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В Городской Управе на ул. Ленина, 93 и торговых центрах Калуги установлены мобильные урны,  
куда горожане могут опустить свои предложения по определению общественных территорий, которые затем, 
в зависимости от рейтинга, будут внесены в список общегородских общественных пространств,  
нуждающихся в первоочередном благоустройстве.
В этот бюллетень, где уже значатся набережная Яченского водохранилища, вторая очередь нового городского 
парка и сквер имени Волкова, можно внести свой вариант, которым, в частности, может стать какая-нибудь  
локальная  территория.

Горожане предлагают 
общественные территории 
для благоустройства в 2018 году
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30 января Анатолий Артамонов провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в области,  
на котором обсуждались меры общественной безопасности в период подготовки и проведения выборной кампании 2018 
года. В городах и районах области голосование будет проходить на 732 избирательных участках. Все они должны быть 
заблаговременно проверены и взяты под охрану. Отдельное поручение губернатора касалось противодействия угрозам 
«телефонного терроризма» и оперативного реагирования на анонимные сообщения о минировании избирательных 
участков, торговых центров, учебных учреждений и административных зданий. 

29 января в Калуге в ходе 
заседания регионального 
кабинета министров были 
представлены основные 
показатели социально-
экономического развития 
региона. 

По данным министерства экономи-
ческого развития области, в 2017 году 
рост промышленного производства к 
уровню прошлого года составил более 
12%, рост физического объема сельско-
хозяйственного производства – 10%. 
Введено в эксплуатацию 864 110 тысяч 
квадратных метров жилья. Рост к со-
ответствующему периоду 2016 года 
–  более 17%.   

Комментируя основные результаты 
развития экономики региона, губерна-
тор Анатолий Артамонов отметил, что 
область выполняет задачу, поставлен-
ную руководством страны. «В минувшем 
году рост обрабатывающих производств 
составил  около 25% по сравнению с 
прошлым годом. Это задача, которая 
ставится руководством страны, в част-
ности, для ухода экономики от нефтя-
ной зависимости», –  подчеркнул он.

Говоря о стратегических задачах 2018 
года, губернатор  акцентировал вни-
мание министерства экономического 

развития области на необходимости 
дальнейшей работы по привлечению 
инвестиций. Учитывая рост объемов 
вводимого жилья, Анатолий Артамонов 
поручил министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

области принять меры по активизации 
продаж жилья. Министерству труда и 
социальной защиты региона поручено 
вести работу по привлечению специ-
алистов на  рабочие места, созданные 
в регионе. 

Социально-экономические 
показатели вселяют оптимизм

Калужская область в лидерах 
по улучшению инвестклимата

Обсуждались вопросы реализации 
«дорожных карт» внедрения целевых 
моделей улучшения инвестиционного 
климата, в частности модели «Разреше-
ние на строительство и территориаль-
ное планирование». 

Отмечалось, что в соответствии с 
поручениями Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, данны-
ми по итогам совместного заседания 
президиума Государственного Совета 
и консультативной комиссии Государ-
ственного Совета России, утверждены 
12 целевых моделей улучшения ин-
вестиционного климата в регионах 
страны. 

По данным министерства экономи-
ческого развития области, в 2017 году 
на территории региона сформирована 
рабочая группа под руководством за-
местителя губернатора Владимира По-
пова, которая рассматривает вопросы 
улучшения инвестиционного климата. 
Были разработаны и утверждены 12 
«дорожных карт» по внедрению целе-
вых моделей. Координацией работы по 
реализации мероприятий занимается 
Проектный офис на базе Агентства реги-
онального развития Калужской области.

По словам министра экономического 
развития Дмитрия Разумовского, в дека-
бре 2017 года общий средний процент 

достижения целевых показателей по 
всем целевым моделям по Калужской 
области составил 95%, что превышает 
на 7% средний процент достижения 
по стране. «За 2017 год полностью вы-
полнены мероприятия по семи целевым 
моделям», – подчеркнул он.  

Отмечалось, что 27 декабря 2017 года 
состоялось заседание Государственного 
Совета при Президенте РФ, в ходе ко-
торого были рассмотрены результаты 
внедрения целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
субъектов. Калужская область заняла 
лидирующее место среди регионов, 
успешно внедривших целевые модели 
более чем на 90%.

Говоря о ходе внедрения целевой 
модели «Разрешение на строительства 
и территориальное планирование», 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства области Олег Стре-
козин отметил, что в настоящее время 
существенно повышена открытость 
и прозрачность градостроительной 
сферы. В частности, для застройщи-
ков обеспечена полная открытость и 
доступность информации по террито-
риальному планированию, градостро-
ительному зонированию, строитель-
ству и земельным вопросам. Создан 

интерактивный сервис «Калькулятор 
процедур» http://admoblkaluga.ru/sub/
upr_architecture/resources/calculator/, 
который является пошаговым инстру-
ментом для застройщика. Он позволяет 
получить исчерпывающие данные о 
последовательности прохождения про-
цедур, о предоставлении необходимых 
документов, уполномоченных органах 
и орга¬низациях.

Подводя итог, губернатор Анатолий 
Артамонов отметил, что реализация 
«дорожной карты» требует активного 
межведомственного взаимодействия. 
Глава региона выразил надежду, что 
создание Агентства развития бизне-
са позволит своевременно достичь 
100-процентных показателей в 2018 
году. «Агентство должно сыграть здесь 
ключевую роль», – сказал он. 

Обращаясь к главам муниципалите-
тов, губернатор акцентировал внима-
ние на необходимости повышения их 
личной ответственности за реализацию 
«дорожной карты» по улучшению ин-
вестиционного климата. «Необходимо, 
чтобы руководители муниципальных 
образований чувствовали свою ответ-
ственность за реализацию «дорожной 
карты». Прошу вникнуть во все вопро-
сы. В 2018 году необходимо сделать 
так, чтобы по контрольным показате-
лям был достигнут 100-процентный 
результат», – резюмировал Анатолий 
Артамонов. 

По информации пресс-службы 
Правительства Калужской области

29 января под председательством губернатора области Анатолия 
Артамонова состоялось заседание регионального кабинета министров. 
В мероприятии также приняли участие федеральный инспектор по 
Калужской области Алексей Лебедев, депутат Государственной Думы 
России Александр Авдеев. 

Путин 
рассказал 
об успехах 
в экономике и 
поблагодарил 
за это россиян

Президент России Владимир 
Путин во время церемонии под-
писания генерального согла-
шения между правительством, 
профсоюзами и работодателя-
ми на 2018-2020 годы заявил 
о росте в промышленности 
и сельском хозяйстве. По сло-
вам главы государства, это ре-
зультат труда наших граждан, 
сообщают РИА Новости.

«Сегодня период рецессии у нас 
пройден. По ряду отраслей, в том 
числе в промышленности, в сель-
ском хозяйстве, наблюдается рост. 
И перед нами стоит общая задача 
обеспечивать его долгосрочный, 
устойчивый характер, в целом вы-
вести экономику на позитивную 
траекторию. И что принципиально, 
важно обеспечить рост реальных 
доходов граждан», – заметил Путин. 

При этом президент отметил, 
что успехи были бы невозможны 
без усилий граждан.

«Нужно помнить – экономические 
результаты не приходят сами по себе. 
Это результат труда людей и залог 
эффективности нашей экономики, 
дальнейшего наращивания ее кон-
курентоспособности, достойные 
условия для этого труда, повышение 
производительности», – сказал он. 

По мнению Владимира Путина, 
одно из важных условий развития 
народного хозяйства – внедрение 
новых технологий и раскрытие твор-
ческого потенциала работников.

«У работника должна быть воз-
можность на сто процентов реализо-
ваться в профессии, с максимальной 
пользой и отдачей применять свои 
знания, навыки, мастерство, повы-
шать квалификацию и идти по ступе-
ням карьерного роста», – подчеркнул 
президент.

При этом Владимир Путин заме-
тил, что труд людей должен «спра-
ведливо и достойно оплачиваться».
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Калужская область будет представлена на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В состав команды вошел 
горнолыжник Александр Андриенко. Сейчас он готовится к немецкому этапу кубка мира. Там он выступит  

в дисциплине слалом-гигант. Александр Андриенко – третий спортсмен в истории Калужской области, 
который стал участником зимних Олимпийских игр.

Концепцию этого голосования градоначальнику 
представили авторы идеи – председатель Ассоциации 
ТОС Калуги, депутат Городской Думы Эльвира Капито-
нова и начальник управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская.

Константин Горобцов высказал ряд пожеланий по 
маршрутам движения граждан в день выборов и поре-
комендовал изменить местонахождение тех или иных 

объектов на участках. Главное, на что он посоветовал 
обратить внимание, – обеспечение удобства и ин-
формативности для каждого, кто придет голосовать, 
естественно, не нарушая при этом избирательного 
законодательства. 

– Традиционно в преддверии выборов мы объезжа-
ем все избирательные участки и осматриваем отведен-
ные под них помещения, – прокомментировал свою 

поездку  Константин Горобцов. – В этом году в нашем 
городе в ходе избирательной президентской кампании 
будет проводиться так называемое рейтинговое голо-
сование по выбору территорий для последующего их 
благоустройства. На примере всех участков, что нам 
удалось посетить, мы определили основные моменты 
в обустройстве мест для голосования. 

Сергей ГРИШУНОВ

В день выборов горожане определят 
территории «Городской среды–2018»

30 января Городской Голова Калуги Константин Горобцов осмотрел 
ряд избирательных участков города, на которых 18 марта нынеш-
него года кроме процедуры президентских выборов решено про-
вести рейтинговое голосование по общественным территориям – 
претендентам на участие в программе благоустройства «Городская 
среда – 2018».

В городе уже определены места, где пройдёт рейтинговое голосование.
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Также в этот бюллетень, где уже 
значатся набережная Яченского водо-
хранилища, вторая очередь нового го-
родского парка и сквер имени Волкова, 
можно внести свой вариант, которым, 
в частности, может стать какая-нибудь 
локальная территория.

В «Торговом квартале» урну у фудкор-
та сразу же заметили посетительницы 
торгового центра, которые решили 
воспользоваться такой неожиданной 
возможностью высказать свои предло-
жения о благоустройстве города.

– Это хорошая идея, 
– считает Татьяна Алек-
сандровна Клевцова. 
– Из общегородских 
объектов все достойны 
внимания, но у нас, по-
скольку мы живем в 
микрорайоне Кубяка, 
есть желание продол-
жить строительство на-
шего местного сквера, 
который называется 
«Содружество», и я вне-
су его в этот список. 

– Мы знаем, что в 
Калуге в прошлом году 
была программа «Го-
родская среда», в рам-
ках которой много тер-
риторий было благоу-

строено, – говорит местная жительница 
Светлана Васильевна Каталина. – Благо-
устройство жизненно необходимо, тем 
более у нас, на въезде в Калугу. Мы не 
должны выглядеть окраиной, поэтому, 
конечно, я выскажусь за продолжение 
строительства нашего сквера. 

– А я считаю, что не-
обходимо продолжать 
строительство нового 
городского парка, – де-
лится своими мыслями 
Галина Николаевна Хо-
менко. – Мы были на 
его открытии, парк нам 
нравится. Ну и, конечно, 
сквер в микрорайоне. 
Кстати, у нас уже даже 

есть дизайн-проект. 
Подобные урны появятся в ближай-

шие дни и в других посещаемых местах 
города. По итогам сбора предложений 
от калужан, собранных до 9 февраля, в 
Городской Управе до 16 февраля будет 
сформирован перечень общественных 
территорий, подлежащих вынесению 
на рейтинговое голосование. По ним 
18 марта, в день выборов президента, 
калужане смогут путем рейтингового 
голосования определить объекты, 
нуждающиеся в первоочередном благо-
устройстве.

Андрей ГУСЕВ

В торговых центрах можно выбрать варианты 
благоустройства городских пространств

Горожане активно пользуются возможностью высказывать свои предложения.

В торговых центрах «Торговый квартал» и «Европейский» появились 
специальные урны для сбора предложений от горожан по определению 
общественных пространств, которые затем, в зависимости от рейтинга, 
будут внесены в список общегородских общественных пространств, 
нуждающихся в первоочередном благоустройстве.

Где можно высказать свои предложения по определению городских 
общественных пространств для их благоустройства: 
1. Магазин «Юбилейный», пл. Победы, 15  
2. Городская Управа, ул. Ленина, 93  
3. Городской рынок «Калуга», ул. Грабцевское шоссе, 4б 
4. ТЦ «Семейный», ул. Суворова, 113 
5. ТЦ «Калуга», ул. Кирова, 46 
6. ТЦ «Новый Торг», 2-й Академический проезд, 15 
7. Городская Управа, ул. Московская, 188  
8. ТЦ «Апельсин», ул. Вишневского, 14а 
9. ТЦ «Европейский», ул. Кирова, 39 
10. ТЦ «Торговый квартал», ул. Московская, 338а
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Константин Горобцов 
представил возможности 
Калуги во Франции

Программа мероприятий пребывания градоначальника во 
французском Пуасси включала встречи с мэром города, знаком-
ство с организацией работы муниципалитета, выступление перед 
местными промышленниками, предпринимателями и потенци-
альными инвесторами.

В Пуасси Константин Горобцов предложил инвесторам различ-
ные варианты совместной работы, в том числе с использованием 
механизмов муниципально-частного партнерства. Это земельные 
участки как в аренду, так и в собственность, доступ к реестру «бра-
унфилдов» Городской Управы города Калуги, налоговые льготы, 
полное сопровождение проекта и многое другое. 

– Мы приветствуем любые виды и формы инвестиций, ве-
дем открытый диалог с предпринимательским сообществом, 
поддерживаем социально ориентированный бизнес, – отметил 
Константин Горобцов на встрече с инвесторами. – В сегодняш-
них экономических условиях властям и бизнесу необходимо 
объединять свои усилия, консолидироваться для совместного 
достижения обоюдовыгодных целей экономического развития, 
стабильности в социальной сфере. 

Также Константин Горобцов пригласил юношескую футболь-
ную сборную Пуасси приехать в наш город и сыграть со своими 
сверстниками. В октябре 2016 года юношеская команда «Торпе-
до» из Калуги уже побывала в Пуасси, где принимала участие в 
турнире по футболу.  

В культурной программе Дней Калуги в Пуасси принимали 
участие художественные коллективы и народные мастера на-
шего региона. 

Пуасси – город и коммуна во французском департаменте Иве-
лин, округ Сен-Жермен-ан-Ле, административный центр кан-
тонов Северный и Южный Пуасси. Здесь находится крупный 
автомобильный завод концерна PSA Peugeot Citroën. У Калуги с 
Пуасси уже установлены партнерские отношения.

27 и 28 января состоялась официальная поездка Городского Головы Калуги  
Константина Горобцова во Францию, где в городе Пуасси проходят Дни Калуги.

В феврале 116  долгожителей региона получат поздравления с днем рождения от Президента России. Именные 
поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены калужским долгожителям — ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, отмечающим в феврале  юбилейные дни рождения — 90 и 95 лет. 
94  ветерана в феврале  отпразднуют 90 лет, 22 ветеранам исполнится по 95 лет.  Из 116 долгожителей — 104 женщины 
и 12 мужчин. В Калуге юбиляров 39 человек. Из них  95 лет – 5 женщин, 90 лет – 6 мужчин и 28 женщин.
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10 февраля в Анненках на территории  спортшколы олимпийского резерва по конному спорту пройдет 
«Лыжня России – 2018». Старты состоятся с 11.00 до 12.45 в разных возрастных категориях и группах.  

Предполагается, что на старты выйдет около пяти тысяч человек. «Лыжня России» пройдет в 73 субъектах РФ 
в целях привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и лыжным спортом, пропаганды 

физической культуры, спорта  и здорового образа жизни.

Его провел председатель За-
конодательного собрания Вик-
тор Бабурин. В работе совета 
приняли участие  заместитель 
губернатора Алексей Никитен-
ко, первый заместитель предсе-
дателя областного парламента 
Александр Ефремов, представи-
тели министерства строитель-
ства и ЖКХ, Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов, первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства  Калуги 
Алексей Дмитриев, руководите-
ли представительных органов 
районов и городских округов.

Перед началом заседания 
члены совета осмотрели но-
востройки Правобережья, в 
частности новую школу № 45 
в микрорайоне «Кошелев», воз-
ложили цветы к Вечному огню 
на площади Победы.

Открывая работу совета, 
Виктор Бабурин подчеркнул, 
что в прошлом году исполни-
тельной власти и депутатскому 
корпусу удалось обеспечить 
стабильность в обществе. Бла-
годаря инициативе президента 
по реструктуризации бюд-
жетных кредитов Калужская 

область сможет высвободить 
около 15 млрд рублей на реше-
ние социально-экономических 
задач и выполнение майских 
указов главы государства. Вик-
тор Бабурин считает, что в 
2018 году сотрудничество двух 
ветвей власти будет не менее 
плодотворным.

Говоря о реализации в 2018 
году программы «Чистая вода». 
Виктор Бабурин отметил, что с 
момента ее появления область 
вложила в этот проект около 6 
млрд рублей.

 – У нас практически не оста-
лось населенных пунктов, где 
не было бы воды, но есть и 
другие задачи. Важно, чтобы 
вода была чистой и работали 
очистные сооружения, – под-
черкнул он. 

Главы муниципальных об-
разований подтвердили акту-
альность данных вопросов и 
обсудили проблемы, существу-
ющие при  реализации этой за-
тратной программы на местах. 
В свою очередь заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Руслан Маилов подтвердил, что 
только для решения самых «го-
рячих» вопросов необходимо 
около 7 млрд рублей.  Однако 

есть надежда, что соответству-
ющая программа с будущего 
года будет возобновлена на 
федеральном уровне. В то же 
время в областном бюджете 
заложено на эти нужды 260 млн 
рублей, а фракция «Единая Рос-
сия» при обсуждении бюджета 
2018 года выдвинула поправку, 
которая рекомендует област-
ному правительству в случае 
поступления дополнительных 
средств увеличить финанси-
рование программы на 80 млн 
рублей. 

При обсуждении вопроса 
о реализации программы по 

формированию комфортной го-
родской среды Виктор Бабурин 
отметил, что в прошлом году 
регион успешно справился с 
поставленной задачей.

– Проект объединяет населе-
ние, поэтому его нужно активно 
реализовывать и дальше, – до-
бавил он. 

Если в прошлом году в про-
екте участвовали 22 муници-
пальных образования, то в этом 
их число увеличилось до 57. 
В прошлом году на работы по 
благоустройству из бюджетов 
разных уровней было выделе-
но 545 миллионов рублей. На 

эти средства отремонтировали 
почти 400 дворов и обществен-
ных зон. 

Виктор Бабурин положи-
тельно отметил тот факт, что в 
ряде муниципалитетов, в том 
числе в Калуге,  общественные 
пространства, которые будут 
благоустраиваться в первую 
очередь, определят рейтинго-
вым голосованием. Причем в 
областном центре такое голо-
сование будет организовано 
как в масштабах города, так и 
в масштабах каждого избира-
тельного округа.

Андрей ГУСЕВ

Главы обсудили благоустройство 
и городскую среду

Вопросы водоотведения и благоустройства были в 
центре повестки заседания Консультативного совета глав 
муниципальных образований, который прошел 25 января 
в Калуге. 
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Участники заседания обсудили итоги 
и дальнейшие перспективы реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

– Наш город динамично развивается, 
активно ведётся жилищное строитель-
ство, возводятся новые социальные 
объекты, – отметил на заседании Алек-
сандр Иванов. – В прошедшем году в 
Калуге были построены школа и два 
детских сада, в скором времени начнёт-
ся строительство ещё одной школы на 
Правобережье. 

Депутаты Городской Думы Калуги 
приняли активное участие в реализации 
проекта «Городская среда». Была соз-
дана общественная комиссия, в состав 
которой вошли все депутаты представи-
тельного органа. Комиссия осуществля-
ла контроль за ходом реализации про-
граммы «Городская среда», проводился 
постоянный мониторинг работы под-
рядных организаций, использовалась 
практика двойного контроля. 

Работу подрядчиков 

контролировали как депутаты, 
так и жители. Осуществлялся 
лабораторный контроль 
качества асфальта, проверялось 
соблюдение строительных норм. 

– В моём избирательном округе в 
рамках программы были отремонти-
рованы четыре дворовые территории, 
– рассказал Александр Иванов. – Для 
Калуги характерно отсутствие во дворах 
ливневых канализаций, поэтому после 
укладки нового асфальтового покрытия 
мы дождались первых дождей, чтобы 
проверить качество дренажных работ. 
В трёх дворах все работы были выпол-
нены на должном уровне, в четвёртом 
жители обратили внимание на скопле-
ние дождевой воды возле подъездов, в 
результате подрядчику пришлось ис-
правлять недоработки.

Глава городского самоуправления 
сообщил коллегам об изменениях ми-
нимального перечня работ по благо-
устройству в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

Теперь в перечень включены работы по 
обустройству надподъездного освеще-
ния, установке малых архитектурных 
форм и дренажные работы. 

По словам Александра Иванова, жи-
тели позитивно воспринимают благо-
устройство дворовых территорий, но 
в перспективе следует уделить внима-
ние не только дворам, но и подъездам 
многоквартирных домов. 

– В Московской области реализуется 
пилотный проект «Мой подъезд», в 
рамках которого проводится ремонт 
подъездов, замена светильников и окон-
ных блоков, – сообщил Глава городского 
самоуправления, – проект предусма-
тривает долевое софинансирование: 
52% средств выделяет управляющая 
компания, 25% – регион, 18% – муни-
ципалитет, 5% – средства жителей. Не-
обходимо изучить опыт наших коллег и 
рассмотреть возможность реализации 
аналогичного проекта в Калуге. 

В 2018 году в Калуге выбор обще-
ственных пространств, подлежащих 
благоустройству, будет осуществляться 
самими жителями в ходе рейтингово-
го голосования. В масштабах города 
будет выбран один из трех крупных 
объектов, кроме того, будут выбраны 

локальные объекты благоустройства в 
25 избирательных округах. Набравший 
наибольшее число голосов объект будет 
благоустроен в текущем году, остальные 
будут включены в программу «Город-
ская среда» в последующие годы. 

По итогам обсуждения члены 
Консультативного совета 
рекомендовали органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Калужской области обеспечить 
учёт мнения жителей, 
общественных объединений 
и территориального 
общественного самоуправления 
по вопросу определения 
направлений развития 
комфортной городской среды. 

Также было рекомендовано обе-
спечить эффективный обществен-ный 
контроль на всех этапах реализации 
проектов благоустройства и использо-
вать лучшие практики по вовлечению 
населения в работу по реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Калужане поддерживают  
программы благоустройства

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял 
участие в заседании Консультативного совета глав муниципальных 
образований Калужской области. 
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В Городском досуговом центре состоится юбилейный концерт заслуженного работника культуры Калужской 
области, руководителя фольклорного ансамбля «Лазори» Юрия Качнова. В сольной программе «Ещё не 
вечер…» Юрий Викторович исполнит всеми любимые песни – народные, военные, о любви к Родине и людям. 
Мероприятие состоится 10 февраля в 15.00 по адресу:  г. Калуга, ул. Пухова, 52. Вход свободный.

