а 
ц е л е в а я 
субвенция 
в размере 
4  м и л л и -
ардов 447 
миллионов 
рублей,  в 
том числе 
на обеспе-
чение ухода 
и присмотра за детьми в детских 
дошкольных учреждениях области 
(в том числе и на зарплату сотруд-
ников) в региональном бюджете 
выделено 2,5 миллиарда рублей, – 
говорит Валентина Авдеева. – Сред-
ства на образование выделяются 
ежемесячно, регулярно направля-
ются в муниципальные образования 
региона на заработную плату как 
педагогического, так и обслужива-
ющего персонала. 

По итогам прошлого года сред-
няя зарплата педагогов общего 
образования составила 27 814 руб., 
дошкольного образования – 23 960. 
Что касается заработной платы 
обслуживающего персонала, то она 
выплачивается дифференциро-
ванно, в зависимости от категории 
специалиста.

Интерес у журналистов именно к 
оплате обслуживающего персонала 
возник после недавнего сообще-
ния в одной из обнинских газет о 
том, что в наукограде с декабря 
прошлого года снизили зарплату 
сотрудникам детских садов. 

– Снижения заработной платы 
у работников дошкольных учреж-
дений быть не должно – она будет 
только расти. Контроль над этими 
выплатами осуществляется регу-
лярно и строго – как муниципаль-
ными отделами образования, так 
и областными министерствами 
образования и финансов. В случае 
с Обнинском нужно разбираться с 
каждым детским садом в отдель-
ности, в котором такие факты могли 
иметь место. Могу предположить, 
что разница в зарплатах могла воз-
никнуть, например, из-за стимули-
рующих выплат, которые обычно 
включаются в сумму зарплаты в 
конце года. Мы разберемся в этом 
вопросе и предоставим дополни-
тельную информацию, – проком-
ментировала ситуацию Валентина 
Авдеева.

Александр ТРУСОВ
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Калужанка Анна Юракова заняла 4-е место на чемпионате мира по конькобежному спорту на коротких 
дистанциях в южнокорейском Канныне. От третьего места, которое заняла канадка Ивейн Блонден,  

её отделили лишь 0,13 секунды. Ранее наша землячка уже заняла 11-е место на дистанции 3000 метров.

В новом городском парке 
появится площадка  
для воркаута

В Калуге будет развиваться 
армспорт

В среду, 8 февраля, Город-
ской Голова города Калуги 
Константин Горобцов побы-
вал в физкультурно-оздо-
ровительном центре «Юби-
лейный», расположенном 
на Грабцевском шоссе, 43в. 

Здесь в специализированном 
спортивном здании общей пло-
щадью около 8 тыс. кв. м  собира-
ются любители вольной борьбы, 
самбо, карате, художественной 
гимнастики, волейбола и мини-
футбола. 

Константин Горобцов  посе-
тил  недавно созданную секцию 
спортсменов-армрестлеров, ко-
торых  тренирует  мастер спорта 
международного класса Максим 
Черский. Он – чемпион мира сре-
ди юниоров 2002 года, чемпион 
мира среди мужчин 2003 года 
в категории до 70 кг, чемпион 
мира среди мужчин 2004 года 
в категории 78 кг на обе руки, 
серебряный призер чемпионата 
Европы 2010 года, серебряный 
призер NemiroffWorldCup 2013 
левой рукой и бронзовый – пра-
вой. В прошлом году Максим за-
нял двадцатую строчку рейтинга 
лучших спортсменов России по 
армрестлингу.

Полгода назад известного 
спортсмена из Москвы в Калу-
гу пригласил градоначальник 
Константин Горобцов, который 
когда-то был первым наставни-
ком перспективного спортсмена.

– Константин Михайлович 
Горобцов открыл мне двери в 
этот увлекательный вид спорта. 
Без его поддержки я никогда не 
стал бы тем, кто я есть сейчас. До 
этого я какое-то время увлекался 
вольной борьбой, но армрест-
линг захватил меня полностью, 
– вспоминает Максим Черский. – 
Под его руководством я добился 
первых результатов, хотя долгое 
время спорт был для меня хобби.

Руководитель города поин-
тересовался у прославленного 
спортсмена условиями для за-
нятия армспортом.

– Условия отличные, для тре-
нировок нам предоставили со-
временный спортивный зал, 
оборудованный необходимыми 
тренажерами.  Мы создали фе-
дерацию армрестлинга города 
Калуги, – рассказал Максим 
Черский.

Сейчас полным ходом идет 
подготовка калужских спортсме-
нов для  выступлений на тур-
нирах самого высокого уровня. 
Уже в марте калужская сборная 
в составе  15 человек поедет 
на чемпионат России. Кстати, 
защищать честь нашего города 
будут также ведущие ученики 
Максима Черского, приехавшие  
из Москвы. 

– Интерес к этому виду спор-
та  растет, как у мужчин, так и  у 
женщин. Поэтому мы  планируем 
открыть в городе еще несколько 
секций, где все желающие смогут 
приобщиться к армспорту, ко-
торый тренирует не отдельные 
группы мышц, а все тело, выраба-
тывая у человека такие качества, 
как выносливость, ловкость и 
мгновенную реакцию, –  говорит 
Константин Горобцов.

Александр ТРУСОВ

Городской Голова города 
Калуги Константин 
Горобцов в четверг,  
9 февраля, провел личный 
прием населения.

Представители спортивной 
общественности Калуги  Олег 
Курохтин и Александр Вожжов 
рассказали градоначальнику о 
своем опыте работы с детьми с 
ограниченными возможностями, 
эффекте от таких занятий  и об-
ратились к Константину Гороб-
цову с предложением создать 

в Калуге специализированную 
инклюзивную многофункцио-
нальную воркаут-площадку.  На 
различных тренажерах здесь 
могли бы заниматься дети, под-
ростки, взрослые, спортсмены 
и люди с ограниченными воз-
можностями, которым помогали 
бы специально подготовленные  
волонтеры. Градоначальник это 
предложение поддержал.

– Мы заложим такую площад-
ку в проект нового парка на месте 
рынка и в этом году построим 
ее, – сказал Константин Гороб-

цов. – Сами тоже будем туда с 
удовольствием ходить. 

Также во время личного при-
ема градоначальника рассма-
тривались вопросы об установке 
счетчика на газ и замене счетчи-
ка на электроэнергию  в одной из 
муниципальных квартир, демон-
таже металлического козырька 
под окнами жилого помещения и 
урегулировании вопроса с предо-
ставлением земельного участка 
многодетной семье.

Николай АКИМОВ

Градоначальник Константин Горобцов поддержал предложение представителей спортивной 
общественности о строительстве в Калуге спортивной инклюзивной площадки.

Градоначальник Калуги – активный сторонник армспорта.

Выплаты педагогам 
находятся под строгим 
контролем властей
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Первые лица столиц 
субъектов ЦФО –  
январь 2017
Главы столиц субъеКтов цФо в сМи

№ Персона Столица субъекта
1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
2 СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль
3 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк
4 ХЛИМАНКОВ Александр Анатольевич Брянск
5 ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир
6 СОВАРЕНКО Владимир Александрович Смоленск
7 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
8 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород
9 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
10 ШАРЫПОВ Владимир Николаевич Иваново
11 НОВИКОВ Василий Федорович Орел
12 КОРЗИН Александр Борисович Тверь
13 ФРОЛОВ Владислав Викторович Рязань
14 АЛЕХИН Дмитрий Вячеславович Тамбов
15 ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома

Главы адМинистраций столиц субъеКтов цФо  
в сМи
№ Персона Столица субъекта
1 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
2 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
3 УСИКОВ Андрей Иванович Орел
4 МАКАРОВ Александр Николаевич Брянск
5 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга
6 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
7 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск
8 ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович Тверь
9 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома
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Проект Роструда по развитию Общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года 
– 2016» в специальной номинации «Лучший социально значимый проект» конкурса «Проект года», организованного  
официальным сообществом ИТ-директоров GLOBAL CIO при поддержке союза директоров ИТ России. Проект Роструда 
имеет социальную направленность, представляет возможность использования его всеми гражданами страны, в том числе 
наименее конкурентоспособными категориями.

Городская Управа и «Боевое братство» 
совместно займутся патриотическим 
воспитанием

Во вторник,  
14 февраля, накануне 
Дня памяти воинов-
интернационалистов, 
Городской Голова 
Константин Горобцов 
встретился с активом 
Калужского областного 
отделения «Боевого 
братства» и других ве-
теранских организаций.

Председатель совета Ка-
лужского областного отделе-
ния ВОО ветеранов «Боевое 
братство» Александр Погу-
дин рассказал о проводимой 
общественной организацией 
работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Это, в частности, 
городские патриотические 
форумы и другие значимые 
общественные мероприятия. 
Он поблагодарил Городскую 
Управу за поддержку этих на-
чинаний и налаженное вза-
имодействие. От имени «Бо-

евого братства» Александр 
Погудин вручил калужскому 
градоначальнику памятные 
подарки.

Константин Горобцов по-
здравил собравшихся с Днем 
памяти воинов-интернацио-
налистов и приближающим-
ся Днем защитника Отече-
ства и выразил признатель-
ность за их активную работу. 

– «Боевое братство» – 
опора патриотического вос-
питания, с участием этой 
общественной организации 
в Калуге подрастает буду-
щее поколение защитников 
нашей Родины, – отметил 
градоначальник. – Сегод-
ня очень важно не только 
говорить о патриотизме с 
молодежью, но и привносить 
работу патриотической на-
правленности в стены учеб-
ных заведений. 

На встрече состоялся 
серьезный и предметный 
разговор о задачах по нрав-

ственно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, в ходе которо-
го ее участники высказали 
свои предложения по со-
вершенствованию этой ра-
боты. Константин Горобцов 
обещал оказать содействие 
ветеранам локальных войн 
в оборудовании будущего 
музея памяти воинов-ин-
тернационалистов, помеще-
ние для которого Городской 
Управой было выделено на 
улице Николо-Козинской. 
Более того, Константин Ми-
хайлович предложил «Бое-
вому братству» продолжить 
совместную работу по патри-
отическому воспитанию на-
селения в Калуге и составить 
для этого конкретный план 
совместных мероприятий, 
которые будут постоянно 
реализовываться.

Николай АКИМОВ
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На встрече с воинами-интернационалистами и ветеранами боевых действий 
обсуждались вопросы совместной работы.

Вспомнить войну в Афганистане и почтить память погибших собралось множество калужан.

15 февраля на площади Победы об-
ластного центра состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Дню памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами  
Отечества, и 28-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Более девяти лет ограниченный кон-
тингент советских войск, а также военные 
и гражданские советники, дипломаты, 
сотрудники прочих служб честно и муже-
ственно выполняли свою миссию в Афга-
нистане. Десятки тысяч из них удостоены 
высоких государственных наград, но почти 

15 тысяч соотечественников погибли при 
выполнении интернационального долга.

Собравшихся поздравили с памятной 
датой заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев, начальник отдела Военного 
комиссариата Калужской области по Ок-
тябрьскому и Ленинскому округам города 
Калуги Андрей Иванов, руководитель Ка-
лужской областной организации ветеранов 
«Боевое братство» Александр Погудин.

Впервые в  Калуге кадеты и юнармейцы 
приняли участие во Всероссийском про-
екте «Бессмертный батальон погибших 
участников локальных войн и военных 

конфликтов», продолжающем традиции 
«Бессмертного полка». Теперь, как и на  
9 Мая, калужане в День памяти, 15 февраля, 
будут выходить на наши улицы с портре-
тами своих земляков, погибших на войне 
в современное время. 

Почтив память погибших минутой мол-
чания, участники мероприятия возложили 
цветы к памятнику воинам-интернацио-
налистам и монументу памяти калужан, 
погибших при исполнении воинского долга 
в локальных войнах и военных конфликтах,  
– «Журавли».

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане почтили память 
погибших в Афганистане земляков

Цветы для 
защитников 
Отечества

22 февраля управление по работе с на-
селением на территориях будет прово-
дить возложения цветов, посвященные 
Дню защитника Отечества. В преддве-
рии этого праздника мы вспоминаем 
героические подвиги и мужество во-
инов России, мощь и славу русского 
оружия, которые из века в век были и 
остаются неотъемлемой частью вели-
чия Российского государства.

Традиционно в возложениях примут 
участие ветераны Великой Отечественной 
войны, представители органов власти, тру-
женики тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концентрационных ла-
герей, участники локальных войн, студенты 
средних специальных учебных заведений 
и учащиеся общеобразовательных школ 
города.

Возложения пройдут в памятных местах 
города:

Начало  
мероприя-

тия
Место проведения

10.15 Аллея Героев (ул. Билибина)

11.00
Могила Неизвестного Солда-
та, Стена Героев (Воинское 
мемориальное кладбище)

11.00
Мемориальный комплекс 
50-й Армии (микрорайон Ро-
моданово)

10.15 Сквер им. Г. К. Жукова (ми-
крорайон Черемушки)

11.00 Братская могила (микрорай-
он Ждамирово)

На возложениях запланированы высту-
пления ветеранов Великой Отечественной 
войны, локальных войн, студентов и уча-
щихся, будет проведена минута молчания и 
возложены цветы.

Приглашаем жителей и гостей города при-
нять участие в возложениях.
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10 февраля в Красном зале информационно-образовательного и выставочного центра художественного 
музея открылась выставка «Художественное литьё калужских заводов конца XIX – начала XX века». На ней 

представлены образцы продукции железоделательных и чугунолитейных заводов Калужской губернии. Они 
специализировались на производстве бытового кухонного и печного литья, но изготавливали и  

художественное литьё. Выставка продлится до 30 апреля.
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Во вторник, 14 февраля, 
градоначальник Калуги 
Константин Горобцов 
побывал на научно-про-
изводственном предпри-
ятии «35-й механиче-
ский завод».

В сопровождении гене-
рального директора Игоря 
Смирнова  Городской Голова 
посетил цеха, производствен-
ные участки и испытатель-
ные лаборатории предпри-
ятия. Этот завод занимает-
ся сегодня производством 
теплообменных устройств, 
оборудования для кондици-
онирования воздуха, про-
мышленного холодильного и 
морозильного оборудования, 
фильтрования и очистки га-
зов. Продукция поставляется, 
прежде всего, для газотран-
спортной и газодобывающей 
отраслей промышленности. 
А недавно здесь налажен  и 
выпуск промышленных ме-
таллоконструкций. 35-й завод 
сотрудничает и с другими 
калужскими предприятиями 
теплоэнергетики, например 
с ЗАО НПВП «Турбокон». 

Осмотрев уникальные тех-
нологические линии, Кон-
стантин Горобцов поинте-
ресовался  условиями труда 
сотрудников и потребностями 
в специалистах, а также об-
судил с руководством завода 
вопросы  взаимодействия с 
муниципалитетом в решении 
актуальных  проблем.

– Предприятие обеспечено 
заказами, и я уверен, что все, 
кто здесь трудится, могут с 
уверенностью смотреть в бу-
дущее. Ведь газотранспортная 
и газодобывающая отрасли 
промышленности у нас в стра-
не постоянно развиваются, – 
сказал Константин Горобцов. 
– Мы также рассчитываем, 
что 35-й механический за-
вод со своими ресурсами и 
номенклатурой выпускаемой 
продукции, в частности ме-
таллоконструкциями, будет 
активнее участвовать  в реа-
лизации городских проектов, 
связанных со строительством, 
которые мы намерены осу-
ществить уже в ближайшее 
время. 

Николай АКИМОВ

Константин Горобцов ознакомился  
с деятельностью 35-го завода

Продукция НПП “35-й механический завод” известна далеко за пределами нашего города.
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Загс выступает за крепкую семью

ДОСЛОВНО
Совместно с управлением социаль-

ной защиты при поддержке Калужского 
регионального благотворительного фонда 
«Возрождение», Калужского Епархиально-
го управления мы традиционно провели 
чествование юбиляров супружеской жиз-
ни, поздравление молодых семей, семей с 
детьми, – отметила Майя Панёнкова. – К 
100-летию образования органов ЗАГС Рос-
сии, которое отмечается в 2017 году, мы 

планируем проведение мероприятий, направленных на укре-
пление авторитета семьи, пропаганду семейных ценностей. 
Это чествование юбиляров супружеской жизни, поздравление 
новобрачных, поздравление молодых семей, семей с детьми, при-
уроченных к праздникам: «Красная горка», Международный день 
семьи, Международный день защиты детей, День семьи, любви 
и верности, День города, День матери, Всемирный день ребенка.  
В сентябре состоится финал городского конкурса професси-
онального мастерства «Лучший ведущий торжественной 
церемонии бракосочетания.

Начальник управления ЗАГС Калуги  
Майя Панёнкова

В своем выступлении начальник управления ЗАГС Калуж-
ской области Ольга Сидорова рассказала, что в прошлом году 
в регионе рождаемость упала на 4%. Традиционно мальчиков 
родилось больше, чем девочек: 51% и 49% соответственно. Сре-
ди имён девочек по-прежнему популярны София и Софья (380 
малышек), Виктория (267), Анна (258). Родители сыновей чаще 
называли Артёмами (371) и Иванами (287), на третье место 
вышли Александры (285). В области были зарегистрированы 
новорожденные с непривычными именами. Девочек назвали 
Ива, Малина, Мадонна, Милолика, Серена, Ярославна, Ясна. А 
мальчиков – Алмаз, Леонель, Всевлад, Ренальдо и Элекс.

Увы, но количество желающих официально зарегистриро-
вать отношения падает. В брак калужане вступают чаще всего 
в возрасте от 25 до 34 лет. Среди пар, подающих заявление 
на развод, почти половина не прожила вместе и пяти лет. 
Снизилось число несовершеннолетних женихов и невест, их 
оказалось 38 человек.

Опытом работы по организации и участию в мероприя-
тиях, направленных на укрепление института семьи, поде-
лилась начальник управления ЗАГС Калуги Майя Панёнкова.

Таня МОРОЗОВА

На расширенном заседании коллегии управления ЗАГС Калужской области  
8 февраля подведены итоги работы за минувший год и намечены планы  
на грядущий, который для службы будет юбилейным.

Каждый праздник завершается снимком на память.

Для молодых семей проводят конкурсы, дарят подарки. Для самых маленьких устраивают особые торжества.
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В четверг, 9 февраля, 
Городской Голова города 
Калуги Константин  
Горобцов встретился  
с представителями  
АО «Биотехнологический 
комплекс – Росва» и 
обсудил с ними вопросы 
взаимодействия 
инвестиционного 
предприятия  
с администрацией города. 

Во встрече приняли участие 
инвестор АО «Биотехнологический 
комплекс –Росва» Лев Черной и ге-
неральный директор  предприятия 
Владимир Громовик.

Они ознакомили градоначаль-
ника с деятельностью предпри-
ятия и рассказали о перспективных 
планах. АО «Биотехнологический 
комплекс – Росва» нацелено на 
комплексное развитие – от вы-
ращивания зерна до его глубокой 
переработки. Количество зерна 
после выхода предприятия на 
полную  производственную мощ-
ность составит 250 тысяч тонн 
пшеницы в год, а общий объем 
инвестиций в перспективе – по-
рядка 30 млрд рублей. Выращивать 

зерно предполагается в том числе 
на собственных площадях. На про-
изводстве будет налажен выпуск 
клейковины, крахмала, глюкозно-
фруктозного сиропа, моногидрата 
глюкозы, сорбитола, кормовой до-
бавки для различных отраслей на-
родного хозяйства. Большая часть 
этой продукции в России сегодня 
импортируется. Все процессы на 
объекте экологически чистые, без-
отходные и энергоэффективные. 
Константин Горобцов  выразил 
серьезную заинтересованность в 
успешном развитии этого проекта, 
представляющем важность для 
экономики Калуги.

– Наш город является инноваци-
онным центром, где уже разраба-
тываются и внедряются уникаль-
ные проекты, способствующие раз-
витию народного хозяйства, – от-
метил градоначальник. –  Работают 
у нас  и предприятия аграрного 
комплекса. Поэтому мы поддержи-
ваем современные инновационные 
производства, создающие новые 
рабочие места и способствующие 
развитию экономики Калуги. АО 
«Биотехнологический комплекс 
– Росва»  вполне может создать се-
рьезный стимул как для развития 

сельского хозяйства пригородной 
зоны, так и для появления новых 
предприятий малого и среднего 
бизнеса по переработке произво-
димых заводом продуктов.

Константин Горобцов принял 
предложение руководства  АО 
«Биотехнологический комплекс 
– Росва» в ближайшее время посе-
тить предприятие, чтобы на месте 

ознакомиться с ведущейся на нем 
деятельностью.

Николай АКИМОВ
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11 февраля в Доме-музее Александра Чижевского в Калуге открылась выставка «С любовью к ветреным строфам,  
с природой в дружеском союзе…», посвященная 120-летию со дня рождения учёного. На выставке представлены  
39 живописных работ изобретателя из фондов музея истории космонавтики и Калужского объединенного  
музея-заповедника. Своими воспоминаниями об Александре Леонидовиче поделились на вечере последователи  
и исследователи творчества ученого.

