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Студенты предлагают
дизайн-проекты 
общественных пространств

На основании предложе-
ний членов Ассоциации 
территориальных общин 
города Калуги студенты 
4-го курса отделения «Са-
дово-парковое и ланд-
шафтное строительство» 
Калужского коммунально-
строительного техникума 
им. И. К. Ципулина разра-
ботали 15 проектов бла-
гоустройства локальных 
общественных территорий, 
которые в ближайшее вре-
мя рассмотрит специаль-
ная комиссия. 
– Наши ребята проявили 
смекалку и фантазию, сде-
лав дизайн-макеты ряда 
площадок, расположенных 
в разных микрорайонах 
города, – говорит препода-
ватель Татьяна Авдонина. 
– Они украсят и сделают 
более привлекательными 
ныне пустующие уголки 
нашего города.

О том, как молодые 
дизайнеры включились 

в творческий процесс 
по благоустройству 

общественных 
пространств, читайте 
в следующих номерах 
«Калужской недели». 
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Калужскую область посетила с визитом чрезвычайный и полномочный посол Франции в Российской Федерации 
Сильви Берманн. В рамках визита состоялась встреча Сильви Берманн с губернатором Калужской области Анатолием 
Артамоновым. В качестве примеров успешного сотрудничества между нашими странами губернатор привёл работу 
французских компаний в регионе, проведение в январе текущего года «Дней Калуги» во Франции, а также состоявшийся 
в конце прошлого года визит калужской делегации в город Монпелье. В ходе этих визитов были подписаны соглашения о 
расширении связей в различных сферах экономики, культуры и туризма.

Речь шла о реализации в 
2017 году основных положе-
ний Послания Президента 
Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Рос-
сийской Федерации.

Как отметил заместитель 
губернатора области – ру-
ководитель администрации 
губернатора области Алек-
сей Никитенко, в минувшем 
году в регионе проводились 
мероприятия по настройке 
налоговой системы. В адрес 
Минфина РФ был направлен 
ряд предложений по огра-
ничению принятия на фе-
деральном уровне решений, 
приводящих к уменьшению 
доходной базы региональ-
ных бюджетов. Инициирован 
перенос срока уплаты зе-
мельного, транспортного на-
логов и налога на имущество 
физических лиц с 1 декабря 
на 1 октября. 

Продолжилась активная 
работа по привлечению ин-
вестиций. С начала 2017 года 
заключено 13 соглашений, 
объем вложенных инвести-
ций составил около 46,8 млрд 
рублей. Проведена инвента-
ризация нормативных право-
вых актов, регулирующих 
контрольно-надзорную дея-
тельность органов исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления. 

В минувшем году уделя-
лось внимание поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, раз-
витию  кооперации в аграр-
ном секторе. В целях поддер-
жания конкурентной среды 
в регионе используется про-
граммный продукт для осу-
ществления так называемых 
«малых» закупок стоимостью 
до 100 и 400 тысяч рублей. С 
начала 2017 года было раз-
мещено 10 тыс. 169 потреб-
ностей в закупках «малого 
объема» и зарегистрировано 
23 тыс. 858 договоров на 
сумму более 603 млн рублей. 
Было проведено 97 совмест-
ных процедур по закупке ле-
карственных средств по 863 
заявкам заказчиков. Общая 
сумма превысила 122 млн 
рублей, экономия составила 
13 млн рублей.

Анализируя ситуацию в 
сфере закупок, Анатолий Ар-
тамонов акцентировал вни-
мание на важности эконом-
ного расходования бюджет-
ных средств и профилактики 

коррупционных проявлений. 
При организации закупочной 
деятельности он предложил 
больше ориентироваться 
не на малые, а на плановые 
закупки. Закупки малыми 
партиями, без проведения 
конкурсов и аукционов, по 
мнению губернатора, необхо-
димо сокращать и исключать 
из практики. Все закупки для 
учреждений социальной сфе-
ры, в том числе лекарствен-
ных препаратов и расходных 
материалов, по словам главы 
региона, надо осуществлять 
централизованно: «Никакой 
самостоятельной закупки ле-
карственных средств лечеб-
ными учреждениями быть 
не должно. Мы финансируем 
их из областного бюджета, 
поэтому часть финансирова-
ния должна быть в денежном  
выражении, а  часть в нату-
ральном». 

В продолжение заседания 
отмечалось, что по объемам 
строительства жилых домов 
на тысячу населения наш 
регион занимает 3-е место 
в ЦФО и 4-е – в стране. За 10 
месяцев прошлого года в экс-
плуатацию введено свыше 
687 тыс. кв. метров жилья. В 
области завершается реали-
зация приоритетного проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2017 
году в проекте участвовали 
22 муниципальных образо-

вания. Благоустроено 357 
дворовых территорий и 41 
общественное пространство. 
На  это направлено более 
545 млн рублей. Из них: 262 
млн рублей – средства феде-
рального бюджета и свыше 
283 млн рублей – областной 
казны.  В целях комплексного 
развития территорий за счет 
субсидий из федерального 
бюджета реконструирована 
автодорога «Правый берег – 
Шопино», строятся детские 
сады – на 350 мест в микро-
районе «Кошелев проект» 
в Калуге и на 280 мест в д. 
Чижовка, реализуется про-
ект продолжения проспекта 
Ленина в микрорайоне «За-
овражье» в Обнинске. 

Реализуются мероприятия 
по переходу на новую систе-
му регулирования в сфере 
обращения с ТКО и обеспе-
чению профессиональными 
кадрами региональной эко-
номики.  

В соответствии с пору-
чением президента о под-
держке юных талантов рас-
сматривается возможность 
создания регионального 
центра выявления и под-
держки одаренных детей. 
Организовано 101 641 место 
для дополнительного об-
разования детей.  На особом 
контроле власти – поддержка 
материнства и детства, повы-
шение рождаемости,  а также 

выполнение социальных 
обязательств в отношении 
особых категорий граждан, 
в том числе обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. За минувший год 
жилье получили 67 таких 
граждан. Жилищные усло-
вия улучшили 109 молодых 
семей.  

Принимаются меры по 
обеспечению больниц и по-
ликлиник доступом к вы-
сокоскоростному Интерне-
ту, поддержке одаренных  
спортсменов,  развитию 
традиционной культуры и 
творческих самодеятельных 
коллективов. С целью под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций увеличен объ-
ем субсидий на реализацию 
творческих проектов в сфере 
культуры. 

По итогам обсуждения 
Анатолий Артамонов ре-
комендовал всем органам 
государственной власти ре-
гиона продолжить в текущем 
году работу по реализации 
стратегических инициатив 
Президента  Российской Фе-
дерации. 

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

В регионе подвели  
итоги реализации 
Президентского послания

5 февраля под председательством губернатора области Анатолия Артамонова состоялось 
координационное совещание руководителей органов государственной власти и 
территориальных федеральных органов государственной власти региона. В заседании принял 
участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин. 

МОСКВА, 6 февраля. /
ТАСС/. Центризбирком 
России на заседании во 
вторник принял решение о 
регистрации действующего 
главы государства Владимира 
Путина в качестве кандидата в 
Президенты РФ, он участвует в 
выборах как самовыдвиженец.
" З а р е г и -

с т р и р о в а т ь 
кандидата на 
д о л ж н о с т ь 
П р е з и д е н т а 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
В л а д и м и р а 
Владимиро -
вича Путина", 
– говорится в 
постановле-
нии ЦИК.

Удостове -
рение зареги-
стрированного кандидата за Путина 
получил глава юридической службы 
его избирательного штаба Сергей 
Кабышев. Он отметил, что передаст 
его главе государства во вторник. 
Кабышев также сообщил, что Путин 
не обязан уходить в отпуск на время 
избирательной кампании после реги-
страции в качестве кандидата. "Нет. Он 
действующий президент, он продол-
жает исполнять обязанности", – сказал 
он, уточнив, что такое исключение 
есть в законе для лиц, занимающих 
государственные должности.

Отвечая на вопрос, известно ли о 
планах Путина взять отпуск или не-
сколько краткосрочных отпусков в 
ходе кампании, Кабышев отметил, что 
"стратегию и тактику избирательной 
кампании он [Путин] определяет сам 
лично".

Член ЦИК Александр Клюкин со-
общил, что недействительными были 
признаны 232 подписи из 314 тыс. 837 
сданных. "Недостоверных подписей не 
выявлено", – подчеркнул он.

Путин стал третьим зарегистриро-
ванным кандидатом в президенты. 
Ранее регистрацию прошли лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский и кан-
дидат от КПРФ Павел Грудинин. Они 
освобождены от сбора подписей изби-
рателей в свою поддержку, так как вы-
двинуты парламентскими партиями.  

Кандидаты от непарламентских 
партий для регистрации должны были 
сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не 
более 105 тыс. подписей избирателей, 
самовыдвиженцы – не менее 300 тыс. 
и не более 315 тыс. Для проверки у 
всех кандидатов ЦИК отбирал по 60 
тыс. подписей. Представители штаба 
Путина сдали в ЦИК около 315 тыс. 
подписей, недействительными были 
признаны 0,39% отобранных для про-
верки автографов.

Решения ЦИК о регистрации ожи-
дают еще пять кандидатов: Григорий 
Явлинский ("Яблоко"), Борис Ти-
тов (Партия роста), Сергей Бабурин 
("Российский общенародный союз"), 
Ксения Собчак ("Гражданская иници-
атива") и Максим Сурайкин ("Комму-
нисты России").

ЦИК 
зарегистрировал 
Путина 
кандидатом  
в президенты
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В прошлом году Калужскую область посетили почти два с половиной миллиона туристов. Регион занял первое место 
в рейтинге по показателям социальной ответственности в сфере туристических услуг и второй год подряд вошел 

в топ-10 регионов по темпам роста развития туризма. В области проходит много фестивалей и военно-исторических 
реконструкций, которые привлекают внимание гостей из других регионов страны и зарубежья.

До 9 февраля в двух адми-
нистративных зданиях муни-
ципалитета и восьми торговых 
центрах, а также представи-
тельствах Городского Головы 
в микрорайонах организован 
сбор предложений горожан по 
определению общественных 
территорий для включения в 
планы благоустройства бли-
жайших лет в первоочередном 
порядке. Затем общественной 
комиссии предстоит проанали-
зировать поданные предложе-
ния и разработать дизайн-про-
екты и организовать их актив-
ное общественное обсуждение. 

– Мы знаем и понимаем, что 
калужанам нужны места для се-
мейного отдыха и благоустро-
енные дворовые территории, – 
отметил Константин Горобцов. 
– Еще до появления приори-
тетного проекта по городской 
среде муниципалитет активно 
занимался строительством но-
вых парков, ремонтом дворов. 
Программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
дает для этой работы хороший 
импульс. Поступило более 20 
предложений от территори-
альных общин, касающихся 
общественных территорий, 
благоустройством которых 
нам предстоит заниматься в 
течение ближайших пяти лет.

В областном центре сей-
час уже определены три при-

оритетные общегородские 
площадки, благоустройством 
которых муниципалитет обя-
зательно займется в течение 
нескольких ближайших лет. 
Это Березуйский овраг, сквер 
имени Волкова и набережная 
Яченского водохранилища. 
Но вполне возможно, что в 
результате проходящего сей-
час предварительного сбора 
предложений к ним в список 
для рейтингового голосова-
ния добавится какая-то еще, 
которую калужане посчитают 
достойной благоустройства. 

Градоначальник подчеркнул, 
что приведение таких мест в 
порядок – дело не одного года. 
Так, например, для того чтобы 
зайти в Березуйский овраг, 
необходимо сначала снести 
самострой на улице Рылеева, 
а чтобы начать приводить в 
порядок территорию набереж-
ной Калужского моря, следует 
сначала поменять границы 
охранных зон, действующие в 
Калуге. 

В микрорайонах алгоритм 
выбора пространств для благо-
устройства будет практически 
такой же – те территории, рей-
тинг которых окажется самым 
высоким, будут благоустроены 
в 2018 году. Кстати, здесь уже 
тоже есть свои лидеры – жи-
тели микрорайона Кубяка вы-
сказали свои предложения о 

дальнейшем благоустройстве 
сквера «Содружество», который 
идет вдоль улицы Московской.

Председатель Ассоциации 
ТОС города Калуги, депутат 
Городской Думы Эльвира Капи-
тонова на пресс-конференции 
сообщила, что в рамках пред-
варительного обсуждения 
общественных территорий в 
ТОСах уже проведено около 
10 встреч, в которых приняли 
участие более двух тысяч че-
ловек. Горожане проявляют 
заинтересованность, и на таких 
встречах не только обсуждают-
ся концепции будущего благо-

устройства, но и предлагаются 
первые дизайн-проекты. 

– Радует, что за ближайшие 
четыре года благоустроенные 
общественные пространства 
появятся в каждом микрорай-
оне Калуги, – говорит Эльвира 
Капитонова.

Принявший участие в пресс-
конференции министр строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской 
области Егор Вирков сообщил, 
что в 2018 году рейтинговое 
голосование при выборе проек-
тов реконструкции обществен-
ных пространств стало обяза-

тельным условием реализации 
федерального приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В приоритетном проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды» примут уча-
стие все 57 муниципалитетов 
области с численностью на-
селения более 1000 человек. 
На реализацию проекта в 2018 
году предусмотрено 360 милли-
онов рублей, в том числе более 
150 миллионов из федерально-
го бюджета.

Андрей ГУСЕВ

Константин Горобцов: «Перечень 
территорий для благоустройства 
сформируют по предложениям калужан»

Региональный министр Егор Вирков и Городской Голова Константин Горобцов уверены в появлении 
новых интересных объектов благоустройства в 2018 году.

Об этом в среду, 31 января, на брифинге в Доме печати, 
посвященном реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 году, заявил 
Городской Голова Калуги Константин Горобцов.

Перед началом мероприятия 
на выставочной экспозиции на 
площадке телерадиокомпании 
«Ника ТВ» глава региона дал 
старт интернет-проекту «Клён 
ТВ», нажав на кнопку «пуск» на 
сенсорном экране.

Совместный проект мини-
стерства и телерадиокомпании 
создан в рамках реализации На-
циональной стратегии действий 
в интересах детей и объявлен-
ного Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным с 2018 года Десятилетием 
детства. 

Цель сайта – предоставить 
возможность родительскому 
сообществу региона и детям об-

щаться в едином интернет-про-
странстве. На портале родители 
получат актуальную информа-
цию, для детей это площадка 
по реализации собственных 
проектов, общения, развития. 
К разработке портала активно 
привлекались дети и подростки. 
В его работе будут принимать 
участие специалисты всех про-
фильных министерств и ве-
домств региона. 

Анатолий Артамонов поже-
лал успехов разработчикам 
идеи. Интернет-портал «Клен» 
начал работу по адресу: www.
klentv.ru. 

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Анатолий Артамонов дал официальный старт 
интернет-проекту «Клён»

5 февраля в Калужском инновационном культурном центре 
губернатор области Анатолий Артамонов принял участие 
в коллегии регионального министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций по итогам 2017 года. 

У детей и подростков появился новый интересный интернет-сайт.
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Международный аэропорт «Калуга» и авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявили о  начале продажи билетов 
на летние рейсы в Сочи и Симферополь. Полеты в Сочи начнутся 3 июня и будут выполняться по воскресеньям до 30 сентября. 
Стоимость билета по стандартным тарифам начинается от 5500 рублей в одну сторону. Полеты в Симферополь начнутся 
5 июня по вторникам до 18 сентября. Стоимость билета по стандартным тарифам начинается от 5900 рублей в одну сторону. 
В стоимость одного билета входит провоз ручной клади весом до 5 кг, а также провоз одного места багажа весом до 23 кг.

В четверг, 1 февраля, Городской Голова Калуги Константин Горобцов 
провел очередной личный прием граждан.

Заявители обратились к градоначальнику с вопросами, касающимися строи-
тельства на территории муниципального образования «Город Калуга» приюта 
для бездомных животных, нарушений правил противопожарной безопасности 
при организации пожарного проезда в пригородном садовом товариществе, а 
также расселения и переселения из аварийного дома. 

В ходе личного приема градоначальник дал всем заявителям 
подробные разъяснения  по существу заданных ими вопросов.  
В личном приеме приняли участие заместители Городского Головы и 
руководители структурных подразделений города Калуги.

Александр ТРУСОВ

Им помогали их заместители: от пар-
тии «Единая Россия» – Людмила Сусова, 
от Общероссийского народного фронта 
– Дмитрий Афанасьев, от общественных 
организаций – Владимир Лыткин.

Доверенные лица кандидата подели-
лись своими впечатлениями от участия 
во встрече с Владимиром Путиным, от 
ее атмосферы и перспектив совместной 
работы, которая предстоит всему этому 
дружному и конструктивному сообще-
ству, большинство представителей ко-
торого также стали сопредседателями 
штабов кандидата в субъектах.

– Любая серьезная работа должна 
носить структурированный характер, 
должен быть план и, конечно, должна 
быть нацеленность на результат, – по-
делилась своим представлением о пред-
стоящей деятельности штаба Виолетта 
Комиссарова. – Сейчас главное – доне-

сение до наших граждан тезиса о том, 
что надо идти на выборы, независимо 
от того, за кого будет отдан ваш голос. 
Сильной свою страну делают граждане. 
Наш штаб, безусловно, станет точкой 
сбора вопросов и проблем, волнующих 
людей и одновременно  местом выра-
ботки вариантов решений, которые мы 
можем довести до нашего кандидата. 
Это нужно для дальнейшей работы с 
фактами, с честной информацией. 

Существует огромное количество 
направлений, по которым придется вы-
страивать работу штаба. Главное, чем 
решено руководствоваться, – не давать 
людям пустых обещаний и тщательно 
анализировать всю проблематику имен-
но с этой точки зрения. Располагается 
штаб в Доме профсоюзов (ул. Ленина, 
81), 4-й этаж, офис 448 и работает по 
будним дням с 9.00 до 18.00.

Сергей ГРИШУНОВ

На личном приёме 
у градоначальника

Общественный штаб 
кандидата в Президенты 
РФ Владимира Путина 
начал свою работу в Калуге

Законопроект  
о поисковой работе будет 
внесен в Заксобрание  
для принятия

Все заявители получили разъяснения градоначальника  
по существу заданных ими вопросов.

Рабочая группа Заксобрания приняла решение вынести разработанный 
законопроект на рассмотрение депутатов.

Главным результатом деятельности 
группы стал разработанный законопро-
ект «О проведении поисковой работы 
на территории Калужской области в 
целях увековечения памяти погибших 
при защите Отечества». На ее заседа-
ниях рассматривались предложения, 
высказываемые по проблеме членами 
поисковых объединений, других заин-
тересованных лиц. В результате зако-
нопроект отвечает всем необходимым 
требованиям и будет вынесен для его 
обсуждения в комитеты Законодатель-
ного собрания и последующего приня-
тия в первом чтении. Предполагается, 
что в феврале Государственная Дума 
примет во втором чтении  федераль-
ный закон об увековечивании памяти 
погибших воинов,  поэтому на регио-
нальном уровне понадобится  внесение 

соответствующих поправок. Однако 
первый заместитель председателя За-
конодательного собрания Александр 
Ефремов уверен, что необходимый для 
поисковиков закон будет принят до на-
чала  летней Вахты Памяти.

Также члены рабочей группы под-
держали обращение председателя 
Московской областной Думы И. Ю. 
Брынцалова по вопросу необходимости 
внесения изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в части установле-
ния административной ответствен-
ности за несогласование с органами 
местного самоуправления проведения 
строительных, дорожных и других ра-
бот, в результате которых могут быть 
повреждены воинские захоронения.

Андрей ГУСЕВ

1 февраля в областном центре  состоялось первое заседание 
Общественного штаба кандидата в Президенты  РФ Владимира 
Владимировича Путина. В мероприятии приняли участие 
три доверенных лица кандидата, являющиеся одновременно 
сопредседателями штаба и представляющие различные сферы жизни и 
деятельности нашего города. Это Виолетта Комиссарова, Елена Алешина 
и Виталий Бессонов.

Такое решение приняли  участники  итогового заседания рабочей 
группы по разработке проекта закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области  от 17 апреля 2000 года  
№ 4-ОЗ «О проведении на территории Калужской области работ  
по поиску и захоронению (перезахоронению) погибших в годы Великой 
Отечественной войны  (1941-1945 гг.) защитников Отечества».  
Оно прошло 2 февраля под председательством депутата 
Законодательного собрания Олега Комиссара. 

На первом заседании штаба был намечен план работы на ближайшее будущее.
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45-летие отметило АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун». Оно занимает 
особое место в промышленном комплексе региона – выпускает уникальную продукцию, которая повышает обороноспособность 

страны. Это один из инновационных лидеров, центр компетенций в сфере радиоэлектроники и программного обеспечения. 
На предприятии трудятся 2800 человек, оно успешно реализует различные программы социальной поддержки коллектива: 

обеспечивает летний отдых детей, санаторное лечение, оказывает материальную помощь ветеранам войны и труда. Традиционно 
проводит спортивные и культурные мероприятия, в том числе с участием молодежи.

В муниципалитетах конкретизируют 
нормы правил благоустройства

Волонтёрское движение  
помогает строить гражданское общество

В диалоге с активными граж-
данами принял участие депутат 
Государственной Думы РФ 
Александр Авдеев, депутаты 
Законодательного собрания, 
члены совета молодых депута-
тов, молодежного парламента 
региона. 