ЖИТЕЛИ ПРАВОГО 
БЕРЕГА – ЗА ВОЗВЕДЕНИЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ

24 января в общественном 
центре ТОС «Правобережье» 
с представителями советов 
многоквартирных жилых до-
мов микрорайона встретились 
начальник управления по рабо-
те с населением на территориях 
Инга Грибанская и территори-
альный представитель Свет-
лана Корнеева. Она сообщила 
присутствующим о начале 
работы с населением в терри-
ториальной общине по отбору 
общегородских и локальных 
общественных пространств, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке. 

– 18 марта жителям нашего 
микрорайона предстоит про-
голосовать не только за буду-
щего президента страны. На 
семи местных избирательных 
участках Правого берега будут 
работать так называемые точ-
ки рейтингового голосования. 
Здесь жителям предложат вы-
брать те территории, которые 
отремонтируют до 2022 года в 
рамках программы «Формиро-
вания комфортной городской 
среды».

Активистам пояснили, что 
перечень локальных обще-
ственных территорий, подле-
жащих вынесению на рейтин-
говое голосование, будет ут-

вержден до 16 февраля. Набрав-
ший наибольшее число голосов 
объект будет благоустроен в 
текущем году, остальные вклю-
чены в программу «Городская 
среда» в последующие годы.

После оживленной дискус-
сии большинство жителей 
высказалось за создание на 
междворовом пространстве по 
улице 65 лет Победы спортив-
ного комплекса. По их мнению, 
в летнее время данную площад-
ку можно использовать для за-
нятий футболом и волейболом, 
зимой – для игры в хоккей с 
шайбой и как общественный 
каток для детей и взрослых.

Инга Грибанская сообщила, 
что кроме выбора локальных 
пространств для благоустрой-
ства до 9 февраля в Городской 
Управе продолжается сбор 
предложений от жителей по 
благоустройству глобальных 
общественных пространств 
города Калуги. 

– На сегодняшний день по-
ступило свыше 30 предложе-
ний, наиболее интересными 
среди них являются предложе-
ния по благоустройству второй 
очереди нового городского 
парка, набережной Яченского 
водохранилища и сквера Волко-
ва, – отметила Инга Грибанская. 
– Однако таких предложений 
может быть гораздо больше, 
нам важно знать именно ваше 

мнение, которое в обязатель-
ном порядке будет учтено го-
родскими властями. 

НА КУБЯКА  
ХОТЯТ УВИДЕТЬ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ СКВЕРА

На расширенном заседании 
совета ТОС «Содружество», 
прошедшем 25 января, гостями 
активных жителей микрорай-
она Кубяка были заместитель 
начальника управления город-
ского хозяйства Роман Щелку-
нов и начальник управления 
по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская. 
Они рассказали о проводимом 
в 2018 году в Калуге процессе 
отбора жителями обществен-
ных пространств, подлежащих 
благоустройству, в ходе рейтин-
гового голосования.

– Создана общественная 
комиссия, состоящая из депу-

татов Городской Думы, пред-
ставителей Общероссийского 
народного фронта, предста-
вителей Городской Управы, 
общественных организаций, 
которая проводит работу по 
организации и проведению 
рейтингового голосования по 
двум общественным терри-
ториям для благоустройства 
– общегородской и в границах 
своего избирательного округа. 
Причем общественное мнение 
в этом вопросе для городских 
властей является основопола-
гающим, – подчеркнул Роман 
Щелкунов.

Для большинства жителей 
микрорайона Кубяка локаль-
ной территорией предстоя-
щего благоустройства было 
названо пока не обустроенное 
пространство, расположенное 
вдоль улицы Кибальчича, у 
дома № 3. Оно, по словам пред-
седателя совета ТОС «Содру-

жество», депутата Городской 
Думы Татьяны Коняхиной, 
станет продолжением про-
странства ныне существующе-
го сквера «Содружество». 

– Студенты местного коллед-
жа разработали дизайн-проект 
этой части сквера, исполнен-
ный по мотивам русских народ-
ных сказок, с ним уже ознако-
мились наши жители, одобрив 
его. На благоустраиваемой 
территории планируется соз-
дать мини-водоем, установить 
сказочные скульптуры, смон-
тировать электроосвещение, 
сделать пешеходные дорожки, 
поставить урны для сбора мусо-
ра, – говорит Татьяна Коняхина. 

Рейтинговое голосование 
по глобальной и локальной 
территориям в микрорайоне 
Кубяка будут проводить члены 
счетной комиссии на пяти из-
бирательных участках.

Александр ТРУСОВ

В общинах проходят общественные 
обсуждения по выбору территорий  
для благоустройства

В микрорайонах рассказывают о выборах

С предложением выбрать общественные территории для 
благоустройства 18 марта, в день выборов президента, 
выступила Ассоциации ТОС города Калуги. Оно было 
поддержано, и в этот день на избирательных участках, но 
вне помещений для голосования, калужанам предложат 
определить общегородскую территорию и территорию 
в границах своего избирательного участка, подлежащих 
первоочередному благоустройству. На двух заседаниях 
активов территориальных общин побывал наш 
корреспондент.

Активисты ТОС “Содружество” рассчитывают на благоустройство части сквера.
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22 января в ДК «Дубрава» управлением по работе  
с населением на территориях организована встреча  
членов совета территориальных общественных 
самоуправлений «Дубрава» и «Кукареки», председателей  
советов многоквартирных домов микрорайона с 
председателем территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа г. Калуги Валерием 
Луговым. 

Он рассказал членам совета ТОС и жителям многоквартирных 
домов по улицам Курсантов, Аэропортовской и Нефтебаза об 
изменениях в избирательном процессе голосования, коснулся 
вопроса взаимодействия членов избирательных комиссий с акти-
вом микрорайона и призвал  собравшихся проявить гражданскую 
позицию и принять активное участие в предстоящих выборах.  

По информации управления по работе с населением на 
территориях.

Главный специалист территориального отдела  
Октябрьского округа Р. В. Белкин
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В спортивном зале общеобразовательной школы № 51 состоялся товарищеский матч по мини-футболу между 
сотрудниками УМВД России по Калуге и кадетами ГИБДД. В трудной и напряжённой борьбе со счётом 9:8 победила 

команда кадетов.  Футбольный матч завершился церемонией награждения. Команде победителей был вручен кубок 
и диплом. Грамотами награждены лучшие игроки, лучшие вратари и нападающие. В завершение футболисты 

и болельщики получили вкусные торты, с которыми состоялось шумное и веселое чаепитие.

Депутаты обсудили  
эффективность бюджетных затрат

На заседании состоялось об-
суждение перечня обществен-
ных территорий, подлежащих 
вынесению на голосование. 
Начальник территориального 
отдела Московского округа 
управления по работе с насе-
лением на территориях Вла-
дислав Балашов сообщил о 
проведении в день выборов 
Президента РФ рейтингового 
голосования для определения 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
рамках программы «Городская 
среда». Участники расширен-
ного заседания решили в 2018 
году взять под контроль ход вы-
полнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирных 
жилых домов и благоустрой-
ству общественных и дворовых 
территорий, попавших в про-

грамму «Городская среда».
В рамках реализации про-

екта Ассоциации ТОС города 
Калуги «Мои уникальные выбо-
ры» с целью повышения элек-
торальной активности граждан 
на расширенном заседании 
выступила председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Московского округа 
города Калуги Галина Пашке-
вич. Она рассказала о подго-
товке к выборам Президента 
России и ознакомила членов 
общины с графиками работы 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий в пе-
риод подготовки и проведения 
выборной кампании, уточнила 
места нахождения избиратель-
ных участков, расположенных 
в границах территории ТОС 
«Чичеринская». Председатель 

избиркома пригласила при-
сутствующих 18 марта 2018 
года прийти на избирательные 
участки и реализовать свое из-
бирательное право.

Вниманию собравшихся был 
представлен отчет о работе 
территориального представи-
тельства управления по работе 

с населением на территориях 
№ 14 за 2017 год. Представи-
тель территориального отдела 
Московского округа Наталья 
Жигарева рассказала об основ-
ных функциях представитель-
ства: об организации встреч 
населения с руководством 
структурных подразделений 

Городской Управы, проведении 
совместных с общиной меро-
приятий, взаимодействии с 
председателями советов мно-
гоквартирных жилых домов, 
работе по благоустройству 
территории и административ-
ной практике.

Община возьмёт работы под контроль
23 января состоялось расширенное заседание совета 
ТОС «Территориальная община «Чичеринская». В его 
работе приняли участие депутаты Городской Думы города 
Калуги Константин Сотсков, Евгений Каменарович, 
председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги Галина Пашкевич, 
представители управления по работе с населением на 
территориях. 

26 января состоялось 
заседание комиссии 
Городской Думы 
по муниципально-
частному партнёрству 
под председательством 
Дениса Курганова.

Депутаты рассмотрели во-
прос эффективности бюджет-
ных затрат на создание но-
вой и развитие действующей 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства.

В Калуге созданы и действу-
ют три бизнес-инкубатора: 
«Материалы и компоненты 
электроники», «Бизнес-инку-
батор информационных техно-
логий» и «Калужский студенче-
ский бизнес-инкубатор». 

Инкубаторы предоставляют 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в аренду 
нежилые помещения, инвен-
тарь и необходимое оборудо-
вание, содействуют в прове-
дении научных исследований, 
оказывают информационно-
ресурсную, методическую и 
консультационную помощь, 
предоставляют маркетинговые 
и консалтинговые услуги. 

В 2017 году бизнес-инкуба-
торам из городского бюджета 
была предоставлена субсидия в 
размере 2 млн 774 тыс. рублей. 

На площадях инкубаторов 
расположены 25 субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства, объём их выручки в 
прошедшем году составил 152,5 
млн рублей, размер налоговых 
платежей в бюджеты всех уров-
ней – 14 млн рублей. 

Депутат Яков Казацкий 
предложил проработать во-
прос обеспечения доступа 
всех заинтересованных лиц к 
информации о деятельности 
бизнес-инкубаторов и создать 
соответствующий раздел на 
официальном сайте Городской 

Управы.
Информация была принята 

к сведению. 
Также был рассмотрен во-

прос эффективности бюджет-
ных затрат на реализацию 
муниципальной программы 
развития сельского хозяйства. 

Для финансовой поддержки 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса из бюджета 
Калуги в 2017 году было вы-
делено 5 млн 950 тыс. рублей. 
Субсидии предоставлялись с 

целью компенсации части за-
трат на реализованное молоко, 
приобретение элитных семян, 
оказание поддержки в области 
растениеводства внедрение 
прогрессивных технологий. 

На территории города было 
организовано 148 торговых 
мест по продаже пастеризо-
ванного молока из бочек, на 
79 торговых точках реализо-
вывалось молоко калужских 
производителей. 

За счёт субсидий калужскими 

сельхозпроизводителями были 
приобретены четыре тракто-
ра «Беларус», трехкорпусной 
оборотный плуг, прицепный 
культиватор для сплошной 
обработки почвы и мобильная 
зерносушилка. Прогнозные 
целевые показатели по произ-
водству зерна были выполнены 
на 113%, картофеля – на 167%, 
овощей – на 241%, мяса – на 
115%, молока – на 93%.

Причиной невыполнения 
прогнозного показателя по 
производству молока стало 
снижение поголовья и продук-
тивности стада ЗАО «Калуга-
молоко» в связи со сложным 
финансовым положением пред-
приятия, которое находится в 
процедуре наблюдения.

В 2017 году в Калуге было 
проведено 27 сельскохозяй-
ственных ярмарок. 

Председатель комиссии Де-
нис Курганов поднял вопрос о 
дальнейших перспективах ЗАО 
«Калуга-молоко». 

Как сообщил членам ко-
миссии заместитель началь-
ника управления экономики 
и имущественных отношений 
Роман Евстратов, в настоящее 
время управлением совместно 
с министерством сельского 
хозяйства Калужской области 
ведётся работа по финансовому 
оздоровлению предприятия и 
поиску инвесторов.
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29 января в Российском центре науки и культуры в Париже прошло знакомство с Калужской областью. 
Организатором мероприятия выступили франко-русская ассоциация «Лингварик» при поддержке мэрии города 
Пуасси. В этот день состоялись творческие мастерские по изготовлению и росписи хлудневской игрушки, вернисаж 
выставки фотографий и картин «Добро пожаловать в Калугу», показ фильмов, концерт оркестра народных 
инструментов имени Е. М. Тришина Калужской областной филармонии. 

Для обучения наблюдателей 
открылся центр

На Терепце 
готов проект 
для сквера

25 января состоялось расширенное заседание совета ТОС 
«Наш Терепец». В заседании приняли участие помощник 
председателя Городской Думы Алексей Рулев, депутат Городской 
Думы Андрей Линков, заместитель начальника управления по 
работе с населением на территориях Михаил Копыл, начальник 
территориального отдела Московского округа управления по 
работе с населением на территориях Владислав Балашов и 
активисты общины.

Представитель управления по работе с населением на территориях 
«Азарово-Терепец» Людмила Родичева представила вниманию собрав-
шихся отчет о проделанной работе за 2017 год. Начальник территориаль-
ного отдела Московского округа управления по работе с населением на 
территориях Владислав Балашов сообщил о проведении в день выборов 
Президента РФ рейтингового голосования для определения обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы 
«Городская среда». 

Жители общины вместе с председателем ТОС Андреем 
Линковым единодушно выбрали давно планируемое место 
благоустройства, для которого уже готов проект. Это сквер 
«Терепец», который облагородит небольшой зелёный массив 
и сделает еще более комфортабельным любимый микрорайон.

29 января депутат Городской 
Думы Денис Курганов принял уча-
стие церемонии открытия на базе 
Всероссийского государственно-
го университета юстиции Центра 
избирательного права и процесса. 

Центр был создан для подготовки и 
обучения наблюдателей для предстоя-
щих выборов Президента Российской 
Федерации. Инициатором создания цен-
тра стали Ассоциация юристов России, 
корпус наблюдателей «За чистые выбо-
ры» и Всероссийский государственный 
университет юстиции. 

Подготовленные Центром обще-
ственные наблюдатели должны будут 
обеспечить прозрачность и законность 
избирательных процедур на избира-
тельных участках. 

– Мы надеемся, что наблюдатели, 

которые пройдут обучение, попадут 
на каждый избирательный участок 
Калужской области, а их более 700, и на 
каждом участке, соответственно, будет 
представлен наблюдатель от Центра 
избирательного права и процесса для 
обеспечения законности избиратель-
ных процедур, – подчеркнул депутат 
Городской Думы Денис Курганов.

Денис Курганов также отметил, что 
все активные граждане, желающие 
пройти обучение, получат сертификат и 
смогут присутствовать на избиратель-
ных участках.

По итогам встречи было подписано 
соглашение об открытии Центра из-
бирательного права и процесса между 
Всероссийским университетом юстиции 
и общественным движением «Корпус 
наблюдателей «За чистые выборы».

Два проблемных дома в Калуге 
достроят в 2018 году

В работе заседания принял участие глав-
ный федеральный инспектор Александр 
Савин, заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ области Иван Тележенко, за-
меститель министра труда и социальной 
защиты Татьяна Романова, представители 
инспекции государственного строитель-
ного надзора, управления архитектуры, 
органов внутренних дел, подрядчиков. 

Обсуждались планы по своевременному 
решению проблем граждан, пострадавших 
от недобросовестных действий застрой-
щиков. Также детально было рассмотрено 
положение дел на пяти объектах долго-

строя в областном центре, которые в со-
ответствии с планом-графиком достройки 
проблемных объектов должны быть сданы 
в текущем году. 

В марте 2018 года в Калуге планируется 
ввод в эксплуатацию двух домов – по улице 
Маяковского и бульвару Моторостроите-
лей. 

На заседании речь также шла о предот-
вращении новых случаев нарушения прав 
граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных 
домов.

По информации пресс-службы  
Правительства Калужской области

Ветеранов труда 
поддерживают материально

На какие льготы и пособия имеет 
право ветеран труда в 2018 году? 

Е. Г. Щукина 
На вопрос отвечает начальник отдела 

компенсаций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг управления социальной 
защиты города Калуги Анна Желтикова: 

– В соответствии с Законом Калужской 
области от 30.12.2004 № 12-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда, 
лиц, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны» 
(далее – Закон № 12-ОЗ), ветераны труда, 
имеющие удостоверение «Ветеран труда», 
достигшие возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», имеют право на 
следующие меры социальной поддержки:

компенсацию расходов в размере 50 

процентов по оплате жилого помещения и 
на уплату взноса на капитальный ремонт, 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения, в пределах социальной 
нормы площади жилого помещения, уста-
новленной в соответствии с законодатель-
ством и по оплате коммунальных услуг, 
рассчитанной исходя из объёма потребля-
емых коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

2) ежемесячную денежную выплату в 
размере 462 рублей;

3) проживающие в домах, не имеющих 
центрального отопления, имеют право на 
ежегодную денежную выплату в размере:

• 3500 рублей для приобретения дров 
при наличии печного отопления;

• 7000 рублей для приобретения угля 
при наличии угольного котла.

Всего в областном центре проживает 
около 40 тысяч ветеранов труда.

Таня МОРОЗОВА

26 января в Калуге под председательством заместителя губернатора Геннадия 
Новосельцева состоялось заседание рабочей группы по обеспечению законных 
прав и интересов граждан при строительстве объектов жилищного назначения 
и оказанию помощи обманутым дольщикам и вкладчикам. 
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В Областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского 31 января в 15.00 открылась фотовыставка «Заповедными 
тропами по засечным дубравам», посвященная Государственному природному заповеднику «Калужские засеки». 
Выставка проходит в рамках фестиваля «Первозданная Россия». Посетители выставки ознакомятся с обитателями 

заповедника, представленными на фотоработах многократных победителей различных отечественных и зарубежных 
фотоконкурсов – Виталия Горшкова, Павла Грекова и Владислава Новикова.

Во встрече также принимал уча-
стие военный комиссар Октябрь-
ского и Ленинского округов города 
Калуги Андрей Иванов. 

– Как председатель городской 
призывной комиссии могу с уве-
ренностью заявить, что отноше-
ние молодежи к военной службе 
изменилось коренным образом, 
– подчеркнул Александр Иванов. 
– Молодые люди охотно идут на 
срочную службу, поступают в воен-
ные учебные заведения. В филиале 
Военной академии РВСН в настоя-
щее время обучаются порядка 70 
курсантов из Калуги. 

Глава городского самоуправления 
выразил благодарность офицерам 
и курсантам академии за участие 
в военно-патриотической акции 
«Есть такая профессия – Родину за-
щищать», посвящённой 100-летию 
Вооружённых Сил России. 

Офицеры и курсанты акаде-
мии выступят в школах Калуги с 
рассказами об армейской жизни 
в частях ракетных войск страте-
гического назначения и Военной 
академии РВСН. 

В настоящее время калужской 
телекомпанией «Ника» создаётся 
специальная программа о военнос-

лужащих – калужанах, проходящих 
службу в филиале Военной акаде-
мии имени Петра Великого.

Глава Калуги также обратился к 
начальнику филиала Военной ака-
демии РВСН имени Петра Великого 
полковнику Морозову с предложе-
нием провести съёмки программы 
на территории академии. 

– Эта программа послужит пре-
красным подарком ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам военной службы и всем 
жителям города к 100-летию Во-
оружённых Сил России, – уверен 
Александр Иванов.

Общественные организации 
выступили за чистые выборы

25 января депутат Городской Думы Андрей 
Линков провёл личный приём граждан в 
общественной приёмной партии «Единая 
Россия» в микрорайоне Терепец.

В приёме граждан  также участвовали террито-
риальные представители управления по работе с 
населением Людмила Родичева и Ольга Самоделок.

К депутату обратился житель микрорайона, пред-
седатель совета дома № 8 по бульвару  Моторострои-
телей Вадим Данильчук с вопросами о предстоящем 
в 2018-2019 годах капитальном ремонте дома. 

Депутат взял поставленные вопросы на контроль 
и обещал оказать помощь в их решении.

С огла шение подписа ли 
заместитель председателя 
Общественной палаты Сер-
гей Бабицын и региональный 
координатор общественного 
движения «Корпус наблюдате-
лей «За чистые выборы» Иван 
Головид. В церемонии подписа-
ния соглашения также принял 
участие депутат Городской 
Думы, руководитель аппарата 
Калужского регионального от-
деления Ассоциации юристов 
России Денис Курганов. 

– В общественном движении 
«Корпус наблюдателей «За 
чистые выборы» участвуют 
члены Ассоциации юристов 
России, представители обще-
ственных организаций и про-
сто неравнодушные граждане, 
– рассказал Денис Курганов. 
– Движение не ставит перед 
собой никаких политических 
целей, наша главная задача 
– контроль соблюдения всех 
норм избирательного законо-
дательства в ходе выборов и 
защита прав избирателей.  

Соглашение предусматрива-
ет взаимодействие сторон при 

осуществлении мониторинга 
реализации избирательных 
прав граждан на территории 
Калужской области. 

– В 2018 году в жизни нашей 
страны произойдёт важное со-
бытие – выборы Президента 
Российской Федерации, – отме-

тил заместитель председателя 
Общественной палаты Сергей 
Бабицын. – Общественная па-
лата – площадка, которая объ-
единяет всех жителей нашего 
региона вне зависимости от их 
политических предпочтений, 
на предстоящих выборах мы бу-

дем обеспечивать соблюдение 
избирательных прав граждан. С 
этой целью мы стремимся кон-
солидировать все политиче-
ские силы Калужской области, а 
также привлечь общественные 
движения. В федеральное за-
конодательство, посвящённое 

деятельности Общественной 
палаты, была внесена важная 
поправка, согласно которой Па-
лата может направлять своих 
наблюдателей на избиратель-
ные участки. В составе Обще-
ственной палаты Калужской 
области на сегодняшний день 
34 человека, очевидно, что 
своими силами мы не сможем 
охватить все избирательные 
участки области, поэтому для 
нас так важно подписанное 
сегодня соглашение с обще-
ственным движением «Корпус 
наблюдателей «За чистые вы-
боры».  

– Корпус наблюдателей «За 
чистые выборы» готов про-
вести обучение всех неравно-
душных граждан, заинтересо-
ванных в обеспечении чистоты, 
прозрачности и законности 
избирательного процесса, – 
подчеркнул региональный 
координатор движения Иван 
Головид. – Уверен, что совмест-
но с Общественной палатой 
Калужской области мы сможем 
успешно выполнить все стоя-
щие перед нами задачи.

Депутат 
обещал оказать 
помощь

Офицеры и курсанты 
выступят в школах города

25 января было подписано соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Калужской области и региональным отделением 
Общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы».

26 февраля Глава городского самоуправления Калуги, председатель городской призывной 
комиссии Александр Иванов встретился с офицерами и курсантами филиала Военной академии 
ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
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Презентация проекта по организации медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста «Все для нас – без нас ничего»  
состоялась в Доме Правительства области. Проект реализует Калужское городское отделение Российского Красного Креста при поддержке 
региональных министерств – здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренней политики и массовых коммуникаций, а также 
медицинских и общественных организаций. Его цель – совершенствование оказания помощи пожилым гражданам с ограничением  
и дефицитом самообслуживания, в первую очередь перенесшим сосудистые катаклизмы и нуждающимся в паллиативной помощи,  
а также проживающим в домах-интернатах.

Управляющие организации
не спешат платить штрафы

Из 108 миллионов рублей 
штрафных санкций, на-
ложенных в 2017 году на 
управляющие организации 
региона со стороны ГЖИ, в 
казну поступило лишь 17 
миллионов. Более 60% из 
сумм наложенных штрафов 
приходится на УК города 
Калуги. 