В честь знаменитого калужанина – 
талантливого ученого, художника, 
поэта неравнодушные калужане 
11 февраля возложили цветы к 
памятнику, а затем в Доме-музее 
ученого прошла тематическая 
конференция и выставка.

Мероприятия были организованы Госу-
дарственным музеем истории космонавти-
ки имени К. Э. Циолковского и Калужским 
объединенным музеем-заповедником, в 
торжествах приняли участие родственники 
ученого.

От имени Городского Головы Констан-

тина Горобцова участников конференции 
приветствовала заместитель начальника 
управления образования Альбина Боброва, 
передав поздравления от калужского гра-
доначальника, сообщив также, что Калуга 
является наиболее последовательным хра-
нителем памяти Александра Чижевского. В 
городе проходит много акций и мероприя-
тий по популяризации его наследия, напри-
мер, молодежные научные чтения, конкурс 
«Кто вы, профессор Чижевский?», и эта 
работа будет продолжаться. Затем был по-
казан фильм о жизни и творчестве ученого, 
подготовленный работниками музея. 

Заведующая Домом-музеем Людмила Эн-
гельгардт отметила, что было время, когда 
имя Чижевского исчезло, его творчество 
всячески замалчивали. Но благодаря актив-
ным калужанам, ученым его имя вновь стало 
известно в стране.

Участвовавший в торжествах уполномо-
ченный по правам человека в Калужской об-
ласти Юрий Зельников подчеркнул, что мно-
гие стороны личности и научные работы А. 
Л. Чижевского только предстоит раскрыть.

 – Много нужно еще исследовать – рабо-
тать в архивах, общаться с родственниками 
ученого. Но это нужно ради будущих поколе-

ний. Порой, когда сил не хватает, смотрю на 
портрет Александра Леонидовича и думаю: 
он же мог работать и созидать, значит, и мы 
сможем!

На конференции также выступил акаде-
мик Международной академии энергоин-
формационных наук Сергей Болотов, расска-
зав о нынешних технических достижениях в 
аэроионизации – деле, которое начал Алек-
сандр Чижевский. Сопровождали встречу 
юные музыканты – учащиеся детской школы 
искусств № 1 имени Ракова, исполнившие 
ряд классических произведений.

Григорий ТРУСОВ

Константин Горобцов: «Мы поддерживаем 
важные для города производства»

В Калуге отметили 120-летие со дня 
рождения Александра Чижевского

Уникальный “Биотехнологический комплекс – Росва” будет развиваться.

В честь юбилея А. Л. Чижевского к его памятнику возложены цветы. На конференции была представлена выставка, рассказывающая  
о жизни учёного.
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В Городском досуговом центре Калуги открылась мини-выставка «Ностальжи из сундучка», где представлены 
оригиналы вырезок из женских журналов по рукоделию прошлых лет и даже веков, а также некоторые 

изделия, выполненные под таким «руководством». Экспонаты для выставки достали  
из своих сундучков участники творческих коллективов ГДЦ.

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ  
С ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ

Культурно-досуговое учрежде-
ние появилось в деревне Колюпа-
ново в 1948–1949 годах. Это была 
изба-читальня. А человека, кото-
рый занимался просветительской 
работой на селе, так и называли 
– «избачом». Позже она превра-
тилась в сельский клуб, где могли 
проводиться культурно-массовые 
мероприятия: концерты к празд-
ничным датам и танцевальные 
вечера. 

Специализированный камен-
ный Дом культуры был построен 
в д. Колюпаново в 1965 году, о 
чём свидетельствует надпись на 
ещё сохранившемся здании. В нём 
полноценно стали работать специ-
алисты-культработники. Кроме ди-
ректора в ДК был художественный 
руководитель, духовой оркестр, 
самодеятельный хор. В то время 
Колюпановский народный хор 
работал очень плодотворно. Для 
местного населения и жителей 
ближайших деревень к праздни-
кам организовывались концерты. 
Духовой оркестр был неизменным 
участником всех торжественных 
собраний, проводимых в колхозе. 
Творческие коллективы участво-
вали в различных фестивалях и 
конкурсах районного, городского и 
областного уровней, а в 1967 году 
Колюпановский народный хор стал 
лауреатом Всесоюзного конкурса 
самодеятельного народного твор-
чества в Ленинграде.

ГАСТРОЛИРОВАЛИ  
С «ПОЕЗДОМ ДРУЖБЫ»

Новое здание Колюпановского 

дома культуры было построено и 
сдано в эксплуатацию в 1987 году. 
Это произошло благодаря старани-
ям директора совхоза-техникума 
«Калужский» Георгия Акимова. 
Тогда же была проведена большая 
работа по укреплению кадров 
Дома культуры и организации на 
его базе серьёзных творческих 
коллективов. Штат Дома культуры 
пополнился специалистами с выс-
шим музыкальным образованием 
– выпускниками консерваторий 
и институтов культуры. Для орга-
низации ансамбля песни и танца 
«Калужские зори» на работу при-
гласили  выпускника музыкально-
педагогического института им. 
Гнесиных Александра Костенко. 
Аккомпаниаторами были  вы-
пускник музыкально-педагоги-
ческого института им. Гнесиных 
Валерий Курочкин и выпускник 
Саратовской государственной 
консерватории им. Собинова Алек-
сандр Жуков. С группой танцоров 
занимался выпускник Челябин-
ского института культуры Виктор 
Дюдиков. Ансамбль песни и танца 
«Калужские зори» был участником 
самых крупных всероссийских и 
всесоюзных фестивалей и кон-
курсов, неоднократно становился 
лауреатом. В 1988 году коллектив 
побывал с гастролями в ГДР в со-
ставе «Поезда Дружбы».

ЗА ХОРОШИЙ ТРУД – 
ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ

В 1988 году директором в Ко-
люпановского сельского дом куль-
туры был назначен выпускник 
Саратовской государственной 
консерватории им. Собинова Евге-

ний Троценко, который и сегодня 
руководит теперь уже Колюпа-
новским сельским культурно-до-
суговым центром. С приходом 
нового руководителя появились 
многочисленные кружки самых 
разных направлений. Это «Умелые 
руки», «Юный художник», которым 
руководила Татьяна Иванова, ВИА 
«Провинция», где руководителем 
работал Сергей Соловьёв, цирко-
вой кружок «Арлекино», который 
вела Татьяна Шобей. Сам Троценко 
организовал ансамбль русских 
народных инструментов «Сара-
товские гармошки», который через 
три года получил звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив». 

За это время высокими званиями 
«Заслуженный работник культуры 
РФ» были отмечены трое сотруд-
ников – Александр Костенко, Алек-
сандр Жуков, Евгений Троценко. 

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!
Уже более 20 лет в Колюпанов-

ском сельском досуговом центре 
плодотворно трудятся ветераны 
– художественный руководитель 
Валентина Андоралова и методист 
Нина Никуличева. За этот время 
«творческий дуэт» этих замеча-
тельных специалистов подгото-
вил много культурно-массовых 
мероприятий. Это тематические 
праздничные концертные про-

граммы, народные массовые гуля-
ния на открытом воздухе – Новый 
год, Масленица, Троица. Ими было 
поставлено с детьми более 40 спек-
таклей, организовано множество 
самых разнообразных выставок 
работ кружков декоративно-при-
кладного творчества, игровых про-
грамм и ветеранских посиделок.

– Наши творческие коллективы 
в последние годы очень активно 
участвуют во всех культурно-мас-
совых мероприятиях, проводимых 
городским управлением культуры, 
принимают участие в различных 
творческих соревнованиях, – гово-
рит Евгений Троценко.

Таня МОРОЗОВА

Колюпаново славится талантами

Местные артисты часто выезжают за пределы  области на конкурсы и концерты.

В этом году отмечается 30-летний юбилей местного сельского 
культурно-досугового центра. Культурная жизнь в населенном 
пункте очень активная, здесь творчеством занимаются не толь-
ко дети, но и взрослые. 

Молодёжный электорат Калуги готов активно участвовать в общественной жизни.

14 февраля в Доме музыки 
представители молодежи со-
брались на День избирателя 
«Выборы – дело молодых». 
Мероприятие было традици-
онно подготовлено управле-
нием по работе с населением 
на территориях Городской 
Управы Калуги.

Собравшиеся здесь представи-
тели нескольких средних специ-
альных учебных заведений нашего 
города не скрывали, что повы-
шение их правовой культуры и 
электоральной активности – дело 
для них важное и актуальное.

В форме большого конкурса на 
знания в области избирательных 
прав молодые избиратели по-
старались определить, кто из них 
обладает наиболее активной жиз-
ненной позицией и готов участво-
вать в общественно-политической 
жизни страны. Самым активным 
ребятам были вручены памятные 
сувениры. 

На Дне молодого избирателя 
присутствовали и те, кто может 
передать молодежи немалый опыт 
в деле организации и проведении 
выборов разного уровня,  – на-
чальник управления по работе с 

населением Инга Грибанская, за-
меститель начальника управления 
внутренней политики министер-
ства внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской 
области Наталья Хоженец, секре-
тарь Избирательной комиссии 
Калужской области Ирина Алехина.

Все они призвали студентов 
проявлять гражданскую актив-
ность именно в период избира-
тельных кампаний и, конечно, 

особенно серьезно отнестись к 
предстоящим выборам Президента 
Российской Федерации.

Инга Грибанская выразила уве-
ренность в том, что абсолютное 
большинство присутствующих 
на мероприятии молодых изби-
рателей продемонстрируют при 
выборе главы государства свою 
гражданскую зрелость и самосто-
ятельную политическую позицию, 
а также готовность взять на себя 

ответственность за формирование 
власти.

– Пора совершеннолетия для 
каждого молодого человека – это 
время формирования жизненных 
принципов, время неуемной энер-
гии и жажды свершений. Но вместе 
с тем это новый этап серьезного и 
большого пути, когда нужно учить-
ся, работать, а при этом отстаивать 
свои взгляды, нести ответствен-
ность за свои поступки, – отметила 

Инга Грибанская.
Впереди в городе еще немало 

подобных мероприятий. Все они 
направлены на ознакомление 
молодых и будущих избирателей 
с законодательством о выборах 
и референдуме, на привлечение 
внимания к региональным и му-
ниципальным выборам.

Сергей ГРИШУНОВ

Выборы – дело молодых
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Круглый стол по грантовой поддержке НКО провело в Калуге министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций области. Перед представителями НКО выступили грантополучатели прошлого года – семь 
некоммерческих организаций, которые получили поддержку государства на свои проекты, рассказали о них, 
этапах подготовки и подачи документов.

Норматив  
(4,1 для домов 

с лифтом и 1,8 для 
домов без лифта)

Площадь 
квартиры Тариф

Начисление  
за содержание МОП 

электроэнергии

Площадь МОП  
для электроэнергии

Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Норматив 
(0,0298)

Площадь 
квартиры Тариф

Начисление  
за содержание МОП 

ХВС

Площадь МОП  
для ВС

Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

С 1 января 2017 года вступил 
в силу новый порядок 
начисления платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги. Многие калужане 
уже получили квитанции 
за январь от своих 
управляющих компаний и 
были неприятно удивлены 
не только новыми суммами, 
но и новыми строками 
в платежках. Что это за 
странные аббревиатуры, 
откуда они взялись и чем они 
обернутся для потребителей?

Эти вопросы корреспонденты 
«Калужской недели» адресовали 
участникам круглого стола, кото-
рый прошел в редакции в минув-
шую пятницу. Участники встречи 
– Татьяна Буслова, председатель 
комитета финансов и тарифной 
политики управления городско-
го хозяйства г. Калуги; Наталья 
Гуденкова, начальник отдела по 
организации управления много-
квартирными жилыми домами 
управления ЖКХ г. Калуги; Мар-
гарита Семёшкина, заместитель 
начальника отдела юридического 
сопровождения ГЖИ Калужской 
области; Екатерина Веселова, веду-
щий эксперт отдела юридического 
сопровождения ГЖИ Калужской 
области; Татьяна Кабанова, дирек-
тор управляющей компании «ГУП 
Калуги»; Наталья Дьякова, дирек-
тор ООО «РИЦ» г. Калуги.

– Квитанции за январь от-
личаются от тех, что были 
в прошлом месяце. С чем это 
связано? 

– Изменения связаны с поста-
новлением Правительства РФ № 
1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме». Согласно этому 
документу, с января 2017 года рас-
ходы на воду (холодную и горячую) 
и электричество для содержания 
общедомового имущества были 
переквалифицированы с комму-

нальной на жилищную услугу. В 
связи с этим они стали включать-
ся в общую плату за содержание 
жилого помещения. Теперь она 
указывается в квитанциях управ-
ляющих, а не ресурсоснабжающих 
организаций. 

– Для чего понадобилось за-
конодателям менять порядок 
расчётов?

– Раньше многие жаловались 
на непомерно большие цифры в 
квитанциях за общедомовые нуж-
ды. Эти цифры рассчитывались 
на основе 354-го постановления 
Правительства РФ исходя из фак-
тических показаний общедомовых 
приборов учёта (счётчиков). Суть 
данной схемы заключалась в про-
стом принципе: из показателей об-

щедомового счётчика вычитались 
показатели счётчиков в квартирах 
(где они есть), а для квартир без 
счётчиков – величина норматива 
потребления. Так и получалась 
сумма расходов на ОДН. Но по-
скольку в некоторых помещениях 
проживает куда больше жильцов, 
чем прописано, а некоторые квар-
тиранты за услуги ЖКХ платят 
несвоевременно или не платят 
подолгу вовсе, добросовестным 
жильцам приходилось нередко 
платить «за себя и за того парня» 
– и за ненормативные потери, вы-
званные нарушением требований 
эксплуатации внутридомовых 
инженерных систем, и за неплате-
жи соседей. Чтобы избавиться от 
данной проблемы, было решено 
применять метод расчета, основан-

ный на нормативном потреблении. 
Результаты его применения жиль-
цы увидели в квитанциях, которые 
они получили в феврале. 

– Что принципиально из-
менилось в расчетах между 
управляющими компаниями и 
ресурсниками?

– Ранее принимались в расчет 
показания общедомовых прибо-
ров учета (где они установлены), 
и объем, в том числе превышаю-
щий нормативные показатели, 
предъявлялся к оплате жителям. 
С 1 января 2017 года УК вправе 
предъявить к оплате только в 
пределах нормативного потребле-
ния. Если есть приборы учета и по 
ним потребление на общедомовые 
нужды меньше норматива, то УК 

предъявляет жильцам меньше к 
оплате, но если больше – то больше 
норматива уже не предъявляется. 
Управляющая компания в этом 
случае платит за перерасход сама, 
из собственных средств. 

Для первоначального включе-
ния этого платежа в жилищные 
услуги проведение собрания соб-
ственников не требуется. 

– До 1 января при оплате ОДН 
за электроэнергию потреби-
тели были заинтересованы в 
учете и экономии. Теперь обще-
домовые счетчики оказались не 
нужны, ведь они нигде не фигу-
рируют в новых расчетах.

– Нет, это не совсем так. Сейчас 
при наличии общедомового счет-
чика на электроэнергию потреби-
тели платят УК по нормативу, а уже 
УК рассчитывается с ресурсниками 
по счетчику, то есть в данном слу-
чае счетчики играют роль. Акту-
альность ОДПУ сохраняется и еще 
в одном моменте: фактическое 
потребление электроэнергии и 
нормативное не всегда совпадает. 
Там, где собственники своевремен-
но установили общедомовые счет-
чики, провели ряд мероприятий по 
энергосбережению, потребление 
получилось чуть ли не в два раза 
ниже, чем по нормативу. Таких 
многоквартирных домов у нас не-
мало, и для них применять сразу 
норматив было бы несправедливо. 
Поэтому правилами предусмотре-
но, что если потребление электро-
энергии меньше нормативного, 
то УК начисляет ресурс по факти-
ческому потреблению – то есть по 
общедомовому счетчику. Для реше-
ния этого вопроса нужен протокол 
общего собрания собственников 
по фактическому потреблению 
норматива. Далее направляете 
протокол в УК, и вам обязаны на-
числить платеж по общедомовому 
прибору учета. 

Что случилось  
с общедомовыми нуждами?

Все цифры для этих расчетов теперь указаны в вашей квитанции и на сайте https://
www.reformagkh.ru, а площади – еще и в техническом паспорте дома. Кроме того, в 
обновленных квитанциях включены разъяснения по расчетам. 

Разбираемся в январской платёжке за квартиру.

Как жильцам самим рассчитать начисления за места общего пользования? 

Участники круглого стола обсудили изменения в жилищном законодательстве.

Ф
от

о 
С.
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иш
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Если возникают какие-то вопросы, мы предлагаем обратиться сначала в свою 
управляющую компанию, ее телефон и контакты указаны в квитанции.  
Разъяснения дадут также и в жилинспекции по тел.: 27-77-77 (либо письменно,  
с приложением квитанций).
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Активисты Общероссийского народного фронта провели в Калуге мониторинг соблюдения правил продажи 
табачной продукции в торговых точках около образовательных учреждений. В результате общественники выявили 

22 магазина, где нарушается требование  о запрете розничной торговли табачной продукцией на расстоянии менее 
100 м от образовательных учреждений.  По выявленным фактам активисты Общероссийского народного фронта 

обратятся в городскую прокуратуру Калуги.

В правила предоставления 
коммунальных услуг внесены 
изменения

Правила  ФЗ № 354  дополнены  новым пунктом 
56(2), который позволяет управляющей компании в 
случае отсутствия зарегистрированных  в квартире  
граждан начислять плату за ресурсы на количество  
собственников  этой квартиры. 

Там, где есть собственник, но нет зарегистрированных граж-
дан,  УК вправе начислять на одного человека.  Далее  подаются 
данные на получение долевой собственности в жилфонде, после  
получения таких  данных следует начислять на всех собствен-
ников жилых помещений.

Упрощена процедура составления акта о количестве прожи-
вающих граждан (нет необходимости делать запросы в УМВД 
России, миграционную службу, как это происходило ранее),  
опираясь на пункт  58 правил № 354.

Татьяна  БУСЛОВА, начальник отдела 
формирования тарифной политики управления 

городского хозяйства г. Калуги

Подготовили Александр ТРУСОВ и 
Ольга КОНОВАЛОВА 

Прогнозирую череду 
банкротств управляющих 
организаций

Юрий Архипенко, директор саморегу-
лируемой организации некоммерческо-
го партнерства «Домоуправ»:

– Считаю идею переноса строки из комму-
нальных услуг в жилищную   преждевремен-
ной и объясню почему. Федеральное законо-
дательство  по энергосбережению (ФЗ № 261)  
до сих пор  слабо  выполняется,  помещений, 
которые надлежащим образом оборудованы 
приборами учета, мало, нет четкой  системы 
одномоментного снятия показаний приборов учета ресурсов, 
далеко не во всех подъездах жилых домов утеплены стены и 
фасады, установлены пластиковые окна.

 На мой взгляд, на 80 процентах жилищного фонда ресурс, 
необходимый для обслуживания общедомового имущества,  
будет значительно превышать существующие нормативы. Это 
приведет к тому, что у управляющих компаний перед ресур-
соснабжающими организациями будут накапливаться долги, и 
через два–три года мы будем наблюдать массовое банкротство 
УК, поскольку ненормативное потребление перекинули на биз-
нес–структуры в сфере ЖКХ.

Да,  новый жилфонд, оборудованный необходимыми  прибора-
ми учета ресурсов, у нас имеется, и  в данной ситуации он будет 
в плюсе, однако его пока мало, в основном  жилфонд старый, а 
потому данное нововведение приведет к снижению качества 
содержания жилищного фонда многоквартирных жилых домов.

Вывод таков: только бизнес (УК) заставить  исполнять ФЗ № 
261 невозможно, принятое 1 января 2017 года постановление 
приведет к тому, что собственники не смогут и не будут зани-
маться у себя энергосбережением, поскольку в настоящее время 
исчезли стимулы по экономии ресурсов и  энергосбережению. 

Нужно выбрать какой–то единый подход: либо это полная 
деприватизация сферы ЖКХ и создание государственных и 
муниципальных предприятий с ответственностью государства 
или муниципалитетов. Либо это  частный бизнес, для которого 
установлена система правил, которые позволяют ему выживать, 
повышая качество услуг и получая за это   адекватную прибыль.

В данном же случае мы пытаемся образовавшиеся потери в 
виде сверхпотребления  выпихнуть из одной ниши в другую и  
наблюдаем, что из этого получится.

– Давайте подробнее остановимся на 
содержании квитанций за январь. В чем 
выразились вышеуказанные изменения для 
потребителей?

– Во-первых, меняется плата за жилищ-
но-коммунальные услуги: расходы на обще-
домовые нужды из коммунального ресурса 
переходят в содержание жилого помещения. 
Причем законодательство требует выде-
лять в квитанции каждый ресурс отдельной 
строкой – холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроэнергия. 

Во-вторых, изменилось и само наимено-
вания услуг: например, «ОДН за электро-
энергию» стал называться «Содержание 
мест общего пользования (МОП) за электро-
энергию», а «ОДН за холодное водоснабже-
ние» – теперь «Содержание МОП ХВС». В 
некоторых квитанциях применяется другая 
аббревиатура «СОИ (содержание общего 
имущества) электроэнергии», «СОИ холод-
ное водоснабжение».

