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Инструменты, 
саженцы, рассада

Готовимся 
к дачному сезону

Крым – наш!
Калужане отметили третью годовщину 
воссоединения Крыма с Россией
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«Действующие лица» в ИКЦ
Александр Архангельский рассказал 
калужанам, что может культура

Выходим на весенние 
субботники!

Инструменты, 
саженцы, рассада

Готовимся 
к дачному сезону

С 3 апреля по 5 мая 
в Калуге пройдет 
общегородской 
месячник по 
санитарной 
очистке и 
благоустройству 
территорий. 
В рамках 
месячника 
планируется 
провести два 
общегородских 
субботника – 
8 и 22 апреля.
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В ходе общения участни-
ки встречи обсудили воз-
можности и перспективы 
участия регионального 
бизнеса в Глобальном дого-
воре ООН. В прошлом году 
при активной поддержке 
Министерства иностран-
ных дел РФ в нашей стране 
создана Ассоциация «Наци-
ональная сеть Глобального 
договора». Она объединяет 
около 80 субъектов из 16 
регионов. Как отметили 
присутствовавшие на де-
ловой встрече, членство в 

данной ассоциации повы-
шает деловую репутацию 
компаний, их конкуренто-
способность, а также пред-
усматривает возможность 
участия в обсуждении важ-
нейших задач в области 
устойчивого развития и на-
лаживания диалога между 
государством, обществом и 
бизнесом. В настоящее вре-
мя актуальным стал вопрос 
о более активном вовлече-
нии в национальное объ-
единение регионального 
бизнеса, в частности, рабо-

тающих в России иностран-
ных компаний. Калужская 
область и Красноярский 
край определены в каче-
стве пилотных субъектов, 
где планируется провести 
соответствующие меро-
приятия и информацион-
ную работу. 

Анатолий Артамонов 
положительно оценил дан-
ную инициативу. 

– Принципы Глобаль-
ного договора во многом 
затрагивают интересы ре-
гиона в решении многих 

социальных задач. Это эко-
логия человека, здоровье и 
благополучие, чистая вода 
и другие, – подчеркнул он. 

Губернатор рекомендо-
вал руководителям Калуж-
ской ТПП и министерства 
экономического развития 
области довести до сведе-
ния регионального бизнес-
сообщества преимущества 
участия в Глобальном до-
говоре. 

Также участники встре-
чи оценили готовность 
инфраструктуры и реги-
онального бизнеса к при-
менению онлайн-касс в 
соответствии с законом 
№ 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении 
наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных 
карт», а также рассмотрели 
вопросы подготовки к про-
ведению в Калуге проект-
ной сессии Национальной 
технологической инициа-
тивы в целях формирова-
ния региональной модели 
участия в реализации НТИ. 

Информация полосы 
подготовлена  

по материалам пресс-
службы Правительства 

Калужской области
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Хоккейная команда «Золотые львы» школы «Космос» заслужила право представлять  
Калужский регион на всероссийском турнире  «Золотая шайба», который пройдет в Сочи.   
В нем будут участвовать 64 команды со всей страны.

Полпред Президента РФ в ЦФО  
Александр Беглов посетил 
образовательные учреждения Калуги

16 марта состоялась рабочая поездка 
полномочного представителя  
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 
Александра Беглова в Калужскую  
область.

Александр Беглов и губернатор Анатолий 
Артамонов побывали в детском саду «Ко-
раблик»  и открытой накануне Нового года 
крупнейшей школе региона в микрорайоне 
«Кошелев» на Правобережье. В этих меро-
приятиях также принял участие Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов.

Почетные гости в детском саду ознако-
мились с условиями, созданными для воспи-
тания дошколят, а в школе – с организацией 
учебного процесса.

Беседуя с педагогами и родительским 
активом, Александр Беглов подчеркнул, что 
строительство в регионах новых школ – одна 
из главных инициатив президента страны 
Владимира Путина. Это реальная забота о 
будущем детей. По словам полпреда Прези-
дента РФ в ЦФО, в настоящее время необхо-
димо особое внимание уделять воспитанию 
подрастающего поколения, прививая детям 
настоящие ценности и ограждая их от ин-
формации, наносящей вред их физическому 
и нравственному здоровью. Важная роль в 
этом принадлежит педагогам и родитель-
ской общественности. 

Также Александр Беглов посетил Калуж-

ский государственный университет имени 
К. Э. Циолковского, транспортно-логисти-
ческий центр «Ворсино», провел рабочую 
встречу с губернатором Анатолием Артамо-

новым, на которой обсуждался ход реализа-
ции в регионе стратегических инициатив 
президента страны, в том числе исполнение 
«майских» указов.