– Указом Президента РФ 
Владимира Путина 2018 год 
объявлен Годом волонтера и 
добровольца, кроме того, 5 
декабря в России отмечается 
праздник – День волонтера, то 
есть государство видит и оце-
нивает общественную значи-
мость этого движения, которое 
растет год от года, – подчеркнул 
Виктор Бабурин. – Волонтеры 
– это особые люди, которые 
добровольно оказывают по-
сильную помощь детям, пре-
старелым людям, заботятся о 
брошенных животных, решают 
экологические проблемы, это 
очень важная работа, поэтому 
к таким активным людям я от-
ношусь с огромным уважением. 

В качестве примера Виктор 
Бабурин привел помощь во-
лонтеров в проведении круп-
ных международных меро-
приятий, например, зимних 
Олимпийских игр в России. 
По его словам, волонтерские 
и добровольческие движения 
наверняка будут помогать и в 
проведении чемпионата мира 
по футболу, который состоится 
в нашей стране 2018 году.

Говоря о проблеме законо-

дательного регулирования 
волонтерства, председатель 
Законодательного собрания 
отметил, что федеральный 
закон, принятый недавно Госу-
дарственной Думой в третьем 
чтении, поможет поддержать 
добровольческую деятель-
ность. Со стороны областного 
парламента следует обратить 
внимание на вопросы, кото-
рые не урегулированы феде-
ральным законодательством 
или отнесены к полномочиям 
субъекта РФ.

Депутат Государственной 
Думы Александр Авдеев под-
черкнул, что необходимость 
принятия закона о волонтер-
стве во многом обусловлена из-
менениями, происходящими в 
общественной жизни, развити-
ем новых форм взаимодействия 
общественных организаций. 

– Предыдущий закон о до-
бровольческой деятельности 
был принят в 1995 году, за это 
время благодаря развитию сети 
Интернет, социальным сетям 
волонтерство стало огромной 
общественной силой в нашей 
стране, позволяющей быстро 
распространять лучший опыт 
работы волонтеров. Но по-
скольку организованное со-
общество молодых людей мо-
жет быть использовано как на 
благие дела, так и в корыстных 
целях, такие вопросы нужно 
отрегулировать на законо-
дательной основе, – отметил 

Александр Авдеев. – Социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации, которые вы-
полняют важные для общества 
задачи, будут поддерживаться 
государством материально, в 
последнее время принят ряд 
нормативно-правовых актов, 
которые позволяют помогать 
социально-ориентированным 
НКО. 

Представители волонтер-
ских объединений региона и 
Калуги на встрече рассказали 
о своей деятельности. В насто-
ящее время в области работают 
около 200 различных волонтер-
ских и добровольческих орга-
низаций, которые объединяют 
в своих рядах 5 тысяч человек.

Председатель областной 
организации «Российский союз 
молодежи» Варвара Кушмилова 
остановилась на вопросах, каса-
ющихся детских и молодежных 
организаций, отметив, что они 

занимаются пропагандой без-
опасности правил дорожного 
движения, участвуют в реше-
нии экологических проблем, 
организуют работу школьных 
музеев.

Сотрудник центра социаль-
ной и правовой помощи детям 
«Старт в будущее», член моло-
дежного парламента Эвелина 
Володина говорила о необхо-
димости правового регулиро-
вания добровольческой дея-
тельности, информирования 
граждан о деятельности волон-
теров на специализированных 
порталах. 

Руководитель проекта «Мы 
разделяем» Екатерина Никола-
ева рассказала о работе добро-
вольцев Калуги в экологиче-
ской сфере, которые проводят 
разнообразные общественные 
акции, привлекая калужан к 
экономии ресурсов, бережно-
му отношению к окружающей 

среде. 
– Наконец-то у добровольцев 

появится правовая база. Зако-
нодательно будет закреплена 
деятельность волонтеров во 
всех сферах. Это радостное 
событие для всех волонтеров 
– мы вступаем в Год доброволь-
ца с хорошо подготовленной 
правовой платформой, – ска-
зала она. 

Виктор Бабурин предло-
жил в рамках рабочей группы 
областного парламента для 
координации деятельности во-
лонтеров организовать «Штаб 
волонтеров», который давал бы 
возможность молодым людям 
получать необходимую юри-
дическую помощь, другие кон-
сультации, находить контакт 
с представителями местных и 
областной органов власти. 

Александр ТРУСОВ

Его провел руководитель рабочей груп-
пы, заместитель председателя комитета 
по государственному управлению и мест-
ному самоуправлению Законодательного 
собрания Андрей Литвинов. В заседании 
приняли участие председатель регио-
нального парламента Виктор Бабурин, 
депутаты Законодательного собрания, 
представители правоохранительных и 
природоохранных органов и другие за-
интересованные лица. 

– В прошлом созыве мы приняли свой 
региональный закон о благоустройстве и 
оказались правы. В федеральном законе 
заложены нормы, которые работают и у 
нас. Сейчас надо привести региональный 
закон в соответствие с федеральным. Для 
этого и создана рабочая группа, которая 
готовит соответствующие поправки, – 
рассказал корреспонденту «Калужской 
недели» председатель Законодательного 

собрания Калужской области Виктор Ба-
бурин. – В них будут усилены требования 
к правилам благоустройства муниципаль-
ных образований, где должны быть четко 
отражены и конкретизированы все нормы 
по уличному освещению, санитарному со-
держанию территорий, принадлежащих 
частным и юридическим лицам, много-
этажных и частных домов, нестационар-
ных и стационарных объектов торговли 
и многое другое. Их соблюдение должно 
войти в практику для любого гражданина 
и юридического лица.

Напомним, что президент Владимир 
Путин уделяет большое и постоянное 
внимание вопросам благоустройства. В 
частности, в настоящее время действует 
программа «Формирование комфортной 
городской среды», создана программа 
благоустройства для малых городов и 
исторических поселений. 

Андрей ГУСЕВ

В четверг, 1 февраля, в Законодательном собрании Калужской области прошло заседание рабочей группы, созданной для выработки  
предложений по внесению изменений в законодательство Калужской области в сфере благоустройства.

Для координации действий добровольческих организаций с органами власти 
будет создан штаб волонтеров.

29 января представители волонтерских 
(добровольческих) организаций региона встретились 
с председателем Законодательного собрания Виктором 
Бабуриным, обсудив основные положения нового 
федерального закона по дальнейшему развитию 
волонтерского движения.

Ф
от

о 
А.

Гу
се

ва

Ф
от

о 
об

ла
ст

но
го

 З
ак

он
од

ат
ел

ьн
ог

о 
со

бр
ан

ия



www.nedelya40.ru

№05 (829) 08.02.186

11 февраля в Калужском инновационном культурном центре пройдет открытая конференция “Современное детство: 
вопросы и ответы” для учителей, родителей и их детей, а также всех, кому небезразличны темы современного образования и 
общения с детьми. В формате диалога с психологами, педагогами, исследователями и экспертами образования мы обсудим 
мир, в котором живут современные дети, от компьютерных игр до инноваций в образовательной среде. Мероприятие 
завершится секцией публичных выступлений: “Дети о себе: чем живут современные подростки?”.

Константин Горобцов  
посетил детскую школу искусств № 7  
и сыграл на рояле

Градоначальник осмотрел помеще-
ния, где учащиеся школ № 45 и № 50 
микрорайона Правобережье занимают-
ся танцами, рисованием, хоровым пени-
ем, играют на народных инструментах. 
Константин Горобцов пообщался с пре-
подавателями и учащимися, расспросил 
их об организации учебного процесса. 
В хоровом отделении, где шло занятие, 
юные артисты исполнили Константину 
Горобцову новую песню, которая будет 
презентована 1 марта 2018 года на пред-

стоящем отчетном концерте воспитан-
ников городской школы искусств №7.

– Школа была открыта в 1991 году, 
имеет статус высшей категории, здесь 
учатся 372 ученика, их обучают 19 
высококвалифицированных преподава-
телей, имеющих различные областные 
и городские награды. Много молодых 
педагогов уверенно продолжают тра-
диции школы, заложенные старшим 
поколением, – рассказала градоначаль-
нику и.о. директора Анна Воробьева. – 

Благодаря творческой атмосфере наши 
воспитанники все чаще становятся 
лауреатами областных и федеральных 
конкурсов хорового и хореографиче-
ского направлений детского искусства.

Константин Горобцов одобрил де-
ятельность руководителей учебного 
заведения, направленную на творческое 
воспитание подрастающего поколения, 
а в актовом зале неожиданно удивил 
всех присутствующих, сев за рояль и 
сыграв романс «Я встретил вас».

В поездке градоначальника сопрово-
ждали заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев и начальник управле-
ния культуры Яна Васина. По итогам 
поездки Городской Голова поручил 
рассмотреть вопросы по дальнейшему 
укреплению материально-технической 
базы и необходимости увеличения пло-
щадей для организации односменной 
работы школы искусств, которая сейчас 
действует в две смены.

В понедельник, 5 февраля, Городской Голова города Калуги Константин 
Горобцов проинспектировал текущую деятельность  муниципального 
образовательного учреждения «Детская школа искусств № 7 города Калуги».

– Несмотря на собранные 
жильцами средства на 
текущий ремонт, управляю-
щая организация не спешит 
делать ремонт в подъезде. 
Как быть в этой ситуации? 

– Прежде всего, собствен-
никам надо знать, что управ-
ляющая организация обязана 
ремонтировать подъезд. Обо-

сновывая свою позицию, соб-
ственники должны ссылаться 
на статью 162 Жилищного 
кодекса РФ, которая обязывает 
управляющую организацию со-
держать общедомовое имуще-
ство, в состав которого входит 
подъезд. 

Ремонт в подъезде 
надо делать либо раз 

в пять лет, либо раз в 
три года. Конкретная 
периодичность 
определяется степенью 
износа подъезда. Более 
частый срок ремонта 
может быть установлен 
собственниками на 
общем собрании дома. 

Если управляющая органи-
зация отказывается делать 
ремонт, то необходимо тре-
бовать перерасчета размера 
платы за содержание общего 
имущества. Одновременно с 
этим следует обратиться в гос-
жилинспекцию с жалобой.

– Лампочки в подъездах ча-
сто перегорают или их вы-
кручивают. Каждый раз это 
приводит к неприятным 
последствиям, осложняя 
жизнь собственникам квар-
тир в доме. Кто должен 
менять лампочки?
– Все, что является общедо-

мовым имуществом, обслужи-
вается управляющей органи-
зацией или ТСЖ (это зависит 
от выбранного способа управ-
ления). Любое иное имущество 
обслуживает собственник (ста-
тья 210 Гражданского кодекса 
РФ).

Общедомовым является иму-

щество, которое обслуживает 
более одного помещения в 
доме. Лампочки по определе-
нию обслуживают более одного 
помещения, располагаясь на 
лестничной площадке, явля-
ются общедомовым имуще-
ством. А поскольку лестничные 
клетки в соответствии с по-
становлением Госстроя РФ № 
170 должны быть освещены, 
представители управляющей 
организации обязаны менять 
лампочки и следить за их со-
хранностью.

Материалы полосы 
подготовил Александр 

ТРУСОВ

Как часто делают ремонт в подъезде, 
и кто меняет лампочки

Юные артисты хорового отделения рассказали градоначальнику о подготовке к концерту.

Константин Горобцов сыграл на рояле романс.

Школу искусств № 7 посещают почти 400 мальчиков и девочек 
Правобережья.
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В нашу редакцию звонят и пишут люди с прось-
бами дать пояснение по актуальным вопросам  
в сфере управления жилищным фондом дома.  
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, кото-
рые поступили от читателей в январе.
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В Калуге прошла акция «Давайте говорить по-русски!», приуроченная к Дню борьбы с ненормативной 
лексикой. Работники Городского досугового центра Калуги на улицах раздавали жителям города памятки по борьбе 
с ненормативной лексикой. Были задействованы улицы Театральная, Чичерина и Билибина. Сотрудники досугового 

центра самостоятельно организовали это мероприятие, оно прошло успешно и может стать ежегодным.

Избиратели могут заранее выбрать 
участок для голосования

Калужан приглашают присоеди-
ниться к участию в конкурсе пла-
катов «День выборов».

Общероссийский народный фронт 
проводит Всероссийский конкурс «День 
выборов» на лучший плакат, посвящен-
ный предстоящим выборам Президента 
Российской Федерации.

Конкурс проходит в трех номинациях 
– «Школьники и студенты», «Любители» 
и «Профессиональные художники или 
студии». 

До 20 февраля на конкурс 
принимаются цифровые 
фотографии работ, исполненные 
в любой художественной, в том 
числе компьютерной, технике с 

описанием замысла и указанием 
данных автора (ФИО, возраст, 
регион, место учебы (работы), 
контактные данные).

Для участия в конкурсе необходимо 
зарегистрироваться на портале конкур-
са и загрузить работу. Работу на конкурс 
один человек может подать один раз. 

Участник дает согласие на обработку 
персональных данных.

Требования по содержанию конкурс-
ной работы: должна содержать инфор-
мацию о выборах 18 марта 2018 года; 
должна отражать идею о необходимости 
проявления активной гражданской по-
зиции на выборах.

Не должна содержать элементы аги-

тации за того или иного кандидата либо 
политическую партию.

Экспертный совет отбирает ТОП-50 
работ (лауреаты), которые размещают-
ся на портале. Из ТОП-50 работ жюри 
конкурса определит победителей в трех 
номинациях по следующим критериям:

• яркость и выразительность работы;
• оригинальность идеи;
• емкость лозунга, призыва, слогана;
• художественное исполнение пла-

ката.
Итоги конкурса будут подведены до  

1 марта. Работы, победившие в конкурсе, 
будут выставлены в Музее современной 
истории России в Москве на выставке 
«История агитационного плаката Рос-
сии», которая откроется 12 марта 2018 

года, а также будут использоваться в 
качестве материалов, призывающих 
участвовать в выборах Президента Рос-
сийской Федерации 2018 года.

Лауреаты и победители получат при-
зы и благодарности.

В случае возникновения 
вопросов просьба обращаться 
в Исполком Общероссийского 
народного фронта по телефону 
(495) 981-56-99, доб. 1147  
или электронной почте 
e.sidorova@onf.ru (Сидорова 
Екатерина Олеговна).

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Нарисуй выборы!
Объявлен конкурс плакатов «День выборов»

Она предусмотрена для тех 
граждан, которые планируют 
сделать свой выбор не на из-
бирательном участке по месту 
жительства, а по месту факти-
ческого голосования. Ранее для 
этого нужно было брать от-
крепительное удостоверение, 
а теперь гражданам достаточно 
просто подать соответствую-
щее заявление.

Пункты приема заявлений 
граждан о включении в спи-
ски избирателей по месту на-
хождения открыты в здании 
Городской Управы Калуги на 
улице Ленина, 93, в кабинетах 
103 и 120. 

–  Р о в н о 
45 дней до 
начала го-
л о с о в а н и я 
на выборах 
Президента 
Российской 
Федерации, 
и в соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством, в со-
ответствии с 
календарным планом, утверж-
денным Центральной избира-
тельной комиссией РФ, по всей 
стране открываются пункты 
приема заявлений граждан по 
включению в списки избира-
телей по месту нахождения, 
– отметил председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа 
города Калуги Валерий Луго-
вой. – Это очень важная проце-
дура, потому что определенное 

количество наших граждан по 
различным причинам не смогут 
находиться по месту своей ре-
гистрации и проголосовать там, 
но они получают возможность 
заранее подать заявление о 
прикреплении к тому избира-
тельному участку, где окажутся 
18 марта.  

Поздравив своих коллег 
и первых калужан, 
пришедших для 
оформления заявления, 
с началом конкретных 
мероприятий 
избирательной 
кампании, Валерий 
Луговой запустил 
символические часы 
избирательной комиссии, 
которые будут вести 
отсчет времени, 
оставшегося до начала 
выборов 18 марта  
2018 года.

Итак, если в день голосова-
ния вы не будете находиться 
по месту прописки и не смо-
жете прийти на свой участок, 
то  у вас есть возможность 
проголосовать по месту пре-
бывания. Для этого нужно лишь 
подать специальное заявление. 
Есть несколько вариантов, вос-
пользоваться можно любым 
удобным:

с 31 января по 12 марта: 
– прийти лично в любую тер-

риториальную избирательную 
комиссию; 

– прийти лично в один из 
филиалов Многофункциональ-

ного центра в часы его работы;
– написать заявление в элек-

тронном варианте через портал 
госуслуг;

а с 25 февраля по 17 марта:   
– прийти лично в любую 

участковую избирательную 
комиссию.

Сергей ГРИШУНОВ

Пункты приема заявлений оснащены всем необходимым для работы с гражданами.

С 31 января у калужан, намеренных принять участие в голосовании на президентских выборах 18 марта, появилась возможность 
заранее подать для этого заявку. 

Подать заявление о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения можно только лично 
и только при наличии паспорта гражданина 
Российской Федерации, а через портал госуслуг – через 
персональный пароль. Вы заполняете заявление, 
специалисты проверяют верность указанных ваших 
персональных данных и принимают заявление. Вам 
выдается отрывной талон с указанием адреса вашего 
«нового» участка.

Ф
от

о 
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14 февраля в 18.00 на открытом катке спортивно-развлекательного комплекса «На Маяковке» 
состоится праздник, посвященный Дню всех влюбленных. В программе – множество поздравлений и конкурсов, 
для которых предусмотрены призы. Вход на каток бесплатный для влюбленных пар и студентов, а на прокат коньков 
предусмотрена скидка. Организатором праздника выступает Областной молодёжный центр. 
Телефон для справок: 56-29-19.

С юбилейной датой сотруд-
ников правопорядка приехали 
поздравить Городской Голова 
города Калуги Константин 
Горобцов, заместитель пред-
седателя Городской Думы Сер-
гей Павлов. Среди гостей был 
также начальник УМВД России 
по городу Туле Василий Худык, 
который до 1 января 2014 года 
являлся главным полицейским 
Калуги, сделав много полезного 
в организации безопасности 
граждан и общественного по-
рядкам в областном центре.

– 10 лет назад произошло 
важное событие – создана еди-
ная структура городской по-
лиции, которая стала условием 
безопасного проживания каж-
дого калужанина, – отметил 
в своем поздравлении Кон-
стантин Горобцов. – За 10 лет 
сотрудниками УМВД России по 
городу Калуге на высокопро-
фессиональном уровне обе-
спечена охрана общественного 

порядка при проведении 4,5 
тысячи публичных и массовых 
общественных мероприятий. 
Я благодарю личный состав 
городской полиции за проде-
ланную работу и от всей души 
поздравляю всех с круглой 
датой. 

С юбилеем сотрудников 
правоохранительных органов 
поздравил Сергей Павлов, пере-
дав благодарность от депутат-
ского корпуса за безупречную 
службу на благо любимого 
города. Константин Горобцов 
и Сергей Павлов вручили от-
личившимся полицейским 
почетные грамоты Городского 
Головы и Главы городского 
самоуправления города Калуги.

Личный состав городской 
полиции с юбилейной датой по-
здравил начальник УМВД Рос-
сии по городу Калуге Станислав 
Орехов, который сообщил при-
ятную новость: в конце осени 
2018 года на Правом берегу 

будет достроено и введено в 
эксплуатацию новое здание 
городской полиции. 

– К этому событию мы шли 
многие годы, большую роль 
в реализации данных планов 
сыграл Василий Худык, также 

мы постоянно ощущаем под-
держку со стороны городских 
структур. Надеюсь, что в ноя-
бре нынешнего года состоится 
долгожданное новоселье, – под-
черкнул Станислав Орехов. 

На торжественном меро-

приятии прошло награждение 
отличившихся сотрудников 
полиции ведомственными ме-
далями, затем молодые ар-
тисты показали концертную 
программу.

Александр ТРУСОВ

XXXIII зимние Олимпийские игры 
пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в го-
роде Пхенчхане (Республика Корея). Ис-
полком Международного Олимпийского 
комитета объявил о допуске к играм из 
пула в 500 человек всего 169 россий-
ских спортсменов, которых обязали 
выступать под нейтральным флагом. 

Ведущие атлеты, разумеется, оказались 
«за бортом». Участники калужского 
митинга единодушно отметили, что 
бездумные санкции, информационные 
войны и искусственные барьеры, увы, 
ставшие отличительной чертой XXI 
века, несут страшные последствия, 
которые не просто разрушают народы 

и страны, но и наносят огромный урон 
всему цивилизованному человечеству. 
Сейчас всему российскому обществу 
необходимо сплотиться и поддержать 
наших спортсменов  в такой сложной 
ситуации, когда спорт оказался смешан-
ным с политикой. 

Поддержать наших олимпийцев на 
предстоящих Играх призвали извест-
ный калужский спортсмен, прыгун с 
трамплина, участник Олимпийских 
игр в Лиллехаммере и Нагано Валерий 
Кобелев, президент Федерации горно-
лыжного спорта и сноуборда Калужской 
области Виталий Голобоков, мастер 
спорта России по академической гребле, 

участник летних Олимпийских игр 2000 
года в Сиднее Сергей Дмитряйчев, а от 
общественных организаций региона 
– председатель региональной ветеран-
ской организации «Боевое братство» 
Александр Погудин.

Инициатором акции поддержки 
выступила Общественная палата Рос-
сийской Федерации. В финале много-
людного митинга-концерта в небо был 
запущен символ грядущей Олимпиады 
– тигренок Сухоран, несущий на себе 
лозунг российских спортсменов и всех, 
кому дороги честь и справедливость, – 
«Нас не сломить!».    