Почему получилась разница в названиях? 
Дело в том, что в Калуге не один расчетный 
центр, а пять, а также больше 10 управляю-
щих компаний, которые изготавливают кви-
танции самостоятельно, и наименования 
строк в квитанциях могут варьироваться. 
Но в любом случае новые строчки теперь 
находятся в составе «Содержания жилого 
помещения». Название изменилось, а со-
держание этого понятия осталось преж-
ним: это старый ОДН с новым названием 
– «коммунальные ресурсы, используемые 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме».

Надо отметить, что для тех потребите-
лей, кто получает отдельную квитанцию 
за электроэнергию непосредственно от 
сбытовой компании, ОДН исчез, но для них 
добавилась новая строка в основной кви-
танции, хоть и с другим названием. В любом 
случае это плата за общедомовой ресурс.

Третий важный момент. Содержание 
общедомовых услуг не изменилось, но стала 
другой сумма за них. И если по водоснабже-
нию она осталась прежней или изменилась 
незначительно, то по электроэнергии по 
некоторым многоквартирным домам про-
изошло увеличение в 2–3 раза. С чем это 
связано? Все дело в том, что именно прини-
мать в расчет в отношении площадей мест 
общего пользования. Если раньше многие 
УК не брали в расчет подвалы, то после 1 
января они привели свои расчеты в соот-
ветствии с законодательством и включили 
площади подвалов и чердаков в состав мест 
общего пользования (согласно ст. 36 ЖК). 
Это возможно сделать только там, где есть 
технические паспорта многоквартирных 
домов, и указанные помещения в этих па-
спортах отражены как технические, то есть 
там проходят коммуникации. 

А вот при расчете холодного и горячего 
водоснабжения площадь технических под-
валов и чердаков не учитывается, это тре-
бование прописано в 306-м постановлении 
правительства, которое регламентирует 
порядок расчетов нормативов. 

Собственно, благодаря тому, что к рас-
чету стали принимать большую площадь 
мест общего пользования, чем это было до 
1 января, и получилось такое увеличение.

Только индивидуальное потребление!

Квитанция за январь 2017 года.

Декабрь 2016 года.

Декабрь 2016 года.

Январь 2017 года.

Январь 2017 года.

Ни копейки больше!
В эти февральские дни читатели нашей газеты, 
получившие «новые» платежные квитанции, 
спрашивают, с какой целью был осуществлен перенос 
строки в платежках?! 

Отвечаем: за переносом строк из одной графы платежек в 
другую стоят серьезные планы руководителей отрасли ЖКХ по 
ограничению роста платежей собственников жилфонда за содер-
жание  жилого дома. Если раньше плата начислялась практически 
бесконтрольно — известны случаи, когда управляющие орга-
низации выставляли счета за содержание дома, превосходящие 
счета за индивидуальное потребление в квартирах, то сейчас все 
это  регулируется внутри коммунальной сферы,  а собственники  
платят за ресурс строго по нормативу. И ни копейки больше.

В то же время хотим предостеречь калужан, федеральный за-
кон, введенный с 1 января 2017 года, – это норма, обязательная 
для исполнения каждого жителя многоэтажки. В любом случае 
новый способ оплаты  более справедлив, поскольку теперь «за 
соседа» платить мы точно не будем.
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Основание проведения торгов: По-
становление Городской Управы города 
Калуги от 21.10.2016 № 13040-пи. 

Собственник выставляемого на торги 
имущества: Муниципальное образование 
«Город Калуга».

Продавец: Муниципальное унитарное 
предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги, 
место нахождения: г. Калуга, ул. Складская, 
д. 2.

Организатор торгов: Бюджетное специ-
ализированное учреждение «Фонд имуще-
ства Калужской области», место нахождения: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

Информация о предыдущих торгах: аук-
цион от 29.12.2016 признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия заявок.

Дата, время и место подведения итогов 
аукциона (дата проведения аукциона): 6 
марта 2017 г. в 12:00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
аукционный зал. 

Определение участников аукциона состо-
ится 3 марта 2017 г. в 14:50 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. 

Вручение уведомлений претендентам, 
признанным участниками аукциона, а также 
претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, проводится 6 марта 2017 г. в 12:00 
по адресу приема заявок.

Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами принимаются 
с 6 февраля 2017 г. по 2 марта 2017 г. по рабо-
чим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00), по пятницам и предпраздничным 
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб.1. 

Предмет аукциона: продажа недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Калуги и закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием 
«Калугатеплосеть» г. Калуги:

- нежилое здание, назначение: нежилое 
здание, площадь 242,6 кв. м, количество 
этажей: 1, адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, Октябрьский проезд, 
д.5, кадастровый (или условный) номер: 
40:26:000292:425 (выписка из ЕГРП от 
05.10.2016, запись регистрации № 40-01/26-
01/2004-729 от 24.12.2004).

(Характеристика имущества: Приложение 
№ 5 к аукционной документации).

Ограничение (обременение) права: не 
зарегистрировано.

Начальная цена имущества согласно 
данным независимой оценки: 9 647 680 руб. 
с учетом НДС. 

Шаг аукциона (величина повышения на-
чальной цены): 482 384 руб.

Сумма задатка (20 % начальной цены): 
1 929 536 руб.

Осмотр имущества, выставленного на 
продажу, осуществляется по согласованию 

с продавцом по телефону: (4842) 55 72 05.
Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в соответствии с договором о задат-
ке единым платежом в форме безналичного 
расчета в рублях на счет Организатора тор-
гов: р/с 40601810100003000002 в отделении 
Калуга г. Калуга, БИК 042908001, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840), 
ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000 (указать в назначении платежа: 
КБК 00000000000000000000, ДК 0000000, 
задаток на участие в аукционе) до оконча-
ния срока приема заявок, который должен 
поступить на указанный счет не позднее 2 
марта 2017 г. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной 
форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя 
в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21.12.2001 №178-
ФЗ и желающее приобрести имущество, 
выставляемое на аукцион, представляет 
организатору торгов (лично или через 
своего полномочного представителя) в 
установленный срок следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме – в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента.

2. Претенденты – юридические лица 
представляют:

– заверенные копии учредительных до-
кументов;

– документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем 
письмо);

– документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 

случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

5. К данным документам прилагается их 
опись, которая составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой - у претендента.

Требования к оформлению представля-
емых документов: все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. Все документы, подаваемые 
претендентом, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Све-
дения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применения факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным по-
рядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. 

Ограничения участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц в 
приобретении имущества: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе возлагается на претен-
дента. В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель имущества не 
имел законное право на его приобретение, 
сделка признается ничтожной. 

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Претендент имеет право до признания 
его участником аукциона отозвать зареги-
стрированную заявку посредством уведом-
ления в письменной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, или оформление доку-
ментов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет организа-
тора торгов, указанный в информационном 
сообщении.

Претендент, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления протоко-
ла об итогах приема заявок и определения 
участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, а также претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются 
об этом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо путем 
направления такого уведомления по почте. 

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за 
имущество. 

Протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Договор купли-продажи имущества за-
ключается между продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодатель-
ством порядке в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

Оплата имущества производится в по-
рядке и сроки, указанные в договоре купли 
продажи. 

Задаток, внесенный покупателем на счет 
организатора торгов, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

Возврат задатков лицам, не признанным 
участниками и победителем аукциона, осу-
ществляется в соответствии с договором о 
задатке.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключения указанного договора. 

Передача имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством РФ и 
договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после дня полной оплаты 
имущества. 

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности. 
Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности возлагаются 
на покупателя. 

Организатор торгов по решению Продав-
ца вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

Ознакомиться с формами заявки на 
участие в аукционе (Приложение № 1) и 
описи документов (Приложение № 2), про-
ектами договора о задатке (Приложение № 
3) и договора купли-продажи (Приложение 
№ 4), правилами проведения торгов и 
иными сведениями можно со дня приема 
заявок по месту подачи заявок и на сай-
тах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.
ru, teplosetkaluga.ru. Контактный телефон: 
(4842)57 55 65.

Директор Н. А. Мазина

Реклама. Инф. на мом. публ.  МУП «Калугатеплосеть».

Информационное сообщение о проведении 6 марта 2017 года 
аукциона по продаже недвижимого имущества,  
закрепленного на праве хозяйственного ведения

Расходы за общедомовые счётчики тепла 
несут собственники

Специалисты муниципально-
го унитарного предприятия 
«Калугатеплосеть» обратили 
внимание на неточность в 
информации, допущенную в 
№ 2 нашей газеты, связанную 
с обслуживанием, ремонтом, 
а также снятием показаний 
с общедомовых приборов 
учета теплоэнергии (ОДПУ). 
Данные расходы несут не 
ресурсоснабжающие органи-
зации, а собственники жилых 
помещений.

Согласно подпункту е (1) пун-
кта 2 правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 13. 08. 
2006 № 491, автоматизирован-
ные информационно-измеритель-
ные системы учета потребления 
коммунальных ресурсов и услуг, 
в случаях если установлены за 
счет собственников помещений 
в многоквартирном доме, в том 
числе в рамках исполнения обя-
занности по установке приборов 
учета в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ, принад-
лежат на праве долевой собствен-
ности собственникам помещений 
в многоквартирном доме. 

Статьей 210 ГК РФ установле-
но, что собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества соразмерно своим до-
лям в праве общей собственности 
на это имущество, внося плату за 
содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме.
Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
жилых домов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, в обязанности 
исполнителя (УК, ТСЖ) входит 
ежемесячно снимать показания 
такого прибора учета в период с 23-
го по 25-е число текущего месяца.

Таким образом, ресурсоснабжа-
ющие организации не несут рас-
ходы по обслуживанию, ремонту 
автоматизированных систем, не 

осуществляют снятие показаний 
общедомовых приборов учета, 
за исключением случаев, когда 
данные обязательства возложены 
в рамках заключенных с исполни-
телем договоров.

Выражаем признательность 
специалистам муниципального 
унитарного предприятия «Калу-
гатеплосеть» за обнаруженную 
неточность и приносим за нее свои 
извинения читателям.

Александр ТРУСОВ 



13 февраля состоялось 
очередное заседание комитета 
по правовому обеспечению 
местного самоуправления под 
председательством Александра 
Одиночникова.

Депутаты одобрили поправки в 
бюджет города на 2017 год. 

Доходная часть бюджета увеличи-
вается на 5 миллионов рублей, кроме 
того, перераспределяются средства 
в рамках ранее утверждённых пара-
метров.

400 тысяч рублей выделяется для 
поддержки социально ориентиро-
ванных НКО. 100 тысяч рублей вы-
деляется на ремонт крыши средней 
школы № 13.

5 миллионов рублей будет на-
правлено на проведение ремонта 
автомобильных дорог. 

714 тысяч рублей выделяется для 
частичной компенсации расходов 
граждан по организации систем ин-
дивидуального отопления. 

10 миллионов рублей будет на-
правлено на благоустройство тер-
ритории, ограниченной улицами 
Марата, Рылеева, Дзержинского и 
Кирова, 12 миллионов рублей – на 
актуализацию комплексной зоны ох-
раны объектов культурного наследия 
и разработку проектов зон охраны 
объектов культурного наследия. 

Указанные средства в сумме 22 
миллионов снимаются с реконструк-

ции моста в районе деревни Белая. 
Депутаты Алексей Колесников и Ев-
гений Каменарович подняли вопрос 
о дальнейшей судьбе аварийного 
моста. Как сообщил членам комитета 
начальник управления строительства 
Дмитрий Денисов, подготовка проек-
тно-сметной документации по проек-
ту реконструкции завершена, работы 
по реконструкции планируется про-
вести за счёт софинансирования из 
областного бюджета. 

Были одобрены изменения в По-
ложение «Об управлении по работе с 
населением». В целях упорядочения 
работы управления по благоустрой-

ству сельских населенных пунктов 
его полномочия дополняются рабо-
тами по ремонту, очистке и дезинфек-
ции колодцев и родников, стоящих на 
балансе города.

В ходе заседания также была за-
слушана информация о деятельности 
управления делами Городского Голо-
вы. В 2016 году управлением велись 
работы по совершенствованию си-
стемы предоставления муниципаль-
ных услуг, развитию электронного 
документооборота, системы защиты 
информации, совершенствованию 
нормативно-правовой базы муници-
палитета. 
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Военный комиссариат (Октябрьского и Ленинского округов г. Калуги Калужской области) проводит приём 
документов для поступления в высшие и средние учебные заведения Министерства обороны России.  

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

14 февраля состоялось 
очередное заседание 
комитета по вопросам 
социального развития 
под председательством 
Марины Ставиской. 

Депутаты заслушали от-
чёты управлений социаль-
ного блока.

По состоянию на декабрь 
2016 года система образова-
ния города Калуги включает 
в себя 113 образовательных 
учреждений. В 48 муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях обучаются 
33 736 учащихся, 59 муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждений 
посещает 19 265 детей, в уч-
реждениях дополнительного 
образования востребованы 
более 16 500 тысяч мест в 
объединениях различной 
направленности.

Городской Управой был 
направлен перечень меро-
приятий для включения в 
областную программу «Соз-
дание новых мест в общеоб-
разовательных организаци-
ях Калужской области» на 
2016-2025 годы.

В этот перечень вошло 
строительство шести школ: 
в микрорайоне «Кошелев», 
в районе ул. 65 лет Победы, 
в микрорайонах Кубяка, 
Тайфун, Мстихино и посёлке 
Куровской, а также четырёх 

пристроек к школам № 18,  
№ 22, № 29 и лицею № 36. 

В начале года было про-
анализировано техническое 
состояние зданий образо-
вательных учреждений. В 
качестве приоритетных ра-
бот были выбраны замена 
инженерных сетей, ремонт 
кровли, пищеблоков, фа-
садов, теневых навесов. На 
ремонт было выделено 31,3 
млн рублей, большая часть 
этой суммы – 20 млн рублей 
– была выделена по предло-
жению депутатов фракции 
«Единая Россия» Городской 
Думы. 

В 2016 году были вве-
дены в эксплуатацию дет-
ский сад в микрорайоне 
Правобережье на 350 мест и 
детский сад в микрорайоне 
Кубяка на 125 мест. Завер-
шен капитальный ремонт 
и реконструкция здания в 
микрорайоне Ромоданов-
ские дворики, в результате 
открыты три группы для 
детей дошкольного возраста 
на 68 мест.

Всего в 2016 году было 
создано 543 места в до-
школьных образовательных 
учреждениях.

В городе отсутствует 
потребность населения в 
устройстве детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния. Вместе с тем сложно 

решаемой остается пробле-
ма полного удовлетворения 
потребности населения в 
услугах дошкольного обра-
зования детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет.

Для решения проблемы 
в перспективе ближайших 
двух лет планируется за-
вершить строительство дет-
ского сада в микрорайоне 
Правобережье на 175 мест, 
также в планах строитель-
ство детских садов: в микро-
районе «Кошелев» на 350 
мест, микрорайоне Дубрава 
на 240 мест и в микрорайоне 
Турынино на 190 мест.

Как сообщила депутатам 
начальник управления со-
циальной защиты Зоя Арта-
монова, все обязательства 
города по выплате социаль-
ных пособий, компенсаций 
и предоставлению льгот в 
прошедшем году были вы-
полнены в полном объёме. 

В ходе реализации про-
граммы «Доступная среда» 
были достигнуты все за-
планированные показатели 
по обеспечению доступа 
инвалидов в государствен-
ные и муниципальные уч-
реждения. 

Программа по оказанию 
помощи в трудоустройстве 
также была выполнена в 
полном объёме, освоены 
все выделенные средства в 
размере 604 тысяч. Помощь 

в трудоустройстве оказыва-
лась в основном инвалидам. 

На реализацию програм-
мы «Развитие культуры и 
искусства» в 2016 году вы-
делено 413,7 млн рублей. 
Большая часть этой суммы 
была направлена на выплату 
заработной платы работни-
кам учреждений культуры и 
дополнительного образова-
ния в сфере. 

Наиболее актуальными 
проблемами является пере-
вод кукольного театра в 
новое помещение, капиталь-
ный ремонт библиотек № 1 и 
№ 11, реконструкция здания 
ДК «Дубрава», ремонт поме-

щений и расширение площа-
дей детских школ искусств. 

На реализацию програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта» в 2016 
году было выделено 288 млн 
рублей.

В прошлом году заверши-
лось строительство много-
функционального спортив-
ного зала на Грабцевском 
шоссе общей стоимостью 
154,4 млн рублей, приоб-
ретено оборудование для 
функционирования трена-
жерного зала, также были 
завершены работы по стро-
ительству спортивной пло-
щадки на территории шко-

лы № 7. 
При условии наличия 

бюджетных средств и под-
держке инвесторов в 2017 
– 2019 годах возможно стро-
ительство комплексных 
спортивных площадок на 
территории сквера имени 
Волкова, физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
в микрорайоне Турынино, 
спортивной арены откры-
того типа при ДЮСШ «Луч», 
проведение капитальных 
ремонтов спортзалов спор-
тивных школ и помеще-
ний дестко-подростковых 
клубов.

Депутаты приняли отчёты управлений 
социального блока

Поправки в бюджет  
получили одобрение

В ТОС «Наш Терепец»  
прошла акция «Спеши 
делать добро!»

8 февраля  депутат Городской Думы, председатель  
ТОС «Наш Терепец» Андрей Линков и 
территориальный представитель Людмила Родичева 
посетили Российский детский фонд. 

Они передали вещи, игрушки, предметы обихода, собран-
ные жителями общины для детей, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, а так же семьям, оказавшимся 
в трудных жизненных ситуациях.

Председатель фонда Лариса Русских поблагодарила Андрея 
Линкова и всех жителей общины за помощь и неравнодушие.

Детский фонд получил подарки от жителей общины 
“Наш Терепец”.

Доходная часть городского бюджета увеличится на 5 млн рублей.

Депутаты держат на контроле социальные вопросы жизни города.
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14 февраля 1956 года в канун открытия XX съезда КПСС был сдан под жи лье железнодорожникам  
56-квартирный дом на углу улиц Кирова (дом № 56) и Московской в Калуге. Под этим зданием располагались 
помещения городского штаба гражданской обороны.

Не глянцевая история

Валерий ПРОДУВНОВ

Снос второго городского здания яслей, которые были открыты 2 апреля 1900 
года (по ст. стилю) калужским попечительством о бедных и бесприютных детях. 
Его строительство началось в августе 1899 года. Изначально был выстроен 
деревянный одноэтажный дом с шестью комнатами. Здание яслей, в котором 
при Советской власти размещался детский сад, было снесено для строительства 
на этом месте монументального комплекса в память о 600-летии города Калуги.  
Фото конца 1960-х годов из архива Вячеслава Петровского.

8 мая 1965 года. Памятный снимок группы Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, 
уроженцев Калужской земли, на фоне строящегося здания 
музея космонавтики. В центре (в солдатской форме и в 
сапогах) – Андрей Васильевич Алёшин (1905–1974), Герой 
Советского Союза и полный кавалер солдатского ордена 
Славы. Таких награждений за всю Великую Отечественную 
войну было произведено только четыре. Известно о чуть 
более 160 удостоенных звания дважды Героя СССР, из 
которых 40 – космонавты. Три человека были удостоены 
звания Героя СССР трижды. Два – четырежды Героя 
Советского Союза. Андрей Васильевич по праву считается 
вторым по заслугам нашим земляком после маршала 
Георгия Константиновича Жукова. Фото из памятного 
фотоальбома «XX лет Победе».
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Накануне праздника Дня на-
уки, 7 февраля, прошла тра-
диционная встреча директора                
Калужского филиала НПО имени 
Лавочкина Павла Середина с 
руководителями детско-юно-
шеского центра космического       
образования «Галактика». 

Анализируя итоги деятельности за 
2016 год, руководитель  центра Алла 
Кононова отметила хорошие резуль-
таты ее воспитанников на россий-
ских корпоративных соревнованиях 
космической отрасли по стандартам 
WorldSkills, которые были достигнуты 
благодаря  тесному сотрудничеству, 
партнерским отношениям и финансо-
вой поддержке  со стороны  главного 
предприятия космической отрасли 
Калуги, а также москов-
ских партнеров.

– На первом корпо-
ративном чемпионате 
ракетно-космической 
отрасли «Молодые про-
фессионалы Роскосмо-
са» по международным 
стандартам  WorldSkills, 
проходившем в под-
московном городе Ко-
ролеве, наши ребята 
заняли почетное третье место, обойдя 
признанных лидеров этой отрасли, 
– говорит Алла Юрьевна. – А чуть 
позже в Екатеринбурге  на третьем 
национальном чемпионате сквозных 
рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по 
методике  WordSkilsHi-Tech завоевали 
первое место. Одна из ближайших пер-
спектив – поездка в Дубну на практику 

в воздушно-инженерную школу при 
МГУ им. Ломоносова.