Комментируя результаты поездки, пол-
пред Президента РФ в ЦФО положительно 
оценил ход реализации в регионе страте-
гических инициатив президента страны, в 
том числе исполнение «майских» указов. 
Он особо отметил хорошее состояние обра-
зовательной системы области, в частности, 
качество школ, реальные перспективы 
ликвидации в них двухсменного обучения, 
а также отсутствие очереди в детские сады 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. По словам 
Александра Беглова, положительной дина-
мике в продвижении социальных проектов, 
реализуемых в рамках «майских» указов 
президента, способствует эффективное 
сотрудничество руководства области с Пра-
вительством РФ.

Анатолий Артамонов выразил призна-
тельность Президенту России Владимиру 
Путину за поддержку многих инициатив 
области. В числе ближайших планов региона 
– строительство кампуса для Калужского фи-
лиала Московского государственного техни-
ческого университета им. Н. Э. Баумана. «Мы 
продолжим исполнение всех обязательств в 
части реализации указов президента», – под-
черкнул губернатор.

В числе других приоритетных задач, 
стоящих перед регионом, Александр Беглов 
отметил необходимость решения проблемы 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

Правительство области 
обсудило итоги 
исполнения бюджета  
и задачи по подготовке  
к отопительному сезону

Конструктивный диалог  
с бизнесом продолжается

Городской Голова Калуги Константин Горобцов принял участие в рабочей 
встрече губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с представите-
лями деловых кругов региона. Модератором совещания выступила президент 
торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова.

На традиционной встрече в торгово-промышленной палате Калужской области.

Во время посещения школы в “Кошелев проекте”.

20 марта губернатор 
Анатолий Артамонов 
провел заседание 
регионального 
кабинета министров. 

В начале совещания гла-
ва региона вручил медаль 
«За особые заслуги перед  
Калужской областью» I сте-
пени первому заместителю 
руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Феде-
рации Максиму Акимову.

Поздравляя своего земля-
ка и экс-заместителя с заслу-
женной наградой, Анатолий 
Артамонов поблагодарил его 
за патриотичное отношение 
к интересам Калужской об-
ласти.

В продолжение заседания 
правительство одобрило от-
чет об исполнении бюджета 
региона за 2016 год. В отчет-
ном периоде областная казна 
пополнилась более чем на 48 
миллиардов рублей. Доходы 
бюджета в минувшем году 
по сравнению с 2015 годом 
увеличились на 9,3 процента. 
Наибольший прирост до-

стигнут по налогу на доходы 
физических лиц, акцизам, а 
также по налогам на прибыль 
организаций и имущество. На 
социальные нужды направ-
лено свыше 29 миллиардов 
рублей, или около 58% от 
общего объема расходов. 

Участники совещания 
подвели итоги работы ре-
гионального жилищно-ком-
мунального  комплекса в 
текущий отопительный сезон. 
Профильному министерству 
поручено взять на контроль 
своевременное получение 
паспортов готовности органи-
зациями и потребителями об-
ласти, создать необходимый 
аварийно-технический запас 
материальных ресурсов. Орга-
нам местного самоуправления 
рекомендовано организо-
вать мониторинг выполнения 
управляющими  компаниями 
планов-графиков подготовки 
жилищного фонда к эксплу-
атации в зимних условиях, 
а также завершить перевод 
малоэтажных домов на по-
квартирное теплоснабжение. 
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Первым заместителем Городского Головы – начальником управления городского хозяйства города Калуги 
назначен Алексей Дмитриев, заместителем Городского Головы – начальником управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений – Юлия Ковтун. До своих назначений Алексей Дмитриев и Юлия 
Ковтун работали заместителями начальников соответствующих управлений горуправы.

Константин Горобцов:  
«Вместе с калужанами сделаем город чище»

Такое мнение о проекте, про-
шедшем в конце прошлого 
года в школах города и по-
священном двум знамена-
тельным датам – 120-летию 
со дня рождения Маршала 
Советского Союза Г. К. Жуко-
ва и 75-летию освобождения 
Калуги, высказали предста-
вители калужской педаго-
гической и патриотической 
общественности. 

Проект «Дорогами отцов» яв-
лялся органичной частью военно-
патриотической работы в муни-
ципальной системе образования.  
О модернизации этого направ-
ления шла речь на рабочем со-
вещании в Городской Управе в 
понедельник, 20 марта. 

В военно-патриотическом на-
правлении воспитательной работы 
в школах Калуги, в частности, уде-
ляется внимание первоначальной 
постановке на воинский учет, со-
вершенствованию преподавания 
«Основ безопасности жизнедея-
тельности» на 2016–2021 годы с 
проведением пятидневных сборов 
для десятиклассников. Муници-
пальная программа воспитания и 
социализации детей школьного 
возраста, одним из приоритетных 
направлений которой является 
гражданско-патриотическое вос-
питание, реализуется буквально с 
порога школы. 