Об этом на пресс-конференции, 
посвященной итогам работы 
за минувший год, рассказал 
исполняющий обязанности Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Калужской области 
Олег Малашин. По его словам, 

есть факты, когда управляющие 
организации, имея крупные сум-
мы задолженности, платят в счет 
штрафов по 5 или 10 рублей в 
месяц, при том что есть решения 
суда. В настоящее время таким 
УК предложено до конца марта 
2018 года заплатить штрафы в 
полном объеме. 

– В нынешнем году ситуация с 
неплатежами поменяется благо-
даря созданию рабочей группы, 
в состав которой вошли предста-
вители областной прокуратуры, 
судебных приставов, работников 
областного министерства ЖКХ, 
Городской Управы Калуги, – от-

метил Олег Малашин. 
В прошедшем году в адрес 

ГЖИ поступило 14 561 письмен-
ное обращение.

Больше всего жалоб у жителей 
возникает по ненадлежащему 
техническому состоянию обще-
домового имущества. Много 
претензий и к качеству оказания 
коммунальных услуг. Олег Мала-
шин рассказал, что письменных 
обращений, по сравнению с 
2016 годом, стало меньше. Зато 
участились случаи обращения 
граждан по телефону. Глава 
ГЖИ посоветовал жильцам про-
блемных домов отказываться от 

услуг нерадивых управляющих 
организаций, заключив догово-
ры только с добросовестными, 
имеющими хорошую репутацию. 

В настоящее время на 
территории Калужской 
области действуют 
208 лицензированных 
управляющих компаний. 
В Калуге 81 УК имеет 
соответствующую 
лицензию, но работают 
по данному профилю 
только 65.Ф
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– Для Ка-
луги данная 
тема весьма 
актуальна, 
в  г о р о д е 
п о д о б н ы х 
одно-, двух-
э т а ж н ы х 
д о м о в  з а -
стройки до 
1 9 9 9  г од а 
насчитыва-
ется 633, в них живут около 15 
тысяч калужан, это 5% от всего 
населения города, – говорит на-
чальник отдела по организации 
управления многоквартирны-
ми жилыми домами управле-
ния ЖКХ Наталья Гуденкова. 
– Несмотря на то что недавно 
было принято решение о пере-
носе сроков введения новых 
нормативов на  1 сентября 2019 
года,  вопрос перевода мало-
этажных домов с центральной 
системы теплоснабжения на 
индивидуальное поквартирное  
остается   актуальным.

Перенос срока введения но-
вых нормативов коммунальной 
услуги по отоплению позволяет 
гражданам, проживающим в 
малоэтажных домах, избежать 
повышения платы за услугу 
отопления и сделать это можно 
двумя способами.

Первый – это установить 
общедомовой прибор учета 
тепловой энергии. Однако в 
подавляющем большинстве 
случаев для установки узла уче-
та в таких многоквартирных 
домах отсутствует техническая 
возможность. Да и сам прибор 

учета стоит немало, плюс ра-
боты по его установке и пуску.

Второй и более актуальный 
способ – это перевод малоэтаж-
ного многоквартирного дома 
на индивидуальное отопление 
и отказ от центральной систе-
мы теплоснабжения.

С 1 июля 2016 года  были 
утверждены новые нормативы 
потребления коммунальной 
услуги по отоплению в поме-
щениях многоквартирных до-
мов. Действовавший до этого 
времени  норматив отопления 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга» был утверждён 
постановлением Городской 
Думы  в 2004 году единым, 
усреднённым для всех много-
квартирных домов – в размере 
0,18 Гкал на квадратный метр 
общей площади в год.  Новые 
нормативы дифференцирова-
ны по годам постройки, мате-
риалу стен и этажности домов. 

Для двухэтажных домов (до 
1999 года постройки) норматив 
вырастет на 78%. Таким обра-
зом, для жителей малоэтажных 
домов (1-2-этажных) старой за-
стройки (до 1999 года) норма-
тив потребления на отопление 
возрастет почти в 1,8 раза, соот-
ветственно, вырастет и плата за 
тепло  в 1,8 раза.

Чтобы перевести свои квар-
тиры на индивидуальное 
отопление, в первую очередь 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме необ-
ходимо принять 100 % решение 
об отказе от центрального ото-
пления и переводе квартир на 

индивидуальное поквартирное 
отопление.

Принятие  решения осу-
ществляется только на общих 
собраниях собственников и 
нанимателей жилья согласно 
статье 36 Жилищного кодекса 
РФ. Ведь сама по себе вну-
тридомовая система тепло-
снабжения многоквартирного 
жилого дома входит в состав 
общего имущества такого дома, 
а уменьшение его размеров, в 
том числе реконструкции си-
стемы отопления посредством 
переноса стояков, радиаторов 
и другого оборудования хотя 
бы в одной квартире, возмож-
но только с согласия всех соб-
ственников помещения дома. 
И никак иначе. 

Для перевода многоквар-
тирного дома на индивидуаль-
ное поквартирное отопление 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме необ-
ходимо:

– принятие соответствующе-
го решения всеми собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме;

– изготовление проекта для 
переоборудования многоквар-
тирного дома (квартир);

– приобретение двухконтур-
ных газовых котлов;

– ремонтно-строительные 
работы по устройству венти-
ляции, монтажу оборудования 
(котлов, и др.), индивидуаль-
ных счетчиков газа.

Финансовые расходы, свя-
занные с переоборудованием 
квартир дома на индивидуаль-

ное отопление, несут собствен-
ники квартир.

С целью минимизации за-
трат собственников при пере-
воде с центральной системы 
отопления на индивидуальное 
поквартирное, в домах, перево-
димых по решению собствен-
ников, предусмотрено предо-
ставление в безвозмездное 
пользование двухконтурных 
газовых котлов. Также все рас-
ходы, связанные с составлени-
ем проекта перевода дома и его 
согласования, берет на себя Го-
родская Управа города Калуги. 
Остальные затраты по монтажу 

и подключению собственники 
несут самостоятельно.

Для определения необхо-
димого количества газовых 
теплогенераторов (двухкон-
турных котлов), передаваемых 
собственникам для минимиза-
ции затрат при переводе на ин-
дивидуальное отопление своей 
квартиры, управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Калуги до 1 марта 2019 
года настоятельно рекомен-
дует обратиться в управление 
собственникам, принявшим ре-
шение о переводе своего дома 
на индивидуальное отопление. 

Для малоэтажного дома индивидуальное 
отопление выгоднее центрального

Индивидуальное отопление существенно снижает затраты  
на обогрев жилого помещения.

На территории Калуги в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
продолжается перевод малоэтажных многоквартирных домов  
с центральной системы отопления на индивидуальное поквартирное.  
За период 2016-2017 годов переведено 60 многоквартирных жилых домов,  
в которых находится 672 квартиры.

Обращения принимаются по адресу: г. Калуга,  
ул. Достоевского, д. 49А, каб. 101, тел. 70-11-37. 
На сайте «Калужской недели» будет размещен  
список малоэтажных домов г. Калуги, где возможно 
улучшение условий проживания путем перевода на 
индивидуальное отопление.

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ
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Первую встречу этого года в калужском музее «Рок-подвал» посвятили 80-летию со дня рождения Владимира 
Высоцкого. Известные в Калуге музыканты исполнили песни Владимира Семеновича, в которых постарались 

передать дух, чувства и эмоции, заложенные их автором. Также гости встречи смогли увидеть 
видеосюжеты с песнями Высоцкого.

– Состояние нашего двора было со-
всем плохое, – говорит Виктор Носонов, 
старший по дому № 123 по улице 
Баррикад. – В результате проведенных 
работ двор был заасфальтирован, у 
подъездов появились лавочки, установ-
лены урны, организованы парковочные 
места, в том числе за счет придомовой 
территории, которая раньше представ-
ляла собой просто пустырь. Мы сами 
принимали участие в благоустройстве 
– и 1-процентным софинансированием, 
и выполняя несложные подсобные рабо-
ты. Мы принимали активное участие в 
приемке двора. Замечаний к подрядчику 
у нас не было, сделанным довольны. 
Сейчас у нас все хорошо.

– Мы долго ждали благоустройства 
во дворе, – рассказывает Эмилия Со-
ловьева, живущая в доме по улице 
Суворова, 69. – Особенно досаждал 
плохой асфальт, и мы опасались, что 

новый тоже положат некачественно. Но 
получилось все просто замечательно, за 
что хочется поблагодарить всех, прини-
мавших участие в этой работе. Входы в 
подъезды у нас теперь тоже хорошие, во 
дворе поставлено леерное ограждение. 
Каждый день мы наблюдали за работой 
подрядчиков, и плохо они просто не 
имели возможности сделать. А еще в 
нашем доме заменили лифты, чему мы 
тоже очень рады. 

– У нас дом небольшой, двухподъезд-
ный, но ремонта двора мы ждали дав-
но, – говорит Станислава Буч из дома 
1/12 по улице Рылеева. – Благодаря 
принятой в прошлом году программе, 
содействию депутатов наконец-то уда-
лось его благоустроить – уложить новый 
асфальт, заменить бордюры, поставить 
скамейки. Большего мы и не планиро-
вали. Теперь у нас чисто и аккуратно. 
Надеюсь, что уже весной он будет радо-

вать калужан цветами, которыми мы 
с удовольствием его украшаем и, как 
обычно, примем участие в городском 
конкурсе «Калуга в цвету». 

– Мы решили войти в прошлом году 
в программу «Городская среда» и соста-
вили план, как все должно выглядеть, 
– рассказывает старшая по дому на 
улице Ленина, 38 Оксана Яковенко. 
– На нем отметили парковочные ме-
ста, лавочки, урны. Как хотели – так и 
получилось. Возникающие проблемы 
решали по ходу процесса. Постоянно 
общались с подрядчиками, высказывали 
им замечания, которые они устраняли. 
Результатом довольны – у нас во дворе 
новый асфальт, бордюры и все, что мы 
планировали. Мы тоже содействовали 
наведению чистоты во дворе – провели 
по окончании работ субботник и убрали 
весь мусор.

– В прошлом году в рамках про-
граммы у нас заасфальтировали двор, 
сделали парковочные карманы для 
автомобилей, – говорит жительница 
дома по ул. Московской, 125 Лилия 
Просвирнова. – Это получилось очень 
хорошо, работой мы довольны. Теперь 

хотим пойти дальше в плане благо-
устройства, размежевать территорию, 
чтобы в наш двор не заезжали чужие 
машины. Надеюсь, что в будущем в на-
шем дворе появится и хорошая детская 
площадка. В прошлом плане работ ее не 
было. Наверное, мы что-то составили 
неправильно.

– Мы заранее подали заявку на уча-
стие в программе по благоустройству. 
В результате у нас сделали асфальт, за-
менили бордюры, поставили лавочки, 
– рассказывает жительница дома № 11 
по улице Тельмана Татьяна Иванова. 
– Получилось очень красиво. По окон-
чании работы мы провели субботник. 
Такие же дворы теперь и у наших двух 
соседних домов – № 13 и № 15. Сейчас 
у нас на очереди детская площадка, мы 
уже определились с местом. Нам обеща-
ют установить ее уже в этом году.

В 2018 году работы в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Калуге продолжатся.

Андрей ГУСЕВ

Ни снег, ни дождь такому ремонту не 
помеха благодаря высокой температуре 
смеси, достигающей  почти 200 градусов.  
Горячий асфальтобетон выпаривает всю 
жидкость на месте его укладки и быстро 
схватывается. Для повышения сцепления 
вырезанные заранее  в старом асфальте 
сегменты сначала продувают дорожным 
пылесосом от разных мелких частиц. После 
этого участок заливают горячей асфальто-
бетонной смесью, разравнивают вручную 
вровень с дорожным полотном – и доброт-
ная, крепкая заплата готова. 

Как рассказал первый заместитель 
Городского Головы – начальник управле-
ния городского хозяйства города Калуги 
Алексей Дмитриев, такой универсальный 
способ ямочного ремонта проводят в пер-
вую очередь на улицах первой категории – с 
интенсивным движением общественного 

транспорта.  
– Для нас важно, что движение  мы не 

перекрываем, через 15 минут таким асфаль-
том уже можно пользоваться. И, конечно, 
благодаря быстрому и качественному 
ямочному ремонту мы можем круглый год  
поддерживать дороги в нормальном состо-
янии, особенно там, где это остро необходи-
мо, и выполнять предписания надзорных 
органов, – отметил первый заместитель 
Городского Головы Алексей Дмитриев.  

В зимний период Городской Управой 
на ямочный ремонт дорог запланировано 
9 млн рублей. Ознакомиться с планом работ 
по ямочному ремонту можно на официаль-
ном сайте Городской Управы в разделе Гор-
хозяйство – Дороги – План ремонта дорог.

 
Подготовила Владлена КОНДРАШОВА 

Ямочный ремонт –  круглый год 

Калужане довольны 
благоустроенными дворами 

Для ямочного ремонта используется в основном литая асфальтобетонная смесь, 
причём круглогодично и даже в холодную погоду, вплоть до минус десяти градусов.

Современные технологии позволяют заниматься ремонтом дорог практически 
в любую погоду.
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В прошлом году в Калуге по программе «Формирование комфортной 
городской среды», инициированной президентом Владимиром Путиным, 
было благоустроено 112 дворов. Корреспондент «Калужской недели» 
узнал, довольны ли результатом люди, проживающие в домах, у которых 
были приведены в порядок дворы. 

Так обычно выглядели многие калужские дворы: плохой асфальт, побитые бордюры, 
старая детская площадка или вообще ее отсутствие, неорганизованные места для 
парковки машин.

Теперь в благоустроенных калужских дворах уложен хороший асфальт, организованы 
парковочные места, поставлены лавочки и урны. Все работы выполнены с учетом 
пожеланий жильцов домов и под их контролем.
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7 февраля в Инновационном культурном центре состоится премьера спектакля «Тургенев. Сегодня!». 
Этот спектакль – посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в канун его 200-летнего юбилея. «Тургенев. Сегодня!» 
– благотворительный спецпроект культурно-социального проекта «Театральная Россия», осуществляется при 
поддержке Администрации Президента, Министерства культуры РФ, Благотворительного фонда «Мир и Гармония», 
и в преддверии Года театра в России.

Организатор торгов - кон-
курсный управляющий Ак-
ционерного общества «ВО-
Е Н Н О - М Е М О Р И А Л Ь Н А Я 
КОМПАНИЯ» (Сокращенное 
наименование: АО «ВМК», 
ОГРН 1027700186150, ИНН 
7702185362, юр. адрес: 107031, 
г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 11А, 
стр. 1) – Новиков Павел Васи-
льевич (ИНН 772109351283, 
С Н И Л С  0 9 4 - 2 7 5 - 4 8 3  9 7 , 
адрес для корреспонденции: 
121099, г. Москва, а/я 1, тел.: 
89161838771, член Ассоциации 
МСОПАУ - Ассоциация «Мо-
сковская саморегулируемая 
организация профессиональ-
ных арбитражных управляю-
щих», ОГРН 1027701024878, 
ИНН 7701321710, Факт. адрес: 
125362, Москва, ул. Вишневая, 
д.5.) действующий на основа-
нии решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 28.08.2017 г. 
по Делу № А40-17375/17-175-
26Б, сообщает о проведении на 
электронной площадке «ООО 
Фабрикант.ру» (http://www.
fabrikant.ru) торгов, в форме 
открытого аукциона по про-
даже имущества должника, с 
открытой формой представ-
ления предложений о цене 
имущества.

На торги выставлено следу-
ющее имущество АО «ВМК»:

Лот №29: Транспортное 
средство FORD TRANSIT VAN 
Специальный (катафалк), 2013 
г. выпуска, Идентификаци-
онный номер ТС (заводской 
номер): Z6FXXXESFXDR86016, 
ГРЗ: Н075ОУ31.

Начальная продажная цена 
Лота № 29: 700 000 (семьсот ты-
сяч) рублей, НДС не облагается.

Лот №30: Транспортное 
средство УАЗ-29891 Спец.
пассажирское ТС, 2014 г. вы-
пуска, Идентификационный 
номер ТС (заводской номер): 
XU6298910Е2008270,  ГРЗ: 
М127КВ12.

Начальная продажная цена 
Лота № 30: 310 000 (триста 
десять тысяч) рублей, НДС не 
облагается.

Торги будут проводиться: 
21.03.2018 г. в 12.00 ч. (здесь 
и далее время московское) по 
адресу: www.fabrikant.ru.

Прием заявок и документов 
для участия в торгах произво-
дится электронной площадкой 
с 20.00 часов 05.02.2017 г. до 

12.00 часов 19.03.2018 г. в соот-
ветствии с регламентом ее ра-
боты, ознакомиться с которым 
можно на сайте: http:// www.
fabrikant.ru.

Лицам,  желающим уча-
ствовать в торгах, необходи-
мо пройти регистрацию на 
электронной площадке. За-
явки на участие в торгах по-
даются в электронном виде на 
электронную площадку www.
fabrikant.ru. При подаче заявки 
на участие в открытых торгах 
заявителем предоставляются 
следующие документы и сведе-
ния: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в со-
общении о проведении откры-
тых торгов; действительную 
на день представления заявки 
на участие в торгах выписку 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию 
такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительную 
на день представления заявки 
на участия в торгах выписку из 
единого государственного рее-
стра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки 
(для индивидуального пред-
принимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), над-
лежащим образом заверенный 
перевод на русский язык до-
кументов о государственной 
регистрации юридического 
лица или государственной ре-
гистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица); фир-
менное наименование (наи-
менование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о 
месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; 
копии документов, подтверж-
дающих полномочия руко-
водителя (для юридических 

лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии 
в уставном капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом или руководителем 
которой является арбитраж-
ный управляющий. А также 
лицу, желающему участвовать 
в торгах, необходимо внести за-
даток и приложить платежный 
документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающе-
го перечисление Заявителем 
задатка в порядке, указанном 
в сообщении о торгах. Размер 
задатка на первых и повторных 
торгах устанавливается в раз-
мере 10% (десяти) процентов 
от начальной цены продажи 
имущества на соответствую-
щих торгах. Поступление задат-
ка на расчетный счет Должника 
должно быть подтверждено на 
дату составления протокола об 
определении участников тор-
гов. Банковские реквизиты для 
внесения задатка: получатель 
Акционерное общество «ВО-
ЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (ОГРН 1027700186150, 
ИНН 7702185362, юр. адрес: 
107031, г. Москва, ул. Б. Лу-
бянка, д.  11А, стр. 1),  р/с 
4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 1 1 0 0 0 1 3 6 2 2 
о т к р ы т  в  А О  « А л ь ф а -
Б а н к » ,  И Н Н  7 7 2 8 1 6 8 9 7 1 , 
О Г Р Н  1 0 2 7 7 0 0 0 6 7 3 2 8 , 
Б И К  0 4 4 5 2 5 5 9 3 ,  к / с 
30101810200000000593  в  ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. Осно-
ванием для внесения задатка 
является Договор задатка, ко-
торый претендент заключает с 
организатором торгов по адре-
су проведения торгов. Также 
Претендент может направить 
сумму задатка на указанный 
счет, в этом случае перечис-
ление задатка заявителем в 
соответствии с сообщением о 
проведении торгов считается 
акцептом размещенного на 
электронной площадке догово-
ра о задатке. Суммы внесенных 
заявителями задатков возвра-
щаются всем заявителям, за ис-
ключением победителя торгов, 
в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов.

Победителем торгов призна-
ется лицо, предложившее наи-
большую цену за Лот. Величина 
повышения начальной цены 
продажи имущества («шаг аук-
циона») при проведении тор-
гов – 5% (пять) процентов 
начальной цены имущества на 
соответствующих торгах. Итоги 
аукциона подводятся в день 
проведения торгов и оформля-
ются протоколом о результатах 
проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается в 
течение 5-ти рабочих дней со 
дня подведения итогов тор-
гов. Лицо, выигравшее торги, 
при уклонении от подписания 
протокола об итогах торгов и/ 
или договора купли-продажи, 
утрачивает внесенный им зада-
ток. Оплата осуществляется по-
купателем не позднее 30 дней с 
момента подписания договора 
купли-продажи и считается 
произведенной с момента по-
ступления денежных средств 
на счет продавца, по следую-
щим реквизитам: получатель 
Акционерное общество «ВО-
ЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (ОГРН 1027700186150, 
ИНН 7702185362, юр. адрес: 
107031, г. Москва, ул. Б. Лу-
бянка, д.  11А, стр. 1),  р/с 
440702810700020106731 от-
крыт в «Сбербанк России ОАО 
г.Москва», БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225.

В случае если не были пред-
ставлены заявки на участие в 
торгах или к участию в торгах 
был допущен только один 
участник, организатор торгов 
принимает решение о призна-
нии торгов несостоявшимися. 
Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, 
заявка которого на участие в 
торгах соответствует условиям 
торгов или содержит предложе-
ние о цене не ниже установлен-
ной начальной цены продажи, 
договор купли-продажи заклю-
чается с этим участником тор-
гов в соответствии с условиями 
торгов или предоставленным 
им предложением о цене. 

Ознакомление участников 
с имуществом и документами 
производится весь срок при-
ема заявок по месту нахож-
дения организатора торгов и 
имущества, по предваритель-

ной договоренности по тел.: 
89161838771.

В случае признания торгов 
несостоявшимися и незаклю-
чения договора купли-продажи 
с единственным участником 
торгов, а также в случае не-
заключения договора куп-
ли-продажи по результатам 
торгов, организатором торгов 
будут проводиться повторные 
торги, в порядке, указанном в 
настоящем сообщении с уче-
том положений Федерального 
закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Повторные торги будут про-
водиться: 16.05.2018 г. в 12:00 
ч. (здесь и далее время москов-
ское) по адресу: www.fabrikant.
ru.

Прием заявок и документов 
для участия в торгах произво-
дится электронной площадкой 
с 20:00 часов 27.03.2018 г. до 
12:00 часов 14.05.2018 г. в соот-
ветствии с регламентом ее ра-
боты, ознакомиться с которым 
можно на сайте: http:// www.
fabrikant.ru.

Начальная цена продажи 
имущества на повторных тор-
гах, НДС не облагается и будет 
установлена на 10% ниже на-
чальной цены соответствую-
щего лота, установленной на 
первоначальных торгах.

Ознакомление с имуществом 
и документами, выставляемым 
на повторные торги, размер за-
датка для участия в повторных 
торгах, порядок определения 
победителя торгов, и заключе-
ния договора купли-продажи, 
а также иные необходимые 
требования для участия, соот-
ветствуют первоначальным 
торгам.

В случае признания повтор-
ных торгов несостоявшимися 
и незаключения договора куп-
ли-продажи с единственным 
участником повторных торгов, 
а также в случае незаключения 
договора купли-продажи по 
результатам повторных тор-
гов, организатор торгов при-
ступает к проведению торгов 
посредством публичного пред-
ложения, о чем будет сообщено 
дополнительно.

Реклама. Инф. на мом. публ. Организатор торгов - кон-
курсный управляющий Акционерного общества «ВОЕННО-

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Информация хозяйствующим субъектам, являющимся производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» (включая социальные учреждения, учреждения образования, 
мелкооптовые предприятия по хранению, розничные магазины и предприятия общественного питания).

В соответствии с Федеральным 
Законом от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в закон Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 июля 
2018 года оформление ветеринарных 
сопроводительных документов про-

изводится в электронной форме в 
соответствии со статьей 2.3 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии».