Готовили ребят к чемпионатам и со-
ревнованиям четыре ведущих специа-
листа филиала НПО имени Лавочкина в 
области электроники, ракетостроения, 
регулярно проводя с ними групповые 
и индивидуальные занятия, делясь с 
будущими ракетчиками и электронщи-
ками секретами будущих профессий. 
В результате своими серьезными до-
стижениями на данных соревнованиях 
юные энтузиасты заставили говорить 
о Калуге не только как о колыбели 
российской космонавтики, но и  про-
двинутом космическом городе.

– Мы и дальше будем финансово и 
организационно помогать детскому 
образовательному центру «Галактика», 
в первую очередь в создании к концу 
2017 года современного мини-космо-
парка для практического обучения 

школьников. Созда-
ем его  совместными 
усилиями: сотрудники 
«Галактики» разраба-
тывают концепцию, 
продумывают програм-
мы и направления де-
ятельности, а мы по-
можем  с современным 
оборудованием. Наша 
цель – поддержать та-
лантливую молодежь, ко-
торая в дальнейшем будет обеспечена 
интересной работой либо в головном, 
столичном  предприятии НПО имени 
Лавочкина, либо в нашем Калужском 
филиале, – говорит Павел Середин. 
– У нас  есть мечта – вырастить специ-
алиста, который через несколько лет 
побывает в космосе и станет первым в 
Калуге космонавтом!

Александр ТРУСОВ

Следующий космонавт 
будет из Калуги!

На встрече обсудили создание мини-космопарка для школьников.

Юные ракетостроители намерены связать свою судьбу с освоением космоса

Городской конкурс 
молодёжных авторских 
проектов «Моя Калуга – 
вектор в будущее»

В целях привлечения молодежи к участию в раз-
работке и реализации проектов, направленных 
на развитие экономики и социальной сферы на-
шего города, а также совершенствование системы 
управления территорией, Городская Дума города 
Калуги и Калужский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
проводит конкурс молодежных авторских проек-
тов «Моя Калуга – вектор в будущее».

Для участия в конкурсе необходимо подготовить 
проект по одной или нескольким из установленных 
организаторами номинаций:

• Мой город
• Моя разработка
• Моя предпринимательская инициатива
• Мой выбор
• Моя профессия
В конкурсе имеют право принимать участие граж-

дане Российской Федерации в возрасте от 16 до 25 лет, 
представившие документы в соответствии с условиями 
конкурса.

Конкурсная работа должна представлять собой акту-
альный, ориентированный на практическую реализацию 
авторский проект с описанием его ресурсного обеспече-
ния, конкретных механизмов реализации и механизмов 
контроля достигнутого эффекта.

Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 1 февраля 2017 года по 20 марта 2017 года.
II этап – с 21 марта 2917 года по 23 апреля 2017 года.
Проекты направляются участником самостоятельно 

на электронный адрес: mykaluga@klg.ranepa.ru
Ждем ваших заявок!
Ознакомиться с Положением о конкурсе и ска-

чать заявку можно здесь: http://klg.ranepa.ru/
news/2017/01/27/gorodskoj-konkurs-molodezhnyh-
avtorskih-proektov/

Некоммерческие 
организации региона 
получили 14 миллионов 
в виде грантов

Семь некоммерческих организаций Калужской 
области получили 14 миллионов рублей в виде 
грантов на развитие социальных проектов.

Как сообщили в пресс-службе регионального пра-
вительства, всего от Калужской области было подано 
63 заявки, в 2015 году – 53. В Российской Федерации 
процент победителей от общего числа поданных заявок 
составляет 9,5%. В Калужской области – 11%.

По словам министра внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Олега Калугина, для гражданского 
общества президентский грант – это идеальная среда для 
получения финансовой помощи для проектов области. 
«Министерство приложит все усилия для поддержки ва-
ших инициатив и значимых проектов. Я думаю, в этом году 
количество заявок будет расти и будет больше победите-
лей», – подчеркнул глава ведомства сегодня на заседании 
круглого стола, организованного для руководителей НКО.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Калуга вчера,
«Калужская неделя» продолжает рассказывать об итогах 2016 года в Калуге и о том, что будет сделано в городе уже в этом году.

ОТКРЫТИЯ 2016 ГОДА
Март – в индустриальном парке «Граб-

цево» запущена вторая очередь производ-
ственных мощностей завода по выпуску 
автомобильных запчастей и комплекту-
ющих филиала «Магна Автомотив Рус». 

Июнь  – в индустриальном парке 
«Калуга-Юг» состоялось открытие пред-
приятия АО «РЕКАСТ» по производству 
упаковочных и тарных материалов на 
основе сотовых бумажных заполнителей. 

Декабрь – открытие завода по пере-
работке и утилизации твердых комму-
нальных отходов. Это самое крупное пред-
приятие по переработке коммунальных 
отходов в Калужском регионе. Технология, 
лежащая в основе проекта, направлена на 
переработку твердых бытовых коммуналь-
ных отходов и крупногабаритного мусора 
путем выделения легкой фракции и полу-
чения из нее горючих частиц с высокой 
энергетической теплоотдачей. Полученное 
топливо используется как альтернатива 
природного газа на предприятии «Лафарж 
Цемент».

23 декабря открылась новая школа в 
микрорайоне «Кошелев». 1 февраля в ней 
начались занятия.

В 2016 году начал работу городской 
рынок «Калуга» с сезонной фермерской 
ярмаркой (первая очередь), завершились 
реконструкция Ансамбля Гостиного двора 
и строительство Инновационно-культур-
ного центра.

Оснащен необходимым оборудованием 
многофункциональный спортивный зал 
по Грабцевскому шоссе, 41в, завершены 
работы по строительству спортивной 
площадки на территории средней обра-
зовательной школы № 7.

В 2016 году введены в эксплуатацию 
дошкольное учреждение в микрорайоне 
Правобережье МБДОУ «Детство», струк-
турное подразделение «Кораблик» на 350 
мест, а также структурное подразделение 
«Жар-птица» в микрорайоне Кубяка на 
125 мест. Завершен капитальный ремонт 
и реконструкция здания в микрорайоне 
Ромодановские дворики – 3 группы для 
детей дошкольного возраста на 68 мест.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Установлены 22 спортивных трена-

жерных комплекса, открыта спортивная 
площадка для игры в городки в районе пл. 
Маяковского, а также выполнено устрой-
ство 141 детской игровой площадки.

Благоустроена зеленая зона в районе 

Весомый вклад в разработку муниципальной экономической и промышленной политики вносят Инвестиционный 
совет при Городском Голове города Калуги, Общественный совет при Городском Голове по развитию малого  
и среднего предпринимательства, Совет по инновационной политике при Городском Голове города Калуги, 
в вопросы по развитию общественного самоуправления – Совет по территориальному общественному 
самоуправлению при Городском Голове города Калуги.

Большая скамейка – новый арт-объект у “шарика”.

В Калуге продолжали устанавливать новые детские комплексы.

Предприятие “РЕКАСТ” открылось в прошлом году.

Открытие новой школы в микрорайоне “Кошелев”.
В прошлом году в Калуге появился 
уникальный глобус.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Доходы бюджета Калуги составили 10 млрд 

875 млн рублей, а объем доходов бюджета в 
расчете на одного жителя города – более 30,3 
тыс. рублей. Этот показатель за последние годы 
является одним из самых высоких среди об-
ластных центров Центрального федерального 
округа.

• В промышленном комплексе города осу-
ществляют хозяйственную деятельность более 
1100 организаций, из них около 150 крупных и 
средних предприятий. За 2016 год крупными и 
средними промышленными предприятиями от-
гружено продукции на сумму почти 284,4 млрд 
рублей, что в действующих ценах на 15,5% выше 
уровня 2015 года. По итогам 9 месяцев 2016 
года по объему промышленного производства 
на душу населения Калуга занимает 2-е место 
среди столиц регионов Центрального федераль-
ного округа после Липецка. 

• Средняя заработная плата работников круп-
ных и средних организаций за январь – ноябрь 
2016 года составила 36 342,5 руб. (104,9% к уров-
ню аналогичного периода предыдущего года). 
По этому показателю город Калуга является ли-
дером в ЦФО уже на протяжении нескольких лет.

• По объему инвестиций на душу населения 
Калуга на протяжении трех последних лет яв-
ляется лидером в ЦФО. Доля Калуги в общем 
региональном объеме инвестиций составляет 
57,8%.

• По состоянию на конец отчетного года в му-
ниципалитете фактически действовали почти 4,3 
тыс. малых и более 50 средних предприятий, око-
ло 11,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

• За 2016 год калужане получили 4595 новых 
благоустроенных квартир общей площадью 
289,7 тыс. кв. м, из которых 78,5 тыс. кв. м по-
строено индивидуальными застройщиками. 

• На ремонт тротуаров и автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в 2016 году было направлено более 430 млн 
рублей. Выполнен ремонт 32 объектов на пло-
щади более 280 тыс. кв. м. Работы проводилась 
комплексно: асфальтирование проезжих частей, 
съездов во дворы и парковочных карманов. 
При ремонте дорог одновременно с проезжей 
частью в нормативное состояние приведены 
тротуары и подходы к пешеходным переходам.

• Также ремонтные работы были выпол-
нены на 100 объектах (дворовые территории, 
междворовые проезды и пешеходные дорожки) 
общей площадью 58 тыс. кв. м. 

• Работы по капитальному ремонту, включая 
средства областного Фонда, были произведены 
муниципалитетом в 200 домах. Заменено в 
общей сложности 340 единиц лифтового обо-
рудования.

• За год были ликвидированы 838 несанк-
ционированных свалок, выполнен ямочный 
ремонт дорог на площади 43,7 тыс. кв. м, в 
том числе литой асфальтобетонной смесью на 
площади 2,4 тыс. кв. м, произведены работы 
по ремонту моста в д. Некрасово и работы по 
содержанию 12 мостов в городской черте.

• 297 выпускников показали высокие резуль-
таты ЕГЭ в диапазоне от 90 до 100 баллов, из них 
199 приходится на русский язык. Получено 19 
максимальных результатов в 100 баллов, 170 вы-
пускников школ города награждены медалями 
«За особые успехи в учении».

• В городе проведено свыше 1355 культурно-
массовых мероприятий, посвященных государ-
ственным, народным, календарным праздникам 
и памятным датам. Наиболее масштабными 
стали новогодние и рождественские праздники, 
народные гуляния «Калужская Масленица», 
празднование 71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне и празднование Дня 
города Калуги.

2016 год
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Общий объем доходов городского бюджета на 2017 год 
составляет 7 млрд 906,8 млн рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления – 3 млрд 959,5 млн рублей. Бюджет 
Калуги на текущий год сохраняет свою социальную на-
правленность.

В 2017 году на проведение ремонта дворовых терри-
торий и междворовых проездов предусмотрено 21,6 млн 
рублей. Планируется отремонтировать 30 дворов, 13 про-
ездов, 12 пешеходных дорожек. 

Завершены проектно-изыскательские работы и раз-
работаны проекты планировки территории по более 10 
объектам дорожно-транспортной сети города, ведется 
разработка проекта планировки территории (проекта ме-
жевания) автодороги с асфальтовым покрытием «Правый 
берег – Шопино» протяженностью 4,5 км.

В 2017 году в Калуге будет завершено 
расселение всех 112 домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года.

В соответствии с областной программой «Создание но-
вых мест в общеобразовательных организациях Калужской 
области» на 2016–2025 годы в Калуге будут построены 
еще пять школ – в микрорайонах Правобережье, Байконур, 
Тайфун, Мстихино,  взамен ветхого здания в микрорайоне 
Куровской. В 2021–2024 гг. – пристройки к школам № 18, № 
22, № 29 и лицею № 36. В ближайшие два года запланирова-
но завершение строительства детского сада в микрорайоне 
Правобережье на 175 мест; строительство детских садов – в 
микрорайоне «Кошелев» на 350 мест, микрорайоне Дубрава 
на 240 мест, в микрорайоне Турынино на 190 мест.

В 2017 году будет продолжена работа над проектом по 
реконструкции кинотеатра «Центральный» посредством 
реализации механизмов МЧП. 

В настоящее время в городе ведется строительство 
мультицентра «Хелипорт – Калуга» с вертолетной (посадоч-
ной) площадкой, рекреационно-гостиничным комплексом, 
городской зоной отдыха и тематическим парком. 

Проводятся необходимые подготовительные работы 
для ремонта и оснащения здания по улице Кирова, 48, где 
разместится Калужский театр кукол, в нынешнем году от-
мечающий свой 25-й творческий сезон.

В 2017 году продолжится благоустройство лесопарковой 
зоны отдыха «Губернский парк», а также начнутся работы 
в новой парковой зоне.

В числе значимых объектов в Калуге – строительство 
«Южного обхода» с третьим мостом через Оку, начало воз-
ведения Дворца спорта.

домов № 19, № 21, № 23 по ул. Болдина 
(сквер Болдина). Здесь появились новые 
газоны и тротуарные дорожки с бордю-
рами, удобные лавочки, фонари, площадь 
сквера оборудована леерным ограждением, 
установлена современная закрытая контей-
нерная площадка, выполнено устройство 
детской площадки, а также фундамента 
под постамент генералу-полковнику И. В. 
Болдину. 

Для молодоженов установлено «Дерево 
счастья» на Золотой аллее.

На территории перед домом № 96а по 

ул. Ленина установлен новый арт-объект в 
виде стального глобуса высотой два метра. 
На поверхности глобуса изображена карта 
России, а месторасположение Калуги от-
мечено сердцем. 

Реконструировано торшерное освещение 
в Центральном парке культуры и отдыха 
города Калуги.

Установлены большая скамья возле 
комплекса 600-летия Калуги, устройство 
системы звукового сопровождения фонтана 
в сквере Циолковского.

На площади Старый торг, в районе Го-

стиных рядов, установлен навигационный 
столб с указанием километража до городов-
побратимов города Калуги. 

Арт-объект «Пианино» с цветочной ком-
позицией появился рядом с Домом музыки 
на ул. Кирова.

В 2016 году разбиты цветники с много-
летниками на площади более 11,7 тыс. кв. 
м, высажено 546 тыс. штук цветов. Накануне 
Дня Победы в Калуге на улице Кирова вы-
садили 90 молодых деревьев породы липа 
мелколистная. Инициатором выступило 
общественное движение «Зелёный город». 

В преддверии Года экологии в Калуге 
открыты первые пункты для сбора отрабо-
танных ртутьсодержащих люминесцентных 
ламп и батареек от населения (гринбоксы). 
В рамках проведения Года экологии про-
должится работа по установке гринбоксов 
с двумя отделениями для сбора ртутных 
ламп и батареек в социальных объектах и 
муниципальных учреждениях.

В апреле на улице Кирова открылся 
Единый информационно-расчетный центр 
Калужской области – серьезный социально 
значимый проект в сфере обслуживания на-
селения. Он создан, в частности, для предо-
ставления горожанам удобных сервисов 
в ЖКХ, транспорте и социальной сфере и 
помогает жителям города в вопросах кон-
троля и уплаты взносов в счет капитального 
ремонта домов и жилищно-коммунальных 
платежей. На днях при нем открылся обще-

ственный центр ЖКХ для консультирования 
населения по вопросам жилищно-комму-
нальных платежей.

На территории муниципалитета про-
должается реализация пилотного проекта 
создания городских платных парковок. Все-
го в городе 850 платных парковочных мест. 

Городской Управой было организовано 
выполнение комплекса мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной ин-
фраструктуры города к осенне-зимнему 
периоду 2016–2017 годов. Муниципальное 
образование в целом в середине ноября от-
четного года прошло проверку комиссией 
Ростехнадзора и получило акт о готовности 
к предстоящему отопительному периоду 
2016–2017 годов с выдачей паспорта готов-
ности.

В Калуге открыто восемь 
общественных центров, 
которые расположены в 
разных микрорайонах города. 
Пять из них – в микрорайонах 
Малинники, Тайфун, на улицах 
Воронина и Чичерина и 
Правобережье – были открыты 
в текущем году. В 2016 году 
в Калуге создана Ассоциация 
территориальных общественных 
самоуправлений города. 
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7 апреля 2016 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Роль инвестиций и инноваций в развитии 
муниципальных образований» по темам «Инновации как фактор роста и благосостояния социально-экономического 

развития территорий» и «Стратегическое планирование на уровне местного самоуправления: от слов к делу».  
В нем принял участие и представил цели политики инновационного развития Калуги Городской Голова  

Константин Горобцов.

ДОСЛОВНО

Социально-экономические 
показатели города 
свидетельствуют о 
возобновлении роста промыш-
ленного производства, 
деловой предпринимательской 
активности, увеличении 
реальных доходов и 
улучшении качества жизни 
калужан. В ближайшие годы 
муниципалитет будет обращать основное 
внимание на реализацию проектов социальной 
инфраструктуры – строительство новых 
дорог, школ, детских садов, продолжая 
благоустройство, тем самым создавать уютную 
и комфортную городскую среду для жителей и 
готовясь к 650-летнему юбилею нашего города, 
который мы широко отметим в 2021 году.

 
Константин Горобцов,  

Городской Голова города Калуги

В одном из новых городских скверов.

“Хелипорт Калуга” должен стать уникальным центром.

В 2017 году продолжится строительство Губернского парка.

2017 год
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Подготовил Николай АКИМОВ



Побывать в стрессовой ситуа-
ции своих детей в пору сдачи 
единого государственного 
экзамена, окунувшись в из-
рядно подзабытую  специфи-
ческую атмосферу,  изъявили 
желание  родители учащихся 
нескольких городских школ 
на сдаче пробного экзамена 
по русскому языку, который 
прошел в субботу, 11 февра-
ля, в школе № 13.

Здесь все  по-настоящему: вол-
нующиеся, как школьники, роди-
тели, серьезные педагоги,  про-
ведение комплексной проверки 
– обследования экзаменуемых с 
подробным  инструктажем. 

По словам руководителя пункта 
проведения экзамена, замести-
теля директора школы Светланы 
Фадеевой,  у родителей нередко 
возникают вопросы по нынешней 
форме проведения ЕГЭ. Как извест-
но, дети к проведению экзамена 
за ряд  лет успели привыкнуть, но 

для старших поколений тестовая 
форма выявления знаний до сих 
пор вызывает недоверие. Так что 
в этот день они могли лично озна-
комиться с процедурой и понять, 
что в ней нет ничего необычного.

В отличие от настоящего дан-
ный  ЕГЭ начался с торжественной 
линейки,  участников испытаний 
по русскому языку приветствовал  
министр образования Калужской 
области Александр Аникеев. Затем 

преподаватели пригласили роди-
телей в аудиторию, достали запеча-
танные конверты, в них – задания 
и бланки сдачи, которые раздали 
родителям, проведя предваритель-
но подробный инструктаж.

Задания подготовил федераль-
ный институт педагогических 
измерений, который  занимается 
ими для обычного ЕГЭ. Однако 
были  отличия, например, пробный 
экзамен вместо положенных трех 
часов занял 40 минут. Еще одно 
различие заключалось в провер-
ке: ввиду пробного характера ЕГЭ 
родители сами могли проверить 
свои работы.

Во время тестирования вы-
ходить было строго запрещено, 
все двери опечатали, велось не-
прерывное видеонаблюдение – в 
кабинете информатики работали 
три камеры, через которые шла 
онлайн-трансляция с места собы-
тий. Также были задействованы 
средства подавления мобильной 

связи в радиусе проведения экза-
мена, в общем, все штатные меры, 
соответствующие  проведению 
стандартного  ЕГЭ.

После экзамена его участники 
собрались  на чаепитие, чтобы по-
делиться своими впечатлениями. 
По словам одной из родительниц, 
Ольги Галичевой,  стало больше 
материала, связанного с речевы-
ми моментами, с риторикой. Она 
отметила  серьезную проверку 
практических навыков. 

– Важно, чтобы родители по-
нимали, что экзамен есть экзамен, 
не более того,  в конечном счете на 
судьбу оценки влияет не стресс, а 
знания ребят, –  подчеркнул в за-
вершение Александр Аникеев.

Устроители родительского ЕГЭ 
сообщили, что  если на это будет 
общественный запрос, то данная  
акция будет проводиться и в бу-
дущем.

Григорий ТРУСОВ
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Калуга к паводку готоваДоговор на техническое 
обслуживание должен быть 
у каждого потребителя газа

Наличие договора на техническое 
обслуживание и ремонт внутриквар-
тирного/внутридомового газового 
оборудования – требование закона. 
Обязанность жителей его заключить 
определена Правилами пользования 
газом в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410.

Чтобы избежать возникновения чрез-
вычайных ситуаций, все потребители газа 
обязаны заключить договор на техническое 
обслуживание газового оборудования с 
любой специализированной организацией. 
Регулярное техническое обслуживание яв-
ляется гарантией надежной и безаварийной 
эксплуатации газового оборудования, уста-
новленного в жилых домах и квартирах. А 
значит, залогом нашей с вами безопасности!

Для заключения договора на техническое 
обслуживание газового оборудования вы 
также можете обратиться в службу «Единое 
окно» филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Калуге по адресу: г. Калуга, ул. 
Инженерная, д. 10, тел.: 22-61-45, 27-92-05.