Сергей ГРИШУНОВ

У сотрудников городской полиции 
появится новое здание на Правом берегу

Калужане поддерживают олимпийцев!
В первую субботу февраля, за неделю до старта зимней Олимпиады, во 
многих городах России проходят патриотические митинги-концерты в 
поддержку российских спортсменов. Состоялась такая акция и в Калуге. 
На Театральной площади областного центра собрались активисты мно-
гих общественных организаций, калужские спортсмены, тренеры, пред-
ставители спортивных федераций, болельщики, молодежь,  чтобы при-
нять участие в мероприятии под лозунгом «Олимпийцы, Калуга с вами!».

2 февраля для сотрудников УМВД России по городу Калуге 
стал особым – в этот день в 2008 году была создана и 
начала работу единая служба городской полиции, которая 
ранее дислоцировалась в трех районах областного центра 
– Ленинском, Московском и Октябрьском. 

Руководители города Калуги сделали фото на память с сотрудниками городского УМВД России.
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Митинг в поддержку олимпийцев стал одним из самых массовых. Символ Олимпиады в детских руках приобретает особое звучание.
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Библиотека им. В. В. Маяковского 15 февраля проводит акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную 
к Международному дню дарения книг. Приглашаем жителей и гостей нашего города в библиотеку по адресу: 

ул. Плеханова, 80. Начало в 13.00

Корреспондент «Калужской 
недели» расспросил активи-
ста ТОС, а также депутатов 
Городской Думы о том, какие 
конкретные предложения фор-
мулируются в микрорайонах по 
благоустройству  обществен-
ных и локальных территорий.

ЛОКАЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ ОПРЕДЕЛЯТ 
ГОЛОСОВАНИЕМ  

– Что касается общегород-
ских объектов, то в качестве 
главного предпочтения ак-
тивные жители микрорайо-
на Кубяка называют вторую 
очередь нового городского 
парка, – говорит председатель 
комитета по благоустройству 
территориальной общины «Со-
дружество» Калерия Ткач. – Что 
касается определения местных  
пространств, то  у нас возник 

целый список таких предло-
жений от населения. Есть по-
желание людей продолжить 
строительство  местного сквера 
«Содружество». Также люди 
хотят преобразить территорию 
у дома № 8 по улице Кубяка, на 
которой проведена серия  суб-
ботников, активисты посадили 
кустарники и деревья. Хорошо 
бы в этом месте  обустроить 
альпийскую  горку, поставить 
скамейки, обустроить электро-
освещение территории.

Для нас интересна также 
площадка у детской поликли-
ники, находящаяся по улице 
Кибальчича, 23. Энтузиасты по-
садили деревья, многолетние 
цветы, следующий шаг за уста-
новкой леерного ограждения, 
скамеек и урн для сбора мусора. 

Словом, предложений много, 
однако окончательное решение  

по локальному благоустрой-
ству будет принято в зависи-
мости от результатов рейтин-
гового голосования граждан в 
нашем избирательном округе.

ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА СКВЕР
– На  расширенном заседа-

нии совета ТОС «Наш Терепец» 
мы обсуждали нюансы  рей-
тингового голосования для 
определения местных обще-
ственных территорий, – со-
общил  председатель совета 
ТОС, депутат Городской Думы 
Андрей Линков. – Подавляющее 
число общественников выска-
залось за возведение сквера 
«Терепец» между домами № 
12 и № 14  по бульвару Мото-
ростроителей. На взгляд жите-
лей, облагороженный зеленый 
массив сделает микрорайон 
еще более комфортабельным 

и привлекательным. 
В долгосрочных планах зна-

чатся  несколько локальных 
пространств: лесная зона, рас-
положенная у домов № 1 и № 
3 по бульвару Моторостроите-
лей,  территория у домов № 1 и 
№ 2 по бульвару Энтузиастов. 
Кстати, наш активист Вадим 
Данильчук изготовил про-
ект облагораживания данной 
территории,  на его основе 
студенты-архитекторы делают 
дизайн-макет будущего места 
отдыха.

ВКЛЮЧИТЬ  
В ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

– На мой взгляд, в имеющих-
ся предложениях калужан по 
определению благоустройства 
городских общественных тер-
риторий, которые  выявля-
ются на встречах ТОС, а также 
посредством мобильных урн, 
наблюдается некий уклон в сто-
рону благоустройства именно 

мест отдыха, – считает депутат 
Городской Думы Калуги Денис 
Курганов. – Предлагаю калу-
жанам дополнить перечень 
общественных территорий, 
включив в него   территорию  
Шопинского городского клад-
бища. Оно находится в непри-
глядном виде, его  следует 
привести   в надлежащий вид. 
Необходимость благоустрой-
ства  территории Шопинского 
кладбища можно будет  выяс-
нить в результате рейтингово-
го голосования.

Таким же образом можно 
будет изучить общественное 
мнение людей в отношении 
строительства цивилизован-
ного муниципального пляжа.  
Из-за его отсутствия в летнее 
время  отдых у воды калужанам 
приходится искать за городом. 
Думаю, что рейтинговое голо-
сование и его анализ позволит 
муниципальным властям по-
нять, нужен ли Калуге такой 
пляж или нет.

Записал Александр ТРУСОВ

Проживающие в микрорайоне 
считают, что этот водоем можно 
сделать привлекательным местом 
отдыха.

В понедельник, 5 февраля, несмотря 
на мороз, на берегу пруда собралось 
много жителей, и каждый старался 
высказать мнение о включении этой 
общественной территории в программу 
«Формирование комфортной городской 
среды». Первой слово взяла старшая по 
дому № 11 по ул. Пухова Татьяна Казако-
ва. По всему видно, что благоустройство 
пруда для нее очень важно:

– Наш пруд самый красивый! Зимой 
он становится бесплатным катком и 
площадкой для катания на санках. Ле-
том здесь полноценно можно отдохнуть 
всей семьей. Папы с сыновьями ловят 
рыбу, мамы с малышами отдыхают на 
берегу. Осенью на пруду селятся дикие 
утки. Мы подкармливаем их перед 
отлетом на юг. А весной по ночам слу-

шаем концерты, которые устраивают 
лягушки. Такого места в городе больше 
не найти! 

В разговор вступили Светлана Тарасо-
ва, Константин Потопальский, Любовь 
Скокова, Мария Морозова, Людмила 
Кищук. Все они сказали, что депутат 
Городской Думы Константин Сотсков 
пришел работать в округ в 2005 году. 
Еще до этого люди ратовали за благо-
устройство пруда и территории вокруг 
него. Константин Сотсков приложил 
усилия для того, чтобы пруд за эти годы 
несколько раз почистили, на берегу 
установили фонари, урны и скамейки, 
заасфальтировали дорожку. 

Сейчас жители микрорайона хотят 
установить рядом детскую площадку, 
оборудовать места для рыбной ловли. 
Тогда территория приобретет вполне 
благоустроенный вид, людям будет 
комфортно и удобно.

Таня МОРОЗОВА

Жители выступили за благоустройство 
пруда на улице Пухова

Активисты  вносят свои предложения  
по благоустройству территорий

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ
Депутат Городской Думы Константин Сотсков:
– За то, чтобы благоустроить эту территорию, мы борем-

ся давно. Многое уже сделано. К примеру, на одном берегу про-
ложили дорожку для прогулок.Эту территорию необходимо 
сделать парковой зоной, со стороны домов № 11 и № 17 по 
улице Пухова построить перекидной мостик, организовать 
детскую площадку. Нужно почистить ключи. На федеральные 
средства по программе благоустройства можно сделать до-
рожки и освещение. А силами членов нашей общины мы посадим 
на берегу деревья. В результате  здесь появится прекрасная 
парковая зона! Главное – придать ей такой статус. На недав-
ней встрече с общиной жители единогласно проголосовали за 
благоустройство этого места отдыха. 

В день выборов Президента РФ, 18 марта, в Калуге на избирательных участках горожане 
в специальных бюллетенях сформулируют свои предложения по определению  
территорий, которые в зависимости от рейтинга будут внесены в список общегородских 
и локальных пространств, подлежащих благоустройству в рамках программы «Городская 
среда».

ДОСЛОВНО

На мой взгляд, стоящее дело затеяли жители 
микрорайона, которые проживают в районе пруда на ул. 
Пухова. Я за то, чтобы каждый населенный пункт России 
имел водоем. Это и пожарная безопасность, и экология. В 
довоенное время на этом месте было несколько неболь-
ших прудов и небольшой кирпичный заводик. Вода из 
прудов использовалась для предприятия. Люди держали 
в подсобных хозяйствах скотину и водили стада поить на 
водоем. Всем было очень удобно. Надо восстановить пруд 
и обязательно благоустроить территорию. Это украсит 
микрорайон и будет радовать людей.

Николай Алмазов, Почетный гражданин Калужской области, Почетный 
гражданин города Калуги, президент регионального объединения 

работодателей Калужского союза строителей

Люди просят создать около пруда место отдыха.
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Распоряжением Правительства РФ утверждены субсидии, предоставляемые регионам из федерального бюджета, 
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности. Калужской области 
в 2018 году выделен один миллиард рублей на строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в Калуге. 
Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта».

6 вопросов, которые 
помогут выбрать 
управляющую компанию

Любая домохозяйка скажет, что 
содержать даже маленькую квар-
тиру в порядке не очень просто. А 
если речь идет о многоквартир-
ном жилом доме, то здесь заботу о 
комфорте и уюте лучше поручить 
профессионалам. 

Как выбрать управляющую компа-
нию, чем именно она должна занимать-
ся и как правильно заключить договор 
на управление, нашему корреспонденту 
рассказали в Государственной жилищ-
ной инспекции Калужской области.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ УК?
Главная миссия управляющей 
компании ― создать комфорт-

ные условия для жильцов дома: это 
когда трубы не текут, отопление 
всегда в норме и прочие системы 
многоквартирного дома функцио-
нируют бесперебойно. Кроме того, 
от управляющей компании зависит, 
будет ли чистым ваш подъезд и как 
благоустроен двор. Именно поэтому 
собственники квартир должны решить, 
какого результата они ждут от УК. Для 
этого нужно составить перечень еже-
дневных, ежемесячных и сезонных ра-
бот по дому, а уже после этого наметить 
более масштабные дела, например ре-
монт крыши, покраску стен в подъезде 
и так далее. Все эти проблемы должна 
будет решать выбранная жильцами 
компания.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП – ЭТО ВАЖНО?
Целесообразно начать выбор 

управляющей организации по терри-
ториальному принципу. Согласитесь, 
если ваша управляющая компания бу-
дет находиться на другом конце города, 
ездить к паспортисту, бухгалтеру или по 
другим вопросам собственникам будет 
не совсем комфортно. Да и для самой УК 
качественно и своевременно произво-
дить уборку придомовой территории и 
обеспечивать надлежащее техническое 
содержание дома будет весьма пробле-
матично. Поэтому советуем делать свой 
выбор из организаций, расположенных 
в вашем микрорайоне.

ЕСТЬ ЛИ У УК ЛИЦЕНЗИЯ?
Если вы остановили свой выбор 
на конкретной управляющей 

компании, первое, что необходи-
мо сделать, – это узнать, имеет ли 
данная компания лицензию на осу-
ществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами. Ведь с 1 мая 
2015 года этот вид деятельности под-
лежит лицензированию, а управление 
многоквартирными домами без лицен-
зии запрещено и грозит огромными 
штрафами.

Информация о компаниях-лицензи-
атах содержится в реестре лицензий 
Калужской области, который размещен 
на интернет-сайте dom.gosuslugi.ru в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ). 

Найдя интересующую вас лицензию, 
можно ознакомиться с количеством 
и адресами многоквартирных домов, 
которые уже находятся в управлении 
данной организации. Пообщавшись 
с жителями, можно составить первое 
впечатление о качестве работы орга-
низации.

СЛЕДУЕТ ЛИ ИГНОРИРОВАТЬ 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ?

Если отзывы вас устроили, то следу-
ющий шаг – это проведение общего 
собрания собственников помещений 
вашего дома по выбору управля-
ющей организации, инициатором 
которого можете быть вы или любой 
из собственников.

Очень важно соблюсти процедуру 
проведения общего собрания и пра-
вильно оформить его итоги – протокол. 
Требования к процедуре собрания и 
оформлению протокола определены 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
от 25 декабря 2015 года № 937 «Об ут-
верждении требований к протоколам 
собственников в многоквартирных 
домах и порядка передачи копий ре-
шений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в много-
квартирных домах в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осущест-
вляющие государственный жилищный 
надзор».

СЛЕДУЕТ ЛИ ОБСУДИТЬ 
ДОГОВОРНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ С УК?

Целесообразно пригласить на со-
брание представителя управляющей 
организации, которую выбираете 
с проектом договора управления 
многоквартирным домом для обсуж-
дения и утверждения его условий. 
Это один из ключевых моментов при 
проведении собрания. 

Ведь договор управления является 
основным документом, влияющим 
на перечень и качество проводимых 
работ и предоставляемых услуг управ-
ляющей организацией, а также на раз-
мер квартплаты. Также содержание 
договора управления в дальнейшем 
будет коренным образом влиять на 
взаимоотношения собственников с 
управляющей организацией, в части 
соблюдения обеими сторонами своих 
прав и обязанностей.

КАК ПОМЕНЯТЬ УК?
Если жильцы дома недовольны 

работой управляющей компании, то 
они вправе ее поменять. Для этого за 
месяц до истечения срока договора соб-
ственники квартир должны направить 
управляющей компании уведомление 
о том, что не собираются продлевать 
срок договора на прежних условиях или 
хотят отказаться от услуг. Подобрать 
новую управляющую компанию нужно 
до того, как отказываться от старой. 
Без общего собрания собственникам 
жилфонда снова не обойтись.

Записал 
Александр ТРУСОВ
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Государственное казенное уч-
реждение Калужской области  
«Управление капитального 
строительства» объявляет обще-
ственные обсуждения по объекту 
газификации «Уличные газопро-
воды д. Алешино Медынского 
района» (разработчик – ООО 
«Геодезия Групп»).

Замечания и предложения по про-
екту принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего 
объявления по адресу: ул. Плеханова, 
д. 45,  г. Калуга, 248001. e-mail: Zhukov@
adm.kaluga.ru

С материалами можно ознакомиться 
в Государственном казенном учреж-
дении Калужской области «Управле-
ние капитального строительства» по 
адресу: ул. Плеханова,  д. 45, г. Калуга, 
248001, офис 212. Телефон для спра-
вок:  (4842) 76-24-04.

* * *
Государственное казенное уч-
реждение Калужской области 
«Управление капитального 
строительства» объявляет обще-
ственные обсуждения по объекту 
газификации: «Уличные газо-
проводы д. Сатино (2-й этап) Бо-
ровского района» (Разработчик 
– ООО « Промпроект»).

Замечания и предложения по про-
екту принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего 
объявления по адресу: ул. Плеханова, 
д. 45 г. Калуга, 248001. e-mail: Zhukov@
adm.kaluga.ru

С материалами можно ознакомиться 
в Государственном казенном учреж-
дении Калужской области «Управле-
ние капитального строительства» по 
адресу: ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 
248001, офис 212. Телефон для спра-
вок:  (4842) 76-24-04.

* * *
В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372, муници-
пальное образование «Город 
Калуга»уведомляет о начале про-
ведения общественных обсужде-
ний по проекту «Рекультивация 
земельного участка площадью 
459 кв. м, расположенного в рай-
оне дома № 44 по ул. Хрусталь-
ной, г. Калуги». 

Месторасположение намеченной 
деятельности: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 44, корп. 5.

Общественные обсуждения по про-
ектным материалам будут проведены: 
02.04.2018 года в 11.00 по адресу: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 
93, зал «Циолковский».

Органом, ответственным за орга-
низацию общественных обсуждений, 
является управление городского хо-
зяйства города Калуги.

Доступ к техническому заданию 
и проектным материалам, а также 
замечания и предложения от обще-
ственности и всех заинтересованных 
лиц принимаются по адресу: г. Калуга, 
ул. Кутузова, 2/1, строение 2, 1-й этаж, 
с 21.02.2018 по 30.03.2018. Поступив-
шие замечания и предложения будут 
рассмотрены при проведении обще-
ственных обсуждений.

В настоящее время в 
управлении архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги  готовится к 
утверждению документация 
по планировке территории 
в районе деревень Груздово, 
Заречье, Матюнино, Уварово, 
Юрьевка, Аргуново, согласно 
которой планируется 
образование 1365 земельных 
участков для предоставления 
многодетным семьям.

Для многодетных семей  
предоставят дополнительные участки

Документация по планировке тер-
ритории предусматривает размещение 
объектов инженерной, коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструк-
туры, необходимой для развития тер-
ритории. После утверждения докумен-
тации по планировке территории будет 
заключаться муниципальный контракт 
по постановке на кадастровый учет об-
разованных земельных участков.

С начала реализации Закона Калуж-
ской области «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей» управле-
нием архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги 
были сформированы и предоставлены в 
собственность бесплатно 1268 земельных 
участков многодетным семьям. Работы по 
формированию земельных участков для 
дальнейшего предоставления в собствен-
ность бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей, продолжаются.

Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги  
В. А. Морозов
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Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Контактные данные: ООО «Газпром 
трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-
02-57, 8 (495) 817-02-79, e-mail: 
zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@
gtm.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по 
процедуре проведения настоящих 
торгов просим сообщать ПАО «Газ-
пром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Холодиль-
ный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; тел.: 
8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 
06 марта 2018 года в 11 часов 00 ми-
нут по московскому времени.

Место проведения торгов: 115191, 
г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 
1, стр. 4

Выставляемое на торги Имущество 
(далее – Имущество):

Лот №1.
Квартира оператора ГРС «Манино» 

(Инв. № 5628).
Общие сведения об Имуществе: 

Квартира площадью 45,2 кв. м. В ша-
говой доступности школа, детские 
площадки.

Место нахождения Имущества: 
Калужская обл., Людиновский район, 
дер. Манино, дом 4, кв. 1.

Начальная цена имущества: 
329 000,00 (Триста двадцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Шаг понижения цены: 13 160,00 
(Тринадцать тысяч сто шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Минимальная цена: 197 400,00 
(Сто девяносто семь тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Шаг аукциона на повышение цены: 
10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 
копеек.

 Размер задатка: 50 000,00 (Пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Обременения: отсутствуют.
Лот № 2.
Двухкомнатная квартира общей 

площадью 45,20 кв. м, расположенная 
по адресу: Калужская область, Думи-
ничский район, п. Новослободск, д. 
1-а, кв. 52.

Квартира на 3м этаже панельного 
5-этажного дома. В шаговой доступ-
ности медицинские учреждения, 
отделение почты, дом культуры. 
Придомовая территория оборудована 
парковочными местами и детскими 
площадками. 

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 783 289,00 (Семьсот восемьде-

сят три тысячи двести восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается. 

Шаг на понижение цены: 74 527 
(Семьдесят четыре тысячи пятьсот 
двадцать семь) рублей 00 копеек.

Минимальная цена имущества: 261 
600 (Двести шестьдесят одна тысяча 
шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Шаг повышения цены: 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Размер задатка: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Лот № 3.
Дом оператора, расположенный по 

адресу: Калужская область, Жиздрин-
ский район, с. Огорь, ул. Ударник. Д. 12, 
с правом аренды земельного участка 
площадью 1007 кв. м.

Одноэтажный двухквартирный 
жилой дом Sвн. 163,8 кв. м, Sн. 236,3 
кв. м, V 628 куб.м.

Фундамент – шлакобетонный; 
стены – ж/бетонные панели; перего-
родки – гипсолитовые и кирпичные; 
перекрытия чердачное – деревянное 
утепленное; крыша – шиферная; цен-
тральное отопление – котел; водопро-
вод – сетевой; канализация – сетевая; 
Газоснабжение – сетевое; в том числе: 
пристройка №1: Sвн 18,1 кв.м; №2: 
Sвн 18,1 кв. м.

Сарай: одноэтажное сооружение 
для хозяйственных нужд. Sн. 80,6 
кв.м., Н 1,8 м., V 145 куб.м. Фундамент 
– бетонный ленточный; стены – ж/
бетонные плиты; перегородки – кир-
пичные; перекрытие – деревянное; 
крыша – шиферная.

Земельный участок площадью 
1007 кв. м, кадастровый номер 
№40:06:080402:0135, предоставлен 
Администрацией муниципального 
района «Жиздринский район» по до-
говору № 17 от 31.12.2008 сроком до 
29.03.2054.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 2 938 550,00 (Два миллиона 
девятьсот тридцать восемь тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 62 226 (Шестьдесят 
две тысячи двести двадцать шесть) 
рублей:

Одноэтажный двухквартирный 
жилой дом 2 530 621,00 (Два милли-
она пятьсот тридцать тысяч шестьсот 
двадцать один) рубль;

Сарай 407 929,00 (Четыреста семь 
тысяч девятьсот двадцать девять) ру-
блей, в том числе НДС 62 226 (Шесть-
десят две тысячи двести двадцать 
шесть) рублей.

Первый шаг понижения цены: 

26 698,00 (Двадцать шесть тысяч 
шестьсот девяносто восемь) рублей 
00 копеек.

Последующие шаги понижения 
цены: 95 000,00 (Девяносто пять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Минимальная цена: 1 011 852,00 
(Один миллион одиннадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят два) рубля 00 
копеек, в том числе НДС 21 427 (Двад-
цать одна тысяча четыреста двадцать 
семь) рублей:

Одноэтажный двухквартирный 
жилой дом 871 387,00 (Восемьсот 
семьдесят одна тысяча триста во-
семьдесят семь) рублей;

Сарай 140 465,00 (Сто сорок тысяч 
четыреста шестьдесят пять) рублей, 
в том числе НДС 21 427 (Двадцать 
одна тысяча четыреста двадцать 
семь) рублей.