Отсутствие доступа для работы 
в системе «Меркурий» с 01.07.2018 
может привести к невозможности 
оформления ветеринарных сопрово-

дительных документов в электронной 
форме и своевременной отправки под-
контрольных госветнадзору грузов из 
(в) адрес хозяйствующих субъектов, 
являющихся производителями под-
контрольных товаров и (или) участ-
никами оборота подконтрольных 
товаров.

Для предоставления 
доступа к ФГИС «Меркурий» 
(получение логина и пароля) 
необходимо обратиться в 
Управление Россельхознадзора 
по Калужской области. 
Контактный телефон – 
79-92-43.

Сообщения о проведении публичных торгов
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Телефон рекламной 
 службы 56-22-50

Покупки в интернет-мага-
зинах стали для нас обы-
денной реальностью. Пара 
кликов мышкой, и вот уже 
курьер стучится в вашу 
дверь, чтобы передать за-
казанный вами товар. Ка-
залось бы, пользуйся бла-
гами цивилизации, живи 
и радуйся. Однако в любой 
красивой истории есть 
как минимум одно «но». 
Приобретенный товар мо-
жет оказаться бракован-
ным. Что делать в таком 
случае? Ответ очевиден – 
вернуть его или обменять 
на новый. А кто обязан 
оплатить доставку товара 
обратно, и правомерно ли 
требование продавца сде-
лать это потребителю? 

При возврате товара по-
ставщик имеет право удержать 
часть средств, которая была 
затрачена им на пересылку за-
каза. Но каждый случай должен 
рассматриваться индивидуаль-
но. Так, возвращая качествен-
ный, но не подошедший товар, 
даже и разговор о возмещении 
заводить не стоит — для этого 

нет никаких оснований. Однако 
при возврате товара с браком 
можно попытаться добиться 
компенсации. Все эти и другие 
нюансы затрат на доставку 
прописаны в законодательстве, 
и,чтобы отстоять свои права в 
спорной ситуации, нужно про-
сто знать о них. 

Согласно ст. 18, Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 
от 01.05.2017) «О защите прав 
потребителей» потребитель в 
случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по свое-
му выбору вправе:

• потребовать замены на 

товар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула);

• потребовать замены на 
такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом по-
купной цены;

• потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

• потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов на 
их исправление потребителем 
или третьим лицом;

• отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-

ченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его 
счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.

При этом потребитель впра-
ве потребовать также полного 
возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие про-
дажи товара ненадлежащего 
качества. Убытки возмещаются 
в сроки, установленные на-
стоящим Законом для удов-
летворения соответствующих 
требований потребителя.

Из Приказа МАП РФ от 
20.05.1998 № 160 (ред. от 
11.03.1999) «О некоторых во-
просах, связанных с примене-
нием Закона РФ «О защите прав 
потребителей»»: 

Обязанность продавца (из-
готовителя) возместить по-
требителю расходы по доставке 

товара возникает только в 
случае продажи товара с недо-
статками. Если продавцом бу-
дет доказана вина потребителя 
в возникновении недостатков 
товара, то он вправе отказать 
потребителю в возмещении 
понесенных им расходов по до-
ставке товара.

Со всеми 
вышеупомянутыми 
нормативными актами 
вы можете ознакомиться 
в справочной 
правовой системе 
КонсультантПлюс – 
полной базе правовой 
информации.

Екатерина ЛАврЕнОвА

Интернет-покупки: 
обмен и возмещение убытков

Центр профессионального 
развития ГК «Земля-СЕРВИС»
Обращайтесь: 8 800 550 37 37
consultant@klg.zemser.ru
zemser.ru

РЕКЛАМА

недавно в одной из соцсетей по-
явились фотографии обрезанных 
деревьев на улице Луначарского. 
По мнению некоторых коммента-
торов, она была проведена непра-
вильно. Так ли это и как вообще 
проводится обрезка деревьев в 
Калуге, наш корреспондент узнал 
у председателя комитета по благо-
устройству управления городско-
го хозяйства Михаила Березина. 

– В городской сре-
де деревья стареют 
и отмирают значи-
тельно раньше, чем 
в естественных ус-
ловиях. Практикой 
установлено, что 
обрезкой, форми-
рующей или омола-
живающей, можно 
стимулировать их 
жизнеспособность. 
Формирующая об-

резка чаще применяется для более 
молодых деревьев, омолаживающая – 
для преждевременно стареющих или 
находящихся на стадии отмирания де-
ревьев, поддержания их декоративного 
состояния, – объясняет Михаил Березин. 
– При омоложении кроны уделяется 
значительная часть надземной части 
деревьев, что нарушает соответствие 
между надземной частью и корневой 
системой, для восстановления которой 
дерево стремится создать и создает но-
вую крону. Да, для дерева это определен-
ный стресс, но начинают пробуждаться 
почки, которые дают начало новым 
побегам. Они в свою очередь, получая 
усиленное питание, начинают быстро 
развиваться, формируя крону.

Комиссией по обследованию зеленых 
насаждений в 2016 году было проведе-
но обследование деревьев на улицах 
Ленина, Московской, Луначарского. По 
результатам обследования деревьев 
было принято решение о проведении 
омолаживающей обрезки, так как кро-
ны деревьев сильно разрослись, через 
них проходили линии электропередач 
и контактные линии общественного 
транспорта. Эти деревья были включе-
ны в план работ по обрезке на 2017-2018 
годы. В начале 2017 года омолаживаю-
щая обрезка была проведена на улице 
Ленина и к началу сокодвижения, в ве-
сенне-летнее время они сформировали 

новые, шаровидные, кроны. В конце 
2017 года подрядная организация при-
ступила к омолаживающей обрезке 
деревьев, произрастающих вдоль ул. 
Луначарского. Среди пород деревьев, 
подлежащих обрезке, были липы, ясень, 
клены ясенелистные. В начале 2018 
года работы по омолаживающей об-
резке здесь были закончены.

– Комиссией по обследованию зеле-
ных насаждений при приеме работ у 
подрядной организации явных нару-
шений технологии обрезки выявлено 
не было. Все спилы у деревьев были за-
мазаны специальным составом, предот-
вращающим попадание бактерий, осад-

ков, которые могут привести к болезням 
насаждений. Кроны обрезаны на одном 
уровне, что является, с эстетической 
точки зрения, целостной и законченной 
общей линией. У нескольких деревьев 
при выполнении работ незначительно 
повреждена кора. Данные повреждения 
не замазаны специальным составом, 
и нарушителей привлекут к админи-
стративной ответственности, – говорит 
Михаил Березин. 

Помимо плановой обрезки деревьев в 
2017 году в Калуге было устранено 817 
аварийных деревьев, а в 2018 году по 
утвержденному плану работ по обрезке 
деревьев с учетом нарастающего итога 
запланировано вырубить более 1000 
деревьев, как по заявлению граждан, 
организаций, так и с учетом погодных 
условий. 

Вместе с тем в городе в последние 
годы начали подсаживать деревья вза-
мен утраченных в имеющиеся лунки. 
Это часто практикуется в центре, в 
частности, таким образом деревья были 
высажены на участках улиц Суворова и 
Ленина.

Обратиться с заявлением по 
обрезке или удалению деревьев 
можно по телефону 70-11-31 
с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 
до 16.00. в заявлении следует 
указать контактные данные 
заявителя, место произрастания 
дерева и проблему, связанную с 
ним. 

Андрей ГУСЕв

Деревья в Калуге обрезают 
и планово, и аварийно

Весной на деревьях появятся новые побеги.
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Школа скорочтения 
выявляет проблемы

В детском саду № 104 
«Семицветик» состо-
ялись заключитель-
ный этап, круглый 
стол и торжествен-
ная церемония за-
крытия городского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Воспитатель года».

В 2017-2018 учебном 
году педагогический ма-
рафон проводился в шест-
надцатый раз. В эстафете 
соревнований участво-
вали 20 воспитателей и 
один музыкальный ру-
ководитель из 18 муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений №№ 6, 7, 18, 44, 
50, 55, 60, 63, 64, 66, 75, 
102, 103, 104, 108, необо-
собленных структурных 
подразделений «Моза-
ика», «Планета», «Кора-
блик» Центра развития 
ребенка «Детство». 

Участники конкурса 
боролись за победу в двух 
номинациях: «Опыт» – 
стаж работы более 5 лет, 
и «Поиск» – стаж работы 
менее 5 лет. Опыт педаго-
гов, представленный на 
конкурс, охватывал раз-
личные образовательные 
области дошкольного 
образования: «Познава-
тельное развитие», «Ре-
чевое развитие», «Худо-
жественно-эстетическое 
развитие», «Социально-
коммуникативное разви-
тие» и отличался профес-
сиональными находками 
и новыми подходами к 
работе дошкольных уч-
реждений. Творчеством 
и использованием разви-
вающих педагогических 
технологий в работе с 
детьми поделились пе-
дагоги, делающие пер-
вые шаги в профессии, 
– участники номинации 
«Поиск». 

Победу в педагогиче-
ском марафоне в номи-
нации «Опыт» одержала 
Мария Климова, воспита-
тель детского сада № 75 
«Синяя птица». В номина-
ции «Поиск» лучшей ста-
ла Наталья Алексеечкина, 
воспитатель детского 
сада № 63 «Малинка». 
Звание лауреатов полу-
чили Татьяна Коленкова, 
детский сад № 60 «Коло-
сок»; Мария Олейникова, 
детский № 103 «Лесная 
сказка»; Анна Шмелева, 
детский сад № 75 «Синяя 
птица»; Алина Ульяни-
на, детский сад № 108 
«Дружба».

Всем участникам кон-
курса, вышедшим в фи-
нал, вручены дипломы 
управления образования, 
победителям и лауре-
атам – ценные призы. 
Педагоги в номинациях 
«Успешный дебют», «Пе-
дагогическое общение», 
«Творчество», «За соз-
дание социокультурных 
ценностей» отмечены 
денежными премиями от 
Калужской областной и 

городской организаций 
профсоюза работников 
народного образования.

Музыкальные подарки 
педагогам дарили воспи-
танники муниципального 
бюджетного образова-
тельного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Центр развития 
детей и юношества «Со-
звездие».    

– В конкурсе я впер-
вые принимала участие в 
2007 году, – рассказывает 
победитель в номинации 
«Опыт» Мария Климова. 
– Но тогда победителем 
не стала. Сейчас мой стаж 
работы составляет 17 лет. 
На конкурсе мне понрави-
лось доброжелательное 
отношение к участникам, 
поэтому мы не волнова-
лись и чувствовали себя 
уверенно. Скоро я буду 
принимать участие в об-
ластном конкурсе про-
фессионального мастер-
ства. Надеюсь на победу.

– Я окончила дошколь-
ное отделение КГУ им. 
Циолковского, – говорит 
победитель в номинации 

« П о и с к » 
Н а т а л ь я 
А л е к с е -
ечкина. – 
Победа в 
конкурсе 
стала для 
меня не-
о ж и д а н -
н о с т ь ю , 
поскольку все участники 
конкурса – творческие и 
талантливые педагоги, я 
узнала у них много новых 
методов и форм работы. 
Буду использовать их 
в своей. Приятно было 
получать поздравления 
от коллег, детей, их роди-
телей и родных. Сейчас в 
детском саду готовимся 
к грядущим праздникам 
– Масленице, Дню защит-
ника Отечества, Восьмо-
му Марта и к Неделе здо-
ровья. С ребятами ставим 
сказку «Как цыпленок 
здоровье искал». Будем 
ее показывать детям из 
младших групп.

Наша школа с момента открытия обучила 
чтению и скорочтению около 100 детей го-
рода.

По нашим наблюдениям, многие дети не умеют 
читать быстро и правильно. Они оказались не-
способны вычерпывать информацию из текстов 
разных типов, отбирать в тексте соответствующий 
заданию материал. Не умеют они и находить в 
тексте скрытую или противоречивую информа-
цию. Затруднение вызывает переход от детали 
текста к целому и наоборот, а также установление 
связи прочитанного с имеющимися знаниями и 
опытом. Не проявили наши школьники умения 
домысливать текст, ставить вопросы и выдвигать 
гипотезы. Преодоление этих недостатков чтения 
наших школьников по качеству чтения – наша без-
отлагательная задача! 

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ВЫРВАЛСЯ  
ИЗ ЧИСЛА АУТСАЙДЕРОВ, НЕОБХОДИМО  

НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО, БЫСТРО  
И ПОНИМАТЬ ПРОЧИТАННОЕ НА 100%,  

А ТАК ЖЕ РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМ ТЕКСТОМ!!!
ТОЛЬКО ВЫ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, МОЖЕТЕ 

ПОМОЧЬ СТАТЬ УСПЕШНЫМ СВОЕМУ РЕБЕНКУ!

Волонтеры центра дополнитель-
ного образования детей «Радуга» 
охотно участвуют в мероприятиях, 
акциях и днях единых действий 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».

27 января прошлого года учащиеся 
«Радуги» впервые приняли участие во 
всероссийской акции «Письма Победы» 
в рамках Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы». В 
этом году объединения центра «Радуга» 
также присоединятся к всероссийской 
акции, которая стартовала 28 января. 

Первыми в нее включатся юные 
гитаристы. Подростки из объединения 
«Аккомпанемент» подготовились к ней: 
расспросили родных о родственниках 
− участниках Великой Отечественной 
войны. В «Письмах Победы» они расска-
жут об их участии, об их вкладе в Победу, 
зададут вопросы, которые они хотели бы 
обсудить со своими предками или ровес-
никами из 1941–1945 годов. Ребята по-

стараются оценить свой вклад в дело со-
хранения памяти о военных и трудовых 
подвигах, направят ветеранам войны и 
труда свои искренние признания. Всего 
в акции намерены принять участие более 
100 детей и подростков из различных 
объединений центра «Радуга».

Волонтеры «Радуги» охотно уча-
ствуют в мероприятиях, акциях и днях 
единых действий Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры По-
беды». Это и флешмоб «День Победы» 
(проект «Поющий троллейбус»), и акция 
«Георгиевская ленточка», акция «Свеча 
Памяти», ролевой квест «Партизански-
ми тропами», акция «24 кадра Победы», 
часы патриотического воспитания, 
организация концертов и помощи ве-
теранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, уборка воинских 
захоронений, посадка цветочной рас-
сады и деревьев в рамках акции «Дерево 
Победы» и многое другое.

Материалы подготовила
Таня МОРОЗОВА

Среди воспитателей выбрали 
лучших профессионалов

Юные калужане готовятся ко Дню Победы

Нина Устиновна Севостьянова, труженица тыла, ветеран войны, рассказала детям 
о том, что отец связывался с партизанами через дочь, за это она получила звание 
ветерана Великой Отечественной войны.
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Мария Климова работает в детском саду почти двадцать лет.
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За лучшие кормушки 
дадут призы

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области в рамках природо-
охранной акции «Дни защиты от экологиче-
ской опасности – 2018» объявляет конкурс 
детских творческих работ «Домик для птиц». 

Конкурс «Домик для птиц» проводится с 1 фев-
раля по 16 марта. К участию в нем приглашаются 
учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования детей, начальных и 
средних профессиональных образовательных уч-
реждений, студенты высших учебных заведений, а 
также творческие коллективы учащихся и студентов.

Кормушки и скворечники можно изготовить из 
разных материалов. Заявки на участие и согласие на 
обработку персональных данных представляются в 
министерство по адресу: ул. Заводская, 57, e-mail: 
ooc_kaluga@mail.ru. Контактные телефоны: 71-
99-73, 71-99-84. Итоги будут подведены с 19 по 
30 марта. 

По информации министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области
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25 января в Городской 
Управе объявлены ито-
ги смотра-конкурса на 
лучшее художественное 
и световое оформление 
предприятий потреби-
тельского рынка  
к Новому 2018 году  
и Рождеству Христову.

В церемонии награждения 
победителей приняли участие 
заместитель Городского Головы 
– начальник управления эконо-
мики и имущественных отноше-
ний Алексей Дулишкович, заме-
ститель начальника управления 
Марина Драчева и начальник 
управления по работе с населени-
ем на территориях Инга Грибан-
ская. Они  сказали приглашенным 
предпринимателям – участникам 
конкурса – слова признатель-
ности за создание празднично-
го настроения у калужан, ведь 
украшать предприятия многие 
начали еще 15 ноября. Было от-
мечено, что с каждым годом в 
смотре-конкурсе принимает уча-
стие все больше и больше пред-
приятий. Алексей Дулишкович 
вручил победителям дипломы и 
денежные призы. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ПРИЗНАНЫ 

В номинации «Лучшее тема-
тическое оформление окон-
ных витрин, фасада объекта 
потребительского рынка и 
прилегающей территории све-
товыми элементами и элемен-
тами новогодней тематики»:
Объекты площадью до 100 
кв. м:
• 1-е место – магазин «Цвет-
ной», ул. Суворова, 111/21;
• 2-е место – свадебный салон 
Maleficenta, ул. Театральная, 25;
• 3-е место – киоск ООО «Со-
юзпечать», ул. Московская, 214.
Объекты площадью от 100 кв. 
м до 500 кв. м:
• 1-е место – магазин «Хрусталь-
Фарфор», ул. Театральная, 11; 
• 2-е место – кафе «Синьор Ка-
пучин», ул. Кирова, 7/47;
• 3-е место – ярмарка МУП 
«УКОН», ул.  Маршала Жукова, 38.

В номинации «Лучшее ком-
плексное оформление объ-
екта потребительского рынка 
(наружное и внутреннее)»:
Объекты площадью до 100 
кв. м:
• 1-е место – магазин «Акаде-
мия Вкуса», ул. Кирова, 23А;
• 2-е место – магазин «ЦветоМа-
ния», ул. Тульская, 74/45;
• 3-е место – кафе «Желе», ул. 
Билибина, 6.
Объекты площадью от 100 кв. 
м до 500 кв. м:
• 1-е место – кафе «АйсБар», ул. 
Московская, 10;
• 2-е место – пиццерия «Пеп-
перс-Пицца», ул. Кирова, 22/45;
• 3-е место – универсам «Ку-
пец», д. Плетеневка, ул. Цвету-
щая, 34.
Объекты площадью свыше 
500 кв. м:
• 1-е место – магазин «Остров 
сокровищ», ул. Ленина, 75/33;
• 2-е место – ярмарка «Цен-
тральный городской рынок 
Калуга», Грабцевское шоссе, 4Б;

• 3-е место – филиал АБК в 
Калуге «ФораБанк», ул. Воро-
нина, 4.

Инга Грибанская вручила 
призы зрительских симпатий, 
предприятия назвали жители 
Калуги. Это ресторан «Кукуш-
ка», ресторан «Шар» и кафе 
«Плюш». 

Остальные участники полу-
чили благодарственные письма 
управления экономики и иму-
щественных отношений.

Директор МУП «Управление 
комплексного обслуживания 
населения» Александр Поляков 
на церемонии награждения пе-
редал денежный приз, который 

получила ярмарка на ул. Жуко-
ва, Дому детского творчества. 
Это является уже многолетней 
традицией смотра-конкурса, 
когда по его результатам один 
из победителей передает день-
ги для данного учреждения 
дополнительного образования.

– Накануне новогодних 
праздников украсили терри-
торию, а предприниматели в 
палатках тоже создали празд-
ничную атмосферу, – сказал 
Александр Поляков. – В смо-
тре-конкурсе мы постоянно 
принимаем участие, но победа 
для нас стала приятной неожи-
данностью.

Предпринимателей поблагодарили 
за новогоднее украшение города

Благодаря этим людям Калуга была особенно праздничной.

Магазин “Xрусталь-фарфор”.

Магазин “Цветной”.

Ресторан “Кукушка”.

Магазин “Остров сокровищ”.Ресторан “Плюш”.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Геннадий Скляр рассказал представи-
телям СМИ о законопроектах, которые 
готовится принять российский парла-
мент, особо выделив тот, который каса-
ется освоения гражданской продукции 
предприятиями военно-промышленно-
го комплекса. Он сообщил, что в Обнин-
ске продолжается работа над созданием 
инновационного технологического 
центра, который будет предлагать пред-
приятиям оборонно-промышленного 
комплекса оборудование и технологии 
для создания конкурентоспособной 
продукции гражданского назначения.

– Здесь будут рождаться новые конку-
рентные продукты, – считает Геннадий 
Скляр. – Сейчас готовятся поправки 
в законодательство, которые ускорят 
создание таких центров в стране.

Депутат считает, что решение за-
дачи по освоению предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
производства продукции гражданского 
назначения имеет важное значение для 
нашего региона, потому что в Калуж-
ской области работает большое коли-
чество предприятий ВПК.

Геннадий Скляр положительно оце-
нил инициативу Калуги о проведении 
18 марта, в день выборов президента, 
рейтингового голосования за выбор 
общественных территорий, которые 
будут благоустроены в первую очередь. 

– В прошлом году с началом действия 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» мы получили 
первый опыт и поняли, что многое мо-
жем сделать, – сказал Геннадий Скляр. 

– Проведение общественного опроса 
– это замечательная вещь. Однако 
кроме определения самих территорий 
необходимо экспертное и общественное 
обсуждение, как они будут выглядеть. 
Я недавно встречался с архитекторами, 
которые занимаются проектированием 
общественных пространств и будут 
участвовать в конкурсе по разработке 
благоустройства гурьяновского леса в 
Обнинске. К нему подключатся молодые 
архитекторы «Росатома», уже участво-
вавшие в аналогичном конкурсе, прово-
димом корпорацией. Я думаю, это может 
стать хорошим примером в масштабе 
всей страны. Наверное, с Березуйским 
оврагом в Калуге можно поступить так 
же – узнав мнение общественности и 
специалистов, что там можно сделать, 
чтобы ему не навредить. Любое широ-
кое общественное обсуждение проекта 

нужно, оно имеет такое же важное 
значение, как и публичный конкурс, 
объявленный на его разработку. 

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ
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Российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», кинообозреватель программы «Вечерний 
Ургант» Антон Долин встретится с калужанами. Темой встречи станет работа Дэвида Линча «Твин Пикс», после 
просмотра которой у многих зрителей осталось много вопросов. Кинокритик постарается ответить на вопросы и 
сложить все пазлы в единое целое. Участники беседы также смогут обсудить изменения Голливуда и трансформации 
кинематографа после скандалов последних месяцев. Встреча пройдет в ИКЦ 2 февраля в 18.30.

Актуальные темы обсужда-
лись за чашкой чая.  По мнению 
одного из участников встречи, 
губернатор не был так напря-
жен и так осторожен, как обыч-
но на пресс-конференциях, 
поэтому и ответы были более 
развернутыми.  

Вопросы звучали самые раз-
ные,  например, один из участ-
ников встречи, ссылаясь на не-
давнее интервью губернатора 
федеральному изданию, попро-
сил пояснить его позицию в от-
ношении футбольных фанатов, 
которая вызвала неоднознач-
ное отношение читателей. 