При себе необходимо иметь ксерокопию 
паспорта ответственного квартиросъемщика 
(личные данные и регистрация); ксерокопию 
свидетельства государственной регистра-
ции права собственности, или договора соц. 
найма; доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае если заявление на 
проведение ТО подается представителем 
заявителя).

На сайте http://gro40.ru можно подать 
заявку на заключение договора на техниче-
ское обслуживание газового оборудования в 
электронном виде.

Заключив договор на техническое об-
служивание, вы обеспечите безопасность 
жизни, здоровья и имущества себя и своих 
соседей.

Калуга,  
ул. Инженерная, 10.  

Тел.: 22-61-45, 27-92-05.

СПРАВКА
В соответствии с изменениями 

в КоАП РФ (внесены Федеральным 
законом № 412-ФЗ от 5 декабря 2016 
года) установлены размеры штрафов 
для физических и юридических лиц 
за нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и со-
держания внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО). В частности: 

– уклонение от заключения до-
говора о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО/ВКГО;

– отказ в допуске представителя 
специализированной организации 
для выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
ВДГО/ВКГО,

– уклонение от обязательной 
замены или обязательного диагно-
стирования оборудования в составе 
ВДГО/ВКГО влечет наложение штра-
фа на граждан в размере 1-2 тыс. 
рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. 
рублей, юридических лиц – 40-100 
тыс. рублей.

Если перечисленные действия 
привели к аварии или возникно-
вению угрозы жизни и здоровью 
людей, штраф составит: для граждан 
- 10-30 тыс. рублей, должностных лиц 
– 50-100 тыс. рублей, юридических – 
100-400 тыс. руб. 

Повторное правонарушение вле-
чет наложение штрафа на граждан 
в размере 2-5 тыс. рублей, долж-
ностных лиц – 10-40 тыс. рублей или 
дисквалификацию на 1-3 года, юри-
дических лиц – 80-200 тыс. рублей 
или приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.
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Городской Управой проводятся 
организационные мероприятия  
по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод.

Уточнены перечень зданий, попадающих в 
зоны затопления,  план-график отключения 
коммунальных объектов в зонах возможного 
затопления, а также списки горожан, подлежа-
щих отселению в период весеннего паводка.  
В феврале-марте будет проверено состояние 
пунктов длительного проживания людей в 
случае эвакуации.

Как рассказали специалисты отдела защи-
ты населения, при неблагоприятном развитии 
паводковой обстановки – высоте подъема 
уровня воды на Оке от 10 до 11 метров – может 
быть подтоплено до 32 технических объектов, 
до шести жилых домов по улицам Воробьев-
ской, Подвойского, Салтыкова-Щедрина с 
возможной эвакуацией до 75 семей.

Во время возможной эвакуации населению 
будут помогать  24 специально подготовлен-
ных  человека, пять единиц техники, в том 

числе два автобуса.
В качестве пункта длительного проживания 

с питанием и медицинским обслуживанием 
людей будет использоваться  Детский оздоро-
вительный центр «Белка» в деревне Мстихино. 
При максимально неблагоприятном развитии 
паводковой обстановки для размещения 
эвакуируемого населения спланировано ис-
пользование шести пунктов длительного про-
живания, в том числе и спортзал школы № 6.

В проведении противопаводковых меро-
приятий могут быть задействованы более 
250 человек и более 100 единиц техники, 
в том числе шесть автобусов, 30 грузовых 
автомобилей, 28 самосвалов, шесть единиц 
плавсредств и т.д. За паводковой обстановкой в 
период весеннего половодья будут наблюдать 
два поста  на Яченском водохранилище и  под-
вижного на Оке.

По предварительным данным, большого 
подъема воды на Оке в Калуге нынешней 
весной не ожидается. Более точный прогноз 
будет известен после 5 марта.

Таня МОРОЗОВА

Вниманию калужан!
21 февраля члены Правительства Калужской области  проводят личный прием 
жителей Калуги.

Ф.И.О. Должность Место приема Время при-
ема

Шигапов Алексей 
Борисович

министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области

г. Калуга, ул. Достоевского, 
49а, каб. 205, 2-й этаж 14.00- 16.00

Владимиров Нико-
лай Викторович

министр конкурентной полити-
ки Калужской области

г. Калуга, ул. Ленина, 93, 
каб. 303, 3-й этаж 14.00- 15.00

Иванова Ольга  
Владимировна

министр дорожного хозяйства 
Калужской области

г. Калуги, ул. Воробьевская, 
3, каб. 104, 1-й этаж 14.00- 16.00

Коновалов Павел  
Вячеславович

министр труда и социальной за-
щиты Калужской области

г. Калуга, ул. Московская, 
188, каб. 202, 2-й этаж 11.00- 13.00

Баранов Констан-
тин Николаевич

министр здравоохранения Ка-
лужской  области

г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, 
каб. 105, 1-й этаж 14.00- 16.00

Предварительно вопросы и обращения принимаются в письменном виде  в Городской Управе 
Калуги по адресу: ул. Кутузова, 2/1, 1-й этаж, каб. 106,  или по телефону: 71-49-29.

Родители пытались сдать ЕГЭ

Родители убедились в том, что ЕГЭ по силам не только детям,  
но и им.

Управление ФСБ России по Калуж-
ской области осуществляет отбор 
кандидатов на потоки подготовки по 
программам высшего и среднего про-
фессионального образования по оч-
ной форме обучения в ведомственных 
образовательных организациях:

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

   ФСБ России;
• Институт береговой охраны ФСБ России
   (г. Анапа).
В качестве кандидатов на учебу рассматрива-

ются граждане мужского пола с образованием на 
момент поступления не ниже среднего общего 
(среднего (полного) общего): не проходившие 
военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет 
включительно; проходившие военную службу – 
в возрасте до 24 лет включительно. Кандидаты 
должны соответствовать требованиям медицин-
ского, физического, профессионального отбора.

По вопросам поступления в образователь-
ные организации ФСБ России необходимо 
обращаться в отдел кадров УФСБ России 
по Калужской области (г. Калуга, ул. Лени-
на, 72,   тел.: 505-674, 504-014, 505-536, с 
11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
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В нашем городе любители лыжного спор-
та, как профессиональные лыжники, так и 
энтузиасты-физкультурники, участвуют в 
ней с 2005 года. Возраст спортсменов коле-
блется от 2 до 85 лет. 

Основная цель соревнований – привле-
чение взрослого населения и молодежи к 
регулярным занятиям лыжным спортом, 
дальнейшее развитие и пропаганда физи-
ческой культуры среди различных слоев 
населения, в том числе и по всей Калужской 
области. Наряду с любителями и детишками 
на старт традиционно вышли спортсмены-

профессионалы и ветераны спорта. Для каж-
дой категории участников были подобраны 
соответствующие дистанции. 

«Красная группа», в которую вошли про-
фессиональные спортсмены, преодолела 
десять километров для мужчин и пять 
– для женщин. Здесь победителем стала 
двукратная чемпионка зимних юношеских 
Олимпийских игр Майя Якунина.

VIP-группа, объединившая глав районных 
администраций, представителей органов ис-
полнительной и законодательной власти Ка-
лужской области, а также муниципалитета, 

тоже показала неплохие результаты. Через 
несколько минут их поддержали ветераны 
спорта, студенты и школьники. Кстати, в 
этом году впервые на «Лыжне России» на 
специально подготовленной трассе можно 
было сдать нормативы ГТО. Всего в стартах 
приняли участие около 4500 жителей на-
шего региона, из них 120 муниципальных 
служащих города. Городская Управа Калуги 
сформировала команду из представителей 
всех своих управлений и подразделений и 
продемонстрировала, прежде всего, дружбу 
и сплоченность, упорство и волю к победе.

Участие в забеге депутата Государствен-
ной Думы России Александра Авдеева, ми-
нистра спорта Калужской области Алексея 
Логинова, заместителя Городского Головы 
Калуги Юрия Моисеева продемонстрировало 
внимание к массовому спорту руководства 
всех уровней. Вместе с ними дистанцию 
«Лыжни России» преодолел посол ГТО от 
Калужской области Валерий Кобелев.

Сергей ГРИШУНОВ

Всероссийская гонка «Лыжня России» 
прошла в Калуге

Калужане спорт любят!

Победителей ждали заслуженные награды.На лыжи охотно встали и стар... ...и млад.

11 февраля в областном центре состоялся региональный этап XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». 

Ф
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В Калуге в Областном молодежном центре прошел VIII Областной фестиваль бардовской и туристской песни. В этом 
году фестиваль был посвящен Году экологии и Дню защитника Отечества. Он прошел под названием «Доставайте 
гитары, барды!», его участниками стали более 40 молодых исполнителей со всей области, которые представили свои 
номера в трех номинациях: «Лучшая авторская песня», «Лучшее исполнение песни о войне», «Туристская песня».

Новый мужской поздравительный 
тренд – букет из закусок или конфет

Накануне 23 февраля слабая половина человечества начинает судорожно искать подарки для мужчин. Всем 
хочется им угодить, но, как выяснилось, сделать это не всегда легко. Зачастую к празднику приобретаются носки 
и прочие нужные вещи, которые иногда не радуют, а расстраивают тех, кто принимает подарок. Тем не менее, 
по подсчетам социологов, из 10 мужчин шестерым доставляет удовольствие, когда он получает букет. Мужские 
букеты, к слову, бывают разными. Поговорим сегодня о них. 

Букет из цветов

Букет из рыбы

Закусочный букет
Этот букет можно подарить и мужу, и коллеге, и брату. Съедобные цветы можно 

поставить на праздничный стол, тогда не понадобится много тарелок со снедью. 
В состав букета, подаренного нашей читательницей, постоянным партнером, 

ведущей мастер-классов по карвингу на Дне города Натальей Ерохиной мужскому 
коллективу нашей редакции в лице главного редактора Владимира Красникова, 
входят: зелень, чеснок свежий и маринованный, лук белый и красный, сало соленое 
с чесноком и соленое со специями, колбаски копченые двух видов, маринованные 
грибы, маринованные паттисоны, помидоры черри свежие, огурцы маринованные, 
лайм, лимон, сыр трех видов, виноград, кумкват.

 Подготовленные продукты нанизать на длинные шпажки и собрать в букет. Из 
сыра и сала сделать розы. Перевязать, упаковать в пергаментную бумагу.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Среди всех цветов можно выделить «мужские»: 
розы, каллы, гвоздики, орхидеи, лилии, бамбук, гла-
диолусы, антуриумы, дельфиниумы. Можно выбрать 
также тюльпаны, георгины или хризантемы.

Розы традиционно символизируют благород-
ство, удачу, богатство, жизнь и вечность. Муж-
чинам дарят преимущественно алые и черные 
цветы. 

Каллы выражают восхищение одариваемым 
человеком, символизируют его превосходство и 
заслуги. Букет из них можно подарить мужчине 
солидному, перспективному и целеустремлен-
ному, или уже состоявшемуся респектабельно-
му руководителю.

Лилии – надежда, преданность и мир. Букет из 
этих грациозных творений флоры можно подарить 
своему отцу или мужу.

Тюльпаны можно дарить любимым мужчинам. Глав-
ное, чтобы их цвет не был желтым – такой знак говорит 
о безответных чувствах или скором расставании.

Гвоздики – наиболее приемлемый вариант для дарения 
сильной половине человечества. Гвоздики строги и сдержан-
ны. Их очертания выражают мужскую прямолинейность 
и грациозность. Они не обладают навязчивым запахом и 
долго хранятся в вазе. 

Хризантемы – знак солнца, жизни, возрождения, доблести. Дарите такие 
букеты уважаемому авторитетному человеку.

Букет из конфет
Многие мужчины любят сладкое не 

меньше, чем женщины. Поэтому такой 
букет запомнится дольше, 
чем коробка конфет. 

Прикрепите упакован-
ные в яркую бумагу или 
целлофан конфеты. Их 
должно быть нечетное 
количество. 

Соберите в букет. 
Оберните красоч-

ной бумагой. 
Завяжите лентой. 

Создание рыбного буке-
та – модная и самая молодая 
тенденция. Одну из разновид-
ностей букета из рыбы можно 
смело назвать «классической» 
лишь потому, что «цветы» в 
ней держатся на «стебельках», 
собранных в пучок. 

Для такого букета лучше 
всего подойдут рыбки мелких со-
ртов: чехонь, плотва, тарань и рыбец. 
Чем больше рыбешек, тем пышнее букет. 

Небольшие сушеные рыбки;
газета, упаковочная бумага с грубой фактурой, 

холст или оберточная бумага;
лента или шпагат.
Рыбешку у основания хвоста следует примотать скотчем к шпажке. Желательно 

оставить запас длины шпажки в пару-тройку сантиметров над местом крепления. 
Приматывать нужно крепко, чтобы «цветочек» не начал перевешивать и качаться 
на «стебле». Готовые «цветки» необходимо собрать вместе и перетянуть ниткой 
или резинкой. Обернуть творение присборенной газетой или бумагой и перевязать 
шпагатом или лентой.

Каким  
подарком  
угодить?
На мужской взгляд,  
самые ужасные 
подарки: крем для 
бритья, средство 
для душа, кружка, 
носки, дезодорант. 
Самые желанные – 
портмоне, галстук,  

ремень.

Такой букет из солений и вкусняшек  не только красив, но и ароматен.  
Ему будет рад любой мужчина.
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Здоровье работников – 
прежде всего

Социальные 
выплаты 
увеличились

С 1 февраля вместе с индексацией ежемесячных денеж-
ных выплат на 5,4% увечилась и сумма средств, которые 
направляются на их предоставление получателю госу-
дарственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг.

Федеральные льготники, имеющие право на получение соци-
альных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает замену набора социальных 
услуг деньгами полностью либо частично.

С 1 февраля на оплату предоставления гражданину набора 
социальных услуг направляется 1048 рублей 97 копеек в месяц, 
в том числе:

 обеспечение необходимыми медикаментами – 807 рублей 
94 копейки;

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 124 рубля 99 копеек;

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 116 рублей 04 копейки.

– Если вы уже подавали заявление об отказе от получения 
услуг в натуральной форме и хотите получать денежный эквива-
лент и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться 
в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего ре-
шения, – отметили в пресс-службе отделения ПФР по Калужской 
области. – Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 
следующего года опять воспользоваться набором социальных 
услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 
1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Таня МОРОЗОВА

Сумма материнского 
капитала  
не изменится

 В этом году она составит 453 тысячи рублей.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области сооб-
щила, что для вступления в программу материнского капитала 
у россиян есть еще два года. Для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не ограничены.

Использовать материнский капитал можно, как и прежде, на 
улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг 
для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату това-
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. 

На калужских предприятиях проводят профилак-
тические меры по сокращению производствен-
ного травматизма и профзаболеваний. В связи с 
этим неуклонно снижается уровень травматизма.

В 2016 году он снизился на 11,6 процента по сравне-
нию с предыдущим. Это произошло во многом благодаря 
увеличению объема средств, направляемых региональ-
ным отделением Фонда социального страхования РФ на 
реализацию данных мероприятий. В этом году на эти 
цели выделено 86,4 миллиона рублей, что на 4 миллиона 
больше, чем в предыдущем, и на 10, чем в 2014 году.

В 2016 году средствами на предупредительные меры 
по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний воспользовались 273 предприятия 
области, среди которых как «старейшие» предприятия 
региона, так и не так давно созданные. Крупнейшие 
из них, реализующие данные мероприятия из года в 
год, – ОАО «КТЗ», ОАО «КАДВИ», ООО «Фольксваген Груп 
Рус», ООО «Руукки Рус». По итогам года наиболее вос-
требованными мероприятиями по охране труда стали: 
проведение периодических медицинских осмотров, на 
которые израсходовано 38,5 млн рублей; приобретение 
средств индивидуальной защиты – 27 млн рублей; про-
ведение специальной оценки условий труда – 8,2 млн 
рублей; санаторно-курортное лечение – 8 млн рублей.

Калужане активно сдают 
использованные батарейки

Королевской чете  
есть дело до влюблённых!

Жители областного центра привыкают к раздельному 
сбору мусора. Многие из них уже в курсе, что некото-
рые предметы, которыми мы пользуемся в быту, не-
обходимо сдавать в специальные места, а не выбрасы-
вать в мусорные контейнеры. 

Стационарные пункты приема отработанных батареек, 
энергосберегающих ламп и градусников, или гринбоксы, 
располагаются в Калуге по трем адресам:

ул. Московская, 188 (администрация Московского округа);
ул. Ленина, 93 (Городская Управа);
ул. Грабцевское шоссе, 4б.
Вредный мусор из контейнеров раз в две недели соби-

рается специализированной организацией и перевозится 
к месту их конечного обезвреживания и демеркуризации 
ртутьсодержащих приборов.

– Со времени установки гринбоксов в Калуге жители сдали 
уже 360 килограммов отработанных батареек и принесли 
380 лампочек, – говорит начальник отдела экологии управ-
ления городского хозяйства города Калуги Михаил Березин. 
–  Бывает, что батарейки и лампочки к нам везут из районов. 
Думаю, что новые точки приема можно и нужно открывать в 
городских торговых центрах, офисах управляющих компаний. Количество гринбоксов в Калуге будет расти.

Число профзаболеваний снижается.

Выставка оформлена в стиле западноевропейского быта эпохи Средневековья.

В Садовом центре  
ОАО «Галантус»  открылась 
ежегодная выставка цветов. 
На этот раз ее дизайн и 
интерьер оформлены  в 
стиле  западноевропейского 
рыцарского быта  эпохи 
Средневековья. 14 февраля, 
в День всех влюбленных, 
выставку посетили наши 
корреспонденты.

Перешагнув порог, мгновенно из 
хмурого февральского дня  переме-
щаешься в разноцветное цветочное 
великолепие. В выставочном зале 
представлены  композиции из  роз, 
фрезий, хризантем, а также перво-
цветов – тюльпанов, фиалок, примул, 
гиацинтов. Все цветы сгруппирова-
ны по видам, многообразие красок 
подчёркивается тщательно проду-
манным расположением различных 
видов растений и контрастными их 
оттенками.

В нынешнем году под крышей 
выставочного зала появились ори-
гинальные декорации, воссоздающие 
атмосферу рыцарских турниров, соне-
тов, посвященных прекрасным дамам. 
Не случайно в центре экспозиции 
появился рыцарский замок с подъ-
емным мостом, фонтаном, огромным 

камином, троном, а рядом в полный 
рост заняла свое место королевская 
чета, любезно приветствуя посети-
телей выставки.

– Историческую композицию гото-
вили около месяца, в ее оформлении 
участвовали не только флористы, но и 
слесари, мебельщики, строители, соз-
дав альпийские горки с водопадами, 
водоем с рыбками, пейзажи рыцар-
ского быта, – говорит продавец-кон-
сультант «Галантуса» Светлана Ме-
щеринова. – Получилась интересная 
тематическая реконструкция раннего 
Средневековья, на фоне которой, а 
также размещенных по тематическим 
группам цветов можно сфотографи-
роваться, признаться в чувствах лю-
бимому человеку, особенно сегодня, 
в День всех влюбленных!

Посетителей выставки, в том числе  
детей,  порадует не только цветочная 
феерия, но и забавные представители 
животного мира, размещенные рядом 
в декоративных клетках. 

По словам руководителя частного 
контактного зоопарка Михаила Дав-
лиева, они хорошо дополняют общую 
праздничную атмосферу выставки, 
вызывая неподдельный интерес у 
маленьких посетителей. Это филин 
Багира, семейная пара енотов Том 
и Джерри, а также огненно-рыжий 

лис Рич. Кстати, животные и птицы 
ручные,  они прошли процедуру при-
вивки.

Выставка цветов в «Галантусе» не-
изменно вызывает большой интерес 
у калужан, она работает до 28 февра-
ля с 10.00 до 19.00.

Александр ТРУСОВ
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Свинину тщательно 
проверяют

В 2016 году на территории региона были зарегистрированы 
две вспышки африканской чумы свиней.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболе-
вания, сотрудники управления Роспотребнадзора по Калужской 
области  проводили внеплановые проверки предприятий, где 
производятся продукты из свинины, и особое внимание уделяли 
соблюдению требований санитарного законодательства по сбору и 
утилизации отходов, дезинфекционному режиму предприятий, на-
личию сопроводительных документов на продовольственное сырье, 
подтверждающих его качество и безопасность.

Всего управлением в 2016 году проведено 151 контрольно-над-
зорное мероприятие в отношении объектов розничной торговли и 
общественного питания. Выявлено 118 нарушений.

По фактам выявленных нарушений на юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в 2016 году наложено 85 штрафов 
на общую сумму свыше 540 000 рублей, забраковано 13 партий 
продукции весом 44 кг.

Бакалея дешевеет
А вот мясо, рыба и молочка в цене поднимаются.

На минувшей неделе в магазинах федеральных торговых сетей 
увеличились цены на говядину – на 1,6%, рыбу мороженую – на 2%, 
рыбные консервы – на 2,1%, творог – на 1,28%, масло сливочное – 
на 0,5%, сметану – на 2,28%. Снизились цены на рис – на 2%, крупу 
гречневую – на 1,6%, сахар-песок – на 1,76%.