Шаг повышения цены: 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 200 000,00 (Двести 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Лот № 4.
Дом линейного обходчика, рас-

положенный по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, д.Воробьи, 
с правом аренды земельного участка 
площадью 1 302 кв.м.

Кирпичный дом с дощатой ве-
рандой площадью 65,8 кв.м. Фунда-
мент – бутовый ленточный, стены 
– кирпичные, кровля – кровельное 
железо. Имеется газовое отопление, 
электричество. 

Земельный участок площадью 
1 302 кв.м., кадастровый номер 
40:07:051502:112.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 1 498 000,00 (Один миллион 
четыреста девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Шаг повышения цены: 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Размер задатка: 160 000,00 (Сто 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах, под-
писанные уполномоченными лицами 
претендента, принимаются Организа-
тором торгов с 02 февраля 2018 г. по 
05 марта 2018 г. (с 10:00 до 17:00 часов 
по московскому времени) по адресу: 
115191, г. Москва, Холодильный пере-
улок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения тор-
гов можно запросить у Организатора 
аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 
(495) 781-59-29 или по e-mail: info@
gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва». Реклама. 
Инф. на мом. публ.

Продаются квартиры и дома, расположенные 
в Калужской области (собственник актива – 
ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква».

Контактные данные: ООО «Газпром 
трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 
8 (495) 817-02-79, e-mail: zakharova@gtm.
gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по проце-
дуре проведения настоящих торгов просим 
сообщать ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.
gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 
115191, г. Москва, Холодильный переулок, 
д. 3, корп. 1, стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; 
e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 06 марта 
2018 года в 10 часов 30 минут по московско-
му времени.

Место проведения торгов: 115191, г. Мо-
сква, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4

Выставляемое на торги Имущество (далее 

– Имущество):
Выставляемое на торги Имущество: 
Одноэтажный двухквартирный жилой 

дом, расположенный по адресу: Брянская 
область, Дубровский район, пгт. Дубровка, 
ул. Фокина, д. 37. Sвн.=177,9 кв. м. Sн.=242,5 
кв. м., V=656 куб. м. Фундамент – бетонный 
ленточный; стены – кирпичные; перегород-
ки – кирпичные; перекрытия чердачное – ж/
бетонные; крыша – шиферная; центральное 
отопление – от индивидуального котла; во-
допровод – сетевой; канализация – местный 
отстойник; газоснабжение – сетевое; в том 
числе: пристройка №1: Sвн=15,4 кв. м.; №2: 
Sвн=15,2 кв. м.

Наружный водопровод к дому оператора 
ГРС Дубровка. Распределительная сеть; про-
тяженность 200м., трубы стальные Ду 57, 
подземная, глубина заложения - 2м., водо-
проводных вводов - 1, смотровых колодцев 

- 1шт, задвижки МЗВГ -16, Ру 10 ДУ 50-1 шт.
Земельный участок площадью 3007 кв. м., 

кадастровый номер №32:05:11_03_26:0007, 
предоставлен Администрацией Дубровского 
района Брянской области по договору № 1 
от 10.01.2007 сроком до 31.12.2055.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 1 

680 554,00 (Один миллион шестьсот восемь-
десят тысяч пятьсот пятьдесят четыре) ру-
бля 00 копеек, в том числе НДС 42 711 (Сорок 
две тысячи семьсот одиннадцать) рублей:

Одноэтажный двухквартирный жилой 
дом 1 400 560,00 (Один миллион четыреста 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей;

Наружный водопровод к дому оператора 
279 994,00 (Двести семьдесят девять тысяч 
девятьсот девяносто четыре) рубля, в том 
числе НДС 42 711 (Сорок две тысячи семьсот 
одиннадцать) рублей.

Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

С полным перечнем и характеристиками 
Имущества можно ознакомиться, обратив-
шись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные 
уполномоченными лицами претендента, 
принимаются Организатором торгов с 02 
февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г. (с 10:00 
до 17:00 часов по московскому времени) 
по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный 
переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о пред-
мете и порядке проведения торгов можно 
запросить у Организатора аукциона ЗАО 
«ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или 
по e-mail: info@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва». Реклама. Инф. на мом. публ.

Продаются дома операторов с правом аренды земельного участка,  расположенные 
в экологически чистых районах Брянской области с развитой инфраструктурой и хорошим 
транспортным сообщением (собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Извещение 
об итогах аукциона

АО «РТ  Стройтех» объявляет об итогах аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений 
о цене продажи недвижимого имущества, находящегося 
в собственности акционерного общества «Обнинское на-
учно-производственное предприятие «Технология» им.  
А. Г. Ромашина» (далее – Аукцион), назначенного на 
30.11.2017г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете 
«Калужская неделя» от 19.10.2017 № 41 (814).

Место проведения аукциона: Калужская обл., г. Обнинск, 
Киевское ш., 15, корпус. 3А, кабинет 227.

 Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина»:

Лот № 1:
Адрес 
имуще-
ства

Тип имущества 
(здание, поме-
щение, сооруже-
ние, строение, 
земельный уча-
сток)

Пло-
щадь 
(здания, 
поме-
щения, 
соору-
жения, 
стро-
ения, 
земель-
ного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 
распоряже-
ния имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(об-
реме-
нения) 
права

Калуж-
ская 
область, 
Боров-
ский 
район, 
д. Крив-
ское.

Земельный уча-
сток.
Категория зе-
мель: земли 
населенных пун-
ктов.
Разрешенное ис-
пользование:
для размещения 
и обслуживания 
канализацион-
ной насосной 
станции №2. 
Кадастровый 
номер:
40:03:050101:431.

423 +- 7 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра не-
движимости 
от  
17.05.2017 г.
№40/011/006/ 
2017-1985.

Не за-
реги-
стриро-
вано.

Калуж-
ская 
область, 
Боров-
ский 
район, 
д. Крив-
ское.

Здание канали-
зационно-насо-
сной станции.
Назначение: не-
жилое здание.
Количество 
этажей, в том 
числе подзем-
ных этажей: 2, а 
также подземных 
1. Кадастровый 
номер:
40:03:050101:2237.
Инвентарный 
номер:7354.

92,7 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра не-
движимости 
от  
17.05.2017 г.
№40/011/006/ 
2017-1989.

Не за-
реги-
стриро-
вано.

Начальная цена: 1 012 000 (Один миллион двенадцать 
тысяч) рублей (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 2 (Две). 
Лица, признанные Участниками аукциона по Лоту №1: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
Берканум», Голубик Елена Николаевна.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом Берканум».

Цена Имущества, определенная по итогам Аукциона: 4 972 
000 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) 
рублей (с учетом НДС на здание).

АО «РТ - Стройтех». Реклама
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Центр классической музыки предполагается создать в Калуге на базе реконструированного концертного 
зала колледжа имени С. И. Танеева. Об этом на коллегии министерства культуры и туризма области 
заявил министр  Павел Суслов. А дом гражданского губернатора начнут реставрировать под масштабный 
выставочный центр музея изобразительных искусств, которому в этом году исполняется ровно 100 лет.

За год на улицах Калуги появилось 
пять новых светофоров и уста-
новлено пять «лежачих полицей-
ских».

В 2017 году сотрудники МБУ «СМЭУ» 
выполняли работы, связанные с обеспе-
чением безопасности дорожного дви-
жения, содержанием автомобильных 
дорог, тротуаров, городских террито-
рий, обслуживанием гидротехнических 
сооружений и детских игровых площа-
док, диспетчеризацией транспортных 
средств, осуществляющих пассажирские 
перевозки и уборку улиц.

В рамках муниципального задания 

по безопасности дорожного движения 
выполнено следующее:

• Установлено пять новых свето-
форных объектов: на перекрестке ул. 
Мичурина – ул. Ф. Энгельса; перекрест-
ке ул. Киёвка – Киевский проезд; 2-й 
Автомобильный проезд (с устройством 
вызывного действия); ул. Баумана (с 
устройством вызывного действия); ул. 
Кирова – пер. Кирова (типа Т7).

• Проведена модернизация четырех 
светофорных объектов: на перекрест-
ках ул. Тарутинская – пер. Сельский; ул. 
Труда – ул. Рылеева; ул. Тарутинская, 1; 
ул. Зерновая – Тарутинская.

• Установлены искусственные не-
ровности на пяти участках улично-до-
рожной сети города по адресам: ул. 
Кибальчича; ул. Кубяка; ул. Герцена; ул. 
Л. Толстого; пос. Куровской.

• Заменено и установлено 1608 до-
рожных знаков. 

• Демонтировано 468 дорожных 
знаков.

• Установлены дорожные знаки ту-
ристической навигации в количестве 
4 штук.

• Нанесена горизонтальная дорожная 
разметка в объеме 39 865 м².

• Установлено 3164 м ограничиваю-

щих пешеходных ограждений.
В рамках содержания дорог произво-

дились ремонт асфальтового покрытия 
(11 230 м², в том числе литым асфальтом 
1657 м²); механизированная уборка 
улиц (1 220 073 м²); уборка тротуаров 
(365 094 м²); ручная уборка прилотко-
вых частей дорог, остановок обществен-
ного транспорта, лестничных сходов 
(74 745 м²), зеленой зоны, газонов (440 
959 м²). Также проведены работы по 
содержанию восьми гидротехнических 
сооружений и 362 детских игровых 
площадок.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Дороги города становятся безопаснее

Градоначальник  встретился с организаторами трассы, посмотрел на 
тренировку спортсменов, которых, несмотря на морозный день, здесь 
было около десятка.   

– Этот вид спорта имеет большую востребованность в Калужской об-
ласти, им занимается много молодых людей, среди которых есть и мастера 
спорта. Нужна трасса, на которой калужане могли бы тренироваться. Мы 
нашли такую территорию, вдалеке от жилых микрорайонов, с удобным 
подъездом от федеральной трассы, с подходящим рельефом, – говорит 
Константин Горобцов. – Соревнований на ней еще не проводилось, но 
ребята уже интенсивно занимаются. Мы рассчитываем, что этот вид 
спорта будет развиваться, а само место станет центром притяжения для 
калужских любителей мотокросса. 

Соревнования, которые предполагается проводить на новой трассе, 
могут быть включены в календарь годовых спортивных соревнований 
муниципального образования и области. В свою очередь организаторы 
объекта считают, что ее появление будет способствовать возрождению 
престижа Калуги как города мотокроссовых традиций, связанных, на-
пример, с известным старожилам мотокроссом имени К. Э. Циолковского.

Начальник городского отдела ГИБДД Алексей Москаленко, побывав-
ший на объекте вместе с градоначальником, считает появление мото-
трассы хорошим примером взаимодействия спортсменов и городских 
властей по созданию условий для занятий и привлечению к ним всех 
интересующихся мотоспортом.

Андрей ГУСЕВ

Градоначальник поддержал 
создание трассы для мотоспорта

Городской Голова Калуги Констан-
тин Горобцов во вторник, 6 февраля, 
посетил строящуюся трассу для мо-
токроссов, которая появится в об-
ластном центре в районе окружной 
дороги у 906-й базы.

Константин Горобцов и мотоциклисты нашли много общих тем для разговоров.

На снежной трассе.

Ученик 12-й школы 14-летний Егор Фролов 
уже участвовал в нескольких престижных 
соревнованиях.
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В соревнованиях приняли участие 
более 900 спортсменов из 25 муници-
палитетов Калужской области. Игры 
проводились по восьми видам про-
граммы: лыжные гонки, гиревой спорт, 
соревнования дояров, соревнования 
механизаторов, соревнования спор-
тивных семей, мини-футбол, соревно-
вания глав муниципальных районов, 
перетягивание каната. 

В соревнованиях глав городской 
округ «Город Калуга» был представ-
лен заместителем Городского Головы 
– начальником управления делами 
Городского Головы города Калуги 
Алексеем Волковым. В остальных ви-

дах программы участвовали студенты 
КФ РГАУ МСХА им. Тимирязева и ГБПОУ 
КО «Калужский колледж народного 
хозяйства и природообустройства».

Наибольшего успеха добились 
студентки Калужского колледжа на-
родного хозяйства и природообустрой-
ства, которые заняли третье место в 
командном зачете в соревнованиях 
дояров, а Екатерина Корнеева подня-
лась на третью ступень пьедестала в 
личном зачёте. 

По итогам сельских игр команда 
городского округа «Город Калуга» за-
няла 8-е место.

По результатам трудового соревнования в 
агропромышленном комплексе Калужской обла-
сти за 2017 год работники сельхозпредприятий, 
крестьянских хозяйств и предприятий перера-
батывающей промышленности Калуги заняли  
I место в номинациях:

• «Лучший руководитель организации агро-
промышленного комплекса области» (руково-
дитель предприятия перерабатывающей про-
мышленности) – Сергей Постников, директор 
ИП Постников С. В.; 

• «Лучший технолог предприятия по пере-
работке мяса» – Марина Чернова, технолог ИП 
Постников С. В.; 

• «Лучший руководитель организации агро-
промышленного комплекса области» (руково-
дитель сельскохозяйственной организации по 
производству овощей открытого грунта) – Елена 
Пухова, директор ООО «Плодоовощное хозяйство 
– Монастырское подворье»; 

• «Лучший фермер» – Виктор Тарасенков, 
глава К(Ф)Х Тарасенков В. Г.

II место в номинации «Лучший пчеловод» 
– Светлана Калиничева, председатель сельско-
хозяйственного потребительского кооператива 
«Калужский мед».

III место в номинациях:
• «Лучший агроном сельскохозяйственной 

организации по производству картофеля» – Та-

тьяна Лыткина, агроном ООО «Плодоовощное 
хозяйство – Монастырское подворье»; 

• «Лучший оператор роботизированной си-
стемы добровольного доения коров» – Виктория 
Лазутина, главный зоотехник ИП Глава КФХ 
Тарасенков В. Г. 

• «Лучший оператор по выращиванию ре-
монтных телок в молочном скотоводстве» – Ва-
лентина Мочалова, оператор машинного доения 
коров АО «Совхоз Росва»; 

• «Лучший комбайнер» – Владимир Ермолаев, 
комбайнер АО «Совхоз Росва»; 

• «Лучший механизатор» – Николай Шабашов, 
механизатор ИП Глава КФХ Тарасенков В. Г. 

Сельскохозяйственными 
предприятиями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами Калуги 
в 2017 году выполнены плановые 
показатели по производству зерна на 
114% (2444 тонны), картофеля – на 
168% (990 тонн), овощей – на 241% 
(1688 тонн), мяса (в живом весе) – на 
106% (234 тонны), молока – на 94% 
(4486 тонн). 

Таня МОРОЗОВА

Калужане вошли  
в число лучших аграриев 
и производителей

Горожане выступили 
на XI областных зимних 
сельских спортивных играх

2 февраля в администрации губернатора области состоялось расширенное 
заседание коллегии министерства по подведению итогов работы 
агропромышленного комплекса за 2017 год и награждение отличившихся 
работников АПК.

За отличную работу – награды и признательность.

По информации управления физической культуры,  
спорта и молодежной политики города Калуги

4 февраля на базе центра спортивной подготовки «Анненки» прошли 
ежегодные XI зимние сельские спортивные игры. 
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Знать –  
не значит делать…

Все мы убеждены: утро стоит начинать НЕ 
с кофе, а со стакана воды и зарядки, давно 
пора выучить иностранный  язык, а в обед 
вместо пиццы съесть гречку с куриной 
грудкой и салатом из рукколы. 

Все это мы знаем, но отчего-то не делаем. Лень, 
нет времени, а если честно, то и желания в общем  
тоже нет. С  учебой примерно так же. Все знаем: про-
блема ребенка по русскому, математике в том, что 
плохо читает, но отчего-то  не можем ему помочь. 
Хочется отдать ребенка на курсы  и забыть – «пусть 
его научат». И можно найти сотню отговорок: не 
подходит время занятий, отсутствие времени на 
15-минутное домашнее задание, преподаватель 
не понравился, дороговизна – хотя это всего лишь 
вопрос приоритетов, а можно просто начать тре-
нироваться, чтобы в любом случае ребенок стал 
читать эффективнее. 

НЕЙРОНЫ, КАК И МЫШЦЫ, НУЖДАЮТСЯ 
В ПОСТОЯННОЙ ТРЕНИРОВКЕ. ТАКИЕ 

ТРЕНИРОВКИ НАРАЩИВАЮТ «МОЗГОВУЮ 
МУСКУЛАТУРУ», А ЗНАЧИТ, НЕ ТОЛЬКО 

ПОМОГАЮТ БЫСТРЕЕ  ЧИТАТЬ,  
НО И РАЗВИВАЮТ ВНИМАНИЕ,  

ПАМЯТЬ – «ЖИВОСТЬ УМА»!

В январе в московском культур-
ном центре «Северное Чертаново» 
прошел второй инклюзивный 
конкурс многожанрового искусства 
«Особые таланты – 2018». Органи-
затором выступил «Национальный 
фонд развития реабилитации». В 
этом году конкурс объединил более 
1600 творческих людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
из Москвы, Московской области 
и Центрального федерального 
округа. Каждый, вне зависимости 
от возраста, мог показать свои та-
ланты и выступить в любой из но-
минаций: изобразительное искус-
ство, фото, декоративно-приклад-
ное искусство, инструментальное 
творчество, оригинальный жанр, 
хореография, вокал и театральное 
искусство.

Калужскую область в 
творческом состязании 
представил танцевальный 
коллектив инклюзивного 
танца «Доброта», состоящий 
из воспитанников 
одноименного 
реабилитационного центра. 
Ребята показали зрителям 
и жюри танцы на колясках 
«Валенки» и «Березка».

По итогам конкурса коллектив 
получил специальный приз в но-
минации «Хореография», калужане 
награждены дипломом и медалями. 
Благодарственными письмами от-
дельно отмечены руководители 
коллектива Ольга Соловьева и 
Ирина Кобзева за воспитание и 
развитие творческих способностей 
учеников на образцах лучшего 
российского и мирового искусства.

– Занятия по программе «Спор-
тивные танцы на колясках» в Цен-
тре «Доброта» были начаты не так 
давно – летом 2016 года, но уже 
дали  отличные результаты.  Глав-
ная задача этого творческо-реаби-
литационного направления – при-
общение детей с ограниченными 
возможностями  к культурным 

ценностям и здоровому образу 
жизни. Участие в таком масштаб-
ном мероприятии – это отличный 
способ помочь детям реализовать 
свой потенциал и выразить инди-
видуальные творческие способ-
ности, выступая перед зрителями, 
– говорят сотрудники центра.  

Таня МОРОЗОВА

Дети из центра 
«Доброта» получили 
приз за хореографию

Юные артисты привезли из столицы диплом и медали.

Второй год ребята с ограниченными возможностями обучаются спортивным танцам 
на колясках.

Разговор получился 
заинтересованным

В помещении МБОУ ДО «Дом 
детского творчества» по ул. 
Маршала Жукова, д. 12 со-
стоялся отчет главного специ-
алиста управления по работе 
с населением на территориях 
Екатерины Солдатовой перед 
населением территориального 
представительства № 2 о про-
деланной работе за год.

На отчете присутствовали: заме-
ститель начальника управления по 
работе с населением на территори-
ях Михаил Копыл,директор МБОУ 
ДО «Дом детского творчества» го-
рода Калуги Елена Христофорова, 
помощник председателя Городской 
Думы города Калуги Алексей Рулев, 
члены советов территориальных 
общественных самоуправлений 
«Площадь Победы» и «Театраль-
ная площадь», а также 45 жителей 
микрорайона. 

 Екатерина Солдатова - молодой 

способный специалист. Она под-
робно рассказала онаправлениях 
своей работы, среди которых очень 
ответственным считает рассмотре-
ние обращений граждан, отом, что 
удалось решить по благоустройству 
микрорайона, как выстраиваются 
взаимоотношения с общественны-
ми и ветеранскими организациями. 

Заинтересованный разговор с 
жителями состоялся и по вопросу 
благоустройства общественного 
пространства, в котором приняли 
участиевсе собравшиеся. Жители 
поддержали концепцию определе-
ния важнейших мест благоустрой-
ства для горожан.

Помощник председателя Город-
ской Думы города Калуги Алексей 
Рулев от имени депутатов поблаго-
дарил всех активистов за совмест-
ную работу. 

По информации управления 
по работе с населением на 

территориях

Поздравляем с юбилеем!
Коллектив группы компаний «Элмат», «Эли-
кор» и «Коралл» сердечно поздравляют Феликса 
Иосифовича Бусола с 90-летним юбилеем. 

Феликс Иосифович воз-
главлял ВНИИМЭТ с 1965 
по 1988 год. 

Лауреат Государствен-
ной премии СССР в области 
науки и техники, награж-
ден многочисленными ор-
денами и медалями, По-
четный гражданин Ка-
луги. 

ВНИИМЭТ – наша Alma-
mater, и начатое Феликсом 
Иосифовичем дело продол-
жается на предприятиях 
Правобережья.

И мы желаем основа-
телю ВНИИМЭТа здоро-
вья, сохранения бодрости, 
оптимизма и долгих лет 
счастливой жизни.
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ГЖИ Калужской области информирует о работе горячей линии по приему звонков о наличии наледи 
на кровлях зданий. Бесплатный номер горячей линии 

8-800-450-01-01.
www.nedelya40.ru

Фото В. Продувнова

Такой срок Городской Го-
лова Калуги Константин 
Горобцов обозначил жур-
налистам в беседе с ними 
31 января.