– Я сам болельщик, с боль-
шим удовольствием посещаю 
почти все матчи нашей фут-
больной команды. Сижу на той 
трибуне, где все болельщики 
– люди, которые любят футбол, 
приходят, чтобы получить удо-
вольствие, поболеть за своих 
любимых игроков и команду. 
Это абсолютно нормально. Но 
напротив нашей трибуны есть 
специальные огороженные 
зоны, где сидят фанаты. Мне 
обидно за них – их привозят в 
отдельных вагонах с антиван-
дальными сидениями, с поезда 
ведут колонной до стадиона 
в специальный сектор, рядом 
стоит пожарная машина. К нам 
однажды приезжала команда 
из первой лиги, и агрессивные 
фанаты на моих глазах сожгли 
часть покрытия стадиона, на 
которое я по крохам собирал 
деньги. Третью часть этого по-
крытия мы были вынуждены 
заново переложить. Именно о 
них я говорил. И почему я дол-

жен относиться к этому явле-
нию спокойно и с одобрением? 
Нет! –  обозначил свою позицию 
в отношении агрессивно на-
строенных фанатов, стиля их 
поведения и степенью опасно-
сти для окружающих Анатолий 
Артамонов.  

Губернатор считает, что во 
многом из-за поведения фана-
тов «сегодня не каждый роди-
тель по этой причине отважит-
ся взять ребенка на стадион», 
но это не должно быть нормой. 

Он вновь заявил, что под-
держит снос кафе в сквере на 
Театральной площади, если 
Городской Управе удастся это-
го добиться, и муниципалитет 
даже получит за это поощрение.  

– Город получит какое-то 
поощрение финансовое за этот 
поступок… Моя мечта – снести 
это кафе. Это кафе – порож-
дение коррумпированности 
предыдущей городской власти, 
– cказал он, а на реплику, что 
городским властям придется 
выплачивать компенсацию 
владельцу кафе ответил, что 
лучше  «компенсацию выпла-
тить, чем оставить это навсегда.

Губернатор ответил также 
на вопрос об эффективности 
работы международного аэро-
порта «Калуга», большая часть 
заявленных рейсов из которого  
осталась в мечтах. 

– Что ухудшило условия 
деятельности нашего аэро-
порта, причем резко ухудшило? 
Первое – это то, что ушли Тур-
ция и Египет, суперпопулярные 
направления и для жителей 
нашей страны, и для жителей 

области. Второе – одна компа-
ния, крупнейшая, «Трансаэро», 
сошла с рынка. Наш наиболее 
вероятный партнер и наша дру-
жественная компания «Ютейр» 
тоже стала испытывать финан-
совые трудности… С уходом 
«Трансаэро» компании, что 
осталась, достаточно того, что 
она имеет.   

В то же время Артамонов 
добавил, что есть такие вещи, 
которые в деньгах не считают-
ся, поскольку они определяют 
качество жизни в регионе. 
Аэропорт относится к их чис-
лу. Он также считает, что в 
ближайшее время ситуация 
изменится к лучшему: в конце 
апреля авиакомпания Azur Air 
намерена открыть регулярное 
авиасообщение с Турцией. Еще 
губернатор пообещал обсу-
дить с руководством концерна 
Volkswagen возможность прода-

жи билетов на свободные места 
в самолетах, обслуживающих 
направление Калуга – Браунш-
вейг в рамках корпоративной 
чартерной программы авто-
концерна.

Задали блогеры и вопрос 
о строительстве в областном 
центре Дворца спорта на месте 
стадиона «Центральный», ко-
торое некоторые считают не-
удачным решением. Анатолий 
Артамонов привел доводы за 
целесообразность перемен. В 
частности, существующие стан-
дарты не позволяют использо-
вать стадион для проведения 
профессиональных матчей 
из-за нехватки длины поля. Но 
и в случае его реконструкции 
по требованиям санитарного 
надзора не будет возможности 
организовывать там матчи из-
за недостаточной удаленности 
от жилых домов.  

– Что касается строительства 
Дворца спорта. Его 16-этажная 
часть задумана под интернат 
для ребятишек из районов 
нашей области. Речь идет об 
одаренных детях, которые уже 
имеют достижения в спорте. 
Ребята могут учиться в ка-
лужских школах, а жить здесь. 
Кроме того, этот комплекс бу-
дет находиться в пешеходной 
доступности для огромного 
количества горожан. Там будут 
заниматься тысячи людей, – по-
яснил губернатор.

Анатолий Артамонов в оче-
редной раз на встрече с блоге-
рами заявил, что в здании под 
куполом, где раньше помещал-
ся рынок, торговли не будет.  
В настоящее время объявлен 
конкурс о концессии. Что будет 
на этом месте – вопрос пока не 
решен, предложения рассма-
триваются.

Анатолий Артамонов  
ответил на вопросы блогеров

Проекты общественных территорий 
нужно широко обсуждать

Беседа Анатолия Артамонова с журналистами получилась неофициальной и живой.

25 января в Калуге губернатор Анатолий Артамонов 
провел встречу с блогерами, ведущими наиболее 
заметные страницы в социальных сетях, и 
руководителями интернет-изданий региона. 
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Во вторник, 30 января, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр 
провел традиционную пресс-конференцию для журналистов региона.
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Корреспонденты встрети-
лись с депутатом Городской 
Думы Карпом Диденко и по-
интересовались, какая у них в 
роду традиция. Оказывается, 
это имя Карп. В его семье детей 
называют в честь дедов и пра-
дедов. У Карпа Карповича папа 
Карп Карпович. И сын его тоже, 
как дед и отец, Карп Карпович 
Диденко. А дочку свою депу-
тат назвал Аней в честь своей 
бабушки. 

– Кто назвал вашего папу–– 
Карпа-старшего – таким 
именем и почему?

– Отец в семье был послед-
ним, четвертым ребенком. 
Бабушке Ане на тот момент 
было 39 лет, а дедушке Кар-
пу – 45. И они договорились 
между собой, что если родится 
девочка, назовут ее Аней, а 
если мальчик – Карпом. Кста-
ти, полное имя дедушки Карп 
Варфоломеевич. Дед родился 
на Украине. Его мама умерла, 
когда он был еще совсем ма-
ленький, его воспитывал отец. 
Когда дедушка Карп был в 
15-летнем возрасте, семья была 
вынуждена переехать в Грузию, 
чтобы прокормиться. Бабушка 
была домохозяйкой и помогала 
дедушке. Он был единственный 
профессиональный фотограф 
на весь Цаленджихский район. 
Бабушка проявляла пленки в 
специальной комнате, готовила 
растворы, делала бумажные 
рамки для снимков. Дед ездил 
по школам, на партбилеты фото 
делал, а проявлял и печатал 
фото дома. После окончания 
школы мой отец переехал в 
Калугу поступать в Бауман-
ский университет. Здесь уже 
проживала его старшая сестра, 
моя тетя Ангелина. У нее-то он 
и жил. 

– Не мешает ли вам в жизни 
такое старинное имя? 

– Когда я родился в 1988 году, 
дедушки Карпа уже не было, 
он умер в 1982 году. В то время 
УЗИ не было, и родители не мог-
ли узнать, кто у них родится. 
Но папа твердо сказал, что если 
родится мальчик, назовут его 

Карпом в честь его отца. 
Мне мое имя нравится, оно 

редкое и необычное. Когда со 
мной знакомятся, то в первый 
момент у людей оно вызывает 
улыбку. В детстве и юности 
многие не верили, что оно на-
стоящее, думали, что прозвище. 

У меня никогда не было ни 
прозвищ, ни кличек, и еще в 
школе я никогда не позволял 
смеяться над своим именем. 
Пару раз даже дрался.

– Маленький Карп почему 
назван как родственники по 
мужской линии? 

– Моему сыну Карпу в мае бу-
дет два года. Это наш второй ре-
бенок. Есть дочка Аня, ей будет 
пять лет. Когда во время второй 
беременности жена Ангели-
на пошла на УЗИ, ей сказали, 
что будет девочка. Я нарекал 
старшего ребенка и предло-
жил жене выбрать любое имя. 
Последующие исследования 
показали: у нас точно будет 
мальчик. Супруга знала, что я 
очень хотел наследника, про-

должателя фамилии. У меня на 
выбор было два имени – Карп 
или Виктор – так звали дедуш-
ку по линии мамы. Для себя я 
решил: пока не увижу ребенка 
своими глазами, заранее имя 
давать не буду. Приехал в род-
дом, взял на руки и понял, что 
имя Карп ему больше подходит. 
Вот так у нас в семье и живут 
три Карпа Карповича Диденко.

– Расскажите немного о себе 
и отце. 

– Я депутат Городской Думы, 
председатель комиссии по 
благоустройству, председатель 
общин «Калужанка» и «Степана 
Разина», директор производ-
ственной компании «Аладдин-
Керамика». Папа – депутат 

областного Законодательного 
собрания, председатель коми-
тета по экономической поли-
тике, предприниматель. Вместе 
с отцом играем в нарды, ездим 
на охоту, стараемся вместе пу-
тешествовать.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

У нас в семье 
три Карпа Диденко

«Калужская неделя» начинает новый проект – цикл публикаций о семейных 
традициях. Наверно, у каждой семьи есть то, что передаётся из поколения 
в поколение. Семейные традиции помогают понять, что жизнь человека 
бесконечна, если о ней помнят потомки.

Аню и Карпа назвали в честь прабабушки и прадедушки.

Оберегает Карпов икона 
Святого Карпа.

Дедушка и бабушка Карпа Диденко.

ЗНАЧЕНИЕ 
ИМЕНИ КАРП

Плод – (имя Карп греческого 
происхождения)

Православные именины 
и день ангела Карп 
празднует 17 января, 
24 сентября, 26 октября.
Именины: 17 января; 
8 июня; 6 июля; 
26 октября.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ИМЕНИ КАРП

Исследователи не могут уста-
новить точное происхождение 
данного имени. Предпола-
гают, что имя библейское и 
впервые встречается среди 
имен апостолов Иисуса Хри-
ста.

КАК ВЫБИРАЮТ ИМЯ 
 Называние ребенка – важное символическое действие, касающееся всей семьи и всего рода. Как 
правило, ребенка называют мать или отец, нередко между ними возникают споры. Матери мотиви-
руют свое право тем, что именно они произвели ребенка на свет, именно они «мучились», и теперь 
эти страдания необходимо компенсировать правом выбора имени ребенку. В некоторых случаях 
называние детей разделяется по половому признаку: отец должен дать имя мальчику, а мать – де-
вочке. В наши дни стойко сохраняется традиция давать рождающимся детям имена членов семьи, 
представителей рода. Дети приходят на смену старикам, заменяют их, являются воплощением 
старших родственников.

ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА ПО ИМЕНИ КАРП
В детстве Карп похож на медвежонка; он неуклюжий, смешной 
и добродушный. С возрастом неуклюжесть уходит, а доброта 
остается с Карпом на всю жизнь. Он привлекает к себе всех 
окружающих, Карпа любят, Карпа ценят, и с самого детства во-
круг него всегда много друзей. Взрослея, Карп становится более 
основательным и старается жить как можно незаметнее. Он не 
терпит хвастунов, может даже разорвать отношения с человеком, 
который часто хвалит себя.

Во многих семьях есть старинные семейные реликвии, 
вещи, которые бережно хранятся и переходят из поколения в 
поколение. Почему же мы храним эти вещи? Они интересны с 
исторической точки зрения, как предметы старины, культуры, 
быта, но они дороги и как память о наших предках. История 
вещи – история человека, история семьи.

Уважаемые читатели! А какие у вас в семье семейные 
традиции или реликвии?
Напишите нам по адресу: ул. Карпова, дом 10 или 
по адресу nedelya40.ru, звоните по телефону 565-575.
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Ансамбль танца «Колорит» Областного молодежного центра принял участие в Международном конкурсе-
фестивале «Музыкальная страна – 2018», который прошел в Туле. Коллектив стал двукратным лауреатом 
I степени в номинации «Стилизованный народный танец», лауреатом I степени в номинации «Эстрадный танец», 
лауреатом I степени в номинации «Танцы народов мира» и двукратным лауреатом II степени в номинации 
«Эстрадный танец».

В комнату медико-
социальной помощи на 
улице Московской, 48 
ежедневно приходят 
местные жители, 
переселенцы и 
многодетные.

Рабочий день медицинской 
сестры Зинаиды Ефремовой 
начинается с уборки снега от 
входной двери  – иначе к ней на 
прием посетители не пройдут. 
Затем она моет полы и прово-
дит кварцевание помещения. 
За день сюда приходят до 12 че-
ловек, поэтому соблюдение чи-
стоты – очень важный момент. 

– Трудовой стаж у меня 55 
лет, – рассказывает Зинаида 
Михайловна. – По назначению 
врачей я делаю посетителям 
уколы, перевязки, измеряю 
кровяное давление, провожу 
беседы о пользе здорового об-
раза жизни. Мы оказываем и 
социальную помощь. За ней об-
ращаются приезжие, многодет-
ные, переселенцы и бездомные. 
Им рассказываю, куда нужно 
обратиться для решения про-
блем, когда они оказываются 
в непростых жизненных ситу-
ациях. Людей нельзя бросать 
в беде, надо стараться помочь 
всем.  

К нашему разговору присо-
единяются посетительницы, 
которые пришли к Ефремовой. 
Татьяна Раевская отмечает, 
что работа пункта устраивает 

местных жителей, он им очень 
необходим. Тут их всегда ждет 
теплый, вежливый прием. Зи-
наиду Михайловну она считает 
настоящим профессионалом 
своего дела. 

Зоя Петрова рассказывает о 
том, что много лет пользуется 
услугами медико-социальной 
комнаты. Она благодарна Зи-
наиде Михайловне за необходи-
мую помощь. Для посетителей 
здесь есть много полезной 

литературы, все аккуратно, 
сделан ремонт, люди могут от-
дохнуть в удобной мебели. И 
все это благодаря стараниям 
и заботе медицинской сестры.

Надежда Кудрявцева очень 
довольна, что рядом с ее домом 
есть такой пункт оказания по-
мощи и такая внимательная ме-
дицинская сестра, как Зинаида 
Михайловна. Когда в поликли-
нике ей назначают уколы, она 
не ездит в процедурный каби-

нет, а обращается к медсестре 
Ефремовой. Здесь больше пяти 
минут своей очереди ждать 
не нужно, всегда оказывается 
квалифицированная помощь.

Фаина Зайцева узнала о ме-
дико-социальной комнате со-
всем недавно и была этому 
очень рада. Женщина имеет 
инвалидность по зрению. Оф-
тальмолог назначает ей дваж-
ды в год проходить курс уколов 
для поддержания здоровья и 

профилактики. В поликлинику 
она ездить не может и помощь 
получает рядом с домом, это 
очень удобно. Тем более руки у 
Ефремовой – золотые. Она всег-
да найдет для людей добрые 
слова. Как инвалиду сотрудни-
ки Красного Креста ей помога-
ют и по домашним делам.

Лилия Назаренко от всей 
души благодарит медсестру за 
то, что она создала в медико-со-
циальной комнате настоящий 
уют. 

– Мы не только получаем 
здесь медицинскую помощь, 
– рассказывает Назаренко. – У 
нас здесь клуб по интересам. 
Мы может почитать книги, 
обменяться впечатлением от 
прочитанного. Зинаида Михай-
ловна создала все условия для 
духовной жизни. Она понимает, 
что составляет настоящую цен-
ность человека. Сюда обраща-
ются абсолютно разные люди, 
но она ко всем находит подход 
и каждый уходит с осознанием, 
что его ценят и любят.

Комната медико-
социальной помощи 
городского общества 
Красного креста 
находится по адресу ул. 
Московская, д. 48. Время 
работы – с 8.30 до 11.30. 
Выходные – суббота и 
воскресенье.

Таня МОРОЗОВА

«Красный Крест» помогает всем

Юнармейцы города и региона  
поедут на федеральные  
«Армейские международные игры»

Посетители ценят Зинаиду Ефремову за профессионализм и сердечность.
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Они проходили в рамках государ-
ственной программы Калужской обла-
сти по патриотическому воспитанию и 
стали уже вторым этапом спортивного 
марафона «Армейских международных 
игр». Соревнования поддержали Обще-
ственная палата региона и областной 
комитет памяти Маршала Жукова. 

Участников приветствовали уполно-
моченный по правам ребёнка в Калуж-
ской области Ольга Коробова, началь-
ник регионального штаба «Юнармии» 
Александр Погудин, председатель Ка-
лужского областного отделения Россий-
ского союза ветеранов Алексей Гунько.

– Наступивший год будет очень на-
сыщенным подобными событиями. 
Нынешние соревнования – лишь пер-
вый шаг на пути к новым высотам, 
– обратился к юнармейцам Александр 
Погудин. – Вы – будущее нашей страны, 
наша надежда. Не важно, кто здесь по-
бедит. Ваше участие в юнармейском 
движении – это уже победа!  

Состязания прошли по некоторым 
нормативам всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО и 
военно-прикладным видам спорта. Ре-
бята продемонстрировали мастерство 
в челночном беге, подтягивании на 
перекладине и перетягивании каната, 
а также в стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке-сборке автомата 
Калашникова.

В ходе упорной спортивной борьбы 
первое общекомандное место завоевала 
команда юнармейского отряда «Шок» 
из города Козельска, вторым стал отряд 
юнармейцев «Факел» из Бабынинского 
района, а третье место завоевали обнин-
ские кадеты.

Заместитель председателя регио-
нального отделения ДОСААФ России 
Калужской области Виктор Дроздов в 
торжественной обстановке вручил по-
бедителям награды, а всем участникам 
– благодарственные письма.

30 января там же соревновались 

юнармейские отряды Калуги. Призера-
ми стали «Наследники Победы» из шко-
лы № 23, отряд юнармейцев школы № 
16 «Милехинцы» и представители гим-

назии № 19 – отряд «Юные жуковцы».
Победители обеих игр получают по-

четное право представлять Калужскую 
область на федеральном уровне.

Сергей ГРИШУНОВ

25 января в Калужском региональном отделении ДОСААФ России 
состоялись I областные соревнования по многоборью всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО и военно-прикладным видам 
спорта среди юнармейцев Калужской области. 

Победители готовы к покорению новых вершин в учебе и спорте.
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Уважаемые читатели!
«Калужская неделя» объявляет конкурс новогодних частушек. Ваши юмор 

и фантазия могут реализоваться в этом популярном жанре самым неожидан-
ным образом и в результате окажутся вознагражденными такими же неожи-
данными призами. Шанс получить у нашего жюри высокую оценку получат 
те участники, которым удастся в конкурсных частушках отобразить символ 
наступающего года – Собаку. 

Свои частушки в электронном виде вы можете прислать в срок 
до 28 февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@bk.ru

Также следует указать свои авторские данные – имя, 
фамилию, возраст, контактный телефон для связи.

Конкурс новогодних частушек

Пошлины загса 
остались прежними

Заместитель начальника управле-
ния ЗАГС города Калуги Инна Алма-
зова сообщила, что размер пошлины 
остался прежним.

Размеры государственной пошли-
ны за государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и 
другие юридически значимые дей-
ствия, совершаемые органами запи-
си актов гражданского состояния и 
иными уполномоченными органами 
и действующие с 01.01.2015 по на-
стоящее время (Федеральный за-
кон от 21.07.2014 № 221-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О внесении изменений 
в главу 25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»:

• за государственную регистрацию 
заключения брака – 350 рублей;

• за государственную регистрацию 
расторжения брака при взаимном со-
гласии супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, – 650 
рублей с каждого из супругов;

• за государственную регистрацию 
расторжения брака в судебном поряд-
ке – 650 рублей с каждого из супругов;

• за государственную регистрацию 
расторжения брака по заявлению од-
ного из супругов в случае, если другой 
супруг признан судом безвестно от-
сутствующим, недееспособным либо 
осужденным за совершение престу-
пления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет – 350 рублей;

• за государственную регистрацию 
установления отцовства – 350 рублей; 

• за государственную регистрацию 
перемены имени – 1600 рублей;

• за внесение исправлений и изме-
нений в записи актов гражданского 
состояния – 650 рублей;

• за выдачу повторного свидетель-
ства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния – 350 
рублей;

• за выдачу физическим лицам 
справок из архива органов записи 
актов гражданского состояния – 200 
рублей;

• за истребование документов с 
территории иностранных государств 
– 350 рублей.

Таня МОРОЗОВА

В редакцию обратилась калужанка и попросила разъяснить: действи-
тельно ли  с нового года стоимость пошлины за услуги загса выросли 
в два раза. 

Также в загсе нам сообщили, 
что в 2018 году уже было 
зарегистрировано 
336 рождений, заключено 
109,  расторгнуто 90 браков.

Новорожденные – 2018
Родилось мальчиков 
...............................................................148
Родилось девочек 
................................................................188
Родилось двойняшек 
.....................................................................6
Популярные имена 
мальчиков .......... Максим, 
      Артём, Даниил
Редкие .......................Савва, Родион
Популярные имена 
девочек .......... Анна, София, 
              Анастасия
Редкие ............. Лесана, Афина,
                             Сильвия

Дата и 
время

Место 
провед.

Наименование терри-
тории

ТОС

1 2 3 4
01.02.2018
18.00

ул. Мо-
сковская, 
д. 165 (ли-
цей № 19)

г. Калуга, благоустрой-
ство общественной 
территории МБУК 
"ГДЦ", ул. Пухова, д. 52

«Поле 
Свобо-
ды»

01.02.2018
18.00

ул. Льва 
Толстого, 
д. 51
(СОШ 
№ 44)

г. Калуга, обществен-
ная территория в райо-
не д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по ул. 
Турынинской

«Турыни-
но»

Общественная терри-
тория между домами 39 
и 41 по ул. Л.Толстого

05.02.2018
18.00

ул. Салты-
кова-Ще-
дрина, д. 
66 (ДЮЦ-
КО «Га-
лактика»)

Ландшафтный парк-
отдыха "Березуйский 
парк", расположенный 
между улицами Досто-
евского и Набережной, 
вдоль ручья Березуйка.

«Коже-
венная 
слобода»

05.02.2018
12.00

ул. Марша-
ла Жукова, 
д. 12 (ДДТ)

г. Калуга, бульвар им. 
Степана Разина, Раз-
работка архитектурной 
концепции благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования.

«Пло-
щадь По-
беды»,
«Теа-
тральная 
площадь»

06.02.2018
18.00 

ул. Рыле-
ева, д. 18 
(лицей № 
36)

Набережная, располо-
женная вдоль Яченско-
го водохранилища

«Суво-
ровская»

06.02.2018
18.00

ул. Дубра-
ва, д. 2а 
(ДК «Ду-
брава»)

Микрорайон «Дубрава», 
координаты участка 
40:26:000168:1

«Дубра-
ва»

Пешеходная дорожка 
от ул. Аэропортовской 
до микрорайона «Граб-
цево»

г. Калуга, микрорайон 
«Дубрава» вблизи д. 11 
по ул. Дубрава

07.02.2018
18.00

ул. Баума-
на, д. 29
(СОШ 
№ 13)

Набережная, располо-
женная вдоль Яченско-
го водохранилища

«Гага-
ринская»,
«Сквер 
мира»

07.02.2018
17.30

ул. Нико-
ло-Козин-
ская, д.68
(СОШ 
№ 45)

г. Калуга, бульвар им. 
Степана Разина, раз-
работка архитектурной 
концепции благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования.