В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО 
минимальные цены наблюдаются на колбасы полукопченые и 
варено-копченые, сыры, яйцо куриное, печенье, соль, помидоры, 
огурцы. Максимальные – на консервы мясные, масло сливочное и 
масло подсолнечное.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо остались без из-
менения. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродук-
ты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает третье место 
по бензину автомобильному (35,28 руб./л) и пятое – по дизельному 
топливу (36,27 руб./л). 

Таня МОРОЗОВА

Сельхозярмарка  
под куполом прекратит 
работу 31 марта

Сельскохозяйственная ярмарка на ул. Марата, 2, которая находит-
ся в крытом рынке, будет проводиться до 31 марта 2017 года. После 
этой даты по данному адресу никакой торговли вестись не будет, 
сообщило управление экономики и имущественных отношений.

В городе в настоящее время действуют более 10 
универсальных ярмарок. Их адреса:  ул. Никитина, 
70; ул. Маршала Жукова, 38; ул. Гурьянова, 18; ул. 
Гурьянова, 1; пер. Малинники, 7/2; ул. Московская, 
331; ул. Льва Толстого, 55; ул. Моторная, 28; ул. 
Грабцевское шоссе, 4 «Б»; ул. Малоярославецкая, 6;  
ул. Вишневского, 6а.

Покупай калужское на рынке «Калуга»!

На Масленицу – ярмарка!
25-26 февраля на рынке «Калуга» пройдет праздничная сельско-

хозяйственная ярмарка «Русская Масленица». С 13.00 часов вам пред-
ложат тонкие блинчики с яблоками, блины из кабачков, шоколадные 
с бананом, сырные и гречневые блины, с семгой, заварные блины 
на кефире, на ряженке, цельнозерновые блины. Будет организован 
мастер-класс по приготовлению блинов.

А 11 марта, 8 и 22 апреля; 6, 13, 20, 27 мая на рынке «Калуга» 
будут проходить сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

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 14 февраля, минимальные)

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

Продукция Цена
Молоко, 1 л 2,5% от 42 руб.
Творог, 1 кг 3% от 109 руб.
Сметана, 400 г 
20%

от 90 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 80 руб.

Виноград, 1 кг от 100 руб.

На городском рынке «Калуга» цены от производителей, поэтому ниже, 
чем в торговых сетях и других магазинах.

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.

Постоянным  
покупателям – 

 скидки

Градоначальник отметил расту-
щую популярность среди калужан 
торгового объекта на Грабцевском 
шоссе, 4б. На рынке созданы ком-
фортные условия как для работы 
продавцов, так и для покупателей. 
Ассортимент предлагаемой про-
довольственной и сельскохозяй-
ственной продукции постепенно 
увеличивается. Возрастает и число 
посетителей рынка, которые ста-
новятся постоянными покупате-
лями. Администрация торгового 
предприятия для популяризации 
своей деятельности регулярно 
проводит различные акции  для 
посетителей, праздничные ме-
роприятия и гастрономические 
фестивали. Очередные праздники 
и фестивали здесь пройдут уже в 
феврале.

Константин Горобцов высоко 
оценил потенциал современного 
торгового предприятия нового 
формата.

– Мы решаем вопросы транс-
портной доступности  рынка «Ка-
луга» для населения областного 
центра, чтобы до него было удобно 
добираться из любого места го-
рода, – сказал Константин Гороб-

цов. – Рассчитываем, что по своей 
популярности новый городской 
рынок уже в ближайшее время пре-
взойдет старый и довольно скоро 
станет центром притяжения для 

многих калужан,  которые хотят 
приобрести качественные и не-
дорогие продукты к своему столу.

Николай АКИМОВ

Новый рынок  
с большим потенциалом

Константин Горобцов внимательно ознакомился с предлагаемым ассортиментом.

У рынка “Калуга” появляются постоянные покупатели.

Во вторник, 14 февраля, Городской Голова Константин Горобцов побывал на городском рынке 
«Калуга», где ознакомился с его работой, ассортиментом предлагаемой продукции, в том числе от 
местных товаропроизводителей, побеседовал с продавцами и покупателями.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№06 (779) 16.02.17

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 6+
10.50 Моя Третьяковка 12+
11.15 Хочу верить 12+
11.40, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.30 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20, 21.15 Актуальное интер-
вью 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 Российская газета 0+
16.30 Территория закона 16+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00 Эксперименты 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Опыты дилетанта» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.45 Главное 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.00 «Портрет. Подлинник» 12+
02.15 Азбука здоровья 16+
04.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.30 Кулинарная программа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!»
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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 «Мест-
ное время».
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
10.35 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Февраль 2017» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
04.20 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез».

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, 18.40 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.50 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «БОМЖ».
03.30 «Людмила Ивановна Касат-
кина» 12+
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
13.00 «Линия жизни».
14.05, 22.00 «Происхождение 
Олимпийских игр».
15.10 «Уроки русского».
15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА».
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
17.30 «Рождественская орато-
рия».
18.35 «Борис Аверин. Универси-
теты».
19.05 «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

22.55 «Дело Деточкина».
23.55 «Худсовет».
01.10 Концерт.
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.25, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 22.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «НАСТЯ».
01.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 01.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ».
01.00 «Такое кино!» 16+
03.35 «ОМЕН».
05.50 «V-ВИЗИТЕРЫ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.46, 12.47, 00.00, 00.30 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 12.45, 19.28, 23.57 «Завхоз 
погоды» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00, 
23.25 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.15, 00.45 «Новости. Хроногра-
фия» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 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 Большие и страшные 
12+
12.00 Укротители аллигаторов 
16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Золтан - повелитель стаи 
12+
20.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 01.00, 05.13 Доктор Ди 16+
22.00, 03.38 Укротители аллига-
торов, 16+

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 В поисках со-
кровищ 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
17.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
18.00 Аляска 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 19.30, 21.10, 01.20, 02.45 
Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 12+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
05.50 «АРТИСТКА».
07.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
09.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
10.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
12.15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
13.55, 00.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
20.20 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
22.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
23.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ».

EUROSPORT
03.30, 04.15, 06.30, 07.00, 10.30, 
11.00, 16.30 Горные лыжи
05.00, 09.00, 01.30 Снукер
07.30, 08.15, 11.30, 12.00, 17.30, 
02.30 Биатлон
12.30 Фигурное катание
14.00, 18.30 Велоспорт
15.00 Прыжки с трамплина
19.30, 20.45, 22.00 Хоккей
22.45, 01.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.20, 14.05, 14.25, 
20.15, 20.35 Игры разума 12+
06.45, 07.35 Научные глупости, 
12+
07.10, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.35 Поймать контрабан-
диста 16+
09.30, 17.55 Вторая мировая во-
йна 16+
10.15, 22.40 Зона 51 16+

11.50, 16.25, 02.30, 17.10, 00.10, 
03.15, 19.25, 23.25 Расследования 
авиакатастроф 16+
12.35, 18.40, 01.45, 04.50 Про-
рыв 12+
21.00, 00.55, 04.05, 21.50 Непо-
корные океаны 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Машины смерти»
07.10 «Запретная история» 12+
08.00, 01.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.20, 15.30, 20.25, 12.55, 17.15, 
03.35, 22.10, 23.00 «Величайшие 
мистификации в истории»
10.10, 14.35 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
11.05, 19.05, 05.15, 11.35 «Неве-
роятные изобретения»
12.05 «Заговор»
13.45, 04.25 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 02.45, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
19.35, 05.40 «Музейные тайны» 
12+
23.50 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.35, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 18.40, 19.35, 20.05, 20.40, 
22.00, 22.25, 22.45, 00.05, 02.30, 
03.30 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «БРАТЬЯ КОМАРОВЫ».
18.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 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, 06.20, 05.40 Мультфильм
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Барышня-крестьянка 16+
11.30, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
14.00 Проводник 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ВЫЗОВ» 16+

05.10 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 
15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50 
Новости.
07.05, 14.40, 22.00 «Спортивный 
репортер» 12+
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30, 10.35 Биатлон.
11.30 Биатлон 12+
12.40, 22.50 Футбол.
15.35, 04.45 Профессиональный 
бокс 16+
17.30 «Военный спорт» 12+
17.50 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол.
20.50 ЕвроТур 12+
21.20 «Спортивный заговор» 16+
22.20 Все на футбол!
01.20 «НИНДЗЯ».
03.00 «УИЛЛ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 16+
04.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «СЛЕД» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ВИРУС» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
08.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
11.10 «АВГУСТ» 12+
13.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2: 
СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 16+
15.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
23.05 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
01.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
03.25 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Детектив». 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
18.40 «Битва за Севастополь» 12+
19.35 «Теория заговора. Нацизм» 
12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

21

20 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Реклама. Инф. на мом. публ.

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

общей площадью 453,7 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6. 

Стоимость кв. м – 407,2 руб. /кв. м/мес.
Звонить по телефону : 8 (4842) 503-007; 571-078.

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, 01.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.00 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 «Опыты дилетанта» 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
12+
17.40 «10 негритят.5 эпох совет-
ского детектива» 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «НАШ ЗООПАРК» 16+
03.00 Время спорта 6+
03.30 Время обедать 12+
04.00 Нюрнбергский процесс 16+
04.40 «Ромео и Джульетта во-
йны» 16+
05.30 Кулинарная программа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости.
00.00 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ».
02.15, 03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА».
04.15 «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 «Я ВСЕ ПОМНЮ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.35 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».
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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «МАМА В ЗАКОНЕ».

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, 18.40 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 02.30 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».

21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «БОМЖ».
01.35 «Квартирный вопрос».
04.10 «Авиаторы» 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».
14.05, 22.00 «Тевтонские рыца-
ри».
15.10 «Уроки русского».
15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА».
16.55 «Острова».
17.35 Музыка на канале
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
22.55 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».
23.55 «Худсовет».
01.15 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
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 «СЛЕПОЙ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
01.40 «ПРИЗРАК».
03.30 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ».
21.00, 01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ».
03.20 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ».
05.20 «V-ВИЗИТЕРЫ».
06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00, 23.25, 00.00, 00.30 
«Новости» 16+
06.55, 07.10, 12.45, 19.15, 23.45, 
00.15, 00.45 «Полезная минутка» 
12+
07.05, 12.58, 19.28, 00.28 «Завхоз 
погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Дело мастера боится 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 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 Речные мон-
стры 16+
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 Коллекционе-
ры авто 12+
15.00, 15.30, 16.00, 20.00, 20.30, 
00.55, 01.20 Махинаторы 12+
17.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 16.50, 19.30, 21.25, 

01.20, 02.45 Мультфильм
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
05.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
06.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
08.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
10.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
13.30, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
20.55 «СТАРШИЙ СЫН».
23.30 «МАЧЕХА».
01.05 «СЕМЬ НЯНЕК».

EUROSPORT
03.30 Фигурное катание
05.00, 11.30, 13.30, 23.00, 02.30 
Горные лыжи
06.00, 10.30, 19.00, 20.00 Биатлон
07.00, 17.00 Снукер
08.30, 12.30, 16.00 Велоспорт
09.30 Прыжки с трамплина
14.15, 15.45, 21.00, 22.45 Хоккей
00.05 Автоспорт
01.00 Супербайк
02.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.15, 14.00, 14.25, 
20.15, 20.35 Игры разума 12+
06.50, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.15 Научные глупости 12+
07.45, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.35, 15.35 Поймать контрабан-
диста 16+
09.25, 17.50 Непокорные океаны 
16+
10.10, 22.30 Линии Наска 12+
11.45, 16.20, 02.20, 17.05, 00.05, 
03.10, 19.25, 23.20 Расследования 
авиакатастроф 16+

12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
18.40, 01.35, 21.45, 04.45 Про-
рыв 12+
21.00, 21.20, 00.50, 01.15, 03.55, 
04.25 Научные глупости 4. 12+

VIASAT HISTORY
06.25, 12.45, 17.10, 22.10, 03.35 
«Величайшие мистификации в 
истории»
07.10 «Запретная история» 12+
08.00, 01.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
09.00, 19.30, 05.45 «Музейные 
тайны» 12+
09.50, 15.20, 20.20 «Вторая миро-
вая: Забытая война Китая»
10.45, 19.00, 05.15, 11.20 «Неве-
роятные изобретения»
11.50 «Заговор»
13.35, 04.25 «Тени Средневеко-
вья»
14.25 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.15, 02.40, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
23.50 «О любви британцев к тан-
цам» 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, 08.10, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.35, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 18.40, 19.35, 20.05, 20.40, 
22.00, 22.25, 22.45, 00.05, 02.30, 
03.35 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00, 01.40 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»

16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БРАТЬЯ КОМАРО-
ВЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».
15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ».

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, 22.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.35 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 05.40 Мультфильм
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Барышня-крестьянка 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 
15.20, 18.05, 21.55 Новости.
07.05, 15.00 «Спортивный репор-
тер» 12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 ЕвроТур 12+
10.05, 03.40 «Комментаторы. 
Шмурнов» 12+
10.25, 22.35, 04.00 Футбол.
13.00 Профессиональный бокс 
16+
15.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
18.40 «Закулисье КХЛ» 12+
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.05 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол.
06.00 «Поле битвы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
04.20 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «СЛЕД» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО» 16+
01.15 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика 16+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 
18+
08.20 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
10.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
12.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
15.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
20.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
00.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.20 «ГОЛГОФА» 16+
04.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
18.40 «Битва за Севастополь» 12+
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»
04.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ»

Адрес 
размещения ТС

Марка 
ТС

Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время 
осмотра ТС

ул. Добровольского, д. 31 «Опель», серебристого цвета отсутствует
22.02.2017

c 09.00 до 13.00
ул. Болдина, д. 7 ВАЗ 11113 К175УХ40
ул. Октябрьская, д. 13, корп. 2 ВАЗ, синего цвета К865УО40
ул. Широкая, д. 42 «Волга» бежевого цвета В299ВЕ40
ул. В. Никитиной, д. 39 «Газель» белого цвета отсутствует

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации.

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

21 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

22

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

22 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 необхо-
димости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и 
осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, 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.
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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 Российская летопись 
0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.30 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 «Бионика. Подводный 
мир» 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
12+
17.30 Обзор мировых событий 
12+
17.45 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 6+
22.50 «И ты Брут?!» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «НАШ ЗООПАРК» 16+
02.15 «Планета «Семья» 12+
02.45 Портрет подлинник 12+
04.30 ПроLIVE 12+
05.30 Детективные истории 16+

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

Новости.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «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+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
02.00 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД 
МОТОРОВ».
03.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
04.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА КАПИТАНА».
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «КАЗАК».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Олег Борисов. Человек в 
футляре».
01.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
04.50 «Хроники московского 
быта» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» 16+

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, 18.40 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 02.35 «Место встречи».

16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
01.40 «Дачный ответ».
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
05.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...»
13.35 «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх».
14.05, 22.00 «Тайны королевского 
замка Шамбор».
15.10 «Уроки русского».
15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА».
16.55 «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...»
17.35 Музыка на канале
18.30 «Предчувствие новой ин-
тонации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.55 «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого».
23.55 «Худсовет».
01.15 «Острова».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
16+
23.20 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
16.00 «МАЙОР И МАГИЯ».
17.40, 19.00 «СЛЕД».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
02.40 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ».
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 03.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Конец Света наступит 
завтра? 5 самых реальных сцена-
риев Конца Света» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Концерт «Ленинград» 16+
00.00 «ДМБ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Дело мастера боится 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00 Введение в собаковедение 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Крупный улов 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Суровая справедливость 
16+
20.00, 01.00 Джунгли Северной 
Америки 12+
21.00, 05.13 Невероятные бас-
сейны 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, 10.00, 11.00 Металлолом-
щики 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Техногеника 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 16.50, 19.30, 21.25, 

01.20, 02.45 Мультфильм
23.00 Правила стиля
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
05.45 «СТАРШИЙ СЫН».
08.10 «МАЧЕХА».
09.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
11.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
13.20, 23.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
20.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
22.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».

EUROSPORT
03.30 Снукер
05.00, 10.30, 01.05 Автоспорт
06.00 Супербайк
07.00, 12.30, 15.45, 18.00, 23.00, 
02.00 Прыжки с трамплина
08.00, 11.30, 13.30, 14.15, 22.00 
Биатлон
09.00, 19.00, 00.00 Горные лыжи
10.00 Футбол
15.00, 16.30 Лыжные гонки
17.45 «Watts»
19.45, 21.15 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.20, 14.05, 14.30, 
20.15, 20.35 Игры разума 12+
06.45, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40 Поймать контрабан-
диста 16+
09.30, 09.55, 17.55, 18.20 Науч-
ные глупости 4. 12+
10.15, 22.30 Российские секрет-
ные материалы 16+
11.50, 16.25, 02.20, 17.10, 00.00, 
03.10, 19.25, 23.15 Расследования 

авиакатастроф 16+
12.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
18.40, 01.35, 21.45, 04.45 Про-
рыв 12+
21.00, 00.45, 04.00 Золото Юкона 
12+

VIASAT HISTORY
06.30 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
07.30, 08.50 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.00, 01.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
09.15, 15.25, 20.20 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
10.05, 14.30 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
11.00, 19.00, 05.05 «Невероятные 
изобретения»
11.30 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
12.00 «Заговор»
12.50, 17.10, 22.05, 03.35 «Ве-
личайшие мистификации в 
истории»
13.40, 04.20, 00.00 «Тени Средне-
вековья»
16.15, 02.40, 21.10 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
19.30, 05.30 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Кельты: кровью и желе-
зом»
00.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.35, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 18.40, 19.35, 20.05, 20.40, 
22.00, 22.25, 22.45, 00.05, 02.30, 
03.45 Мультфильм

09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00, 01.40 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «Я КУПИЛ ПАПУ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».
15.00 «ДРУЖОК».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 02.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 00.00 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
21.00 «Партийная Zona» 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 05.40 Мультфильм
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Барышня-крестьянка 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
13.40, 19.00 На ножах 16+

18.00 Магаззино 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55, 
21.55 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 
Все на Матч!
08.55 «Сергей Устюгов. Главная 
вершина» 12+
09.15 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
11.50, 13.55, 19.50, 22.35 Футбол.
16.25 «Десятка!» 16+
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
22.00 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40, 04.40 Волейбол.
03.30 Лыжный спорт.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+
04.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «СЛЕД» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
00.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «БАШ-
НЯ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+
08.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
10.05 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
16.20 «ГОЛГОФА» 16+
18.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
22.20 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.35 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
02.15 «АВГУСТ» 12+
04.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
09.40, 10.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
13.40, 14.05, 00.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
18.40 «Битва за Севастополь» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

Уведомление
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 дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  марте 2017 года.

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

состоится семинар по теме: 
«Агротехника выращивания ягодных 
культур (клубника, земляника и др.)» 
Докладчик – Дроздовская Елена 
Викторовна, садовод-любитель.
Приглашаем принять участие в семинаре 
руководителей садоводческих некоммер-
ческих товариществ, садоводов и ого-
родников муниципального образования 
«Город Калуга».

21 марта в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр» 

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

клуб Машзавода)



№06 (779) 16.02.17

НИКА-ТВ
06.00 «Георгий Юматов. Правед-
ный бой» 16+
07.25 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
08.30 Главное 16+
09.45 «Живая история» 12+
10.35 Нюрнбергский процесс 16+
11.15 «Эксперименты. Солдати-
ки» 12+
11.40, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.40 «Живая история» 16+
13.25 Культурная Среда 16+
13.40 «Ромео и Джульетта во-
йны» 16+
14.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
16+
16.00 Границы государства 16+
16.25 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
12+
17.30 Позитивные новости 12+
17.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 Российская летопись 0+
20.35 «Алексей Булдаков. Наш 
Генерал, охотник и рыбак» 12+
22.50 «КОМАНДА «33» 16+
00.10 «Служить России» 12+
01.20 «Псы войны. Ликвидация» 
16+
02.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
03.40 ПроLIVE 12+

04.40 Всегда готовь! 12+
05.10 «Крутая Римма» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10, 05.45 «Россия от края до 
края».
06.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
10.10 «ОФИЦЕРЫ».
12.10 Концерт «Офицеры».
13.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ».
15.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
18.10 «Боевая единичка» 12+
19.45, 21.20 Концерт.
21.00 «Время».
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
00.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».
01.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ».

РОССИЯ 1
06.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
08.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО».
10.00, 14.20 «ЗАТМЕНИЕ».
14.00, 20.00 «Вести».
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.40 «ЭКИПАЖ».
23.30 «ЛЕГЕНДА №17».

02.15 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» 12+
03.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «ДВА КАПИТАНА».
08.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
10.15 «Упал! Отжался! Звезды в 
армии».
11.05, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
11.30, 22.00 «События».
13.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
15.00 «На двух стульях» 12+
16.05 «ДЕДУШКА».
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
22.15 «Право голоса» 16+
01.25 «Донбасс. Февраль 2017» 
16+
02.00 «КАЗАК».
03.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.35 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан».