– В настоящее время на новой 
дороге, появившейся на Правом 
берегу в прошлом году и уже 
получившей название Право-
бережный проспект, идет пере-
кладка воздушных кабельных 
линий. После ее завершений 
появится возможность пуска 
троллейбуса, – сказал Констан-
тин Горобцов.  

Заместитель директора МУП 
ГЭТ «УКТ» Михаил Мирзоев рас-
сказал корреспонденту «Калуж-
ской недели, что предприятием 
к концу февраля планировалось 
завершить  работы по монтажу 
контактной сети до «Кошелев 
проекта». 

– Таково было указание губер-
натора Анатолия Артамонова, 
прозвучавшее непосредственно  
перед новогодними праздника-
ми,  и поручение градоначальни-
ка Константина Горобцова, – со-
общил Михаил Мирзоев. – Из-за 
сложных погодных условий 
работы,  возможно,  несколько 
затянутся, но сроки мы стараем-
ся выдерживать именно такие. 
С продлением 18-го маршрута 
количество единиц парка на 
нем, вероятно, будет увеличено, 
чтобы сохранить привычный 
для горожан интервал в движе-
нии троллейбусов.

На новой дороге сейчас также 
устанавливаются новые свето-
форы. В штатном режиме они 
заработают уже 10 февраля. 

Андрей ГУСЕВ, 
Сергей ГРИШУНОВ

– Мы начали с телеви-
зоров, которые были раз-
мещены в салонах еще 
в прошлом году, – уточ-
няет заместитель ди-
ректора МУП ГЭТ «УКТ» 
Михаил Мирзоев. – Они – 
возможность доведения 
до пассажиров полезной 
информации, в том числе 
и социальной направ-
ленности. Кроме того, в 
таких телевизорах на-
ходятся видеокамеры 
для контроля ситуации 
внутри пассажирского 
салона. Опыт показыва-
ет, что порой это бывает 
необходимо для пресече-
ния попыток нарушения 
общественного порядка. 

Вторым этапом стала 
договоренность между 
собственниками теле-
устройств и МУП ГЭТ 
«УКТ», предусматрива-
ющая предоставление 
бесплатных услуг Wi-Fi. 
Это создаст дополни-
тельные удобства для 
пассажиров, пиар для 
компании-оператора и 
возможное увеличение 
пассажирского трафи-
ка за счет привлечения 
молодых пассажиров, 
которым подобное но-
вовведение наверняка 
придется по вкусу. 

Для большого коли-
чества пассажиров го-

родского электротранс-
порта интересны другие 
новшества. В нашем го-
роде действует система 
автоматизированной 
оплаты проезда в город-
ском троллейбусе. Она 
появилась в Калуге в 
апреле 2017 года на базе 
транспортных карт. 

Новая система внедря-
лась поэтапно и успешно 
работает. Право бесплат-

ного проезда предостав-
ляется на основании 
талона на бесплатный 
проезд в  городском 
транспорте общего поль-
зования и транспортной 
карты автоматизирован-
ной системы оплаты про-
езда. Сейчас 40 с лишним 
тысяч человек, относя-
щихся к льготной катего-
рии пассажиров, имеют 
возможность бесплатно 

получить транспортные 
карты при продлении 
привычной городской 
льготы. Карта никоим 
образом не ограничивает 
количества поездок, она 
просто является сред-
ством для фиксирования 
и учета данной катего-
рии пассажиров. 

Сергей ГРИШУНОВ

Троллейбусы по Правобережному 
проспекту пустят весной

Калужский электротранспорт  
внедрил современные новации

На новой дороге уже появляется контактная сеть.

Таблички на двери в салон информируют пассажиров о наличии сети wi-fi  
в данном транспортном средстве.

Для многих горожан уже не секрет, что Калужское управление троллейбуса теперь предостав-
ляет пассажирам городского электротранспорта сеть Wi-Fi. Один из мобильных операторов, ра-
ботающих в городе, осуществляет «раздачу» интернет-соединения в салонах 23 троллейбусов. В 
перспективе – 50-53 машины. 
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В Губернском парке 
сделают дренаж

Парк  осушат в этом году, чтобы избавиться от 
заболоченных мест, многие из которых нахо-
дятся прямо на входе в него.

Об этом на встрече с журналистами 31 января сооб-
щил Городской Голова Калуги Константин Горобцов.

Воду из парка отведут в сторону Рождественских 
прудов, а после этого на парковой территории в более 
чем 50 гектаров можно будет всерьез взяться за ее 
дальнейшее благоустройство.

Андрей ГУСЕВ

Размер пособий 
изменён

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2018 года № 74 ут-
вержден коэффициент индексации пособий в 
размере 1,025.

В связи с этим размер пособий с 1 февраля 2018 
года составляет:

единовременное пособие при рождении ребенка – 
16 759 рублей 09 копеек;

единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, – 628 рублей 47 копеек;

минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком – 3142 рубля 33 копейки;

минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за вторым и последующим детьми – 6284 рубля 
65 копеек;

пособие на погребение – 5701 рубль 31 копейка.
С 1 января 2018 года:
минимальный размер оплаты труда – 9489 рублей 

00 копеек;
минимальный размер ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ (40 про-
центов МРОТ), – 3795 рублей 60 копеек;

предельный размер среднего дневного заработка 
– 2017 рублей 81 копейка;

предельный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком – 24536 рублей 57 копеек. 

По информации Калужского регионального 
отделения фонда социального страхования России.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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– В Калуге с середины XVII 
века – за все время существо-
вания Калужской губернии и 
области – по сегодняшний день 
работали порядка 2000 чело-
век, так или иначе связанных 
с архитектурой, – каменных 
дел мастеров, строителей, да 
и собственно архитекторов, – 
говорит Евгений Голышев. – По 
тем постройкам, которые в то 
или иное время появлялись в 
Калуге, можно узнать, когда го-
род был на подъеме и наоборот, 
потому что архитектура напря-
мую связана с политической, 
экономической и культурной 
ситуацией, это своеобразная 
летопись в камне и дереве!

 К калужскому зодчеству 
имели непосредственное от-
ношение выдающиеся архи-
текторы Андреян Захаров, Иван 
Старов, Василий Стасов, Федор 

Конь, Андрей Воронихин, Тре-
фил Шарутин, ряд столичных 
архитекторов. Например, Во-
ронихин строил уникальную 
усадьбу Городня для княгини 
Голицыной, ставшей для Пуш-
кина прообразом «Пиковой 
дамы». Это, пожалуй, един-
ственное творение мастера на 

земле Калужской. Там были 
главный дом, два жилых дома, 
парк, пруды, плотины. Мастеру 
помогали местные архитек-
торы – отец и сын Писаревы. 
Строительство усадьбы было 
полностью завершено в конце 
XVIII века. Городня сейчас на-
ходится в черте города, но, к 

сожалению, от усадьбы не так 
много осталось, как того хоте-
лось бы. 

 Захаров и Старов разрабаты-
вали типовые, так называемые 
«образцовые» проекты жилых 
домов для губернских городов, 
по которым они, в том числе 
Калуга, застраивались.

 Архитекторы, работавшие 
для нашего города в XVIII-XIX 
веках, – Петр Никитин, Иван 
Ясныгин, Егор Соколов – со-
трудничали с выдающимися 
мастерами – Матвеем Казако-
вым, Василием Баженовым, 
другими. И в этом смысле опре-
деленное влияние этих масте-

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОГУЛКИ

Калуга: от Никитина 
до Виноградова

Сегодня мы продолжаем разговор с архитектором Евгением Голышевым о тех, кто на протяжении многих лет создавал Калугу, 
– ее зодчих, архитекторах, строителях. 

Гравюра художника Александра Шубина.

Вид на южный фасад Гостиных рядов. Архитектор П. Р. Никитин.
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Панорама Калуги, выполненная губернским землемером Карповым в 1780 году.

Палаты Коробова интересны тем, что построены по проекту своего хозяина – купца Ивана Коробова.

Вид на Троицкий собор и Присутственные места.

ров на зодчество нашего города 
существует. Тот же Воронихин с 
14 лет обучался у В. И. Баженова 
и М. Ф. Казакова…

 В начале XVIII века, когда 
было создано Калужское на-
местничество, в городе начался 
экономический рост. Калуга 
по численности населения 
превосходила многие города 
Российской империи, например 
Харьков. Как губернский город 
она интенсивно и динамично 
развивалась. Активно шло ка-
менное строительство – было 
построено порядка 200 жилых 
домов, палат, других обще-
ственных и промышленных 
зданий… На сегодняшний день 
осталось порядка 80. Кроме 
широко известных – палат 
Коробова, дома Макаровых, 
Торубаевых, Кувшинниковых, 
сахарных заводов Носова, они 
сегодня сохранились в тех ме-
стах, о которых мы и не подо-
зреваем. Например, на улицах 
Первомайской – до 1917 года 
Гончарная – здание школы и 
ратуши, построенные по разре-
шению Петра I ориентировочно 
в 1719–1721 годах. На архитек-
турное решение фасадов шко-
лы, возможно, оказало влияние 
и творчество А. И. Трезини… 
Или палаты Кольцовых – точ-
нее то, что от них осталось, по 
улице Пацаева, 5. Построены 
они были в 1730 годах… Эти 
здания, по сути, уникальны по 
своему архитектурному реше-
нию, декору фасадов. К середи-

не XVIII века в Калуге уже было 
около трех десятков каменных 
культовых сооружений, то есть 
церквей – и каких! 

– Давайте подробнее 
расскажем о творчестве 
самых значимых 
архитекторов, работавших 
в то время, и о том, что они 
оставили городу.

– Конечно, здесь мы можем 
упомянуть лишь небольшую 
часть наших славных архитек-
торов, зодчих, которые своим 
талантом, любовью к людям, 
к своей профессии, небезраз-
личию создавали наш замеча-
тельный, нестандартный город 
и таким образом оставили по 
себе благодарную память лю-
дей, ценящих прекрасное…

В это время – XVIII, XIX 
и начало XX века перед 
революцией – появлялась 
самая качественная, 
прекрасная архитектура 
в городе. Об этом 
можно судить и по 
самим сохранившимся 
зданиям, и по гравюрам, 
сделанным в то 
время, например Н. Ф. 
Соколовым, фото тех 
времен, показывающим 
нам, нынешним 
гражданам города, как 
выглядела Калуга. 

 Первым главным архитек-
тором города был Петр Рома-

нович Никитин – ученик И. Я. 
Бланка и Д. В. Ухтомского. Он 
был приглашен калужским 
наместником, сенатором М. Н. 
Кречетниковым на эту долж-
ность в 1776 году и проработал 
в ней почти 10 лет. До пригла-
шения в Калугу он работал в 
Москве и Твери, где также соз-
дал генеральный план города, 
построил ряд замечательных 
зданий. Думаю, и власти, и 
финансовые возможности, и 
культура заказчиков позволя-
ли зодчему так плодотворно 
трудиться.

 В 1778–1780 годах он за-
ложил первый генеральный 
план города, по которому мы 
живем и сейчас, его структура 
практически сохранилась. Это 
уникально, хотя бы потому, 
что, например, многие квар-
талы Парижа или Барселоны 
были практически снесены в 
начале XX века и отстроены 
заново – сказалось противоре-
чие существующей сетки улиц, 
их ширины, возможности, в 
частности, для того чтобы обе-
спечить нарастающие транс-
портные потоки этих городов… 
Никитин создал у нас ансамбль 
Присутственных мест, постро-
ил в 1782 году южный фасад 
Гостиного двора, создал в 1775 
году величественный Камен-
ный мост. Я не устаю повторять, 
что он отстроен очень чисто 
и классически здорово, а вот 
отреставрирован неудачно. 
Вызывает сомнение его ны-

нешний белый цвет, качество 
решеток оставляет желать 
лучшего. Хотя он конструк-
тивно стал надежнее. Никитин 
также в 1802–1809 годах при-
нимал самое активное участие 
в строительстве Хлюстинской 
больницы, почтового комплек-
са на Плац-парадной площади 
и еще многих замечательных 
зданий и сооружений… Кстати, 
памятник Хлюстину – основно-
му меценату на строительство 
больницы – у нас до сих пор 
отсутствует. 

 Работал у нас и Мартемьян 
Андреев, создавший в 1735 году 
вместе с Фокой Никитиным 
алтарную часть церкви Бого-
явления на улице Кутузова. 

 Федор Васильев в конце 
XVIII века вместе с сыном начал 
строить усадьбу Авчурино для 
Павла Ягужинского, которая 
затем перешла к графу Полто-
рацкому, и принимал участие в 
московских стройках. Усадьбу 
продолжил строить архитектор 
Стасов, а далее осуществлял 
Пелли. Надеюсь, придет время 
– и эта красивейшая усадьба, 
наконец-то, возродится во всей 
своей былой красе…

 Наверное, мало кто знает, 
что палаты Коробова (XVII век) 
построил сам их хозяин – Иван 

Кузьмич Коробов, родившийся 
не позднее 1692 года, который 
помимо всего был еще и камен-
ных дел мастер. Это говорит о 
том, что у наших предков был 
высокий уровень образования, 
и они прекрасно разбирались 
во многих отраслях, в том числе 
в строительстве. Позже он стро-
ил в обоих тогдашних столицах 
Российской империи.

 А наш земляк, ставший 
архитектором, Ульян 
Сенявин, с 1703 по 
1735 год был главным 
организатором 
и руководил 
строительством Санкт-
Петербурга, практически 
до смерти Петра I. Ульян 
Сенявин происходил из 
известного старинного 
калужского рода 
служилых дворян.

 Во времена советника ка-
зенной палаты Никитина у нас 
вел строительство интересный 
губернский архитектор Яков 
Шнейдер, который, кстати, 
отметился постройками и в 
Рязани.

Андрей ГУСЕВ
(Окончание следует.)
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Калужан приглашают на мероприятия кинофестиваля «Встреча» в областном центре и еще 16 населенных 
пунктах. Он пройдет в 13-й раз. Основной темой Международного кинофестиваля стала тема сохранения детской 
чистоты в сердцах людей средствами киноискусства. В этом году в конкурсную программу вошло 100 игровых, 
документальных и анимационных фильмов, а во внеконкурсную – более 70 картин. Подробнее с программой 
проведения можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля http://2018.vstrecha-obninsk.ru/index.shtml.

В начале этой недели в Калуге  
с акустическим концертом в баре 
Garage  выступила замечательная 
российская исполнительница, 
музыкант, поэт и композитор 
Настя Полева. 

Она хорошо знакома любителям 
отечественной музыки еще с конца 
80-х годов прошлого века как одна из 
ярчайших представителей уральского 
рока наряду с группами «Наутилус 
Помпилиус», «Урфин Джюс» и многими 
другими, а также сотрудничеством с 
музыкантом и мужем Егором Белки-
ным. Свою программу российская Кейт 
Буш посвятила памяти выдающегося 
постсоветского поэта, стоявшего у ис-
токов свердловской рок-музыки, Ильи 
Кормильцева, день памяти которого 
отмечался 4 февраля.

– У меня в репертуаре не так мно-
го песен, которые для меня написал 
Илья, – рассказала  исполнительница в 
интервью нашему корреспонденту на 
следующий день после концерта. – Не 
так давно я записала его песню «Твоя 
тень» для трибьюта «Иллюминатор», 
где песни Кормильцева исполняют со-
вершенно разные музыканты. 

Для меня его значение 
заключается в том, что это был 
самый продуктивный и золотой 
период группы «Наутилус 
Помпилиус» – от альбома 
«Разлука» до «Крыльев». 

Дальше, с «Яблокитая», я их уже так 
не воспринимаю. Илья для «Урфин 
Джюса» много писал, в котором играл 
Егор. Многие тогда не понимали эти 
необычные стихи. Например, в одной из 
песен были строчки  «актер в черно-бе-
лой пленке». Я  сначала всерьез думала, 
что это человек, обернутый в пленку, 
а на самом деле он имел в виду актера 
черно-белого кино.

–  В вашей жизни и творчестве был еще 
один замечательный человек – киноре-
жиссер Алексей Балабанов? 

– Рок-клуб в Свердловске создавался 
на его глазах, он тогда познакомился 
с молодыми «наутилусами», услышал 
песню «Клипсо Калипсо»  в моем ис-
полнении и решил вставить ее в фильм  
«Раньше было другое время». Я с одной 
сессии ее записала. В нем «Наутилус 
Помпилиус» играл свои первые песни. 
Балабанов в своих первых фильмах 
охватил всю свердловскую рок-н-
ролльную тусовку.

Потом мы встретились в Ленинграде, 
куда режиссера взял в свою мастерскую 
Алексей Герман. Я уже в Питере жила 
с 1993 года. До этого Балабанов успел 
снять «Счастливые дни» с Виктором 
Сухоруковым, которыми восхитились 
французы и дали ему денег на экрани-
зацию «Замка» Кафки. Тогда кинемато-
граф был в мертвой зоне, в том числе 
финансово, дико популярным становил-
ся сериал «Улица разбитых фонарей», 
уже вышли первые эпизоды.  На одном 
из кинофестивалей Алексей увидел 
Бодрова, только снявшегося в фильме 
«Кавказский пленник», и предложил 
ему роль Данилы в «Брате», написав ее 

специально для Сергея.  
А нас он просто позвал, сказал, чтобы 

мы пришли в место, которое тогда было 
популярно среди художников и музы-
кантов. Клубов еще в городе не было, 
и мы собирались у одного художника 
на канале Грибоедова, это что-то типа 
салона было. 

Алексей попросил просто 
естественно вести себя, и мы 
воссоздали одни из таких 
посиделок. Там были Чиж, 
Наталья Пивоварова из 
«Колибри», Слава Бутусов, 
из «Аквариума» несколько 
музыкантов. 

Алексей увидел, что я с Чижом об-
щаюсь насчет новых песен, показываю 
ему на гитаре аккорды, а Чиж подпе-
вал, и попросил повторить это все на 
камеру. Мы это и сделали, хотя сначала 
планировалось другое, я бы там просто 
мелькала, а получилась импровизация.

– Причем в одной из самых интересных 
сцен фильма.

– Да, мы с Чижом ходили в тон-ателье 
на озвучку, так что эту песню можно 
считать одним из первых дуэтов.   

– Ваш номерной альбом вышел в 2008 
году. Почему вы делаете такие большие 
паузы в их записи?

– Синглами я что-то выпускаю – со-
вместные с кем-то, или песни, что мне 
пишут, каждый год по несколько.  У меня 
есть определенный новый материал, 
но меня пока к нему не тянуло. Я всегда 
готова была к тому, что в творчестве 
может возникнуть какой-то пробел, 
пустота. После каждого альбома у меня 
было ощущение, что он появился слу-
чайно, что я больше не смогу подобное 
сделать. Что-то появлялось новое, и я 
снова думала: ну вот, просто повезло. Я 

считала  это естественным – если что-то 
есть, то хорошо. А просто сидеть и непо-
нятно что сочинять я не хочу.

 Я не плодовитый в этом 
отношении человек, но очень 
требовательный, и то, что я хочу 
получить на выходе, должно 
быть хорошо.  

– Вы наблюдаете за текущим музыкаль-
ным процессом, какие группы и испол-
нители вам нравятся в отечественной 
музыке?

– В принципе я ориентируюсь на 
давно функционирующие группы, типа 
«Смысловых галлюцинаций», «Чичери-
ной» и следующее за ними поколение 
– «АлоэВера» например. Мне нравятся 
те, которые не в рэп-тусовке, а делают 
акцент больше на музыку. На сердце ло-
жатся группа «Полюса», «Маркшейдер 
кунст», Евгений Федоров в трех своих 
коллективах. Мне нравится, что провин-
ция оживает, и пример здесь «Рекорд 
Оркестр» из Владимира, я за вокалиста 
болела в «Голосе».  Я еще личностно к 
этому отношусь, мне важно, чтобы люди 
были симпатичны.

– В чем, по-вашему, заключается такая 
популярность рэпа у нас сейчас? 

– Это как шансон, только для более 
молодых, где, как и в шансоне, главное 
не музыка, а слова. Поколение находит 
в рэпе для себя что-то. А вот баттлы 
мне не нравятся, потому что это просто 
публичное оплевывание друг друга, 
прикрываемое цитатами из поэзии, 
ссылками на серьезных авторов, чтобы 
показать себя, но на самом деле унизить 
своего соперника.  

– Смогут ли слушатели рэпа перейти на 
более высокий уровень и воспринимать 
другую музыку?

– Конечно. Например, армия «Алисы», 
«Короля и шута», они подрастают и 
уходят, а у основного количества слу-
шателей возрастной ценз не меняется. 
Аудитория, которая ходит на них, четко 
определенного возраста. Потом поклон-
ники  вырастают и переходят на другую 
музыку. Конечно, до конца кто-то оста-
ется с той же «Алисой», но на концерты 
уже так отчаянно не ходит. 

– Вы как-то пересекаетесь сейчас со сво-
ими друзьями по Свердловску?

– На фестивалях в основном. Я уча-
ствовала в прошлом юбилейном туре 
«Наутилуса Помпилиуса», исполняла 
несколько песен. В нынешний, юби-
лейный, насколько я знаю, он никого 
не приглашал.

– В чем, по-вашему, причина, что Буту-
сов распустил группу «Ю-Питер»? 