«Калу-
жанка»,
«Степана 
Разина»

08.02.2018
16.00

д. Колю-
паново, д. 
11б (КДЦ 
«Колюпа-
ново»)

д. Колюпаново, обще-
ственная территория, 
прилегающая к ДНТ 
«Радуга»

«Колюпа-
ново»

08.02.2018
17.30

д. Шопино, 
ул. Цен-
тральная, 
д. 2 (тер-
ритори-
альное 
предста-
витель-
ство)

Благоустройство тер-
ритории нового клад-
бища в районе д. Шопи-
но Калужской области

«Шопино»

08.02.2018
17.30

ул. Виш-
невского, 
2а (ДШИ 
№4)

г. Калуга, Парковая зона 
на въезде МКР "Аннен-
ки" ул. Вишневского, 
дома № 14, 15, 16, 17

«Аннен-
ки»

08.02.2018
18.00

с. Росва, 
ул. Мо-
сковская, 
д. 6 (СДК 
«Росвян-
ский»)

г. Калуга, д. Яглово (ма-
лоэтажная застройка)

«Яглово»,
«Росва»

Ландшафтный парк-
отдыха "Березуйский 
парк", расположенный 
между улицами Досто-
евского и Набережной, 
вдоль ручья Березуйка.

09.02.2018
18.00

ул. Пухова, 
54
 (СОШ 
№ 2)

г. Калуга, благоустрой-
ство общественной 
территории МБУК 
"ГДЦ", ул. Пухова, д. 52

«Пло-
щадь 
Москов-
ская»

12.02.2018
17.00

ул. Ники-
тина, д. 
81а
(библио-
тека)

г. Калуга, бульвар им. 
Степана Разина, раз-
работка архитектурной 
концепции благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования.

«Мичури-
нец»

План проведения общественных обсуждений перечня общественных 
территорий, подлежащих вынесению на голосование

№ 
пред-

ва 

Территори-
альный пред-

ставитель

Дата Вре-
мя

Адрес

2 3 4 5 6
20 Серебряков 

О. В.
01.02.2018 18.00 ул. Л. Толстого, д. 51 (СОШ № 44)

30 Корнеев В. В. 01.02.2018 17.00 ул. Мира, д.6а  (представительство) 
10 Горбенко 

С. В.
01.02.2018 18.00 ул.Московская, д. 165 (лицей № 19)

2 Солдатова 
Е. Н.

05.02.2018 12.00 ул. Маршала Жукова, д. 12  (Дом детского твор-
чества)

5 Матросов 
В. В.

05.02.2018 18.00 ул.Салтыкова-Щедрина, д.66 (ДЮЦКО «Галакти-
ка»)

9 Денисов Р. П. 06.02.2018 17.00 ул. Привокзальная, д. 7 (представительство)
13 Силаев А. В. 06.02.2018 18.00 ул. Рылеева, д.18 (лицей № 36»)
3 Леонова Г. Н. 07.02.2018 17.30 ул. Н.-Козинская, д. 68   (СОШ № 45)
1 Яшина О. В. 07.02.2018 18.00 ул. Баумана, д. 29 (СОШ №13)
28 Царева И. С. 08.02.2018 17.00 д. Канищево, ул. Новая, д. 1, корп. 2 (СКДЦ «Кани-

щевский»)
26 Сергуненко-

ва М. В.
08.02.2018 18.00 с. Росва, ул. Московская, д. 6  (СДК Росвянский»)

8 Агафилушки-
на Е. В.

08.02.2018 17.30 ул. Вишневского, д. 2а,  (ДШИ № 4)

10 Горбенко 
С. В.

09.02.2018 18.00 ул. Пухова, 54  (СОШ № 2)

4 Герасимова 
И. В.

12.02.2018 17.00 ул. Никитина, д. 81а (библиотека)

13 Ходин М. В. 13.02.2018 15.00 ул. Пухова, д. 52  (ГДЦ)
23 Черномаз 

О. И.
14.02.2018 18.30 ул. Секиотовская, д. 13 (представительство) 

22 Коновалов 
Р. В.

15.02.2018 17.30 д. Шопино, ул. Центральная, д. 2 ( представитель-
ство)

График отчётов территориальных 
представителей управления перед 

жителями

Телефон рекламной
 службы 56-22-50
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Молодежная палата при Городской 
Думе города Калуги и сеть фит-
нес-клубов ZettaSport приглашают 
17 февраля  в 12.00 всех калужан 
на спортивно-развлекательную ко-
мандную эстафету «Физкультпрос-
вет: блины и гири».

Мероприятие будет проходить на спор-
тивной площадке в сквере имени Волко-
ва. Участвовать может любой, главное, 
чтобы в команде было шесть  человек  
– трое  мужчин и три женщины.

Заполнить заявку на участие 
можно на сайте vk.com/blinigiri-
estafeta до 4 февраля. Список 
испытаний, призы и подробная 
информация будут постепенно 
появляться на странице 
мероприятия.

Калужан 
ждёт 
Масленичная 
эстафета

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

С просьбой увеличить коли-
чество специалистов опеки 
и попечительства в связи 
с принятием профильным 
министерством решения об 
увеличении численности 
работников обратилась в по-
недельник на рабочем сове-
щании в Городской Управе к 
руководству муниципалитета 
начальник отдела по охране 
прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу 
города Калуги  
Анна Никифорова.

– На сегодняшний день один 
специалист отдела сопровождает 
порядка 70 подопечных детей, в 
районах на одного специалиста 
приходится меньше 30. На спе-
циалиста приходится около 200 
только плановых проверок. Кроме 
того, необходимо проверять закре-
пленное жилье, отчеты об исполь-
зовании имущества, алиментные 
обязательства, вести кризисные 
случаи, участвовать в судах, рабо-
тать с кандидатами в замещающие 
родители, делать бесконечные от-
четы, в итоге получается перегруз. 
Дополнительные единицы должны 
дать нам возможность проводить 
более индивидуальную работу с 
семьей, один специалист будет 
сопровождать порядка 50 подо-
печных детей, – объяснила Анна 

Никифорова.  
Первый заместитель Городского 

Головы  –  начальник управления 
городского хозяйства Алексей Дми-
триев дал соответствующее распо-
ряжение  городским структурам о 
содействии отделу в обеспечении 
шести новых рабочих мест  оргтех-
никой и всем необходимым.

Городскому отделу по охране 
прав несовершеннолетних, недее-
способных и патронажу передано 
более 50 государственных полномо-

чий.  За 2017 год специалистами от-
дела было произведено более 2000 
обследований условий проживания 
различных категорий граждан с 
составлением соответствующих 
актов о результатах обследований, 
специалисты отдела более 1,5 тыся-
чи раз приняли участие в судебных 
процессах в судах общей юрисдик-
ции, в ответ на обращения граждан 
и юридических лиц подготовлено 
более 5,5 тысячи  исходящих до-
кументов. Обоснованные жалобы 
граждан на действия (бездействие) 
специалистов отдела за отчетный 
период отсутствуют. В 2017 году 
было обеспечено исполнение всех 
социальных обязательств перед не-
совершеннолетними, оставшимися 
без попечения родителей, а также 
по поддержке граждан, исполня-
ющих обязанности опекунов и по-
печителей, на сумму 108,7 млн руб.

Специалисты отдела также 
проводят различные 
мероприятия для развития 
института приемного 
родительства, вовлекают 
подопечных в здоровое, 
активное и полезное 
проведение досуга. 

Андрей ГУСЕВ

У трудных детей 
прибавится опекунов
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о 
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Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 более 15 
лет используется в лечении 
многих заболеваний, в том 
числе и остеохондроза. Этими 
аппаратами оснащаются физи-
окабинеты страны уже более 
15 лет, аппараты производятся 
компанией ЕЛАМЕД. Так что в 
надёжности АЛМАГа можно не 
сомневаться.

Остеохондроз часто является 
побочным результатом трудо-
вой деятельности и неправиль-
ного образа жизни: большие 
статические (неподвижные) 
и резкие динамические (под-
вижные) нагрузки влияют на 
его развитие. Недуг может 
выражаться в ноющих болях 
в спине, чувстве онемения и 

ломоты в конечностях, болях 
при резких движениях, голов-
ных болях, головокружениях, 
«мушках» в глазах, шуме в ушах, 
снижении остроты зрения, 
тошноте, тонкой глухой боли 
в руках и ногах, плохом сне и 
т.д. Остеохондроз понижает 
качество труда человека и 
часто становится причиной 
преждевременной утраты тру-
доспособности. Остеохондроз 
быстро и незаметно переходит 
в хроническую стадию разви-
тия. Лечение остеохондроза ис-
ключительно лекарствами  по-
зволяет лишь временно снять 
болевые синдромы.  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АЛМАГ?
• Повысить действие ле-

карств в несколько раз, так 

как АЛМАГ способствует суще-
ственному увеличению крово-
токов в поврежденных тканях. 
Кровь поставляет кислород в 
ткани, полезные вещества и 
сами лекарства – в проблемные 
зоны. Обратный кровоток, уда-
ляя из зоны поражения продук-
ты распада, дает возможность 
снимать воспалительный про-
цесс. 

• Снизить дозу лекарств до 
минимума и даже отказаться 
впоследствии от медикамен-
тозной терапии, что сберегает 
желудок и печень. Не вызывает 
привыкания.

• Снимать боль, тормозить 
прогрессирование болезни.

• АЛМАГ дает возможность 
за 20 минут в день решать про-

блемы с остеохондрозом. 
• АЛМАГ обладает ещё и 

седативным (успокаивающим) 
свойством. Поэтому, решая 
проблемы остеохондроза, мож-
но также бороться и с по-
следствиями болезни:  плохим 
сном, чувством усталости и 
разбитости. 

Для сложных случаев раз-
работан новый высокотехно-
логичный аппарат АЛМАГ-02, 
который позволяет лечить 79 
заболеваний, в том числе и на 
поздних стадиях. Например, 
гипертонию, атеросклерозы, 
варикозную болезнь, бронхи-
альную астму, гастрит, панкре-
атит, холецистит, коксартроз, 
остеоартроз, травмы и ушибы, 
камни в почках, последствия 
алкогольной болезни печени 
и другие. 

КАК ЛЕЧИТЬ  OСТЕОХОНДРОЗ?

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

АЛМАГ-01 до 15 февраля по выгодной цене в аптеках и медтехниках!
Магазин «Медтехника» 
• ул. Никитина, 53
Магазин «Экология человека» 
• ул. Театральная, 24
Аптеки «АЛОЭ» 
• ул. Маршала Жукова, 2 

• ул. Суворова, 113 
• Грабцевское шоссе, 47 
• ул. Гагарина, 1
АПТЕКА № 1 
• ул. Ленина, 69
АПТЕКА № 2 

• ул. Театральная, 34
Аптеки «Ваш Целитель» 
• ул. Московская, 218 и др.
Аптеки «Твой доктор» 
• ул. Попова, 16 и др. 
Салон ортопедии 

«Кладовая здоровья»  
• ул. Кирова, 1 и др. 
Аптеки «Максавит» 
• ул. Маршала Жукова, 50 
• ул. Моторная, 9

А знаете ли вы, 
что компания 
ЕЛАМЕД сначала 
являлась секретным 
предприятием военно-
промышленного 
комплекса СССР?

«Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь от того, что затекли руки и ноги, 
с ужасом понимаю, что не могу ими двигать. Утром – ощущение усталости и разбитости. 
Отправляясь на работу, сажусь в автомобиль и боюсь из-за невнимательности создать 
аварийную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим местом (работаю бухгалтером), 
болезнь стала сказываться на качестве моей работы. Пыталась лечиться препаратами, 
но потом поджелудочная болела. Что делать, не знаю. Слышала, что при остеохондрозе 
применяют АЛМАГ…»  

Хватит просыпаться по утрам  РАЗБИТЫМИ и  УСТАВШИМИ 

ХВАТИТ ДУМАТЬ – ПОРА ПОКУПАТЬ! 
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 Сафари-парк Крюгер 
16+
12.00, 17.00 Королева львов 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 В логово драконов 
16+
21.00, 03.38 Вторжение 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00 Махинаторы 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Как это 
устроено? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Быстрые и громкие 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
19.00, 04.20 Как это устроено? 
12+
20.00, 02.40 Махинаторы 12+
22.00 Тесла 12+
00.00 На краю Аляски 16+
00.55 Катастрофа на колесах 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 20.50, 23.00, 
23.25 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.40 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
03.25 Это мой ребенок?!
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.30 «АРТИСТКА» 12+
09.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
11.00 «АФОНЯ» 12+
12.40 «КУХНЯ» 16+
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
17.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
21.00 «РОЗЫГРЫШ» 12+
22.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
00.35 «СУЕТА СУЕТ»
02.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

eurosPort
03.25, 03.30, 07.25, 08.55, 13.00, 
02.25 Олимпийские игры
03.45, 20.30 Снукер
05.00, 15.00, 18.30, 01.45 Горные 
лыжи
06.00, 07.30, 13.05, 16.00, 19.30, 
02.30 Прыжки с трамплина
09.00 Лыжное двоеборье
09.30, 10.00 Биатлон
10.30, 14.00, 17.30, 23.00, 00.00 
Скоростной спуск по льду на 
коньках
11.35 Настольный теннис
01.00 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 05.15, 06.25, 05.40 Науч-
ные глупости 12+
06.50, 13.25, 13.45 Увлекательная 
наука 12+
07.10 Инженерные идеи 12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.50, 11.50, 17.15, 20.25, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.35 Панорама 360° 12+
10.20 Чудеса инженерии 12+
11.10 Шоссе через ад 16+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.10 Игры разума 12+
14.55, 22.45, 18.50, 01.25 Неуяз-

вимые конструкции 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 23.55, 02.10, 02.55 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 22.00, 00.40, 03.45 В поис-
ках Атлантиды 12+
23.30 Тайные истории 16+
04.30 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.35 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
07.25, 09.05, 09.35, 17.05, 04.30 
«Невероятные изобретения» 12+
08.05 «День, когда...» 12+
10.05, 16.20, 18.30, 03.40 «Музей-
ные тайны» 12+
10.55 «Заговор» 12+
11.45, 12.35, 13.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
14.15, 21.00 «Частная жизнь ко-
ронованных особ» 12+
15.20, 02.45 «Изгнанники» 16+
17.35 «Машины смерти» 12+
19.20 «Запретная история» 12+
20.10, 05.00 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
22.00 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
23.00 «Военные преступления»
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.45 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
05.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 18.20, 
09.50, 11.20, 11.25, 12.15, 13.05, 
14.10, 16.20, 14.15, 15.20, 16.30, 
17.05, 17.55, 19.30, 20.20, 20.45, 
22.00, 22.25, 22.50, 23.35, 02.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»

14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.50, 10.50, 11.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.25, 
23.25, 17.30, 23.30, 19.20, 01.20, 
19.30, 01.30, 20.30, 02.30 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+

муз-тВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.05, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 00.20 Пятница News.

05.30, 07.55 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
21.00, 00.55 Мир наизнанку.
04.20 Олигарх-ТВ.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50 Новости.
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «ДИГГСТАУН».
10.45, 13.20, 15.55 Футбол.
18.25 Классика UFC 16+
19.25 Баскетбол.
21.20 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» 12+
21.55 Олимпийские атлеты из 
России.
22.55 Мини-футбол.
01.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».
03.25 «МАЛЫШ ГАЛАХАД».
05.10 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 Тест на отцовство 16+
14.10 «Понять. Простить».
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
00.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ».
04.30 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».

11.00, 16.00 «ГАДАЛКА 7».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ».
01.30 «СКОРПИОН».

тВ-1000
06.10, 16.10 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
08.00 «ВОЛК» 16+
10.25 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+
12.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
14.00 «КРИСТИНА» 16+
17.55 «БОЕЦ» 16+
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
01.50 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
04.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ЯЛТА-45» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
01.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР
05.10 «История военного альпи-
низма» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Азорские острова 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Игры с призраками 16+
13.20, 18.05 Позитивные новости 
12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Люди РФ 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
15.05 Наши любимые животные 
12+
15.50 «МАМОЧКИ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
20.45, 04.30 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
22.45 В мире людей 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 «ГИДРАВЛИКА» 16+
02.25 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» 12+
03.30 Обзор мировых событий 

16+
04.45 Азбука здоровья 16+
05.15 Крупным планом 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ИЩЕЙКА».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА».
09.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
04.00 «ВЕРА».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «ПРОСТО САША».
09.15 «Ораниенбаумские игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепиан-
ного искусства.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН».
23.05 «Заговор генералов».
00.10 «Магистр игры».
02.50 «Эдуард Мане».

синВ-CTC
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.00 «ОБЛИВИОН» 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Последний рубеж 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+
05.10 Мультфильм.
05.15 «Опасный Ленинград».
07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ШИК!»
03.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
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Реклама

Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недорого 
качесТвенно

Телефон 
рекламной

службы
56-22-50Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

3.02 Блж. матрона с заездом к чудотв. 
иконе «Всецарица» – 850 руб.
11.02 оптина пустынь – шамордино – 
Клыково – 750 руб.
18.02 троице–сергиева лавра – 
Гефсиманский скит – Хотьково – 1100 руб.

17.02 масленица в «Этномире» 1200 руб.
11.03 Выставка П. рыженко в москве
с 7.03 по 8.03 Праздничное ночное 
богослужение
23-30.04 святая земля (израиль)  
со св. Калужской епархии – 55500 руб.
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 В логово драконов 
12.00, 17.00 Вторжение 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
21.00, 03.38 Питомцы на диете 

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Новая жизнь хот-родов 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Тесла 12+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.30, 04.45 Как это устроено? 
22.00 Короли грузовиков 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.25, 03.30 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «МЕТКИЙ БРОСОК»
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+

06.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
08.35 «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
17.15 «ОФИЦЕРЫ» 12+
19.00 «ВЫСОТА»
20.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
23.50 «СЕМЬ НЯНЕК»
01.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

eurosPort
03.30, 05.00, 09.00, 14.00, 21.55 
Прыжки с трамплина
06.25, 07.25, 08.55 Олимпийские 
игры
06.30, 13.00, 02.55 Горные лыжи
07.30, 12.30 Лыжное двоеборье
08.00, 08.30 Биатлон
10.30, 17.00, 01.00 Снукер
15.00, 16.00 Скоростной спуск по 
льду на коньках
19.30 Автогонки
20.30 Конный спорт
21.30 «Лучшее из конного спор-
та»
23.00, 02.05 Велоспорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 18.00, 18.25, 22.00, 
22.20, 00.40, 01.00, 03.55, 04.20, 
05.35 Научные глупости 12+
06.45, 13.25, 13.45 Увлекательная 
наука 12+
07.10 Инженерные идеи 12+
08.00 Настоящий суперкар 12+
08.45, 11.50, 17.15, 20.25, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.35 В поисках Атлантиды 12+
10.20 Чудеса инженерии 12+
11.05 Шоссе через ад 16+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.10 Игры разума 12+
14.55, 22.45 Неуязвимые кон-

струкции 12+
15.40 Суперсооружения
16.25, 19.35, 23.50, 03.05, 02.15 
Расследования авиакатастроф 
18.45 Похищение лунного камня 
23.30 Тайные истории 16+
01.25 Глиняная армия Китая 16+
04.45 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
07.35, 17.05 «Невероятные изо-
бретения»
08.05 «День, когда...» 12+
09.05, 09.35, 04.40 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.05, 16.20, 18.30, 03.55 «Музей-
ные тайны» 12+
10.50 «Заговор» 12+
11.45 «Гинденбург» 16+
13.20, 14.20 «Война асов» 12+
15.20, 03.00 «Изгнанники» 16+
17.35, 01.15 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
19.20 «Запретная история» 12+
20.10, 05.10 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
21.00, 00.10 «Частная жизнь ко-
ронованных особ» 12+
22.00 «История Египта» 12+
23.05 «Гении современного 
мира» 12+
02.10 «Боевые корабли» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.20, 11.25, 12.15, 13.05, 14.10, 
16.20, 14.15, 15.20, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.30, 20.20, 20.45, 
22.00, 22.25, 22.50, 23.35, 02.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»

15.05 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
04.30, 10.30, 05.00, 11.00, 05.25, 
11.25, 05.30, 11.30, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 08.30, 14.30, 16.05, 
22.05, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 19.05, 01.05, 19.30, 01.30, 
20.25, 02.25 Мультфильм
15.00, 21.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
18.00, 00.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» 12+

муз-тВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
08.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

Пятница!
05.00, 00.20 Пятница News.

05.30, 07.55 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
19.00 Ревизорро.
21.00, 00.55 Мир наизнанку.
03.30 Верю - не верю.
04.30 Олигарх-ТВ.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 
Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 
Все на Матч!
09.00 «Жестокий спорт».
09.30, 12.05, 17.55, 00.55 Футбол.
14.45 Смешанные единоборства 
16.45 «Сильное шоу» 16+
17.20 Все на футбол!
22.25 Волейбол.
02.55 Мини-футбол.
04.55 UFC Top-10 16+
05.20 «Ее игра».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
18.00, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
22.55 «Неравный брак».
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
03.55 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА 7».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ».
01.00 «ГРИММ 4».
04.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
08.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
10.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
13.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
16.20 «ПЛАНЕТА 51» 12+
20.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
22.15 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.35 «ФРЭНК» 16+
02.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
04.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!»
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
00.00 «ШЕСТОЙ» 12+
01.45 «КОЛЛЕГИ» 12+
03.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
05.10 «История военного альпи-
низма» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» 12+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 «Портреты. Алла Демидо-
ва» 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 «ИНДИ» 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 В мире людей 16+
03.30 Розовое настроение 12+
04.50 Азорские острова 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ИЩЕЙКА».
02.00, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.40 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Анна Банщи-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» 16+
23.05 «Интервью с вампиром».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
03.40 «ВЕРА».
05.30 «Вся правда» 16+

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 «Заговор генера-
лов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.45 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 «Потаенное судно».
15.10, 01.55 Мастера фортепиан-
ного искусства.
15.55 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Тем временем».
02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

синВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35 
Мультфильм
09.00, 09.30, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+
05.10 Мультфильм.
05.20 «Опасный Ленинград».
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.15 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
05.15 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+

6 февраля, вторник
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состоится семинар по теме: «Изменение требований к подготовке и проведению общего собрания 
членов садоводческого товарищества, ведению делопроизводства в снТ и ряд других положений, 
касающихся деятельности садоводческих товариществ в связи с принятием нового федерального 
закона № 217 от 29.07.2017 «о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты рф» (докладчики – специалист 
правового комитета городской управы города калуги, председатель калужского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «союз садоводов россии»).
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)



№04 (828) 01.02.18

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00, 17.00 Питомцы на диете 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.30 Как это устроено? 
16+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Охотники за реликвиями 
12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Короли грузовиков 16+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Металлоломщики 12+
00.00 Гаражный ремонт 12+
00.55 Катастрофа на колесах 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.25, 03.35 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 

01.40 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+
06.05 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
07.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.55 «ВЫСОТА»
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
17.20 «КУРЬЕР» 12+
19.00 «72 МЕТРА» 12+
21.45 «МАРШ-БРОСОК» 16+
23.50 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
01.55 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» 12+

eurosPort
03.30, 08.00, 15.00, 21.55, 04.30, 
09.00, 16.30, 21.00, 11.30 Прыжки 
с трамплина
05.00, 23.00, 02.00 Велоспорт
06.00, 13.30, 19.30 Снукер
09.30, 12.30, 01.00 Автогонки
10.30 «Watts»
17.00, 18.00 Скоростной спуск по 
льду на коньках
19.00 Футбол
21.25 Зимние виды спорта
02.55 Олимпийские игры

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 09.30, 09.50, 05.35 
Научные глупости 12+
06.45, 13.20, 13.40 Увлекательная 
наука 12+
07.10 Инженерные идеи 12+
07.55 Настоящий суперкар 12+
08.45, 11.45, 17.15, 20.25, 21.15 
Авто-SOS 12+
10.15 Чудеса инженерии 12+
11.00 Шоссе через ад 16+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.05 Игры разума 12+
14.50, 22.45 Линии Наска 12+

15.40 Суперсооружения
16.25 Расследование авиаката-
строф 16+
18.00, 22.00, 00.45, 03.55 Ин-
стинкт выживания 16+
18.50 В поисках правды 12+
19.35, 00.00, 02.15, 03.05 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
23.35 Тайные истории 16+
01.30 В поисках Атлантиды 12+
04.45 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.00, 05.35 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
06.50 «Гении древнего мира» 12+
08.00 «День, когда...» 12+
09.00, 17.05 «Невероятные изо-
бретения»
09.25, 04.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.55, 16.20, 18.30, 03.25 «Музей-
ные тайны» 12+
10.45 «Заговор» 12+
11.35, 12.25, 13.20 «Взрывная 
земля» 12+
14.15 «История Египта» 12+
15.20, 02.30 «Изгнанники» 16+
17.35, 00.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
19.20 «Запретная история» 12+
20.10, 00.00, 04.45 «Загадочные 
преступления Средневековья» 
12+
21.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
23.00 «Воительницы» 12+
01.40 «Боевые корабли» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
11.20, 11.25, 12.15, 13.05, 14.10, 
16.20, 14.15, 15.20, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.30, 20.20, 20.45, 
22.00, 22.25, 22.50, 23.35, 02.50 
Мультфильм

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
15.05 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 07.05, 13.05, 07.30, 
13.30, 08.25, 14.25, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 19.05, 01.05, 
19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 20.30, 
02.30 Мультфильм
06.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

муз-тВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.00 PRO-
Клип 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.20, 22.50 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.45 Check-IN на Муз-ТВ 
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 «10/20» 16+
00.05 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

04.00 Сахар 16+

Пятница!
05.00, 00.20 Пятница News.
05.30, 07.55 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
19.00 На ножах.
21.00, 00.50 Мир наизнанку.
03.20 Верю - не верю.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 
22.30 Новости.
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Жестокий спорт».
09.30, 18.25, 22.40 Футбол.
12.05, 14.30 Профессиональный 
бокс 16+
16.35 «Я люблю тебя, Сочи...»
22.25 «Россия футбольная» 12+
01.20 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
06.10 «Джеко. Один гол - один 
факт» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 «Неравный брак».
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».
04.35 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА 7».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «СОВЕТНИК».
01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

тВ-1000
06.10, 18.20 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+
07.55 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
10.15 «ФРЭНК» 16+
12.05 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
14.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
16.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
20.10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
22.25 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
00.40 «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
02.35 «УДАЧИ, ЧАК!» 18+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «История морской пехоты 
России» 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
01.35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
04.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
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ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ИЩЕЙКА».
02.10, 03.05 «НА ОБОЧИНЕ».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.40 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.20 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Евгений Ко-
чергин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Веселая политика» 
00.35 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+
01.25 «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты».
03.50 «ВЕРА».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 «Заговор генера-
лов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «ГУМ».
12.10 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени».
14.30 «Потаенное судно».
15.10, 01.45 Мастера фортепиан-
ного искусства.
15.55 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».