НТВ
06.10, 08.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
19.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.10 «СВОИ».
01.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ».
04.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
05.20 «Оружие победителей».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30, 00.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
11.55 «Николай Крючков».
12.40 «История Преображенского 
полка, или Железная стена».
13.25, 01.55 «Лучшие папы в при-
роде».
14.20 «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
19.00 «Янковский».
20.10 «ЛЮБОВНИК».
21.55 Музыка нк канале
01.40 Мультфильм.
02.50 «Рафаэль».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 

19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35 Мультфильм
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
08.32 «Новости» 16+
09.00 «ТАКСИ» 6+
10.40 «ТАКСИ-2» 12+
12.20 «ТАКСИ-3» 12+
13.55 «ТАКСИ-4» 12+
15.40, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
16.02 «Новости. Хронография» 
16+
16.40 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
18.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 01.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
12.00, 03.40 «СУДЬБА».
15.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
18.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА».
03.15 «ТНТ-Club» 16+
03.20 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «NEXT» 16+
11.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
12.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
14.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
15.40 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «ВОЙНА» 16+
01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 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 Джунгли Северной 
Америки 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
20.00, 01.00, 05.13 Королева 
львов 16+
21.00 Будни ветеринара 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золотая лихорадка 12+
07.00, 19.30, 03.55 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00, 03.30 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 21.00, 05.10 Охотники за 
реликвиями 12+
08.30, 21.30, 05.35 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00 Как работают маши-
ны 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Сверхчеловеческая наука 16+
16.00 Забытая инженерия 16+
17.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Большая нефть Ирака 12+
20.00, 20.30, 00.55, 01.20 Махи-
наторы 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, 06.15, 08.00, 10.00, 12.00, 

12.40, 13.30, 14.45, 16.30, 17.15, 
18.05, 19.30, 03.40 Мультфильм
21.45 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
00.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
01.40 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
05.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
06.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
08.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
10.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
11.50 «РОБИНЗОН».
19.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
20.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
22.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
23.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
01.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».

EUROSPORT
03.00, 07.00, 09.30 Биатлон
03.30, 17.00, 17.15, 20.15, 21.45 
Хоккей
06.15 «Watts»
08.00, 10.30, 11.30, 12.15, 16.15, 
00.00 Прыжки с трамплина
09.00 Футбол
13.15, 14.15, 23.00, 02.30 Вело-
спорт
18.30, 22.00, 01.00 Лыжные гонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.20, 14.05, 14.30, 
20.15, 20.35 Игры разума 12+
06.45, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40 Поймать контрабан-
диста 16+

09.30, 17.55 Золото Юкона 12+
10.15, 22.30 Секретные материа-
лы древности 16+
11.50, 16.25, 02.20, 17.10, 00.05, 
03.10, 19.25, 23.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
12.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
18.40, 01.35, 21.45, 04.50 Про-
рыв 12+
21.00, 00.50, 04.00 Расследования 
авиакатастроф 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 23.50 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
07.05 «Джеки без Джека» 12+
08.00, 01.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.50 «Монгольская гробница» 
12+
09.45, 15.25, 20.25, 13.40, 04.25 
«Тени Средневековья»
10.35, 14.30 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
11.30 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
12.00 «Заговор»
12.50, 17.10, 22.10, 03.40 «Ве-
личайшие мистификации в 
истории»
16.15, 02.45, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
19.05, 05.10 «Невероятные изо-
бретения»
19.35, 05.40 «Музейные тайны»
23.00 «Шесть Королев Генриха 
VIII»
00.45 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.00, 07.30, 10.25, 12.10, 13.35, 
15.45, 18.05, 20.40, 22.30, 00.05, 
02.30, 04.05 Мультфильм

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.40 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ДРУЖОК».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
15.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА...»
18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 17.00, 22.00 Золото 
16+
07.00, 13.00 Золотая лихорадка 
16+
09.00, 19.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
12.00 Теперь понятно! 16+
15.00 ХИТ №1. 16+
20.00 Двойной Удар 16+
00.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 07.00, 08.00, 05.40 
Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 23.00 «БЭТМЕН» 16+
11.00 Инстаграмщицы 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 15.30 «Заклятые сопер-
ники».
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55, 
18.20 Новости.

07.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все на 
Матч!
10.20, 12.55, 20.50 Футбол.
16.00 «ПОДДУБНЫЙ».
18.25 Лыжный спорт.
20.25 Все на футбол!
01.30 Смешанные единоборства 
16+
03.15 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Баскетбол.
05.30 «Второе дыхание».
06.00 «Поле битвы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.10 «2017: предсказания» 16+
09.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
02.10 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
11.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
16+
13.45 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» 12+
15.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
17.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
21.45 «ПЕКЛО» 16+
23.45 «АНГЕЛ СВЕТА» 16+

02.00 «МЭВЕРИК» 12+
04.30 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2: 
СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 16+
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА»
10.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
11.55 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
16.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+
18.00 «АВГУСТ» 12+
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
22.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
01.50 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
03.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
07.35 «СТАРШИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.10 «Секретные материалы 
«Военной приемки»
09.45, 10.25, 12.20, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 
18.20, 19.00, 19.40, 20.20 «Воен-
ная приемка»
21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
22.55 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ»
00.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
02.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
04.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»

24

23 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00, 10.40 «Живая история» 16+
06.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
16+
08.00 Новости
08.30 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК» 6+
11.30 «Опыты дилетанта» 12+
11.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
13.10 Моя Третьяковка 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.20 Время обедать 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «Бионика. Подводный 
мир» 12+
16.10 Загородные премудрости 
12+
16.35 «СВОИ ДЕТИ» 16+
18.10 Эксперименты 12+
18.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
20.15 «Георгий Юматов. Правед-
ный бой» 16+
21.40 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
16+
00.50 «Псы войны. Ликвидация» 
16+
01.30 «Алексей Булдаков. Наш 
Генерал, охотник и рыбак» 12+
02.20 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
03.45 «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» 16+
05.55 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА».
08.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ».
10.10 «РАБА ЛЮБВИ».
12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ».
16.00 «Они хотели меня взор-
вать» 12+
17.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.45 «Юбилей Николая Растор-
гуева».
21.00 «Время».
21.20 «БАТАЛЬОН».
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
01.40 «МАРГАРЕТ».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.40 «КАНДАГАР».
07.45 «ЛЕГЕНДА №17».
10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
12.20, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО».
14.00, 20.00 «Вести».
20.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
00.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ».
02.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА».

ТВ-ЦЕНТР
06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.45 «ДЕДУШКА».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия».
12.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
14.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
18.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
22.15 «Удар властью. Убить депу-
тата» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
00.00 «Династiя».
01.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
05.15 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
06.05 «ЧИСТОЕ НЕБО».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
19.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ».

22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
01.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
03.10 «Судебный детектив».
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
04.55 «Их нравы».
05.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗАЙЧИК».
12.00 «Острова».
12.40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ».
13.25, 00.30 «Пробуждение вес-
ны в Европе».
14.15 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».
15.00 Музыка нк канале
16.40 «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы».
17.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
19.05 «Любимые романсы и 
песни».
20.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО-
ЛЕ».
21.50 «Мишель Легран в Брюс-
селе».
22.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО».
01.25 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ТАКСИ» 6+
07.35 Мультфильм
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
08.32, 16.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
09.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
13.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
16+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм.

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Праздничный концерт 12+
11.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
18.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
21.05 «БЕЛЫЙ ТИГР».
23.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
02.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ».
22.00 «Концерт Руслана Белого».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «КЛАСС».
03.30 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУ-
НЫ НА ЛЬДУ».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 00.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06.40 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
10.00 «Тайны Чапман. Специаль-
ный проект» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Укротитель по 
вызову 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 16+
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 Большие и 
страшные 12+
21.00 Золтан - повелитель стаи 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
12+
07.00, 13.30, 19.30 Как это устро-
ено? 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 На краю Аля-
ски 16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом 12+
17.00 Строительство небоскреба 
«Шард»
18.00 Техногеника 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+
03.55 Как это устроено?

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
10.00, 12.00, 12.30, 14.00, 17.40, 
19.30, 02.50 Мультфильм
16.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ»
21.30 «СУПЕР-ПЕС» 12+
23.00 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ»
00.55 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
05.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
07.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
08.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
10.35 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО».
13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
19.00 «9 РОТА».
21.35 «БЕЛЫЙ ТИГР».
23.35 «КУКУШКА».
01.25 «РАБА ЛЮБВИ».

EUROSPORT
03.30, 06.30, 20.45, 22.00 Хоккей
06.15, 09.15 «Watts»
09.30, 15.15, 17.45, 18.15, 20.00 
Прыжки с трамплина
10.30 Лыжные гонки
11.15, 14.30 Лыжное двоеборье
12.30, 13.15, 16.30 Горные лыжи
15.00, 22.30 Футбол
17.15 Зимние виды спорта
00.45 Велоспорт
02.00 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 06.45, 13.15, 14.00, 
14.25, 20.15, 20.35 Игры разума 
12+
07.05 Научные глупости, 12+
07.25, 05.35 Научные глупости 
12+
07.50, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+

08.35, 15.35 Поймать контрабан-
диста 16+
09.25, 17.55 Расследования авиа-
катастроф 12+
10.10, 22.35 Секретные материа-
лы древности 16+
11.45, 16.20, 02.25, 17.10, 00.05, 
03.10, 19.25, 23.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
18.40, 01.40 Прорыв 12+
21.00, 00.55, 04.00 Непокорные 
океаны 16+
21.50, 04.50 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+

VIASAT HISTORY
06.25, 13.45, 04.15 «Тени Средне-
вековья»
07.15 «Запретная история» 12+
08.00, 01.30 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
08.55, 19.35, 05.35 «Музейные 
тайны»
09.45, 15.30, 20.25 «Шесть Коро-
лев Генриха VIII»
10.35, 14.35 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
11.30 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
12.00 «Заговор»
12.55, 17.15, 22.10, 03.25 «Вели-
чайшие мистификации в исто-
рии»
16.20, 02.30, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
19.05, 05.05 «Невероятные изо-
бретения»
23.00, 23.50, 00.40 «Лучшие убий-
цы древних времен»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
06.00, 06.20, 07.30, 09.45, 12.00, 
14.40, 16.55, 18.10, 20.40, 23.15, 
01.25, 02.30, 04.20 Мультфильм

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Король караоке»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И 
ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
15.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
18.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
07.40, 10.55, 14.55, 23.25 PRO-
клип 16+
07.45, 21.30 Золото 16+
09.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
10.00, 13.30, 01.25 Только жир-
ные хиты! 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Ждите ответа» 16+
15.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
16.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
17.00 День всех влюбленных на 
Муз-ТВ 16+
22.30 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
23.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
00.20 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 07.00, 08.00, 05.40 
Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08.30, 23.00 «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+
11.00 На ножах 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 
14.45, 19.30 Новости.
07.05, 09.55, 15.00 Футбол.
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 
Все на Матч!
12.30 «Спортивный репортер» 
12+
12.55, 04.00 «Олимпиада в по-
гонах».
13.25, 15.55 Всемирные зимние 
военные игры.
17.00 Хоккей.
20.05 Дневник Всемирных зим-
них военных игр 12+
20.15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных игр.
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 «Жестокий спорт».
23.45 Баскетбол.
01.35 Лыжный спорт.
03.00 Бобслей и скелетон.
04.30 «Поле битвы» 12+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.40 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 16+
11.10 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30 «Бьет - значит любит?» 16+
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
03.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
10.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» 12+
12.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
14.15 «ПЕКЛО» 16+
16.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
21.15 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
23.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
16+
01.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
03.45 «АНГЕЛ СВЕТА» 16+

ТВ-1000
06.10 «11:14» 16+
08.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
13.20 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
15.20 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2: 
СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 16+
17.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
20.10 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
22.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
00.25 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
02.20 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
13.55 «КОНТРУДАР» 12+
15.30 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
17.00 «90 лет ДОСААФ»
18.15, 22.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
01.35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
04.25 «Я - ХОРТИЦА»

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

4.02 и 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.
Праздничное ночное богослужение у мощей  
блж. Матроны Московской с 7 на 8 марта 
С 22 июня по 27 июня – Остров Валаам – 
Иверский мон–рь (оз Валдай) – Александро–
Свирский мон–рь – Покрово–Тервенический и 
Введено–Оятский монастыри
С 5 по 10 мая – Святая земля – Иерусалим – 
Праздник св. Георгия Победоносца – от 39000 руб.
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НИКА-ТВ
06.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
07.35 Территория закона 16+
07.50 Мой Пушкинский 12+
08.15 Родной образ 12+
08.45 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.45 «Бионика. Рожденные пол-
зать» 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Живая история» 12+
11.45 Вне игры 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Российская летопись 
0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Время спорта 6+
13.45 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК» 6+
15.55 Время обедать 12+
16.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
16+
18.05 Думский вестник 6+
18.20 «Эксперименты» 12+
18.50 «И ты Брут?!» 16+
19.30 «Служить России» 12+
20.40 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ» 16+
23.45 «Живая история» 16+
00.30 «Псы войны. Ликвидация» 
16+
01.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
02.55 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
04.45 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.

06.10, 05.45 «Наедине со всеми» 
16+
06.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 
вам королеву-мать!» 12+
12.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
16.10 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ».
01.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
03.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА».
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 Россия 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА».

18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ».
00.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «ЗЛАТОВЛАСКА».
07.15 «АБВГДейка».
07.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
09.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь».
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
14.45 «НА БЕЛОМ КОНЕ».
18.25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
22.15 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
23.05 «Удар властью. Казнокра-
ды» 16+
23.55 «Династiя».
01.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
05.00 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.20 «ФОРМАТ А4».
03.40 «Судебный детектив».
04.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Всеволод Санаев».
12.40 «Осовец. Крепость духа».
13.25, 00.45 «Пробуждение вес-
ны в Европе».
14.20 «Казаки Российской им-
перии».
15.30 «Русские цари».
16.15 «Александр Панченко. Дру-
гая история».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
18.45 «Линия жизни».
19.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21.20 «Романтика романса».
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
01.40 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ТАКСИ-2» 12+
08.02, 08.30 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
08.15 «Готовим вместе» 0+
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30, 15.45, 16.30 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.50 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
23.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.40 «ОБНИМАЯ НЕБО».
01.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА».
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
03.35 «ШИК!»
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
08.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
2017: 6 грядущих катастроф» 16+
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Большие и страшные 
12+
07.00 Суровая справедливость 
16+
08.00, 19.00 Джунгли Северной 
Америки 12+
09.00 Королева львов 16+
10.00 Невероятные бассейны 12+
11.00, 00.00 Карликовые слоны 
Борнео 12+
12.00, 01.00 В поисках слонов 
Книсны 12+
13.00, 01.55 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
14.00, 02.50 Слоновье царство 
12+
15.00, 03.38 Последние слоны 
Китая 12+
16.00, 04.25, 16.30, 04.49 Эхо и 
слоны Амбозели 12+
17.00 Дома на деревьях, 12+
20.00 Будни ветеринара 16+
21.00 Крупный улов 16+
22.00, 23.00 Укротители аллига-
торов, 16+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Строительство небоскреба 
«Шард»
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми 16+
08.00, 08.30 Ликвидатор 16+
09.00, 21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
11.00, 23.00 Аляска 12+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00 Забытая инженерия 16+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 12+
19.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
00.00, 00.55, 01.50 В поисках со-
кровищ 12+

02.40, 03.30, 04.20 Коллекционе-
ры авто 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 12.00, 12.30, 14.00, 
17.15, 19.30 Мультфильм
14.40 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
21.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ»
23.00 «СУПЕР-ПЕС» 12+
00.30 «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО»
02.25 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «9 РОТА».
06.20 «БЕЛЫЙ ТИГР».
08.10 «КУКУШКА».
10.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
01.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
02.35 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ».

EUROSPORT
03.00, 22.30, 23.30, 00.00 Хоккей
05.45, 08.00, 10.30, 14.15, 18.15 
Прыжки с трамплина
06.30, 07.00, 09.45 Супербайк
08.45, 09.15 Лыжное двоеборье
11.00 Фристайл
12.30, 15.15 Лыжные гонки
16.45 Санный спорт
17.30 Горные лыжи
20.10 Футбол
02.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.10, 05.35 Научные глупости, 
12+
07.35, 02.25, 08.25, 03.15, 09.10, 
04.00, 09.55, 04.50, 10.40, 11.25 
Прорыв 12+

12.10, 18.40, 01.35 лицом к лицу 
16+
12.55, 13.50 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 16+
14.40, 19.25 Титаник 12+
16.10, 21.00 Спасти планету 12+
17.50 Годы опасной жизни 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+
23.25 Своих не бросаем 16+
00.05 Убийство Кеннеди 16+

VIASAT HISTORY
06.25 «Шесть Королев Генриха 
VIII»
07.15, 18.14, 17.25 «Запретная 
история» 12+
08.10 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
09.05 «Тайная война» 12+
10.05 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55 «Не-
раскрытые тайны 2-й мировой 
войны» 12+
14.55 «Викинги» 12+
15.45, 04.10 «Тени Средневеко-
вья»
16.35 «Тени Средневековья» 12+
19.05, 20.05 «Мушкетеры»
21.05 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
22.10 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
23.00 «Жизнь Тюдоров» 16+
23.50 «Машины смерти»
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Секретные операции»
03.20 «Охотники за мифами» 12+
04.55 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.25 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.30, 16.45, 17.00, 
17.45, 20.40, 23.00, 02.00, 03.40 
Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
16.00 «Детский КВН»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ».
15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 Только жирные хиты! 
16+
06.15, 10.55, 16.00 PRO-клип 16+
06.20, 13.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
08.55 PRO-обзор 16+
09.25, 16.05, 19.05 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
17.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х 3D» 16+
20.00 «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 16+
01.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 07.00, 05.40 Муль-
тфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 23.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
16.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
18.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+
21.00 Shit и Меч 16+

01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 
14.00, 19.25, 22.00 Новости.
07.10 Все на Матч! 12+
07.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО».
09.45 Все на футбол! 12+
10.15 «Жестокий спорт».
10.55 Фристайл.
12.25 «Золотые мячи Месси и 
Роналду» 12+
12.55, 01.25 Лыжный спорт.
14.05 «Десятка!» 16+
14.25 Биатлон 12+
14.55 Всемирные зимние воен-
ные игры.
16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей.
19.30 Смешанные единоборства 
16+
21.45 Дневник Всемирных зим-
них военных игр 12+
22.40 Футбол.
03.15 Бобслей и скелетон.
04.00 Биатлон.
06.10 Конькобежный спорт.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.45 6 кадров 16+
07.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
09.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+
13.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 «Настоящая Ванга» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 «Я не боюсь сказать» 18+
00.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.30 «МЭВЕРИК» 12+
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.15, 20.00 «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+
03.30 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+
08.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
10.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
12.20 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
16.20 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
20.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
22.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
00.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
02.25 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
04.05 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕГОРКА»
07.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.10 «Задело!»
21.35, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
04.40 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Владимир Мясищев» 
12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
09.15 Вне игры 6+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 «Эксперименты» 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 
12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Время обедать 12+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 Незабытые мелодии 12+
14.45 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.10 Позитивные новости 12+
17.20 «СЮРПРИЗ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
21.45 «Живая история» 16+
22.30 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
23.55 «СВОИ ДЕТИ» 16+
01.25 «Псы войны. Ликвидация» 
16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
15.40 «ЭКИПАЖ».
18.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» 16+
00.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
02.45 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»

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

11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».

16.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России».
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
07.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.20 «Бабий бунт Надежды Баб-
киной» 12+
11.30, 14.30, 23.05 «События».
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.45 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает».
15.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
19.30 «ДИЛЕТАНТ».
23.20 «Династiя».
01.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ».
04.40 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
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 «ЧУЖОЙ ДЕД».
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА».
00.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
03.35 «Еда без правил».
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 01.55 «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно... Это 
было давно...»
15.30 «Русские цари».
16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт».
18.25 «Пешком...»
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключе-
ний».
20.00 «АФЕРА».
22.05 Опера «Севильский ци-
рюльник».
00.40 «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини».
01.40 Мультфильм.
02.50 «Вольтер».