– Слава любит что-то менять. Он во-
обще фанат творчества, хотя не очень 
любит концертную деятельность, но 
без нее никак нельзя, на ней артисты 
зарабатывают, в турах и все пластинки 
расходятся. Славе нравится запись, сту-
дия. У него на первом месте сейчас стоит 
семья, и музыкантов он отбирает таких, 
чтобы была спокойная комфортная об-
становка, без споров и стрессов.

– Вы, как и Бутусов, окончили архитек-
турный институт. Что-то для себя 
рисуете? 

– В институте я рисовала по необхо-
димости, не от природы. По сравнению с 
другими я не очень, а вот  Слава Бутусов 
очень хорошо рисовал – графику, юмор-
ные рисунки, дружеские шаржи пером.

Хотя дизайн альбомов делаю 
сама. Также занимаюсь 
визуальным оформлением своих 
концертов – придумываю его 
полностью сама. И для видео 
тоже.

– Чем сейчас занимается Егор? 

– Воссоздан «Урфин Джюс», и он ино-
гда с ним ездит, если группу куда-то при-
глашают. У него есть еще свой сольный 
проект, и он хочет сделать его концерт-
ный вариант. Ему нравится  участвовать 
во многих проектах. Мне, кстати, тоже. 
Я три года ездила с программой «Би-2» 
и симфоническим оркестром, много 
разных дуэтов исполнила. Наверное, 
альбом из них соберу, есть такое пред-
ложение. 

– А полноценную программу с камерным 
или симфоническим оркестром не хоти-
те сделать?

– Это очень дорогое удовольствие. 
Насколько я знаю, гастрольную жизнь 
с ним могут позволить себе из наших 
групп только «Би-2».  В плане мечты, 
конечно, такие есть, но я уже дико благо-
дарна опыту, который у меня появился. 
Оказалось, это очень легко и шикарно, 
если ты подготовлен, что сзади тебя 
такая махина и ты с ней составляешь 
одно целое.

Андрей ГУСЕВ

Настя Полева: «Я артист не 
плодовитый, но требовательный»
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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

ИДЁТ СБОР ЭКСПОНАТОВ 
Сейчас сотруд-

ники изучают опыт 
работы подобных 
музеев не только в 
нашей стране, но и 
за границей. 

– Особенно хоро-
шо налажена такая 
работа в Австрии 
и Германии, – рас-
сказывает предсе-
датель регионального общества 
Владислав Чекулаев. – Мы с детьми, 
которые занимаются у нас, ездили 
в 2016 году в Германию по обмену 
опытом. Поездка оказалась очень 
полезной. Калужане познакомились 
с ребятами, которые так же увлечен-
но занимаются изучением истории 
пожарной охраны и пожарно-при-
кладным спортом. В честь встречи 
с юными пожарными из нашего 
города-побратима Зуля в Германии 
был выпущен специальный альбом 
с информацией и множеством фото-
графий.

Наш выставочный зал работает с 
2010 года, здесь собрано более 500 
экспонатов. Сейчас мы частично от-
ремонтировали помещения для му-
зея, занимаемся сбором экспонатов. 
Ездим за ними в районы области. К 
примеру, в Боровском хранится по-
жарный ствол XIX века, и мы хотим, 
когда будет помещение, перевезти 

его себе.

ПОМЕРИТЬ ФОРМУ И 
ПОТУШИТЬ ПОЖАР

На экскурсии сюда приходят дети 
и студенты. Для каждого возраста 
подготовлена отдельная программа. 
Детсадовцам, к примеру, помимо 
прочего, показывают мультики на 
противопожарную тематику. Тех, кто 
постарше, приводят на заправочную 
станцию, где они узнают, как заправ-
ляют порошком огнетушители. 

На выставке можно увидеть пред-
меты и одежду, в которой работают 
современные пожарные. Посетители 
могут померить костюм и каску по-
жарного. Экскурсовод рассказывает 
о причинах и последствиях пожаров, 
о том, как надо не допускать их. 
Самая интересная часть – практиче-
ская, во время которой во дворе дети 
тушат условный пожар при помощи 
огнетушителя. 

КОМУ  КАСКА МЕДНАЯ,  
А КОМУ – ПОЗОЛОЧЕННАЯ

Сотрудники общества поставили 
перед собой задачу – организовать 
не только филиал музея ВДПО Рос-
сии, но и знакомить детей с историей 
родного края. Большая гордость со-
трудников – два манекена, одетых в 
парадную форму пожарных Калуж-
ской губернии ХIХ века.  

– Военного ателье у нас нет, – го-
ворит начальник организационно-

методического отдела Елена Ален-
тьева. – Обратились в УФСИН. Там 
нам не отказали в помощи. Конечно, 
пришлось много повозиться с поис-
ком материалов для костюмов. Но в 
итоге все получилось замечательно. 
Посмотрите, какой необыкновенный 
кафтан носил начальник пожарной 
команды того времени. Он расшит 
серебряными нитями, на нем есть 
погоны и награда. Подкладка крас-
ного цвета. Сзади шлица, чтобы 
в кафтане было удобно ездить на 
лошади. Все сделано, как говорит-
ся, честь по чести. Если у рядовых 
пожарных каски были медные, то у 
начальников они были золоченые. А 
еще у нас хранится книга профилак-
тики пожаров, изданная в 1987 году.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
– Дни открытых дверей в ВДПО 
проходят часто, – рассказывает 
председатель ВДПО Калужской 
области Владислав Чекулаев. – 
Одновременно можем принять 
группу до 25-30 человек. Уве-
рен, что экскурсия станет для 
посетителей не только увлека-
тельной, но и познавательной. 
Находимся мы по адресу: ул. 
Пухова, 38, работаем с 8.00 до 
17.00.  Телефон для справок: 
27-97-01. 

Таня МОРОЗОВА

Об истории пожарного дела 
рассказывает выставка

Она открыта в выставочном зале Всероссийского добровольного пожарного общества, где в следующем 
году планируется открыть музей и расширить экспозицию.

На выставке представлено более 30 видов огнетушителей объемом от 2 до 50 литров. В холле здания работает выставка детских работ.

Форма начальника пожарной охраны XIX века.
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ТЕЛОМ ЗАКРЫЛ 
КОМАНДИРА

Жизнь Евгения Клоч-
кова была такой же, как 
у большинства калужан. 
Родился 10 июля 1978 
года в Калуге в семье 
рабочего. Жил на Малин-
никах, учился в школе № 
1, затем окончил профес-
сионально-техническое 
училище № 6 и ушел слу-
жить в армию. 

В составе 693-го мо-
тострелкового полка 
участвовал в боевых 
действиях на Северном 
Кавказе. 9 октября 1999 
года его боевая машина 
пехоты находилась в со-
ставе походной заста-
вы маневренной группы 
полка под Бамутом. Бо-
евиков обнаружили на 
окраине села и рассеяли, 
прицельным огнем унич-
тожили пятерых. Поняв, 
что разведчики одни и 
передвигаются, далеко 
оторвавшись от основных 
сил, боевики осмелели 
и открыли шквальный 
огонь. Первые атаки были 
отбиты. Евгений Клочков 
во время боя заметил 
снайпера, который целил-
ся в лейтенанта Ковтуна, 
– единственного офицера. 
Солдат, рванувшись, за-
крыл своим телом коман-
дира. Был тяжело ранен, 
скончался по дороге в 
госпиталь. 

Указом Президента 
России от 14 марта 2000 
года (№ 497) за самопо-

жертвование при спасе-
нии жизни командира 
гвардии младшему сер-
жанту Евгению Викторо-
вичу Клочкову присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации посмертно.

БЫЛ КАК ВСЕ 
РЕБЯТА – СОБИРАЛ 
МАКУЛАТУРУ, ИГРАЛ 
В ФУТБОЛ

Корреспонденты «КН» 
побывали в музее школы 
№ 1, где встретились с 
классным руководителем 
Евгения Клочкова Еленой 
Карнауховой. 

– Свое последнее пись-
мо солдат написал роди-
телям 25 сентября 1999 
года, – рассказывает Еле-
на Николаевна. – Писал, 
что все у него хорошо, 
а через несколько дней 
погиб смертью храбрых. 
Он прожил короткую, но 
благодаря совершенному 
подвигу яркую жизнь. 
В 2000 году мы разме-
стили на стене школы 
памятную табличку, а в 
2001-м открыли музей 
его памяти с различными 
тематическими экспо-
зициями. Экспонаты для 
него предоставили роди-
тели Жени и военкомат. 

В витринах бережно 
хранятся детские свитер 
и трикотажная шапка Ев-
гения, учебные тетради, 
наградные документы, 
фотографии, вещи, кото-
рыми он пользовался в 
армии, письма, прислан-

ные им маме и папе из 
армии, и ответы на них. 

– Как учился ваш быв-
ший ученик? Каким 
был ребенком? 
– Учился он средне, 

был таким, как и многие 
ребята. Он любил исто-
рию, которую я преподаю, 
получал по этому предме-
ту оценку «хорошо», дома 
обязательно учил задан-
ный материал. Женя был 
активным, участвовал во 
всех мероприятиях, ходил 
с классом в походы, со-
бирал макулатуру, играл 
с мальчишками в футбол. 

– Как в вашей школе 
сохраняют память о 
бывшем ученике – Ге-
рое России?
– В начале октября еже-

годно мы проводим день 
памяти Евгения Клочко-
ва. В вестибюле на первом 
этаже ставим стенд с его 
фотографией и информа-
цией о нем. Ребята при-
носят сюда цветы, стоят в 
почетном карауле. Затем 
цветы мы отвозим на мо-
гилу Жени. День в школе 
начинается с радиолиней-
ки и минуты молчания. 
Устраиваем экскурсии 
по музею. В актовом зале 
все классы собираются на 
памятную встречу. В это 
время сюда приходят его 
родители, одноклассни-
ки, представители воен-
комата. Также проводим 
Уроки мужества. Ученики 

выпускных классов пи-
шут сочинение «Письма 
к матери погибшего сол-
дата». Выдержки из них 
зачитываем на встрече с 
родителями. 

ДОМА НА УЛИЦЕ 
СТРОЯТСЯ

Улица имени Клочкова 
находится в начале де-
ревни Шопино. Решение 
о названии улицы было 
принято городскими вла-
стями 19 февраля 2014 
года. Сейчас здесь стоят 
около десятка коттеджей. 
На кладбище деревни Чи-
жовка мы нашли могилу 
героя. Она находится в 
самом его начале. Захо-
ронение отличается от 
других большим памят-
ником Евгению. Вокруг 
могилы чистота и поря-
док, много искусственных 
цветов. Около памятника 
– венок с надписью «От 
участников турнира по 
мини-футболу». 

На площади Победы 
рядом с монументом 
«Журавли» 
установлен стенд, 
рассказывающий 
калужанам о 
Евгении Клочкове.

Таня МОРОЗОВА

В честь Героя России назвали
улицу и открыли музей

Калужанин Евгений Клочков погиб во время боевых действий, спасая жизнь  
командира. Земляки помнят и чтят память солдата.
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На могиле героя.

Улица имени Евгения Клочкова застраивается.

На службе в армии.

Классный руководитель может рассказать о бывшем ученике много интересного.Эти вещи были при Евгении во время гибели.
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Сроднившиеся 
с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 Северная Америка 
12+
11.00, 16.00 Зоопарк 16+
12.00, 17.00 Жизнь на Земле 6+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Нападение гигант-
ских медуз 12+
21.00, 03.38 Вторжение 16+
22.00, 04.25 Дикая Иберия 12+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 19.30, 04.45 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 Выжить вместе 16+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
19.00, 04.20 Как это устроено 12+
22.00 Тесла 12+
00.00 На краю Аляски 16+
00.55 Хаос в действии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-
ТОП».
03.20 Это мой ребенок?!

04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
06.45 «31 ИЮНЯ».
09.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
11.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
12.45 «ГРЕЧАНКА».
14.25 «КУХНЯ».
17.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
20.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
22.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
23.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
01.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

EUROSPORT
03.00 Футбол.
05.00 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.40 Научные глупости 
12+
06.25, 13.20 Увлекательная на-
ука 12+
06.50 Инженерные идеи 12+
07.40, 11.45 Настоящий суперкар 
12+
08.25, 17.15, 20.20 Авто-SOS 12+
09.15 Панорама 360° 12+
10.10 Чудеса инженерии 12+
11.00 Шоссе через ад 12+
12.30 Начало 16+
14.05 Человек против YouTube 
12+
14.50 В поисках правды 12+
15.35 Суперсооружения.
16.25, 04.05 Расследование авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.45 Китайская 
мега-гробница 12+
19.30, 01.00, 04.55 Расследования 
авиакатастроф 16+
23.30 Зона 51 16+

00.15 Паранормальное 16+
03.15 Тайны Гроба Господня 16+

VIASAT HISTORY
06.35 «Мифы и чудовища».
07.25, 09.00, 17.10, 04.15 «Неве-
роятные изобретения».
08.05, 17.40, 00.50 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
10.05, 16.20, 03.25, 18.40 «Музей-
ные тайны».
10.55 «Заговор».
11.45 «Воительницы».
14.30, 23.00 «Военные престу-
пления».
15.20 «Большие ожидания».
19.30 «Запретная история».
20.20 «Карты убийства».
21.10 «Тайны британских зам-
ков».
22.00 «Проект «Наци».
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны».
01.45 «Боевые корабли».
02.30 «Изгнанники».
04.45 «Загадочные преступления 
Средневековья».
05.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 15.20, 
16.20, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
04.20, 10.20, 16.10, 22.10, 19.05, 
01.05 Мультфильм.

15.00, 21.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
18.00, 00.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ».

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. 
16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 #ЯНАМуз-ТВ 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, 14.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
13.00 Еда, я люблю тебя.
21.00, 00.50 Мир наизнанку.
04.00 Верю - не верю.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 
Новости.
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 
20.00, 00.30 Все на Матч!
07.40, 10.05, 13.45, 15.15, 17.05, 
18.15, 18.55, 20.30, 01.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
11.55 Смешанные единоборства 
16+
05.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 
4. АННИГИЛЯЦИЯ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
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 БЕЗ ВЫХОДА».
04.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+

18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
00.45 «СКОРПИОН».

ТВ-1000
08.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ».
09.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
12.10 «ТУТСИ».
14.25 «АНОНИМ».
16.55 «АВИАТОР».
20.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
22.25 «ПЕРЕПРАВА».
00.55 «ЛУНАТИКИ».
02.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР».
04.25 «СЕРДЦЕЕД».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 «ЕРМАК».
17.10 «Зафронтовые разведчи-
ки».
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы».
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
01.50 «БОГАТЫРЬ».
03.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО».
05.25 «Освобождение».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Космос наш 12+
14.50 Династия 12+
15.50 «МАМОЧКИ».
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 «ЛЮДМИЛА».
22.45 В мире людей 16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ».
02.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Крупным планом 12+
05.20 Великие праздники 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 13.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «МЕДСЕСТРА».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
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+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Олимпийская политика» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
04.00 «МОЛОДОЙ МОРС».

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. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35 «Архивные тайны».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Веселый жанр невеселого 
времени».
09.40 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры.
14.15 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».
17.30 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
18.45 «Архив особой важности».
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавило-
на».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
00.00 «Магистр игры».
01.25 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
01.40 Музыка на канале
02.20 «Защита Ильина».
02.50 «Джордано Бруно».

СИНВ-CTC
07.00, 09.30 Мультфильм.
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2».
09.25, 13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «УБИЙЦА».
03.50 «Импровизация» 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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
13.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС».
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Сроднившиеся 
с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 Нападение гигант-
ских медуз 12+
12.00, 17.00 Вторжение 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Конкурс на звание 
самой уродливой собаки 12+
21.00, 03.38 Питомцы на диете 6+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+

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, 19.30, 04.45 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 Мотобитва 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Тесла 12+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Короли грузовиков 16+
00.55 Хаос в действии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.35 Мультфильм.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 «ЭВЕРМОР».
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 14.30 «КУХНЯ».
06.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
08.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
09.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
11.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
12.45 «ГРЕЧАНКА».
17.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
20.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
22.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
23.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
01.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».

EUROSPORT
03.30 Велоспорт.
05.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 10.55 Настоящий суперкар 
12+
07.40, 16.25, 20.25 Авто-SOS 12+
08.30, 18.45 Зона 51 16+
09.15 Чудеса инженерии 12+
10.10 Шоссе через ад 12+
11.40 Начало 16+
12.30 Увлекательная наука 12+
13.15 Человек против YouTube 
12+
14.00, 17.10 Тайны Гроба Господ-
ня 16+
14.50 Суперсооружения.
15.35, 02.40 Расследование авиа-
катастроф 16+
18.00, 18.20, 22.00, 22.20, 01.05, 
01.25, 04.20, 04.45 Научные глу-
пости 12+
19.35, 00.15, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 16+

22.45 Джон Ф. Кеннеди 12+
23.30, 05.10 Паранормальное 16+
01.50 Похищение лунного камня 
12+

VIASAT HISTORY
06.25 «Проект «Наци».
07.25, 09.00, 17.15, 04.40 «Неве-
роятные изобретения».
08.05, 17.45, 01.05 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
10.00, 16.25, 03.50, 18.40 «Музей-
ные тайны».
10.50 «Заговор».
11.40 «У истоков двадцатого 
века».
14.25 «Война асов».
15.25, 02.50 «Большие ожида-
ния».
19.30 «Запретная история».
20.20 «Карты убийства».
21.10 «Тайны британских зам-
ков».
22.00 «Сокровища Древнего 
Египта».
23.00 «Гении древнего мира».
00.05 «Тайны шести жен».
02.00 «Боевые корабли».
05.10 «Загадочные преступления 
Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 15.20, 
16.20, 20.45 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, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ».
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».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 «Портреты. Василий Чапа-
ев» 12+
00.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
01.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
02.15 Время спорта 6+
02.45 проLIVE 12+
04.45 Крупным планом 12+
05.10 Космос наш 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.

09.15, 03.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА».

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+
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
ГТРК-Калуга
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
10.35 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин».
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. Евгений Дога» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлые бабы» 16+
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+
00.35 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
01.25 «Последние залпы».
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.30 «Линия защиты» 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. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «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, 23.40 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 «Веселый жанр невеселого 
времени».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
11.55 «Гений».
12.25 «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.45 «Раскрытие тайн 
Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства».
15.50 «Франц Фердинанд».
16.00 Пятое измерение.

16.30 «2 Верник 2».
17.20, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
18.45 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
01.30 Музыка на канале
02.35 «Гавр. Поэзия Бетона».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.20 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «СИЯНИЕ».
05.20 «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+
13.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТРАНЗИТ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
04.10, 10.10, 07.05, 13.05, 16.30, 
22.30, 19.25, 01.25 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ».
15.00, 21.00 «ТЕНЬ».
18.00, 00.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».

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 
16+
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+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 00.30 Пятница News.
05.30, 07.55 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
19.00 Ревизорро.
21.00, 01.05 Мир наизнанку.
04.35 Олигарх ТВ

МАТЧ-ТВ
06.30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 
4. АННИГИЛЯЦИЯ».
06.50 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 
00.40 Новости.
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на 
Матч!
09.00 «Жестокий спорт».
09.30 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» 12+
10.05 «Никита Гусев. Один гол - 
один факт» 12+
10.30, 15.55, 06.00 Хоккей.
13.25, 15.00, 17.30, 21.55, 01.05 
XXIII Зимние Олимпийские игры.
19.55, 22.40 Футбол.

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
06.30 «Понять. Простить».
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 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
04.15 «Рублево-Бирюлево» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ».

20.30 «КОСТИ».
23.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
01.00 «ГРИММ».

ТВ-1000
06.10, 17.40 «РЖАВЧИНА И 
КОСТЬ».
08.35 «ПЕРЕПРАВА».
11.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
13.25 «СЕРДЦЕЕД».
15.35 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
20.10 «ВЫБОР».
22.20 «ЭКСТРАСЕНС».
00.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ».
02.35 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
04.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГОРОД».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту».
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ».
02.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
04.15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»

13 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)



№05 (829) 08.02.18

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Сроднившиеся 
с обезьянами 16+
07.00, 15.00, 21.00, 03.38, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.50 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 Конкурс на звание 
самой уродливой собаки 12+
12.00, 17.00 Питомцы на диете 6+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+

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, 19.30, 04.45 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 Склады 12+
12.00, 05.10 Выжить любой це-
ной 12+
16.00 Короли грузовиков 16+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Металлоломщики 12+
00.00 Гаражный ремонт 12+
00.55 Хаос в действии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.35 Мультфильм.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 
БОЮ».
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 14.30 «КУХНЯ».
06.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
07.30 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
09.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12.45 «ГРЕЧАНКА».
17.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
22.50 «ДВА ДНЯ».
00.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
02.15 «14+».