16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева».
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».
21.40 Абсолютный слух.
00.10 «О времени и о реке. 
Волга».
02.30 Гении и злодеи.

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.20, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+
05.10 Мультфильм.
05.20 «Опасный Ленинград».
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.50 В мире людей 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Портреты. Алла Демидо-
ва» 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 Родной образ 12+
01.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
02.55 Азорские острова 12+
05.05 Наша марка 12+
05.20 Наши любимые животные 

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

калужане благодарят
Выражаем благодарность депутатам Городской Думы Калуги Павлову Сергею Владимиро-
вичу и Линкову Андрею Анатольевичу за оказанную помощь в проведении новогодних и 
рождественских праздников для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Мы говорим сердечное спасибо депутатам за проявленное милосердие и чуткое отношение 
к детям, желаем всяческих благ, здоровья и успехов.

Председатель Калужского областного отделения ооБФ «рДФ» л. В. русских
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено? 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Металлоломщики 12+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
18.00, 23.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
00.00 Аляска 16+
00.55 Катастрофа на колесах 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.25, 03.30 Мультфильм
22.35 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+

05.55 «72 МЕТРА» 12+
08.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
10.30 «МАРШ-БРОСОК» 16+
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
17.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.35 «РОДНЯ» 12+
22.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
00.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+
01.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

eurosPort
03.00, 15.00, 05.00, 17.00, 07.00, 
19.00, 09.00, 21.00, 11.00, 23.00, 
13.00, 01.00 Снукер

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 06.45, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.10, 13.40, 14.05 Увлекательная 
наука 12+
07.30 Инженерные идеи 12+
08.20 Настоящий суперкар 12+
09.05, 12.10, 17.35, 20.40, 21.25 
Авто-SOS 12+
09.50 Инстинкт выживания 16+
10.40 Чудеса инженерии 12+
11.25 Шоссе через ад 16+
12.55 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.30 Человек против YouTube 
12+
15.15, 19.10, 22.15 Предвестники 
Апокалипсиса 16+
16.00 Суперсооружения
16.45 Расследование авиаката-
строф 16+
18.20, 19.55, 00.15, 03.15, 04.00 
Расследования авиакатастроф 
16+
23.00, 01.00 Злоключения за гра-
ницей 18+

23.50 Тайные истории 16+
01.45 Китайская мега-гробница 
12+
04.50 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.20, 14.25 «Воительницы» 12+
07.15, 19.20 «Запретная история» 
12+
08.05 «День, когда...» 12+
09.05, 04.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.35, 16.20, 18.30, 03.15 «Музей-
ные тайны» 12+
10.25 «Заговор» 12+
11.15, 12.15, 13.20 «Кельты: кро-
вью и железом» 12+
15.20, 02.15 «Изгнанники» 16+
17.05 «Невероятные изобрете-
ния»
17.35, 00.30 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
20.10, 04.35 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
21.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.50 «История тайных обществ» 
16+
23.40 «Военные преступления»
01.25 «Боевые корабли» 12+
05.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 18.20, 
09.50, 11.20, 11.25, 12.15, 13.05, 
14.10, 16.20, 14.15, 15.20, 16.30, 
17.05, 17.55, 19.30, 20.20, 20.45, 
22.00, 22.25, 22.50, 23.35, 02.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»

14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 05.00, 
11.00, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
07.05, 13.05, 07.25, 13.25, 07.30, 
13.30, 08.30, 14.30, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
19.05, 01.05, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.35, 02.35 Мультфильм

муз-тВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10, 23.05 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 17.05, 23.00 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Караокинг 16+
11.50 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
21.00 10 Sexy 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
05.00, 00.40 Пятница News.
05.20, 07.55 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
19.00 Аферисты 3.
21.00, 01.15 Мир наизнанку.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00 Новости.
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 00.25 Все на Матч!
09.00 «Жестокий спорт».
09.30, 14.00, 00.55, 05.40 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
12.30 «Под знаком Сириуса».
17.40, 05.20 «Десятка!» 16+
18.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник.
18.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» 12+
19.55 Мини-футбол.
22.25 Баскетбол.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
22.55 «Неравный брак».
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА».
04.15 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА 7».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
- 2018».
00.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ».
02.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».

тВ-1000
06.10, 15.30 «ВОЛК» 16+
08.40 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
11.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
13.20 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
18.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
20.10 «АВИАТОР» 12+
23.25 «АНОНИМ» 16+
02.00 «МОНСТР» 18+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
14.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2. КОМБИНАТ» 16+
16.35 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»
17.25 «Не факт!»
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Актуальное 
интервью 12+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.30, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
12.05 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25 Территория странников 0+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Розы 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.50 Территория закона 16+
18.05 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШ-
НИКА» 16+
02.40 Всегда готовь! 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
04.25 Африка 12+
05.20 Наши любимые животные 

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ИЩЕЙКА».
04.35 Зимние Олимпийские 
игры.

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Юлия Коваль-
чук» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. Уйти от 
искушения».
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» 
16+
01.25 «В постели с врагом».
02.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
04.05 «ВЕРА».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 «Заговор генера-
лов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Необходимая слу-
чайность».
12.15 «Что на обед через сто 
лет».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».
14.30 «Потаенное судно».
15.10, 01.50 Мастера фортепиан-
ного искусства.
15.45 Гении и злодеи.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Происхождение Олимпий-
ских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
00.10 Черные дыры.
02.45 «Лао-Цзы».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «РЭД-2» 12+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+
05.10 Мультфильм.
05.15 «Опасный Ленинград».
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА».
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РАЙОН № 9» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00 Сроднившиеся с обе-
зьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 16+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 16+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 16+
20.00, 02.50 Зоопарк 16+
21.00, 03.38 Жизнь на Земле 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
17.00, 03.30, 00.00, 00.25 В пого-
не за классикой 12+
22.00 Космические ЧП 12+
00.55 Катастрофа на колесах 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 16.20, 17.55, 19.30, 21.10, 
03.55 Мультфильм
22.25 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
00.35 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+
02.15 «ВОРИШКИ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино

03.30, 12.40 «КУХНЯ» 16+
06.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
07.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
09.20 «РОДНЯ» 12+
11.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 «ГРЕЧАНКА» 16+
17.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
19.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
22.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
00.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

eurosPort
03.00, 05.00 Снукер
06.30, 20.00 Велоспорт
08.00, 14.00, 22.00, 09.00, 15.00, 
23.00 Теннис
11.00, 17.00, 00.30, 12.00, 18.00, 
01.30, 13.00, 19.00, 02.30 Авто-
гонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Научные глупости 
12+
06.50 Инженерные идеи 12+
07.40, 11.40 Настоящий суперкар 
12+
08.25, 17.10, 20.25, 21.15 Авто-
SOS 12+
09.15, 19.35, 00.20, 02.45, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
10.00 Чудеса инженерии 12+
10.55 Шоссе через ад 16+
12.30 Начало 16+
13.20, 13.40 Увлекательная на-
ука 12+
14.05 Человек против YouTube 
12+
14.50, 18.50, 22.45 Эвакуация 
Земли 12+

15.35 Суперсооружения
16.25 Расследование авиаката-
строф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Панора-
ма 360° 12+
23.30, 23.55 Тайные истории 16+
01.55 Гибель викингов 12+
05.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.15 «История тайных обществ» 
16+
07.05, 19.20 «Запретная история» 
12+
08.20 «Гинденбург и Гитлер» 12+
09.20, 09.50, 04.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.20, 16.20, 18.30, 03.45 «Музей-
ные тайны» 12+
11.10 «Заговор» 12+
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 «Тайны 
царственных убийств» 12+
15.20, 02.50 «Изгнанники» 16+
17.05 «Невероятные изобрете-
ния»
17.35, 01.05 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
20.10, 05.05 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 «Част-
ная жизнь коронованных особ» 
12+
02.00 «Боевые корабли» 12+
05.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
13.00, 15.25, 11.25, 17.05, 17.55, 
18.20, 19.30, 20.20, 20.45, 23.35, 
01.25, 02.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 07.05, 13.05, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 
16.05, 22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 
22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 
17.25, 23.25, 17.30, 23.30, 19.00, 
01.00, 19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 
20.15, 02.15 Мультфильм
18.00, 00.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50 PRO-Клип 16+
07.05, 16.00, 18.20 Караокинг 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Сольный концерт Тимати 
«Поколение» 16+
22.00 «Праздник для всех влю-
бленных» 16+
01.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 02.45 Пятница News.
05.30, 08.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
11.40 Мир наизнанку.
17.00 «СКОРОСТЬ».
19.10 «СКОРОСТЬ 2».
21.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ».
23.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
01.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
03.15 Верю - не верю.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 
22.55 Новости.
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 
23.00 Все на Матч!
07.30, 11.00, 14.00, 00.05, 03.00 
XXIII Зимние Олимпийские игры.
17.00 «Десятка!» 16+
17.25 «Тренеры. Live».
17.55 Футбол.
19.55 Все на футбол! 12+
20.55 Баскетбол.
02.30 «Вся правда про...»

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 «ЖЕНИХ».
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
00.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ».
04.10 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА 7».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЭРАГОН».
22.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
00.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-
РАМИ».
01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
- 2018».
02.45 «СОВЕТНИК».
05.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
08.25 «АНОНИМ» 16+
11.05 «АВИАТОР» 12+
14.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
17.05 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
20.10 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 18+
22.30 «СЕРДЦЕЕД» 16+
00.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
02.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
04.00 «ЧЕЛЮСТИ» 16+

зВезДа
08.00, 09.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.40, 14.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
16.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
18.40, 23.15 «ЕРМАК» 16+
00.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
02.05 «КРОМОВЪ» 16+
04.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.55 Всегда готовь! 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25, 05.55 Этот день в истории 
12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Династия 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ПЕРЦЫ» 16+
23.35 Наши любимые животные 
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 «ПАРАДОКС» 16+
02.15 Таланты и поклонники 12+
03.30 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» 16+
04.10 Границы государства 16+
04.40 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» 12+
05.30 Электронный гражданин 6+

ПерВый Канал
06.00 Фигурное катание.
09.30, 05.20 «Контрольная за-
купка».
10.00 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Джо Кокер» 16+
02.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА».

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, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
00.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 О. Арнтгольц «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин».
01.05 «КОЛОМБО».
02.35 «ОТЕЦ БРАУН».
03.30 «Петровка, 38».
03.50 «Без обмана» 16+
04.35 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Эффект домино. Фев-
ральская революция. В судьбе 
России».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 «Натали. Три жизни Ната-
льи Гончаровой».
12.45 «Гатчина. Свершилось».
13.30 «Происхождение Олимпий-
ских игр».
14.30 «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного 
искусства.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».

16.40 Письма из провинции.
17.10 «Царская ложа».
17.50 «Дело №. Святой доктор 
Евгений Боткин».
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
19.45 Линия жизни.
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
02.15 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.40 «РЭД-2» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
23.20 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
06.55, 09.25, 13.25 «МУЖСКАЯ 

РАБОТА 2».
16.35 «СЛЕД».
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
20.00, 05.15 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГЕНА-БЕТОН».
03.15 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Битва мутантов: темная 
сторона спорта» 16+
21.00 «Новые доказательства 
Бога» 16+
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ»
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AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Правосудие Техаса 
16+
12.00 В логово драконов 16+
13.00 Вторжение 16+
14.00 Дикие нравы Норт Вудса 
15.00 Зоопарк 16+
16.00 Питомцы на диете 16+
17.00 Неизведанные острова 16+
00.00 Сроднившиеся с обезьяна-
ми 16+
04.25 Плохой пес 16+

Discovery chAnnel
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00, 07.30, 13.30, 13.00 В пого-
не за классикой 12+
08.00 Аляска 16+
09.00 На краю Аляски 16+
10.00, 22.00 Быстрые и громкие 
11.00, 23.00 Гаражный ремонт 
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
14.00 Битва за недвижимость 12+
18.00 Короли грузовиков 16+
19.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Металлоломщики 12+
21.00 Тесла 12+
00.00 Голые и напуганные XL 16+
02.40 Новая жизнь хот-родов 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 12.30, 
13.50, 16.00, 17.40, 19.30 Муль-
тфильм
21.25 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+
23.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
00.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
02.15 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.30 «КУХНЯ» 16+
06.00 «ЧАРОДЕИ» 12+

08.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
11.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
13.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
17.45 «СТРЯПУХА»
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
20.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.25 «ГОРЬКО!» 16+
01.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+

eurosPort
03.30 Велоспорт
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20 Взлом Системы 16+
06.40, 07.50, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.05, 07.30, 13.20, 08.15, 13.45 
Увлекательная наука 12+
08.35 Тайны Гроба Господня 16+
09.25, 17.15 Авто-SOS 12+
10.10, 11.00 Чудеса инженерии 
11.45 Через миллион лет 12+
12.35 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
14.05 Игры разума 12+
14.55 Спасти Титаник с Бобом 
Баллардом 12+
15.40 Ледяная дорога 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
18.00, 21.50 Империя короля 
змей 12+
18.45, 00.50 Инстинкт выживания 
19.30 Астана 12+
20.15 Антарктика 12+
21.05 Неуязвимые конструкции 
22.35, 02.25 Странная Вторая 
Мировая 16+

23.20 Поймать контрабандиста 
00.05 Служба безопасности аэро-
порта 18+
01.40 Паранормальное 16+
03.10, 04.00 Расследования авиа-
катастроф 16+
04.50 Космос 12+

viAsAt history
06.40 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.30 «Невероятные изобрете-
ния»
08.10, 09.05, 10.00, 10.55 «Вторая 
мировая война: Чего стоит импе-
рия» 12+
11.50, 12.50, 13.45 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
14.40, 15.05 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
15.30 «Гинденбург» 16+
17.05, 18.05, 23.50 «Война асов» 
12+
19.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
20.00 «История Египта» 12+
21.05, 22.00 «Ева Браун: жизнь и 
смерть с фюрером» 12+
22.50 «Скрытые следы: война во 
Вьетнаме» 12+
00.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.45 «Машины смерти» 12+
02.45 «Запретная история» 12+
03.35 «Музейные тайны» 12+
04.25 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+

Карусель
05.00, 05.55, 07.30, 08.05, 09.25, 
10.05, 11.20, 13.05, 14.10, 15.10, 
15.20, 15.45, 17.00, 18.10, 19.55, 
20.45, 23.35, 01.25, 02.50 Муль-
тфильм

07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.25, 11.25, 05.30, 11.30, 07.00, 
13.00, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
08.15, 14.15, 16.20, 22.20, 16.30, 
22.30, 17.00, 23.00, 17.25, 23.25, 
17.30, 23.30, 19.15, 01.15, 19.30, 
01.30, 20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
15.00, 21.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 16+
18.00, 00.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 09.40 PRO-Новости 16+
06.10 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
08.40 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.55 Золотая лихорадка 16+
11.30 Тop чарт Европы плюс 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Сергей Лазарев 16+
15.35 Караокинг 16+
16.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
17.00 Земфира 16+
19.20 Золотая дюжина 16+
20.20 «Высшая Лига» 16+
23.05 Тор 30 16+
01.30 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 08.05 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаровского.
10.00 Еда, я люблю тебя.
11.00 Латинская Америка.

17.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
19.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ».
20.50 «СКОРОСТЬ».
23.05 «СКОРОСТЬ 2».
01.20 «МОШЕННИКИ».
03.15 Верю - не верю.

матч тВ
06.30, 11.55, 20.25, 22.40 Футбол.
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч!
09.00 Все на футбол! 12+
09.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40 Новости.
10.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник.
10.45 «Автоинспекция» 12+
13.55 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» 12+
15.05 Хоккей.
18.05, 01.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.
19.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги 12+
19.55 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» 12+
06.00 Смешанные единоборства.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
10.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
11.00, 02.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР».
13.15 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-
РАМИ».
15.00 «ЭРАГОН».
17.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».

19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ».
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА».
22.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ».
00.45 «ПОГНАЛИ!»
04.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.55 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
08.25 «СЕРДЦЕЕД» 16+
10.40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 18+
13.05 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» 12+
20.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
23.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
02.10 «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
04.05 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

зВезДа
06.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
07.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Легенды кино»
14.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
18.10 «Задело!»
21.15 «КАЛАЧИ» 12+
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
02.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
04.00 «Перевод на передовой» 
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Телефон 
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56-22-50

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.50 Африка 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Границы государства 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
6+
17.20 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» 16+
18.00 Таланты и поклонники 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
23.55 Легенды ВИА 70х-80-х 12+
01.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
16+
02.45 Наши любимые животные 
12+
03.10 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 16+
04.45 Династия 12+
05.25 Люди РФ 12+

05.50 Летопись веков 0+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.20 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
14.55 Зимние Олимпийские игры.
19.00 «Угадай мелодию».
19.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.10 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ».
02.10 «ПЕРЕВОЗЧИК».
03.55 «Мужское/Женское» 16+

россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+

11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 Зимние Олимпийские игры 
12+
16.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА».
01.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

тВ-центр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.40 «Короли эпизода. Рина 
Зеленая».
09.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.35, 14.45 «МАЧЕХА».
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Окраина совести» 16+
03.40 «90-е. Веселая политика» 
16+
04.30 «Интервью с вампиром».
05.15 «Актерские драмы. Уйти от 
искушения».

нтВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+

05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» 16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 «ПАРАГРАФ 78».
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
08.15, 02.45 Мультфильм.
09.35 «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕТЕЛЬ».
11.55 Власть факта.
12.35 «О времени и о реке. 
Волга».

13.15 «Эрмитаж».
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 «Игра в бисер».
17.20 Искатели.
18.05 «Кем работать мне тогда?»
18.50 «Мгновения славы».
19.30 «МИЧМАН ПАНИН».
21.00 «Агора».
22.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА».
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».
00.45 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

синВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30 
Мультфильм
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 
12+
13.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
12+
16.30 «ВАСАБИ» 16+
18.15 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
00.00 «2 СТВОЛА» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия» 16+

09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «Моя правда. Ирина Алле-
грова».
01.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2».

тнт
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
04.00 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Взрыв мозга: безумные тради-
ции» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.30 «СУРРОГАТЫ» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00 Природа Ближнего Вос-
тока 16+
11.00 Неизведанные острова 16+
12.00 Зоопарк 16+
13.00 Питомцы на диете 16+
14.00 Аквариумный бизнес 16+
15.00, 00.00, 01.55, 03.38 Дома на 
деревьях 16+
16.00 Вторжение 16+
17.00 В логово драконов 16+
18.00 Челюсти наносят ответный 
удар 16+
19.00 Саба и секрет носорога 16+
20.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 16+
21.00 Челюсти возвращаются - ги-
гансткие белые снова дома 16+
22.00 Правосудие Техаса 16+
04.25 Плохой пес 16+

Discovery chAnnel
06.00 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
09.00, 23.00 Ржавая империя 12+
10.00 Космические ЧП 12+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Охотники за реликвиями 
15.00, 00.00 Тесла 12+
16.00 Гаражный ремонт 12+
17.00 Уличные гонки 16+
19.00 Махинаторы 12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.55 Металлоломщики 12+
01.50 Короли грузовиков 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Как это устроено? 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.45, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.30, 13.50, 16.00, 17.35, 19.30, 
03.50 Мультфильм
21.20 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
22.40 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
00.25 «ВОРИШКИ» 12+
02.05 «ПИТ В ПЕРЬЯХ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+
04.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
05.45 «ВЕСНА»
07.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
10.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
12.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
13.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.35 «СПОРТЛОТО-82»
17.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
19.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.25 «31 ИЮНЯ»
01.00 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»

eurosPort
03.00, 04.00 «Watts»
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.15, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.45 Человек против 
YouTube 12+
07.30, 12.55, 12.35 Увлекательная 
наука 12+
07.50 Исследователь 2.0. Культ 
Марии 16+
08.35, 17.15 Авто-SOS 12+
09.25, 10.10 Чудеса инженерии 
12+
11.00 Через миллион лет 12+
11.50 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.20, 13.45 Научные глупости 
14.05 Титаник 12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
18.00, 22.00, 01.10 История о 

нас 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10 Эвакуа-
ция Земли 16+
22.45, 02.50 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.30 Поймать контрабандиста 
16+
00.20 Злоключения за границей 
18+
02.00 Паранормальное 16+
03.35, 04.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.15 Космос 12+

viAsAt history
06.35 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
07.30, 04.25 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.05 «Невероятные изобрете-
ния»
08.35 «Мушкетеры» 12+
09.35, 10.35, 11.35 «Холодный 
дом» 12+
12.35, 13.25, 14.15, 02.45 «За-
претная история» 12+
15.05, 15.55, 05.45 «Величайшие 
мистификации в истории» 12+
16.45 «Революция в России» 12+
17.40, 18.45, 19.50 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
20.55 «Безграничная Римская 
империя» 16+
22.00 «Волчий зал» 12+
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
00.05 «Тайны шести жен» 16+
01.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
01.55 «Заговор» 12+
03.35 «Музейные тайны» 12+
04.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 05.55, 07.30, 08.05, 09.25, 
10.10, 11.05, 13.00, 14.15, 15.10, 
15.20, 15.50, 17.00, 18.15, 19.15, 
20.45, 23.35, 01.25, 02.50 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 16+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 05.00, 
11.00, 05.25, 11.25, 05.30, 11.30, 
07.15, 13.15, 07.30, 13.30, 08.45, 
14.45, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.30, 23.30, 19.15, 
01.15, 19.30, 01.30, 20.40, 02.40 
Мультфильм
06.00, 12.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 16+

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.35, 22.00 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.30 «День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле» 16+
15.30 PRO-Обзор 16+
16.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.10 10 Sexy 16+
23.05 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 08.10, 12.00 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 РевиЗолушка.
11.00 Генеральная уборка.
18.00, 03.15 Мир наизнанку.
23.35 «МОШЕННИКИ».