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ТАКСИ-3» 12+
08.02, 08.30 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
08.15 «Дело всей жизни» 12+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
19.20 «ДОМ» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Моя советская юность».
11.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.40 «ОБНИМАЯ НЕБО».
00.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
03.30 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА».
16.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
04.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
05.25 «V-ВИЗИТЕРЫ».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 «9 РОТА» 16+
10.00 «День запрещенных мате-
риалов» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 16+
07.00, 21.00 Дома на деревьях, 
12+
08.00, 20.00 Королева львов 16+
09.00 Суровая справедливость 
16+
10.00 Большие и страшные 12+
11.00, 16.00, 00.00, 04.25, 11.30, 
16.30, 00.30, 04.49, 12.00, 01.00, 
12.30, 01.25, 13.00, 01.55, 13.30, 
02.25, 14.00, 02.50, 14.30, 03.14, 
15.00, 03.38, 15.30, 04.01 Укроти-
тель по вызову 12+
17.00 Крупный улов 16+
18.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 23.00 Укротители аллига-
торов, 16+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 На краю Аля-
ски 16+
09.00, 05.10 Выбраться за час 12+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Взрывая историю 
12+
12.00 Трасса Колыма
13.00 Охотники за речными ал-
мазами 16+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00, 23.00 Большая нефть Ира-
ка 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Долины смерти 16+
22.00 Махинаторы 12+
00.00, 00.55, 01.50 Металлолом-
щики 12+
02.40, 03.30, 04.20 Как работают 
машины 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 12.00, 12.30, 14.00, 
15.20, 17.15, 19.00 Мультфильм
21.00 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ»

22.50 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
00.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
02.10 «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
10.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
12.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
17.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

EUROSPORT
03.00 Велоспорт
04.00, 17.15, 18.30, 23.15 Хоккей
06.45 «Watts»
07.00, 09.45 Супербайк
08.00, 10.30, 21.30, 01.45 Прыжки 
с трамплина
09.15 Суперспорт
11.30, 16.00 Санный спорт
12.30, 16.30 Лыжное двоеборье
14.15, 22.30, 02.45 Лыжные гонки
19.15 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.45 Игры разума 12+
07.10, 08.00, 05.10, 05.35 Науч-
ные глупости, 12+
07.35 Научные глупости 12+
08.20, 23.10, 09.05, 23.55, 09.55, 
00.40, 10.40, 01.25, 11.25, 17.15, 
02.15, 12.10, 18.05, 03.00, 12.55, 
18.50, 03.45, 13.40, 19.30, 04.30, 
14.20, 20.15, 15.05, 21.00, 15.50, 

21.45, 16.30, 22.25 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
07.15 «Запретная история» 12+
08.00 «Взлеты и падения» 16+
08.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.10, 15.10, 15.40 «Невероятные 
изобретения»
09.40, 10.45 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
11.50, 12.40, 13.30, 14.20 «Ве-
личайшие мистификации в 
истории»
16.10, 17.10, 18.10 «Сокровища 
Древнего Египта»
19.05, 20.00, 20.55 «Затерянный 
мир Александра Великого» 12+
21.50, 22.50 «Мушкетеры»
23.50 «История тайных обществ» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
03.25 «Охотники за мифами» 12+
04.15 «Тени Средневековья»
05.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.30 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.10, 14.15, 16.30, 
18.30, 20.40, 23.00, 02.00, 03.40 
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 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ».
15.00 «СОЛОВЕЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 10.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25 PRO-клип 16+
07.30, 21.00, 01.00 Только жир-
ные хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
12.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х 3D» 16+
14.05 Золото 16+
15.30 PRO-обзор 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 «Русский чарт» 16+
23.00 Теперь понятно! 16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.20, 07.00, 05.40 Муль-
тфильм
07.30, 08.00 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08.30, 23.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 
16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+
17.30 Инстаграмщицы 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Ново-
сти.
07.05 Все на Матч! 12+
07.30 «ПОДДУБНЫЙ».
09.55 Всемирные зимние воен-
ные игры.
12.30, 03.00 Лыжный спорт.
14.05 «Спортивный репортер» 
12+
14.25 Хоккей.
17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства 
16+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25, 22.40 Футбол.
21.25 Дневник Всемирных зим-
них военных игр 12+
22.05 «После боя. Федор Емелья-
ненко».
01.10 Баскетбол.
04.15 Бобслей и скелетон.
04.45 Биатлон.
06.10 Конькобежный спорт.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.40, 04.45 6 кадров 16+
08.15 «СЕМЬЯ» 16+
11.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.00 «Настоящая Ванга» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 «Бьет - значит любит?» 16+
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
16.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+

19.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+
23.00 «ВОЛК» 16+
01.30 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
03.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
08.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
10.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
13.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
15.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
02.40 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
03.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Семен Лавочкин» 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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www.nedelya40.ru
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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Скоро лед на водоемах начнет 
таять, поэтому очень важно со-
блюдать правила поведения на 
льду.

 1.  Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

2. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды, 
это означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же 
следу к берегу скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин.

3. При вынужденном переходе    
водоема безопаснее всего придержи-
ваться проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне. Но если 
их нет, перед тем как спуститься на 

лед, следует очень внимательно ос-
мотреться и наметить предстоящий 
маршрут.

4.  При переходе   водоема   группой   
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5–6 м).

5.   Замерзший водоем лучше  
перейти на лыжах, при этом крепле-
ния   лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбросить.

6. Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это  позволит легко 
освободиться от груза в случае, если 
лед под вами провалится.

7. На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20–25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев ее 
подмышки.

8. Убедительная просьба родите-
лям –  не отпускайте детей на лед (на 

рыбалку, катание на лыжах и коньках) 
без присмотра.

  9.   Одна из  самых частых причин 
трагедий на водоёмах – алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

 Время безопасного 
пребывания человека в 
воде:
• температура воды +24°С – 
7–9 часов,
•   температура воды +5–
15°С – от 3,5 до 4,5 часа;
•   температура воды  
+2–3 °С через 10–15 мин. 
оказывается смертельной 
для человека;
• температура воды -2°С 
смерть может наступить 
через 5–8 мин.  

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА   

Весной лёд особенно коварен

Трех водителей,  
не уступивших дорогу 
«скорой», привлекли  
к ответственности

31 января и 7 февраля в областном центре сотрудни-
ки ГИБДД провели оперативно-профилактические 
мероприятия «Уступи дорогу скорой».

В эти дни машина «скорой помощи», в салоне которой 
находились полицейские, в сопровождении патруля ДПС 
ездила по улицам города. Водителей, которые, несмотря на 
включенный маячок и звуковой сигнал «скорой», отказыва-
лись уступать ей дорогу, останавливали и составляли на них 
протоколы. Таким образом дорожные инспекторы привлекли 
к административной ответственности трех автомобилистов.

Впрочем, как сообщили в УГИБДД, среди нарушителей 
были и пешеходы, которые не спешили покидать пеше-
ходный переход при приближении автомобиля «скорой 
помощи».

Полиция перекрыла  
крупный канал поставки 
наркотиков в Калугу

Полицейским удалось задержать 33-летнюю жительницу 
Калуги, организовавшую канал поставки крупных партий 
героина из Москвы.

В своей квартире калужанка фасовала наркотики на разовые дозы, 
которые затем распространяла через так называемые закладки. 
Наркосбытчицу взяли с поличным при попытке сбыть очередную 
партию героина.

«При задержании у неё было обнаружено и изъято 3,84 грамма 
наркотического вещества. В ходе обыска по месту проживания по-
дозреваемой обнаружено и изъято ещё 143,13 грамма героина, а 
также упаковочный материал и специальные предметы для фасовки 
наркотика»,– сообщили в пресс-службе УМВД.

Уголовное дело в отношении задержанной возбудили по части 4 
статьи 228.1 УК РФ  («Незаконное производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств»). Сейчас подозреваемая находится под 
стражей.

Калужанин 
получил 10 суток 
за нацистскую 
татуировку

Десять суток административного ареста 
получил 30-летний житель областного 
центра за публичную демонстрацию та-
туировки с нацистской символикой.

Как сообщили в пресс-службе прокурату-
ры,  эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейб-
штандарт СС Адольф Гитлер» красовалась на 
левой руке поклонника нацизма. Мужчина 
продемонстрировал ее посетителям одного из 
ночных клубов Калуги, куда он явился в форме 
Бундесвера.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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10 февраля в выставочном зале Ка-
лужского Дома художников открылась 
традиционная выставка работ масте-
ров изобразительного искусства, под-
водящая итоги минувшего года.

Разнообразная и обширная экспозиция 
включает в себя живопись, графику, скуль-
птуру, декоративно-прикладное  и храмовое 
искусство, всего 175 произведений. Творче-
ские труды, воплотившиеся в материал в 
течение отчетного периода, выглядят яркой 
мозаикой, и каждый по-своему выразителен. 
Но самая сложная задача, как обычно, выпа-
дет на долю конкурсной комиссии, которой 
суждено отобрать лучших.

Кроме калужан участниками выставки 

стали авторы из Обнинска, Малоярославца, 
Тарусы, Боровска. Это как члены Союза ху-
дожников, так и творческий актив – люди, 
являющиеся наиболее заметными привер-
женцами изобразительного ремесла и, как 
правило, претендентами на вступление в 
Союз художников России.

Ознакомиться с экспозицией можно 
до 6 марта.  Посетителям предоставлена 
возможность голосования за те или иные 
произведения. Таким образом, ценители 
искусства смогут оказать посильное содей-
ствие профессиональному жюри, которое 
выявит  победителей и по завершении вы-
ставки наградит их дипломами.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане выбирают  
лучших художников 2016 года

Разнообразие  экспонатов на выставке убеждает в нешуточной плодовитости  
калужских художников.

«Советский спорт» станет 
партнёром турнира Kaluga 
Junior Cup–2017

В июне этого года в Калуге пройдет 
международный юношеский турнир 
по футболу Kaluga Junior Cup – 2017. 
На днях  представители оргкомите-
та турнира побывали в Москве, где 
встретились с главным редактором 
газеты «Советский спорт» Констан-
тином  Клещёвым.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Ка-
луга», участники встречи достигли прин-
ципиальной договоренности об инфор-

мационном партнерстве с известным 
спортивным изданием.

Kaluga Junior Cup – 2017 пройдет в Калу-
ге уже во второй раз, в 2016 году в турнире 
приняли участие восемь команд из семи 
стран мира.  Победителем прошлогоднего 
розыгрыша стал ташкентский «Пахтакор».

В этом году количество участников 
увеличится до 16, среди них и команды 
европейских топ–клубов.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

«Верные друзья» 
приглашают за питомцами

25 февраля в Городском досуговом 
центре на улице Пухова, 52 с 11.00 
до 15.00 Общество защиты живот-
ных «Верные друзья» проведет 
выставку-пристройство питомцев 
приюта. На ней будут представлены 
40 кошек и собак. Всего в питомнике 
содержится  180 животных. 

Здесь пройдет сбор пожертвований для 
животных, которым  требуются корма, 
крупы, макароны, шерстяные одеяла и по-
стельное белье на подстилки, ошейники, 
поводки, лакомства, игрушки, хозяйствен-
ные средства, медикаменты и другое. На 
выставке дети смогут принять участие в 
конкурсах, фотосессиях с питомцами из 
приюта, для желающих устроят мастер-
класс по уходу за шерстью, состоится про-
дажа товаров для животных и будут вру-
чены подарки  счастливым обладателям 
подопечных приюта,  также можно будет 

приобрести  сувениры ручной работы с 
символикой приюта «Верные друзья».

Вход на выставку свободный! 
За подробностями можно 
обращаться по телефону  
8-953-338-15-21, страничка 
мероприятия в социальной сети 
«В контакте» –  https://vk.com/
event131201945

Таня МОРОЗОВА
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Прекрасное лицо Руси в музейных залах
На долю этого человека 

выпал нелегкий жребий – го-
лодное детство, гражданская 
война, репрессии тридца-
тых годов… С 16 лет юный 
талант покоряет Москву и, 
несмотря на поддержку ве-
ликого русского живописца 
Апполинария Васнецова, 
дается ему это нелегко. 

Переполненный эмоция-
ми и своим непосредствен-
ным отношением к миру, 
Борис Овчинников-Ново-
чадский обучается сразу в 
двух серьезных заведениях 
– в Художественном учи-
лище имени 1905 года и в 
Институте кинематографии 
на актерском факультете. 
Но вскоре изобразительное 
искусство окончательно 
побеждает и становится 

главным занятием в жизни.
В дни окончания художе-

ственного училища в 1934 
году Борис Александрович 
был репрессирован. Пять лет 
концлагерей стали страш-
ной жизненной школой для 
молодого художника. Но 
врожденное чувство радости 
бытия соединялось в его 
творчестве с высокой фило-
софской сутью явлений, а 
любая жизненная мелочь 
становилась очередным 
важным шагом на дороге 
познания.

После освобождения Бо-
рис Овчинников-Новочад-
ский трудится художником 
декоратором и постанов-
щиком в различных театрах 
Сибири, Урала и Казахстана. 
По его эскизам создается 

сценография к спектаклям 
по пьесам Мольера, Шекспи-
ра, Кальдерона, Островского, 
Чехова, Горького, Куприна…

В 1948 году мастер посту-
пает на службу в драматиче-
ский театр города Ногинска 
Московской области, где 
служит художником-поста-
новщиком почти двадцать 
лет. Однако наряду с вопло-
щением своих творческих 
замыслов на сцене он не 
оставляет и станковую живо-
пись. Наиболее близкими по 
духу становятся для Бориса 
Александровича художники 
творческого объединения 
«Мир искусства». Природа 
наделила художника необы-
чайным даром удивления, 
который он сохранил на всю 
жизнь. Последним циклом в 
творчестве Бориса Овчин-
никова-Новочадского стала 
пастельная сюита «Меты 
земли». В этих произведени-
ях автор иллюстрирует путь 
всякого человека к храму. 
Сквозь тернии и скорби, 
иллюзии и неожиданные 
обретения восходит душа к 
истине и добру. Что бы ни 
случалось – этот путь вечен.

Выставка будет 
работать  
с 8  февраля 
по  8  марта  
в помещении 
Информационно-
образовательного 
и выставочного 
центра КМИИ         
(ул. Ленина, 103).

8 февраля в Калужском музее изобразительных искусств начала свою работу 
выставка «О, Русь! Открой прекрасное лицо», представляющая творчество за-
мечательного художника Бориса Александровича Овчинникова-Новочадского 
(1914–1997).

Экспозиция представляет основные вехи в биографии Овчинникова-Новочадского

Красота русской природы – лейтмотив  пейзажной 
живописи на выставке

Калужане, как всегда, постарались выступить достойно.

Большое место в творчестве художника занимает театральная сценографика.

Калужские юнармейцы 
продолжают побеждать

10 февраля в Брянске прошла              
XV Международная спартакиада  
по военно-прикладным видам спорта, 
в которой приняли участие и калужа-
не. Команда нашего города состояла 
из юнармейцев Областного молодеж-
ного центра и средней образователь-
ной школы № 25.

Ребята соревновались в пяти дисциплинах: 
стрельбе из пневматической винтовки, подтя-
гивании на перекладине, плавании, разборке-
сборке автомата Калашникова, перетягивании 
каната. На спартакиаде сразились команды из 
Республики Беларусь и Казахстана, а также из 
нескольких регионов Центрального федераль-
ного округа Российской Федерации.

Калужане впервые приняли участие в со-

ревнованиях столь высокого уровня, однако 
организаторы отметили высокий потенциал 
наших ребят и желание юнармейцев разви-
ваться в рамках своего движения. Показав 
высокие результаты, юные калужане  стали 
призерами в отдельных видах соревнований. 

Интерес к новому военно-патриотическо-
му движению растет и ширится и, вероятно, 
будет иметь еще большее значение в вос-
питании достойных граждан своей страны.    
11 февраля в ряды регионального отделения 
вступил отряд Обнинского городского лицея 
«Держава» из 69 юнармейцев, которые к 
тому же являются еще и кадетами морской 
направленности. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ
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Масленицу в парке «Никола-Ле-
нивец» отпразднуют сожжением 
деревянного арт-объекта высотой 
с пятиэтажный дом. Запылает де-
ревянная скульптура вечером 25 
февраля.

Башня изготовлена артелью Нико-
ла-Ленивецких промыслов по проек-
ту Николая Полисского специально для 
эффектного и долгого горения. На ее 
создание ушли два лесовоза верхушек 
елок и сосен и три сотни тюков сена, 
собранного в парке. Высота и диаметр 
основания объекта составляют около 
двадцати метров.

Руководить сожжением будет Герман 
Виноградов, единственный художник, 
работающий в жанре акционизм и пер-
форманс. Как сообщается на  сайте про-
екта, он получил славу местного Геро-
страта, предав огню четыре арт-объекта 
на территории парка. Музыкальное 
сопровождение обеспечит Павел Додо-
нов, известный широкой публике как 
гитарист Дельфина. Он исполнит импро-
визацию, которая объединит в единое 
целое звук и огненное зрелище.

Подготовил
 Денис РУДОМЕТОВ

На Масленицу в Никола-Ленивце  
сожгут двадцатиметровую скульптуру

Масленица! 
Пеките  
блины!
ПОСТНЫЕ БЛИНЫ  
НА МИНЕРАЛКЕ

Надо: 500 мл минеральной воды, 
2 ст. л. растительного масла, при-
мерно 200 г муки, щепотка соли,  
3 ч. л. сахара.

Готовим: замесить тесто, пожа-
рить блины, подавать с вареньем 
или медом.

БЛИНЫ НА ПИВЕ
Надо: 0,5 л пива светлого, 0,5 л 

молока, 2 ст. л. сахара, 2 яйца. 0,5 ч. 
л. соды, 2 ст. муки, кусочек масла 
сливочного.

Готовим: заместить тесто, испечь 
блины, подавать со сметаной или 
сгущенкой.

ОЛАДЬИ ИЗ ТЫКВЫ
Надо: 0,5 л кефира, 2–3 ст. л. саха-

ра, 1 ст. л. сливочного масла, 2 яйца, 
0,5 ч. л. соли, сода или разрыхлитель, 
600г тыквы, 1,5–2 стакана муки, рас-
тительное масло для жарки.

Готовим: заместить тесто, до-
бавить в него тертую тыкву, пере-
мешать, испечь оладушки. Подавать 
с фруктовым пюре, сметаной.

КУРИНЫЕ БЛИНЧИКИ  
С СЫРОМ

Надо: 500 г куриного филе, 1 луко-
вица, 100 г твёрдого сыра, 150 мл мо-
лока, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль, перец, 
растительное масло для жарки.

Готовим: блендером или на мя-
сорубке измельчить куриное филе с 
луком. Добавить молоко, яйца, соль, 
перец. 

Тщательно перемешать, чтобы не 
было комочков. Добавить просеян-
ную муку и тёртый сыр. Перемешать. 
Выкладывать блинчики половником 
на разогретую с растительным мас-
лом сковороду. Жарить с двух сторон 
до румяного состояния. Сковороду 
лучше брать не очень большого 
диаметра, так будет легче перево-
рачивать. Готовые блинчики можно 
подавать как самостоятельное блюдо 
со сметаной, майонезом или любым 
другим соусом, или с овощами. 

Приятного аппетита!

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

25 февраля. Москва. Семь чудот-
ворных икон Богородицы. 1200 руб. 
26 февраля. Пафнутьев-Боров-
ский монастырь. Масленица в Этно-
мире. 850 руб. + входн. билеты 
4 марта. С 7 на 8 марта (ночн. 
праздн).К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «Всецарица». 900 руб. 
11 марта. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб. 

25 марта. Годеново. Ростов 
Великий. Переславль-Залесский. 
2800 руб. 

3-10 апреля. Святая Земля. Ие-
русалим. Вифлеем. Назарет и др. 
От 49500, группа с священником. 

22-23 апреля. Дивеево. Муром. 
Суворово. Цыгановка. Арзамас. 
5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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 18.00 «Наш союз». Концерт Тимура Шаова 
Галерея
24 января – 5 февраля Выставка работ преподавате-
лей школ искусств г. Калуги
2 марта 19.00 ПРЕМЬЕРА. Группа JazzatovBand
4 марта 17.00 «Необыкновенный дуэт». Муниципальный 
камерный оркестр. 
14 марта 19.00 Проект «Первые шаги к успеху» «БЕРЕ-
ГИТЕ ЗЕМЛЮ» 

Справки по тел.: 72-32-71.

16 февраля в 19.00 – спектакль “Феникс” 
18 февраля в 13.00 – концерт Женского академиче-
ского хора.
22 февраля в 16.00 – концерт «Мужчинам посвяща-
ется».

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

№06 (779) 16.02.1732

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

 РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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» 

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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+ 
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

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

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

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

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

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

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

Костюмированный спектакль-дегустация «Обед  
с Екатериной Великой»

Справки по тел.: 8-953-314-04-72

КРЦ  
«ОРИОН»,  

ул. Салтыкова 
Щедрина, д. 141

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.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
ДОМА ХУДОЖНИКА ул. Ленина, 77 

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

Справки по тел.: 57-51-50

Реклама

БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!20 каналов  

без абонентской 
платы!

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

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

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

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

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

Спецпредложение
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Продвинутый 
вариант

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

всего за

Бюджетная  
приставка

недорогая модель 
в пластиковом кор-

пусе всего за

Высоко техноло-
гичная новинка

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

дач всего за

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

Только у нас 2 года гарантии  
на все оборудование!

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

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

Приём заявок и консультация по телефону без выходных

Только  
в феврале
официальный дис-

трибьютор – компания 
«Цифродом» предлагает 
три высококачественные 

модели приставок по 
специальной цене

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60 

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

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 Гостином дворе!

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
16 четверг 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
17 пятница 10.00, 12.00 «ТУК-ТУК! КТО ТАМ?»  
19 воскресенье 11.00, 22 среда 10.00, 12.00 «ДЮЙМО-
ВОЧКА»
21 вторник 10.00, 12.00 «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ»
23 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»
24 пятница 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»  
26 воскресенье 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» 

 Справки по тел. 57-83-52. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