EUROSPORT
03.00 Снукер.
05.00, 12.30 Плавание.
06.00, 13.30 Легкая атлетика.
08.30, 16.00 Автогонки.
09.30, 17.00 Теннис.
20.00, 23.15 Велоспорт.
21.45, 01.15 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 09.00, 09.25 Научные глу-
пости 12+
06.20, 12.55 Увлекательная на-
ука 12+
06.45 Инженерные идеи 12+
07.30, 11.25 Настоящий суперкар 
12+
08.15, 17.15, 21.10 Авто-SOS 12+
09.50 Чудеса инженерии 12+
10.40 Шоссе через ад 12+
12.10 Начало 16+
13.45 Человек против YouTube 
12+
14.30, 18.45 Диана 12+
16.25, 02.40 Расследование авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Ин-
стинкт выживания 16+
20.45 Тайные истории 16+

22.45 Российские секретные ма-
териалы 16+
23.30, 05.10 Паранормальное 16+
00.20, 03.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
01.55 Церемония вручения пре-
мий конкурса «Прорыв-2017» 
12+

VIASAT HISTORY
06.00, 05.55 «Величайшие мисти-
фикации в истории».
06.50 «Сокровища Древнего 
Египта».
08.05, 17.45, 01.05 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
09.00, 17.15, 04.35 «Невероятные 
изобретения».
09.30, 16.25, 03.50, 18.40 «Музей-
ные тайны».
10.15 «Заговор».
11.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2».
12.10 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи».
13.15 «Тайные убийцы в послево-
енных домах».
14.20 «Частная жизнь коронован-
ных особ».
15.25, 02.50 «Большие ожида-
ния».
19.30 «Запретная история».
20.20 «Карты убийства».
21.10 «Тайны британских зам-
ков».
22.00 «Спецназ древнего мира».
22.55 «Кельты: кровью и желе-
зом».
00.00 «Последние короли-воите-
ли Европы».
02.00 «Боевые корабли».
05.05 «Загадочные преступления 
Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 15.20, 
16.20, 20.45 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, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТЕНЬ».
04.30, 10.30, 07.25, 13.25, 16.30, 
22.30, 19.00, 01.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
15.00, 21.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
18.00, 00.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 23.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 11.50, 16.55, 23.50 PRO-
Клип 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 16.00 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25 Неформат чарт 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Тop чарт Европы плюс 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.15 «Праздник для всех влю-
бленных на Муз-ТВ в Кремле 
2018» 16+
23.55 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 00.35 Пятница News.
05.30, 08.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
19.00 На ножах.
21.00, 01.05 Мир наизнанку.
04.40 Олигарх ТВ.

МАТЧ-ТВ
06.30, 15.00, 03.40 Хоккей.
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 
00.40 Новости.
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на 
Матч!
09.00 Лыжный спорт.
11.35, 17.35, 19.35, 01.15 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
19.15 «Десятка!» 16+
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?» 
12+
22.40 Футбол.
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
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, 05.20 «6 кадров» 
16+
22.55 «Неравный брак».
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
02.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
04.20 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЧЕЛЮСТИ».
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
08.10 «ЭКСТРАСЕНС».
10.15 «ВОРИШКИ».
12.00 «ВЫБОР».
14.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
16.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
20.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
22.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
00.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».
02.20 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
04.15 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..»
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
01.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ».
03.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
05.10 «Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков».

14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15 «МАМОЧКИ».
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА».
13.40, 18.30 Позитивные новости 
12+
13.50 Жизнь без работы 16+
14.50 Барышня и кулинар 16+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА».
17.25 Парламенты мира 12+
17.50 Загадки века 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ».
01.15 Родной образ 12+
01.45 В мире людей 16+
02.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.25 проLIVE 12+
05.20 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 14.00, 03.05 XXIII 
Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане.

07.45 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА».
02.15 «Россия от края до края».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 20.45 «Вести» - Ка-
луга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

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

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

17.02 – Масленница в этномире
24.02 – блж Матрона – 900 руб.
4.03 и 25.03 – Оптина пустынь – 750 руб.
24.03 – Нов. Иерусалим – 1100 руб.
17.03 – Выставка Павла Рыженко –  
Храм Христа Спасителя –  
Зачатьевский мон-рь – 1100 руб.

25.02 и 3.02 – Троице-Сергиева Лавра –  
1100 руб.
11.03 – Годеново – Ростов Великий – 
Переславль Залесский – 2100 руб.
24-25.03 – Дивеево – Муром – Цыгановка – 
5300 руб.
с 19.05 по 26.05 – Святыни Италии.  
На праздник к свт. Николаю – 59500 руб.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.35 «Олег Видов. Всадник с 
головой».
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. Альбина Джа-
набаева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь».
03.45 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлые бабы» 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. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «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, 23.40 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 «Веселый жанр невеселого 
времени».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Раскрытие тайн Вавило-
на».
14.25 «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Эдуард Грач. Круговорот 
жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Семена 
Спивака».

17.20, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
18.45 «Катя и принц. История 
одного вымысла».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Закат цивилизаций».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Добрый день Сергея Ка-
пицы».
01.35 Музыка на канале
02.15 «Укрощение коня. Петр 
Клодт».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
03.10 «Импровизация» 16+
05.10 «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+
13.50 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ».
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Сроднившиеся 
с обезьянами 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях по 
всему миру 12+
08.00, 14.00, 11.00, 16.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
12.00, 17.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+

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, 19.30, 04.45 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, 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 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
00.00 Аляска 16+
00.55 Хаос в действии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.35 Мультфильм.
22.35 Правила стиля.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ 

СЕКРЕТЫ».
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 14.30 «КУХНЯ».
06.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
08.05 «ДВА ДНЯ».
09.45 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
11.30 «СТРЯПУХА».
12.45 «ГРЕЧАНКА».
17.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
19.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
21.05 «РОДНЯ».
22.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
00.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
02.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».

EUROSPORT
03.00, 06.30, 10.45, 14.30, 20.00, 
23.15 Велоспорт.
05.00, 08.45, 13.00, 21.45, 01.15 
Футбол.
16.45 «Watts».
18.00 Плавание.
19.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.35 Научные глупости 
12+
06.25, 13.05 Увлекательная на-
ука 12+
06.50 Инженерные идеи 12+
07.40, 11.30 Настоящий суперкар 
12+
08.25, 17.15, 20.20 Авто-SOS 12+
09.15 Инстинкт выживания 16+
10.00 Чудеса инженерии 12+
10.50 Шоссе через ад 12+
12.20 Начало 16+
13.50 Человек против YouTube 
12+
14.40, 18.45 Империя короля 

змей 12+
15.40 Суперсооружения.
16.25, 03.05 Расследование авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.15, 00.35, 03.55 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
21.50 Взлом Системы 16+
23.00, 01.20 Злоключения за гра-
ницей 18+
23.45, 02.15 Паранормальное 16+
04.45 Секретные материалы 
древности 16+

VIASAT HISTORY
06.45 «Последние короли-воите-
ли Европы».
08.15, 17.45, 00.40 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя».
09.10, 17.15, 04.05 «Невероятные 
изобретения».
09.40, 16.25, 03.20, 18.40 «Музей-
ные тайны».
10.25 «Заговор».
11.15 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
14.30 «Затерянный город глади-
аторов».
15.25 «Холодный дом».
19.30 «Запретная история».
20.20 «Карты убийства».
21.10 «Тайны британских зам-
ков».
22.00 «Тайны царственных 
убийств».
22.50 «Тайные общества».
23.50 «Военные преступления».
01.35 «Боевые корабли».
02.20 «Большие ожидания».
04.35 «Загадочные преступления 
Средневековья».
05.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 15.20, 
16.20, 20.45 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, 09.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
04.30, 10.30, 07.00, 13.00, 16.15, 
22.15, 19.05, 01.05 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА».
15.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
18.00, 00.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».

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+
10.25 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+
23.55 МузРаскрутка 16+

00.25 Неспиннер 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 00.35 Пятница News.
05.30, 08.00 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
19.00 Аферисты 3.
21.00, 01.05 Мир наизнанку.
04.35 Олигарх ТВ.

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.55, 15.00, 06.00 Хоккей.
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Ново-
сти.
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.
14.40, 20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
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, 04.35 «6 кадров» 
16+
22.55 «Неравный брак».
00.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА».
02.20 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА».
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2».
00.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
04.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
08.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
10.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».
12.50 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
15.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
17.45 «ТУТСИ».
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
22.25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
00.20 «ГИПНОТИЗЕР».
02.30 «ЛУНАТИКИ».
04.00 «ПЕРЕПРАВА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 «КАРАВАН СМЕРТИ».
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».
01.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
03.25 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ».
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15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное 
интервью 12+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
12.00 Формула сада 12+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА».
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» 16+
18.30 Наша марка 12+
19.00 Границы государства 16+
21.00 «Великие праздники. Сре-
тение господне» 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 «ДОМ СОЛНЦА».
01.35 Азбука здоровья 16+
02.05 Всегда готовь! 12+
02.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
03.15 Территория закона 16+
04.30 «Михаил Танич. Последнее 
море» 16+
05.20 Династия 12+

Отдел развития малого и среднего предпринимательства управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по запросу 
крупных предприятий Калужской области формирует базу поставщиков 
и подрядчиков. В этой базе будут собраны субъекты малого предпри-
нимательства, готовые к плодотворному сотрудничеству с крупными 
компаниями. Для включения вашей организации в базу необходимо 
отправить по электронной почте до 19 февраля 2018 года данные в 

табличном виде с обязательным указанием следующей информации: 
наименование организации, наименование выпускаемой продукции/
предоставляемых услуг, ФИО и должность руководителя, адрес органи-
зации, контактные данные (телефоны, адрес электронной почты, сайт), 
дополнительная информация (любая информация, которую Вы хотите 
дополнительно сообщить о своей организации).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 15.20 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
06.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
11.00 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.30, 14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+
07.55, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 20.45 «Вести» - Ка-
луга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.35 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Александр 
Баширов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Жизнь без любимого».
00.35 «Прощание. Япончик» 16+
01.25 «Живые бомбы. Женщины-
смертницы».
02.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
03.55 «МОЛОДОЙ МОРС».

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. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «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, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Веселый жанр невеселого 
времени».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Мои современни-
ки».
12.15 «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.45 «Закат цивилиза-
ций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс».
16.00 Пряничный домик.

16.25 Линия жизни.
17.20, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
18.45 «Цвет жизни. Начало».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
00.00 Черные дыры.
01.45 Концерт.
02.30 «Николай Гумилев. Не при-
кован я к нашему веку...»

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Неудержимые-2 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25, 04.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ».
16.05, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО».
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+
13.50 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ».
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Вы хотите развиваться? Вы чувствуете в себе силы сотрудничать с крупными предприятиями, расположенными на территории Калужской области, 
в том числе с иностранными? Тогда эта информация для вас!

Контактные данные: Управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги. Место нахождения: г. Калуга, ул. Воробьев-
ская, д. 5. График работы: с 8.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00, пятница с 8.00 до 16.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Электронный адрес: Kharlamenkovaev@kaluga-gov.ru. Контактные 
телефоны: (4842) 701-553 Контактное лицо: Харламенкова Екате-
рина Вячеславовна
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
01.55 Сроднившиеся с обезьяна-
ми 16+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 Дикая Иберия 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
19.30, 02.20 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
20.00, 02.50 Зоопарк 16+
21.00, 03.38 Жизнь на Земле 6+
22.00, 04.25 В дебрях Индии 12+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+

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, 19.30, 04.45 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 Коллекционеры авто 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 В погоне за 
классикой 12+
22.00 Разрушители легенд 16+
00.55 Хаос в действии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.25 Мультфильм.
22.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОР-
ЦЫ С КОЛДОВСТВОМ».
23.55 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ».
01.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».

04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30, 14.30 «КУХНЯ».
06.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
07.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.50 «РОДНЯ».
10.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
12.45 «ГРЕЧАНКА».
17.20 «АФОНЯ».
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
20.55 «ОПЕКУН».
22.35 «СВЕРСТНИЦЫ».
00.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
01.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».

EUROSPORT
03.00, 06.30, 10.45, 14.30, 20.00, 
23.15 Велоспорт.
05.00, 08.45, 13.00, 21.45, 01.15 
Футбол.
16.45 «Watts».
18.00 Автогонки.
19.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 12+
06.45, 13.20 Увлекательная на-
ука 12+
07.05, 10.10 Чудеса инженерии 
12+
07.50, 11.45 Настоящий суперкар 
12+
08.40, 17.10, 20.30 Авто-SOS 12+
09.25, 16.25, 19.40, 00.30, 03.50 
Расследования авиакатастроф 
16+
11.00 Шоссе через ад 12+
12.30 Начало 16+
14.05 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50, 02.15 Линии Наска 12+

15.40 Суперсооружения.
18.00, 22.00, 01.15, 04.35 Панора-
ма 360° 12+
18.55 Глиняная армия Китая 16+
22.55 Предвестники Апокалип-
сиса 16+
23.45 Паранормальное 16+
03.00 Расследование авиаката-
строф 16+
05.35 Научные глупости, 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Тайные общества».
07.05, 19.30 «Запретная исто-
рия».
08.15, 17.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя».
09.10, 17.15, 04.10 «Невероятные 
изобретения».
09.40, 16.25, 03.25, 18.40 «Музей-
ные тайны».
10.30 «Заговор».
11.20 «Частная жизнь средневе-
ковых королей».
14.35 «Тайны царственных 
убийств».
15.25, 02.30 «Холодный дом».
20.20 «Карты убийства».
21.10 «Тайны британских зам-
ков».
22.00 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены».
22.50 «Китай времен Мао».
23.45 «Китай. Тайны запретного 
города».
00.35 «Сокровища нефритовой 
империи».
01.30 «Тайны китайских колес-
ниц».
04.40 «Загадочные преступления 
Средневековья».
05.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.25, 15.25, 
20.45 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, 09.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
04.15, 10.15, 07.05, 13.05, 16.15, 
22.15, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
18.00, 00.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС».

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 «Высшая Лига» 16+
23.35 Танцпол 16+
00.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 02.00 Пятница News.
05.30, 07.55 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
10.50 Мир наизанку.
16.50 «СКОРОСТЬ».
19.00 «СКОРОСТЬ 2».
21.20 «ГОНКА».
23.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
02.30 «БОЛЬШОЙ ГОД».
04.35 Олигарх ТВ.

МАТЧ-ТВ
06.30, 15.00, 06.00 Хоккей.
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 
20.30 Новости.
08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
10.00, 11.40, 14.15, 17.35, 18.20, 
20.35, 23.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.
22.30 Все на футбол! 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «ДЕВИЧНИК».
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ».
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
04.30 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА».
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка. Ро-
ман Попов» 12+
20.00 «ХИТМЭН».
21.45 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ».
00.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
02.00 «МЭВЕРИК».
04.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10 «ТУТСИ».
08.35 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
10.45 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
13.05 «ПЕРЕПРАВА».
15.40 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
18.05 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО».
20.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
22.15 «ВНЕ/СЕБЯ».
00.30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК».
02.40 «ИЗ ТЬМЫ».
04.15 «ЭКСТРАСЕНС».

ЗВЕЗДА
05.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..»
07.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
08.40, 09.15, 10.05, 13.15 «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
18.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
20.20 «ЕВДОКИЯ».
22.30, 23.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ».
01.25 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ 2».
03.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
04.50 «Маршалы Сталина. Роди-
он Малиновский».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости.
12.40 «ЛЮДМИЛА».
13.25, 19.00 Этот день в истории 
12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Планета «Семья» 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 «Портреты. Василий Чапа-
ев» 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ».
23.40 Наши любимые животные 
12+
00.05 «ТРОЦКИЙ».
01.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
02.35 Портрет подлинник 12+
03.15 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» 16+
03.55 Границы государства 16+

04.20 «Всемирное Природное 
Наследие - Гаваи» 12+
05.10 Загадки космоса 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 09.20, 14.30, 03.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане.
06.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00 Новости.
13.00, 16.45, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Роберт Плант» 16+
01.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ».

РОССИЯ 1
04.00, 15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
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+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
00.45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ».

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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
17.40 «ИНТРИГАНКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «Олег Ефремов. Последнее 
признание».
00.55 «КОЛОМБО».
02.40 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.35 «Петровка, 38».
04.55 «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы».

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 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ».
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10, 21.05 «ТИХИЙ ДОН».
09.40 Главная роль.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.10 «Борис Борисович Пио-
тровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Десять дней, которые 
потрясли X зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи».
16.00 Письма из провинции.
16.25 «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку».

17.05 «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».
17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
19.10 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
22.40 «Научный стенд-ап».
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья.
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
16.15 «СЛЕД».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 05.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДИГГЕРЫ».
03.05 «Импровизация» 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 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЛО: рассекречено Пента-
гоном» 16+
21.00 «Опасный ЗОЖ» 16+
23.00 «ПРОГУЛКА».
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00 Нападение гигантских ме-
дуз 12+
13.00 Вторжение 16+
16.00 Питомцы на диете 6+
17.00 Неизведанный Индокитай 
12+
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.50, 03.14, 03.38 Срод-
нившиеся с обезьянами 16+
04.01 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00 В погоне за классикой 12+
08.00 Аляска 16+
09.00 Последние жители Аляски 
16+
10.00 Возрождение металлолома 
12+
11.00 Гаражный ремонт 12+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
13.00 Охотники за реликвиями 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Выжить вместе 16+
02.40 Мотобитва 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.45 «КАСПЕР».
23.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
01.20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2».
03.05 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-
ТОП».
04.40 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.30 «КУХНЯ».
06.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
07.25 «ЧАРОДЕИ».
10.20 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
11.55 «ОПЕКУН».
13.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
15.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.20 «ВЫСОТА».
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
20.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
22.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
23.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
01.30 «ДОБРОЕ УТРО».

EUROSPORT
03.00, 06.30, 10.45, 14.30, 20.00, 
23.15 Велоспорт.
05.00, 08.45, 13.00, 21.45, 01.15 
Футбол.
16.45 «Watts».
17.30 Легкая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
07.40, 13.10 Увлекательная на-
ука 12+
08.20 Мамонтенок 12+
09.10 Авто-SOS 12+
10.00 Чудеса инженерии 12+
11.30 Через миллион лет 12+
12.20, 17.10 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
14.00 Игры разума 12+
15.00 Титаник 12+
15.55 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
18.00, 22.00, 01.05 Дайан Фосси 
16+
18.50 Инстинкт выживания 16+

19.35 Умные города мира 12+
20.25 Антарктика 12+
21.10 Неуязвимые конструкции 
12+
22.45, 02.45 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.35 Поймать контрабандиста 
16+
00.25 Служба безопасности аэро-
порта 18+
01.55 Паранормальное 16+
03.30 Расследования авиаката-
строф 16+
04.20 Расследование авиаката-
строф 16+
05.10 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.20 «Тайны царственных 
убийств».
07.05, 02.45 «Запретная исто-
рия».
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
11.20 «Проект «Наци».
14.00 «Погода, изменившая ход 
истории».
16.00 «Китай времен Мао».
17.05 «Последние короли-воите-
ли Европы».
18.10 «Тайны римских черепов».
19.00 «Безграничная Римская 
империя».
20.00 «История Египта».
21.05 «Шпионаж за монархами».
22.50 «Скрытые следы: Ватер-
лоо».
23.50 «Война асов».
00.50 «Спецназ древнего мира».
01.45 «Машины смерти».
03.35 «Музейные тайны».
04.25 «Невероятные изобрете-
ния».
04.55 «Загадочные преступления 
Средневековья».
05.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.20, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
04.15, 10.15, 07.30, 13.30, 16.00, 
22.00, 19.05, 01.05 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС».
15.00, 21.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
18.00, 00.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК».

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+
10.00 Золотая лихорадка 16+
11.30 Тop чарт Европы плюс 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Караокинг 16+
14.00 «Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса» 16+
16.15 Золотая дюжина 16+
17.15 «Праздник для всех влю-
бленных на Муз-ТВ в Кремле 
2018» 16+
21.00 Тор 30 16+
23.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.05 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 Еда, я люблю тебя.

11.00 Мир наизанку.
20.50 «СКОРОСТЬ».
23.00 «СКОРОСТЬ 2».
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
03.35 Верю - не верю.
04.30 Олигарх ТВ.

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.30, 15.00, 06.00 Хоккей.
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на 
Матч!
09.25 Все на футбол! 12+
09.55 «Автоинспекция» 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 
Новости.
13.05, 21.00, 02.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.
18.35 «Матч звезд» 12+
18.55 Баскетбол.
22.05 Художественная гимна-
стика.
01.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 ка-
дров» 16+
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА».
10.45 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
04.35 «Рублево-Бирюлево» 16+

ТВ3
06.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
06.30, 05.45 Мультфильм.
10.45 «МЭВЕРИК».
13.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2».
15.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
17.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ».
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ».

20.45 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».
22.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ».
00.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ».
02.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10 «ВЫБОР».
08.30 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО».
10.45 «ГОСТЬЯ».
13.15 «ЭКСТРАСЕНС».
15.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
17.40 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000».
20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
22.10 «ДВОРЕЦКИЙ».
00.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН».
02.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».
04.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ».

ЗВЕЗДА
05.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.15 Юношеский КВН Армии 
России.
13.15 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце».
14.50 «Ангелы-хранители Огра-
ниченного контингента».
15.35, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ».
18.10 «Задело!»
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА».
23.20 «Десять фотографий».
00.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
03.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
04.50 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского»
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Крупным планом 12+
06.55 Этот день в истории 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Границы государства 16+
11.30 «Всемирное Природное 
Наследие - Гаваи» 12+
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС».
17.25 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» 16+
18.05 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 «ВРАГ №1».
23.10 «Портреты. Автограф для 
Леонида Куравлева» 12+
23.50 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».
01.20 Наши любимые животные 
12+

01.45 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ».
03.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.15 «В мире прошлого» 16+
05.00 Академический час 12+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.20, 12.20 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
08.50 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «ЭВЕРЕСТ».
01.15 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
03.30 «ФЛИКА 3».

РОССИЯ 1
04.45 «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, 11.40 «Вести».
12.10 «ЛЕГЕНДА №17».
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ».
00.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
08.50 «Православная энцикло-
педия».
09.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
11.00, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА».
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Олимпийская политика» 
16+
03.40 «90-е. «Поющие трусы» 16+
04.30 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
05.15 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «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 «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. ФИЛЬМ 2».
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА».
09.20, 02.35 Мультфильм.
09.50 «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».