01.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».

матч тВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00, 02.15 «Звезды футбола» 
09.30, 18.10 Футбол.
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 
Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.
14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры.
20.10 «Месси. Как стать вели-
ким» 12+
22.15 «Дневник Олимпиады» 12+
01.45 «Вся правда про...»
02.45 Теннис.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.35 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
10.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
04.10 Рублево-Бирюлево 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ 4».
15.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ».
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА».
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
20.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
22.45 «ЧЕЛЮСТИ».
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ».
02.30 «ПОГНАЛИ!»
04.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

08.25 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-

ГАЮТСЯ» 12+

10.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

13.50 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

16.05 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+

20.10 «ТУТСИ» 16+

22.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

00.35 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

02.40 «АВИАТОР» 12+

05.35 «АНОНИМ» 16+

зВезДа
05.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» 16+

07.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА 2. КОМБИНАТ» 16+

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Детектив». 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00, 13.15 «Теория заговора» 

12+

13.00 Новости дня

18.00 Новости

18.45 «Легенды советского сы-

ска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+

03.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

05.35 «Научный детектив». 12+

27

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

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 земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. Все коммуни-
кации. Рядом лес, две остановки общественного транс-
порта, магазины, детсад, медпункт. До центра Калуги  
на машине – 10 мин. Отличное сочетание городского 

комфорта и развитой инфраструктуры с преимущества-
ми загородного проживания.  тел. 8-910-913-40-19.

Телефон 
рекламной

службы
56-22-50

ниКа-тВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.15, 18.45 Обзор миро-
вых событий 16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Барышня и кулинар 16+
13.15 Африка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.05 Легенды цирка 12+
16.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
17.55 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
21.40 Легенды ВИА 70х-80-х 12+
23.15 Таланты и поклонники 12+
00.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.00 Династия 12+
02.40 «ПЕРЦЫ» 16+
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Формула сада 12+
05.20 Крупным планом 12+

05.45 Летопись веков 

ПерВый Канал
06.40, 23.40 Зимние Олимпий-
ские игры.
08.40 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» 12+
14.10 «СЛАВА».
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
02.40 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» 16+

россия 1
04.00, 14.00 Фигурное катание 
ГТРК-Калуга
08.35 «Вести» - Калуга
09.15 Зимние Олимпийские игры 
11.10 «Вести».
11.30 «Смеяться разрешается» 
16.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+

01.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН».
03.20 «Смехопанорама» 12+

тВ-центр
06.00 «ЗАЙЧИК».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Петровка, 38».
08.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Профессия - киллер» 
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
21.30, 00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ».
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН».
04.55 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем».

нтВ
04.55, 01.00 «ПАСПОРТ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».

09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05, 01.20 «ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА!»
08.45 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «МИЧМАН ПАНИН».
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом».
14.15 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
14.50 Опера «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семена 

Спивака».
18.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV».
00.25 «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки».

синВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 19.20 
Мультфильм
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 «КОМАНДА-А» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное» 16+
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Лариса До-
лина».
11.40 «СТРАСТЬ».
13.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

02.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА».
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Заключённые сделали мебель 
для чемпионата мира по футболу

Девять нелегалов 
отправили на родину 
из Калужской области Это шкафчики для одежды, 

шифоньеры, стулья и столы,  
изготовленные из ДСП 
на производственном участке 
колонии-поселения № 6. 

УФСИН России по Калужской области 
принимает активное участие в обеспече-
нии качественного тренировочного про-
цесса футболистов стран, которые прошли 
групповой турнир и вышли в финальную 
часть грандиозного спортивного первен-
ства. 

По контракту на производственном 
участке колонии-поселения № 6 в Калуге 
было налажено производство шкафов для 
раздевалок и офисной мебели. Два месяца 
производственный сектор учреждения 
трудился над изготовлением изделий 
из ламинированной ДСП. В результате 
изготовлено мебели на сумму порядка 2 
млн рублей. В настоящее время изделия, 
соответствующие всем требованиям и по-
желаниям спортсменов и администрации, 
устанавливаются на тренировочных базах. 
Это шкафчики для одежды, шифоньеры, 
стулья и столы.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Калужские судебные приставы выдворили за пределы 
региона девять нелегальных мигрантов. Среди них — 
двое граждан Молдовы, четверо — Таджикистана и еще 
трое приехали в Россию из Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, иностранцы прибыли 
в Калужскую область в поисках работы, однако официально-
го разрешения на въезд и на трудовую деятельность они не 
получили.

Приставы на специально оборудованном автомобиле пре-
проводили нелегалов в один из столичных аэропортов, где 
передали сотрудникам пограничной службы. Теперь въезд на 
территорию РФ им будет запрещен в течение пяти лет.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Первый в этом году случай гриппа  
зарегистрировали медики област-
ного центра на минувшей неделе. 
По данным Роспотребнадзора, 
гриппом заболел взрослый калу-
жанин. Кроме того, 3870 человек 
подхватили острую респиратор-
ную вирусную инфекцию. Рост за-
болеваемости превысил уровень 
прошлой недели на 30%.

Больше всего заболевших среди до-
школят и школьников. В Калуге на ка-
рантин закрылись два класса в школе 
№21 и один класс в школе №5. Всего в 
Калужской области за неделю зафикси-
ровали 6215 случаев ОРВИ.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

В Калуге 
зарегистрировали 
грипп

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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Дорогие друзья! 
«Калужская неделя» продолжает фотоконкурс, 

участвуя в котором вы сможете завоевать памятные 
призы и рассказать о том, что, по вашему мнению, из-
менилось в нашем городе за минувший год.

В фотоконкурсе «Калуга вчера и сегодня» могут принять 
участие те горожане, которым удалось запечатлеть все новое, 
необычное, современное, появившееся в последнее время на 
улицах, площадях, во дворах и на детских площадках. Внесите 
свой вклад в фотографическую летопись Калуги, попадите 
со своими шедеврами на страницы праздничных выпусков 
«Калужской недели»!
Свои фотографии в электронном виде вы можете прислать 
в срок до 28 февраля на e-mail нашей редакции – nedelya@
bk.ru 

Работы следует снабдить подписью и указанием авторских 
данных – имени, фамилии, возраста, контактного телефона 
для связи. 

Сегодня мы публикуем лучшие фотоработы тех, кто пер-
вым откликнулся на наш призыв и запечатлел новые места 
в городской среде Калуги. Смотрите, сравнивайте, не стес-
няйтесь обнародовать свой взгляд на наш любимый город. 
Конкурсный марафон стартовал, всем участникам желаем 
успеха!

Фотоконкурс 
«Калуга вчера и сегодня» 

Фото 
Эдуарда 
Сычева

Юные горнолыжники 
соревновались в первенстве

25-26 января в спорткомплексе «Квань» прошло открытое первенство города Калуги по горнолыжному спорту на призы Городского Головы.

В соревнованиях, помимо сборной команды Калуги, 
участвовали спортсмены 9-12 лет из Московской, 
Липецкой, Воронежской областей и Республики Беларусь. 

С препятствиями в первый день соревнований и на основном 
склоне в слалом-гиганте во второй минчане, москвичи и калужа-
не справились успешнее остальных горнолыжников. Победили 
в заезде те, кто преодолел трассу за наименьшее время и удачно 
обошёл все препятствия. 

Приветствуя участников соревнований и поздравляя победите-
лей, заместитель Городского Головы города Калуги Юрий Моисеев 
пожелал ребятам новых побед и особо отметил силу воли и серьёз-
ный спортивный настрой юных горнолыжников, который навер-
няка помогает ребятам в жизни, и не только в спорте, но и в учёбе. 

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПОБЕДИЛИ  
СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ: 

25 января – слалом: 
Савенкова Александра, 2008 г. р., г. Минск (Республика Беларусь) 

СДЮСШОР;
Воронова Алиса, 2006 г. р., г. Москва, Академия спорта НЛИ;
Колесников Андрей, 2009 г. р., г. Калуга, СШОР «Орлёнок»;
Артёмов Александр, 2006 г. р., г. Москва, РГШ-Столица. 
26 января – слалом-гигант: 
Савенкова Александра, 2008 г.р., г. Минск (Республика Беларусь) 

СДЮСШОР;
Воронова Алиса, 2006 г. р., г. Москва, Академия спорта НЛИ;
Шерстюк Ярослав, 2008 г. р., г. Калуга, СШОР «Орлёнок»;
Артёмов Александр, 2006 г.р., г. Москва, РГШ-Столица.

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА

Вот они – олимпийские надежды! Самый зрелищный слалом-горный.

На крутом вираже.
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Этот конкурс является в 
университете одним из самых 
популярных среди студентов. 
Поэтому зрительный зал был 
заполнен полностью. Многие 
пришли поддержать участниц 
нарисованными плакатами.

В отборочном этапе конкур-
са заявлялось 30 студенток, из 
них для финала было отобрано 
десять, представляющих раз-
личные институты универ-
ситета. На сцене концертного 
зала при их активном участии 
было разыграно целое красоч-
ное представление «Принцесса 
цирка». В нем девушки сначала 
предстали в образах укроти-
тельниц, затем продемонстри-
ровали свою эрудицию и ориги-

нальные творческие номера, а в 
финале продефилировали в ку-
пальниках и вечерних платьях.

Без наград на этом ярком 
празднике красоты и молодо-
сти не осталась ни одна участ-
ника. Партнеры наградили 
«принцесс цирка» титулами, 
подчеркивающими их досто-
инства: «Мисс стиль», «Мисс 
очарование», «Мисс фитнес» и 
другие. А главную корону после 
нелегкого совещания жюри, 
в которое входили многие 
известные творческие люди 
города, получила студентка 
института педагогики Юлия 
Петелина. Победительница 
представит Калугу на конкурсе 
«Мисс Студенчество России».

Андрей ГУСЕВ

В КГУ выбрали «Принцесс цирка»
Конкурс «Мисс КГУ», приуроченный ко Дню студента,  
в девятый раз состоялся в вузе 25 января. Самых 
красивых девушек университета выбирали в концертном 
зале областной филармонии.
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Инженерный гений 
Леонардо да Винчи 
представлен на 
интерактивной выставке 

В нескольких залах калужского музея можно 
увидеть танк, различные пушки, огромный ар-
балет и действующие катапульты. Можно озна-
комиться и с вполне мирными изобретениями 
– с различными строительными механизмами, 
моделью лифта, оригинальными конструкциями 
для средств транспорта.

Большая часть экспонатов является дей-
ствующей, и первые посетители не упустили 
шанса испытать их самостоятельно, попытаться 
понять устройство и принципы работы. Такой 
остроумный подход к выставке не только раз-
влекает, но и обучает, дает новые знания, а кому-
то и пищу для размышлений. Своеобразный 
научный аттракцион наглядно иллюстрирует 
важнейшие законы механики, что будет весьма 

полезно, особенно для подрастающего поколе-
ния. Именно этот пытливый контингент ожи-
дается устроителями выставки прежде всего.

Конечно, не обошлось и без традиционных и 
всемирно известных произведений Леонардо да 
Винчи – художника. Здесь представлены фото-
репродукции картин великого мастера, а также 
стенды с подборкой научных и пояснительных 
материалов. 

Выставка является передвижной и уже по-
бывала во многих городах и музеях, собрав 
множество положительных отзывов. В Калуж-
ском музее изобразительных искусств она будет 
ждать своих посетителей до 25 февраля.

Сергей ГРИШУНОВ

26 января в Калужском музее изобразительных искусств начала свою работу 
интерактивная Международная выставки изобретений Леонардо да Винчи. Пятьдесят 
различных экспонатов – от простейших устройств и механизмов до сложных 
летательных аппаратов и машин – предоставляют уникальную возможность своими 
глазами увидеть воссозданные изобретения, узнать много нового о гении, который на 
несколько столетий опередил своё время.

Привести в движение все механизмы под силу даже ребёнку.

Посещение выставки включает в себя и общение с экскурсоводом.Масштабы некоторых моделей просто поражают.
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Пристраивается метис гончей 
ЛЮБАВА, ЛЮБАША  
(кому как нравится)

По вопросам пристройства звоните: 8-910-707-17-08, 
пишите “ВКонтакте” в личку приюта "Душа бродяги"

Собака молодая, возраст 2 года, стерилизо-
ванная, обрабатывается от паразитов, очень 
гладенькая, крупная (вес 34 кг), высокая. От-
лично ходит на поводке, любит бродить по 
полям, бегать и играть. К сожалению, поводок 
не позволяет ей разбежаться. Наша Любаша 
обладает уравновешенным и послушным харак-
тером. Пристраивается в вольер с утеплённой 
будкой, строго не на цепь с постоянным вы-
гулом по территории участка. 

Добрые люди помогли построить вольеры в 
приюте "ДУША БРОДЯГИ", и собаке повезло 
– она заехала в новые аппартаменты с По-
лигона ТБО. Никто из волонтёров не знает её 
предыдущую жизнь до отлова, но собака была 
в кожаном чёрном ошейнике. 

Присмотритесь, возможно, ЛЮБАША снова 
обретёт свой дом.

Бродячих животных 
определяют в приют

Дежурным по Городской Управе регулярно поступают жалобы от калужан 
на бродячих собак. В холодное время года собаки могут забежать погреть-
ся в подъезд, и жильцы не могут войти в свои квартиры или  
выйти на улицу.  Могут животные напасть и на человека. 

– В этом году возобновились работы по отлову безнадзорных животных на тер-
ритории города, – говорит председатель комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства Михаил Березин. – Калужане могут не переживать: собак и 
кошек не усыпляют, а берут на проживание в приют. Здесь о них заботятся и кормят. 
Если в течение шести месяцев хозяин животного не находится, его отдают на со-
держание желающим. Так положено по закону. Большая просьба к калужанам – не 
оставляйте осенью на дачах собак. Весной вы привозите щенка, а потом бросаете 
его. Такие собаки сбиваются в стаи, и у горожан потом от их нападений большие 
проблемы. Аналогичная просьба к сотрудникам производственных баз, которые 
прикармливают на своих территориях собак.  

Заявки на проведение отлова безнадзорных животных принимаются 
в рабочее время с 8.00 до 17.15 по телефону 70-11-06. В выходные 
и праздничные дни заявки принимаются по телефону дежурного 
управления городского хозяйства города Калуги 56-31-25.

Таня МОРОЗОВА
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КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
3 суб., 4 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Кошкин дом» 4+ 
7 среда, 8 четверг Начало: 18.30 Кабаре «Second 
Hand» 16+  Кукольное шоу для взрослых
10 суб., 11 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Колобок» 4+ 
Справки по тел.: 56-39-47 (кроме понедельника)

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

8 февраля в 19.00 - спектакль «Цвета любви».
10 февраля в 15.00 - сольный концерт Юрия Качнова.
Справки по тел. 551-225.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
3 и 17.02. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
11.02. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский и 
Вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.
18.02. Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое.  

Масленица в Этномире. 850 
руб. + вход
17.03. Годеново. К 
Животворящему Кресту. 
Ростов Великий. Переславль - 
Залесский. 2800 руб.
17-24.04. Израиль. Святая 
Земля.  Группа с священником. 
От 49 500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

Расписание занятий творческой мастерской  
“Школа мастеров” 

3 февраля в 10.30 – мастер-класс “Аппликация из 
ватных дисков” (3+); в 10.30 – мастер-класс по кукле 
“Хороводница” (5+). 
10 февраля в 10.30 – мастер-класс по работе в тех-
нике изонить (6+); в 12.00 – мастер-класс по плете-
нию из лозы (10+). 
17 февраля в 12.00 – мастер-класс по масленичной 
кукле (10+); в 14.00 – мастер-класс по открытке к 23 
февраля (5+). 
24 февраля в 10.30 – мастер-класс по куклам-мар-
тиничкам (3+); в 12.00 – мастер-класс по валянию 
шерсти (5+). 
Все материалы предоставляются. 
До 15 февраля проходит выставка “Цветочный ка-
лейдоскоп” 
С 13 по 24 февраля проводится музыкально-игровое 
занятие “Здравствуй, Масленица”. 
С 16 февраля по 1 марта будет проходить выставка 
“Авторские украшения”. Открытие и встреча с ма-
стерами состоится 16 февраля в 17.00. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
5 пн  19.00 Музыкальная гостиная «Зимний вечер у 
камина», цикл литературно-музыкальных вечеров «В 
гостиной с музой». 12+ 
6 вт 19.00 Большой концертный зал Спектакль «Пала-
та бизнес-класса». 16+ 
9 пт 19.00 Большой концертный зал Группа «СаваИг-
натич», концертная программа «Открытый космос». 
6+ 
13 вт 19.00 Большой концертный зал «Пора нам в 
оперу скорей!..». Лучшие страницы из опер русских 
и европейских композиторов. 6+ 
15 чт 18.00 Большой концертный зал «Большой ор-
кестр для маленьких солистов» 6+ 
17 сб 19.00 Большой концертный зал «Шедевры ин-
струментальной музыки», концерт-презентация ин-
струментального ансамбля «Палладио». 6+ 
18 вс 15:00 Большой концертный зал Детский балет 
«Пиноккио». 0+ 
22 чт 19.00 Большой концертный зал Группа «Цветы». 
12+ 
24 сб 12.00 Большой концертный зал Спектакль 
«Денискины рассказы», Театральная Компания «Кри-
сАрт». 6+ 
25 вс 19.00 Большой концертный зал «Неоконченный 
роман», спектакль. 16+ 
27 вт 19.00 Большой концертный зал «Меценатство – 
деньги на ветер?». 12+? 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60

3 февраля 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт». 
Концерт «Парад ударных инструментов»
5 февраля 19.00 Спектакль «Охотники за головами»
07 февраля 19.00 К 100-летнему юбилею ДШИ № 1 
им. Н. П. Ракова. Концерт выпускников отделения 
фортепиано
9 февраля 19.00 Вечер органной музыки Виктория 
Тантлевская
14 февраля 19.00 Проект «Вечера в галерее» Камер-
ная вокальная музыка. 
16 февраля 17.00 Концерт камерной музыки. ПРЕМЬЕ-
РА Муниципальный камерный оркестр. 
17 февраля 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт» 
«Детские песни о главном» В исполнении Муници-
пального камерного хора
22 февраля 19.00 Концерт джазовой музыки. 
 Картинная галерея и Фойе
До 05.02 Выставка работ преподавателей ДШИ г. 
Калуги Живопись, графика
07.02 - 25.02 Персональная выставка члена Союза 
художников России Людмилы Ведяевой (живопись)
До 19.02 – фойе Дома музыки украшают работы фо-
тографа Татьяны Сайдовой «Романтика цвета». 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1 четверг СОПЕРНИКИ Р. Б. Шеридан Комедия в 2-х 
2 пятница ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
3 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА Г. Сукачев 
По заявкам радиослушателей16+
4 воскресенье ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ Комедия 
в 2-х действия 16+
6 вторник, 25 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ Комедия в 2-х действиях 16+
7 среда БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ А. Н. Островский  Ко-
медия в 2-х действиях 12+ 
8 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА Притча в 2-х 
частях 12+ 
9 пятница БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА История из прошло-
го под вечными звёздами в 3-х действиях 16+ 
10 суббота ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ  
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
11 воскресенье ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х дей-
ствиях 16+
13 вторник ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
14 среда ДИКАРЬ Романтическая история в 3-х дей-
ствиях 16+
15 четверг №13 Комедия в 2-х действиях 16+
16 пятница ДВА ВЕРОНЦА Комедия в 2-х действиях 
12+ 
17 суббота HOMUNCULUS  Опыты Протасова в 2-х 
действиях По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
18 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с 
украинским хвасоном 16+ 
22 четверг, 23 пятница, 24 суббота ПРЕМЬЕРА Я ПО-
ДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия в 2-х действи-
ях 16+ 
27 вторник ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Музыкальное 
ревю 12+
28 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
2 пятница (нач. в 17.00) ЛОДКА Народная драма 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
4 воскресенье (нач. в 19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО 
СЕРДЦА Моноспектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
6 вторник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА Трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
11 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН Музы-
кально-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫ-
ШЕЙ
4, 11, 25 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 
Интерактивная сказка 6+ 
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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина,104) 
До 4 февраля – выставка «Рене Магритт. Веролом-
ство образов» 6+
До 4 февраля – выставка «А. Ватто. Пейзаж с водо-
падом» из собрания Государственного Эрмитажа 
По субботам: 14.00 – фильм из цикла «Сказки тетуш-
ки Совы»: «Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
15.00 – мастер-класс «Бутоньерка – маленький 
букет». (основное здание музея, 2-й этаж, Голубая 
гостиная) 10+
По воскресеньям: 13.00 – фильм из цикла «Сказки те-
тушки Совы»: «Сказка о Жаке и его волшебнице». 6+ 
14.00 - мастер-класс «Волшебный веер». (основное 
здание музея, 2 этаж, Голубая гостиная) 6+ 
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
С 25 января по 25 февраля – выставка «Связь поко-
лений» Николая и Сергея Андрияки 0+
С 25 января по 25 февраля – «Международной вы-
ставки изобретений Леонардо да Винчи» 0+
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Субботний мусейон (ИОВЦ, ул. Ленина, 103) 
3 февраля 15:00 -18:00 -Показ серии фильмов «Школа 
Акварели Сергея Андрияки. Волшебная кисть». 
В рамках выставки Николая и Сергея Андрияки 
«Связь поколений».
10 февраля 14.00 – 18.00 – Показ серии фильмов 
«Школа Акварели Сергея Андрияки. Цветы акваре-
лью». 
17 февраля в 16.00 – «Беседы об искусстве с Русским 
музеем. «Константин Коровин» (1861-1939)».
24 февраля в 17.00 – Трио «Делис» с концертной про-
граммой «Связь поколений».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

Тел. для справок: 565-575.
Резюме отправляйте на почту:  

nedelya@bk.ru

На постоянную работу в редакцию газеты  
«Калужская неделя» требуются

• корреспондент  
• сотрудник пресс-службы
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