12.20 Власть факта.
13.00, 00.50 «Пульс атлантическо-
го леса».
14.00 «Добрый день Сергея Ка-
пицы».
14.45, 23.45 Концерт
16.10 «МАЛЫШ».
17.10 «Игра в бисер».
17.55, 01.45 Искатели.
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
21.00 «Агора».
22.00 «МАЙ».

СИНВ-CTC
07.00, 11.30 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+
14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.50 «ЖИВОЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Моя правда. Лариса До-
лина».

01.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00 «ОСТРОВ».
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
03.55 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
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. 
Остаться в живых! Семь мон-
стров вокруг нас» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
23.40 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00, 01.00, 01.55 Дома на 
деревьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
12.00 Зоопарк 16+
13.00 Питомцы на диете 6+
16.00 Вторжение 16+
17.00 Нападение гигантских ме-
дуз 12+
18.00 Первый год в жизни панды 
12+
19.00 Последние слоны Китая 
12+
20.00 Выжить при встрече с аку-
лой 16+
21.00, 00.00 Дикие реки Африки 
16+
22.00 Правосудие Техаса 12+
04.25 Введение в котоводство 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Коллекционеры авто 12+
09.00, 23.00 Ржавая империя 12+
10.00 Разрушители легенд 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Склады 12+
15.00, 00.00 Мегапоезда 12+
16.00 Гаражный ремонт 12+
17.00 Уличные гонки 16+
18.00 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, 15.55 Мультфильм.
14.00 «КАСПЕР».
21.20 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ».

23.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2».
00.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОР-
ЦЫ С КОЛДОВСТВОМ».
02.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ 
СЕКРЕТЫ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
05.05 «Ералаш».
06.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
07.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
09.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
10.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
12.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
15.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
19.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
21.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
00.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА».
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

EUROSPORT
03.00, 06.30, 10.45, 14.30, 20.00, 
23.15 Велоспорт.
05.00, 08.45, 13.00, 21.45, 01.15 
Футбол.
16.45 «Watts».
17.45 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
07.40, 13.10 Увлекательная на-
ука 12+
08.20 Знакомьтесь - динозавры 
12+
09.10 Авто-SOS 12+

10.00 Чудеса инженерии 12+
11.30 Через миллион лет 12+
12.20, 17.10 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
14.00, 14.20 Научные глупости 
12+
15.00 Тайны Гроба Господня 16+
15.55 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
18.00, 22.00, 01.05 История о 
нас 16+
18.50 Тайные истории 16+
22.45, 02.45 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.35 Поймать контрабандиста 
16+
00.25 Злоключения за границей 
18+
01.55 Паранормальное 16+
03.30 Расследование авиаката-
строф 16+
05.10 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.35 «Мифы и чудовища».
07.25, 04.10 «Невероятные изо-
бретения».
08.05 «Мушкетеры».
10.05 «Холодный дом».
13.05, 00.55, 02.35 «Запретная 
история».
15.35, 05.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории».
17.15 «Возвращение черной 
смерти».
18.05 «Тайны римских черепов».
19.00 «Загадка катакомб».
20.00 «Новые секреты Помпеи».
21.05 «Затерянный город глади-
аторов».
22.00 «Волчий зал».
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ».
00.05 «Тайны царственных 
убийств».
01.45 «Заговор».
03.25 «Музейные тайны».
05.00 «Загадочные преступления 

Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Горячая десяточка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
04.00, 10.00, 07.05, 13.05, 16.20, 
22.20 Мультфильм.
06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК».
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35, 22.30 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 21.30 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Энергия будущего 16+
12.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. Ре-
жиссерская версия 16+
17.40 10 самых горячих клипов 
дня 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 PRO-Обзор 16+
22.40 10 Sexy 16+
23.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.00, 12.00 Орел и решка.
06.50 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 РевиЗолушка.
11.00 Генеральная уборка 3.
17.55 Мир наизнанку.
22.30 «ГОНКА».
00.50 «БОЛЬШОЙ ГОД».
02.55 Верю - не верю.

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.30, 15.00 Хоккей.
08.30, 18.10, 22.40 Футбол.
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Ново-
сти.
13.05, 20.40, 01.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.
14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч!
17.35 Художественная гимна-
стика.
03.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+
07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «ЖАЖДА МЕСТИ».
10.40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
04.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».

ТВ3
06.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
06.30, 05.45 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ».
15.15 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».
17.15 «ХИТМЭН».
19.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47».

20.45 «КАРАТЕЛЬ».
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ».
00.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ».
02.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ».
04.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ».
08.35 «ДВОРЕЦКИЙ».
11.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
13.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
15.25 «ВНЕ/СЕБЯ».
20.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА».
22.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ».
00.55 «ЧУЖАЯ СТРАНА».
03.00 «НА КРАЮ».
04.25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».

ЗВЕЗДА
06.00 «КАРАВАН СМЕРТИ».
07.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ».
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска».
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
02.55 «ЕВДОКИЯ».
05.05 «Прекрасный полк. Маша».
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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, 16.10 Позитивные новости 
12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Розовое настроение 12+
11.10 «СПАСАТЕЛИ».
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.45 История императорских 
обществ 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.50 «Михаил Танич. Последнее 
море» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «МАМОЧКИ».
21.40 «Достояние Республики. 
Песни Вячеслава Добрынина» 
12+
23.55 Таланты и поклонники 12+

01.10 «В мире прошлого» 16+
02.00 «ПЛАСТИК».
03.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.15 Династия 12+
04.55 Наша марка 12+
05.10 Наши любимые животные 
12+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «ЕГЕРЬ».
06.00, 12.00 Новости.
07.25 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15, 13.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
11.00 «В гости по утрам».
12.20 «Теория заговора» 16+
15.50 Финал конкурса «Лидеры 
России».
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 
16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 «ИГРА».
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 

12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
16.15 «БУДУ ЖИТЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «ИНТРИГАНКИ».
10.35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00, 15.55 «Хроники москов-
ского быта» 16+
16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
21.15, 00.20 «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ».
01.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ».
04.40 «Жизнь без любимого».
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.10, 01.05 «ПЕТРОВКА, 38».
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» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «КУРКУЛЬ».
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 00.40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ».
08.45, 02.50 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
13.45 Опера «Тоска».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины Бо-
гачевой».
18.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 «Кресло».
00.00 «Кинескоп».

СИНВ-CTC
07.00, 19.15 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
16.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Татьяна Бу-
ланова».
11.40 «СТРАСТЬ».
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
02.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».

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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «СОВЕТНИК».
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ».
15.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Памяти Егора Летова 16+



№05 (829) 08.02.1828

www.nedelya40.ru

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 56-22-50

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Сотрудники ГИБДД на 
Советской улице в областном 
центре задержали трех 
автомобилистов, ездивших 
по поддельным водительским 
удостоверениям.

Около восьми часов утра наряд ДПС 
остановил ВАЗ-2121. Предъявленное 
водителем удостоверение вызвало подо-
зрение у инспектора, так как на нем отсут-
ствовала голограмма, а оттиск печати был 
нечетким. При проверке в базе данных 
МВД России полицейские установили, 
что автолюбитель в мае 2016 года был 
лишен права управления на 19 месяцев, а 
водительское удостоверение сдал в под-
разделение Госавтоинспекции. Мужчина 
признался, что купил поддельную копию 
своего удостоверения.

Через два часа дорожные инспекторы 
остановили ВАЗ-2115. Удостоверение 
33-летнего водителя также оказалось 
поддельным. Водитель пользовался удо-
стоверением, выданным на чужое имя со 
своей фотографией. Как выяснилось, пра-
ва нарушитель купил в Интернете, так как 
был лишен права садиться за руль на семь 
лет и семь месяцев. К тому же в отношении 
него было возбуждено уголовное дело за 
вождение в нетрезвом виде.

Чтобы автомобиль не поместили на 
штрафстоянку, мужчина позвонил своему 
знакомому и попросил его приехать и ото-
гнать машину к дому. Водительское удо-
стоверение приятеля задержанного также 
вызвало сомнение у стражей порядка. 
Проверка по базе данных ГИБДД показала, 
что водительское удостоверение мужчина 
никогда не получал, а эти права были вы-
даны женщине. Со слов нарушителя, права 
он купил в столице.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, 
трое задержанных стали фигурантами 
уголовных дел, возбужденных по по части 
3 статьи 327 УК РФ («Использование заве-
домо подложных документов»). Санкция 
статьи предусматривает штраф в размере 
до 80 тысяч рублей либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, либо испра-
вительные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести месяцев.

 Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

В Калуге 
задержали трёх 
владельцев 
поддельных 
водительских прав
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Дорогие друзья! 

«Калужская неделя» продол-
жает фотоконкурс, участвуя в 
котором вы сможете завоевать 
памятные призы и рассказать 
о том, что, по вашему мнению, 
изменилось в нашем городе за 
минувший год.

В фотоконкурсе «Калуга вчера 
и сегодня» могут принять участие 
те горожане, которым удалось за-
печатлеть все новое, необычное, со-
временное, появившееся в послед-

нее время на улицах, площадях, во 
дворах и на детских площадках. 
Внесите свой вклад в фотографи-
ческую летопись Калуги, попадите 
со своими шедеврами на страницы 
праздничных выпусков «Калуж-
ской 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 под-

писью и указанием ав-
торских данных – имени, 
фамилии, возраста, кон-
тактного телефона для 
связи. 

Сегодня мы публикуем лучшие 
фотоработы тех, кто первым от-
кликнулся на наш призыв и за-
печатлел новые места в городской 
среде Калуги. Смотрите, сравни-
вайте, не стесняйтесь обнародо-
вать свой взгляд на наш любимый 
город. Конкурсный марафон стар-
товал, всем участникам желаем 
успеха!

Фотоконкурс 
«Калуга вчера и сегодня» 

В фойе облсовпрофа, где рас-
полагается склад издательства, 
можно приобрести отлично 
оформленные популярные у 
калужан и гостей города кни-
ги из серии «Земля Калужская 
благословенная», а также до-
кументальные и художествен-
ные произведения, связанные 
с Калугой и Калужским краем. 
Почему издательство пошло на 
такой шаг, рассказал его дирек-
тор Владислав Трефилов.

– В нынеш-
нюю сложную 
э к о н о м и ч е -
с к у ю  п о р у 
книгоиздате-
лям приходит-
ся несладко: 
выросли став-
к и  а р е н д ы , 
з а т р а т ы  н а 
печать, транс-
порт и хране-
ние книжной 
продукции, подорожала бумага, 
– говорит Владислав Трефилов. 
– Мы оказались в непростой си-
туации: прямые затраты замет-
но возросли, но со своей сторо-
ны – повышать цены на книги 
в той же пропорции довольно 

опасно, поскольку в кризисные 
времена минимизируется по-
купательский спрос. Но у нас 
на складе имеется запас книг, 
изданных в более благоприят-
ных экономических условиях, и 
мы решили их реализовать по 
низким ценам.

Речь идет о целой линейке 
отличных книг, изданных в 
2014–2015 годах и рассказы-
вающих о великих людях зем-
ли Калужской – полководцах, 
ученых, мореплавателях, кра-
еведах, управленцах – словом, 
тех людях, кем гордятся и будут 
гордиться наши земляки.

В качестве изучения спроса 
мы выставили стеллаж, уста-
новив в нем первые шесть 
книг и назначив цены гораздо 
ниже их себестоимости, – про-
изведения, рассказывающие 
о калужском периоде жизни 
поэта Булата Окуджавы, ху-
дожника Борисова-Мусатова, о 
Маршале Победы Г. К. Жукове и 
прославленном мореплавателе 
Василии Прончищеве.

К нашему удивлению, на 
следующий день они были 
проданы, причем покупателя-
ми были не только калужские 

книголюбы – краеведы, пре-
подаватели, но и гости нашего 
города из Москвы, Тулы, а так-
же иностранные специалисты, 
работающие в технопарках на 
заводах новой экономики.

Такую торговлю мы начали 
в ноябре 2017 года, дела идут, 
люди приходят, интересуясь 
выборкой книг на каждый день. 
Наш пример – бизнесу наука: 
не нужно жмотничать, искать 
сиюминутную выгоду, следует 
действовать сообразно ситуа-
ции, которая диктует именно 
такой подход к продажам.

Интересно, что за все время 
такого рода продаж со стеллажа 
не исчезло ни одной книги, это 
факт. Люди сами приходят к 
нам, принося в кассу деньги. 
В целом же к такому поступку 
я отнесусь философски, если 
даже найдется«ловкач», поже-
лаю ему здоровья, пусть чело-
век займется чтением, откроет 
для себя новый мир, наконец, 
подарит кому-то эту книгу. Я 
не буду переживать по этому 
поводу.

Записал Александр ТРУСОВ

Председатель ТОС Михаил 
Терещенков попросил участ-
ников совещания уделять 
повышенное внимание осве-
домлённости избирателей о 
выборах и по формированию 
их осознанной мотивации к 
участию в выборах. 

– От наших слаженных дей-
ствий с органами местного 
самоуправления зависит ка-
чественное проведение выбо-
ров, в том числе обеспечение 
гарантии прав граждан быть 
включённым в списки из-
бирателей для участия в вы-
борах, – подчеркнул Михаил 
Терещенков.

На совете ТОС обсуждалось 
множество вопросов: акти-
визация работы по выбору 
председателей советов много-
квартирных домов, строи-
тельство храма,  подготовка к 
масленичным праздничным 
мероприятиям, организации 
работы добровольной народ-
ной дружины, уборка снега с 
привлечением жителей.

Один из вопросов, кото-

рому было уделено большое 
внимание, – подготовка к 
празднованию Дня Победы.

Перед собравшимися также 
выступил участковый уполно-
моченный полиции Ислам Му-
гавов. Он призвал присутству-
ющих активнее сотрудничать 
с органами внутренних дел. 
Председатель ТОС «Кошелев 
проект» Михаил Терещенков 
в свою очередь предложил 
выделить помещение на тер-
ритории микрорайона для 
участкового, что позволит ему 
на месте вести прием граждан, 
оформлять необходимые до-
кументы.

У нас немало хороших идей, 
а  самое главное – есть жела-
ние воплотить их в жизнь. 
Будем продолжать работать, 
– подвел итог Михаил Тере-
щенков,     

             
Ольга Павлюк, 

ведущий специалист 
территориального отдела 

Ленинского округа 
управления по работе с 

населением на территориях

Владислав Трефилов:  
«Не надо жмотничать!»

У общины  
«Кошелев проект» 
много хороших 
идей

Состоялось очередное заседание  совета  ТОС 
«Территориальная община «Кошелев проект», где 
были обсуждены направления деятельности общины 
для создания благоприятных условий проживания в 
микрорайоне.

В калужском издательстве «Золотая аллея» с недавних пор начали практиковать продажу 
своей продукции по низким ценам. 

Управлением по работе с населением  на территориях 
организована  встреча жителей  четырех 
многоквартирных домов по Одоевскому шоссе, на 
которой  специалист управления Александр Исаев 
дал им разъяснения по оформлению необходимых  
документов для участия в программе «Формирование 
комфортной городской среды».

 Жители микрорайона Ромодановские дворики, который 
входит в границы территориального общественного само-
управления  «Территориальная община «Золотая долина», 
активно  участвовали в обсуждении проекта, который поможет 
стать их микрорайону более благоустроенным.

По информации управления по работе  
с населением на территориях

Жители становятся 
небезразличными

Книги о Калужском крае интересуют калужан разного возраста.
Ф

от
о 

В.
Пр

од
ув

но
ва



№05 (829) 08.02.1830

www.nedelya40.ru

Эту небольшую кругленькую 
особу зовут Шкода  
#шкода_бродяги_калуга

Если надумаете приютить этого колобочка – 
звоните 8-960-524-57-57

Какая же она добрая, весёлая, общительная, 
любознательная!

Немного цветом не вышла, но зато собачья 
душа у нее самая что ни на есть замечатель-
ная!

Шкода любит всех! Ко всем гостям она тянет 
лапки, говорит:  возьмите меня, приласкайте, 
я буду лучшим другом!

Собачке около 4 лет, она стерилизована и 
привита. Знает поводок и отлично бегает на 
прогулки!

У Шкоды есть некоторые проблемы с серд-
цем. В связи с чем она ежедневно принимает 
таблетки «Энап» для поддержания его работы. 
Но на активность собаки и её жизнелюбие 
это никак не влияет. Шкода прекрасно себя 
чувствует и готова ко встрече со своим Че-
ловеком!

– На балансе нашего уч-
реждения находится 37 
городских скульптур, из них 
26 являются, собственно, 
памятниками, – пояснил 
Сергей Ильинов. – На их со-
держание выделяется более 
800 тысяч рублей ежегодно. 
Отмечу, что в этом году 
планируется реконструк-
ция сквера имени 50-летия 
ВЛКСМ, а точнее – стелы, 
которая в нем расположена. 
Средства для этого уже вы-
делены, сметы проверены, 
остается дождаться весен-
не-летнего сезона, позво-
ляющего заняться этими 
работами. 

Кроме скульптур и па-
мятников, расположенных 
на калужских улицах, МАУ 
«Калугаблагоустройство» 
обслуживает все воинские 
мемориалы и захоронения, 
расположенные на терри-
тории муниципального об-

разования «Город Калуга». 
После зимнего периода они 
приводятся в надлежащее 
состояние, и к празднова-
нию 9 Мая традиционно вы-
глядят свежо и торжествен-
но. Кстати, большая помощь 
в этом всегда предлагается 
со стороны волонтеров, 
ТОСов и различных обще-
ственных организаций.

– Многие объекты мо-
нументального искусства 
в нашем городе серьезно 
различаются по своему ста-
тусу, – продолжает Сергей 
Ильинов. – Совместно с 
Городской Управой мы по-
стоянно ведем работу по 
установлению реальной 
картины, особенно это каса-
ется объектов, находящихся 
совсем уж в плачевном со-
стоянии. В случае полной их 
бесхозности ставим на учет, 
берем на баланс, стараемся 
привести в порядок. 

В последнее время 
в Калуге появилось 
немало объектов, 
которые можно 
отнести к категории 
«городская 
скульптура». И это 
добрый знак для 
города. От того, как 
эти объекты вписаны 
в городскую среду, 
из каких материалов 
и в каких формах 
они выполнены, 
отчасти зависит 
представление 
горожанина о степени 
комфортности 
пространства, 
в котором он 
проживает. 

Сергей ГРИШУНОВ

Памятники и скульптуры 
находятся под присмотром 
специалистов круглый год

В Куровском 
продолжается 
сезон зимних 
спортивных игр

После того как в микрорайоне 
на спортивной площадке был 
залит каток, установлены во-
рота и сделана разметка для 
игры в хоккей, школьники, 
студенты и взрослые стали 
его завсегдатаями. Они встают 
на коньки, берут клюшки, и на 
катке до позднего вечера не 
умолкает звук летящих шайб.

В выходные дни членами совета 
ТОС совместно с сотрудниками 
отдела микрорайона Куровской 
на площадке традиционно орга-
низуются соревнования по хоккею 
между командами микрорайона 
и командами из окрестных насе-
ленных пунктов. В конце января, 
например, состоялся товарищеский 
матч по хоккею между командой 
микрорайона и хоккейной коман-
дой сельского поселения Бабынино, 
в ходе которой победу одержали 
хозяева. Победителей наградили 
грамотами и сувенирами. Подобные 
соревнования будут продолжены.

По информации управления по 
работе с населением 

на территориях

Директор МАУ «Калуга-
благоустройство» Сергей 
Ильинов рассказал «Ка-
лужской неделе», как уха-
живают за памятниками, 
скульптурами и малыми 
архитектурными формами. 
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
17.02, 3.03, с 7 на 8.03 
(ночн. праздничн.)
К св. Матроне Московской,  
к чудотв. иконе «Всецарица». 
1000 руб.
18.02. Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. 
Масленица в Этномире.  
850 руб. + входные билеты

4.03. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
17.03. Годеново. К 
Животворящему Кресту. 
Ростов Великий. Переславль-
Залесский. 2800 руб.
21-22.04. Муром. Дивеево. 
Арзамас. Суворово.  5700 руб.

ЕЛИСАВЕТА

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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 Концерт-презен-
тация инструментального 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

9 февраля 19.00 Вечер органной музыки
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» 
22 февраля 19.00 Концерт джазовой музыки. 
 Картинная галерея и Фойе
До 25.02 Персональная выставка члена Союза ху-
дожников 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

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+

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 25 февраля – Выставка одной картины – И. А. 
Павлишак (1923–1995). «Северный мотив». 1960 г. Из 
собрания КМИИ 0+
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 25 февраля – выставка «Связь поколений» Нико-
лая и Сергея Андрияки 0+
До 25 февраля – «Международной выставки изобре-
тений Леонардо да Винчи» 0+
13 февраля в 12.00 – Онлайн трансляция лекции 
“Петр Клодт и Витали”. 
Музейный лекторий «К 100-летию Калужского музея 
изобразительных искусств»
11 февраля в 15.00 – Художественное наследие из 
усадьбы Степановское-Павлищево.
25 февраля в 15.00 - Художник-передвижник Влади-
мир Маковский (лектор Заложных Ю.С.)
Субботний мусейон (ИОВЦ, ул. Ленина, 103) 
10 февраля 14.00 – 18.00 – Показ серии фильмов «Шко-
ла Акварели Сергея Андрияки. Цветы акварелью». 
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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