Как отметила начальник управ-
ления образования Ольга Лыткина, 
система гражданско-патриотиче-
ского воспитания работает также 
через знаменательные даты исто-
рии, изучение истории страны. 
Например, в прошлом году двум 
школам присвоены имена героев 
Великой Отечественной войны. 
В октябре-декабре все учебные 
заведения города стали участни-
ками проекта «Дорогами отцов», 

завершившегося одноименным го-
родским патриотическим форумом. 
На базах школ создаются отряды 
Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 
Особое место в воспитательной 
работе принадлежит школьным 
музеям: в 39 образовательных 
учреждениях работают 48 музеев 
и музейных комнат разной направ-
ленности. Это, прежде всего, – воен-
но-патриотические, краеведческие, 
исторические, народного быта. Тра-
диционно школьники участвуют в 
военно-патриотических соревнова-
ниях «Орленок» и «Зарница», сорев-
нованиях «на выживание» – «Юный 
водник» и «Школа безопасности».

В муниципальном образовании 
также реализуется комплекс меро-
приятий, направленных на форми-
рование гражданской идентичности 
и толерантности у учащихся. В целях 
создания эффективной системы 
физического воспитания, направ-
ленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепления здоровья 
населения, а также привлечения 
граждан к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом 
Указом Президента РФ в Российской 

Федерации возрожден Всероссий-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». 
С 2016 года началось внедрение ком-
плекса ГТО среди учащихся образо-
вательных организаций. В 2016 году 
в сдаче норма ГТО приняли участие 
более 2800 школьников.

Дословно
Патриотическое воспитание 
в школах города осуществля-
ется планово, системно, и 
поэтому реализация этого 
приоритетного направления 
эффективна. Результатом 
подготовки граждан к военной 
службе, а также работы по 
военно-патриотическому вос-
питанию должно стать пони-
мание учащимися неоспоримой 
роли военной службы в граж-
данском, нравственном, про-
фессиональном и физическом 
становлении личности.

 Ольга Лыткина, 
начальник управления 

образования

Градоначальник 
поручил 
подготовить 
Калугу к зиме 
заблаговременно

Городской Голова Калуги Константин Горобцов поручил управ-
лению жилищно-коммунального хозяйства принять все меры 
для проведения запланированного комплекса инвестицион-
ных мероприятий по подготовке к зиме и получению городом 
паспорта готовности муниципального образования.

Вопрос об итогах работы городского жилищно-коммунального 
хозяйства в осенне-зимний период и основных мероприятиях по под-
готовке отрасли к зиме 2017–2018 годов был рассмотрен на рабочем 
совещании в Городской Управе в понедельник, 20 марта.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей 
Струев отметил, что выполненные мероприятия по подготовке жилищ-
но-коммунального комплекса города к осенне-зимнему периоду 2016–
2017 годов позволили и позволяют до настоящего времени проводить 
отопительный период без чрезвычайных ситуаций. Не было допущено 
сверхнормативных отключений от теплоснабжения многоквартирных 
домов и социально значимых объектов.

Сергей Струев также сообщил, что в 2016 году паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду 2016–2017 годов получили все ресурсос-
набжающие и теплоснабжающие организации и город в целом. Это 
означает, что все котельные и дома готовы к работе в зимний период. 
Муниципальным предприятием «Калугатеплосеть» проведена большая 
подготовительная работа по ремонту и реконструкции котельных.

Говоря о задачах на предстоящий осенне-зимний период 2017–2018 
годов, начальник управления ЖКХ отметил, что необходимо подго-
товить 20 теплоснабжающих и две теплосетевые организации, все 
многоквартирные дома, а также более 150 социально значимых объ-
ектов. Помимо этого, МУП «Калугатеплосеть» в 2017 году планирует 
построить вторую очередь котельной на Грабцевском шоссе, р-он д. 35. 
Также предполагается выполнить большой объем работ по реконструк-
ции электросетевого муниципального имущества. Будет проведена 
паспортизация бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
и объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собствен-
ности муниципального образования.

За прошедший отопительный сезон Константин Горобцов поставил 
городским службам удовлетворительную оценку и поручил при под-
готовке к будущей зиме учесть все допущенные ошибки, в частности, 
при уборке наледи и сосулек с крыш зданий. К этой работе в будущем в 
помощь городским коммунальным службам предполагается привлечь 
региональное управление МЧС.

Материалы полосы подготовил Николай АКИМОВ

Градоначальник призвал ка-
лужан к активному участию в 
общегородском месячнике по 
санитарной очистке и благо-
устройству территорий.

Как сообщил на рабочем со-
вещании в Городской Управе в 
понедельник, 20 марта, первый 
заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев, с 3 
апреля по 5 мая в Калуге пройдет 
общегородской месячник по сани-
тарной очистке и благоустройству 
территорий. В областном центре 
разработан план мероприятий по 
проведению месячника. В полном 
объеме необходимо убрать и под-
готовить к летнему содержанию 
улично-дорожную сеть, проведя 
ямочный ремонт. Предстоит орга-
низовать очистку и ремонт остано-
вочных павильонов, ремонт дорож-
ных знаков, заборов, ограждений 
безопасности и зеленых зон. Будет 
приведено в порядок около 4 тыс. 
дворов, особое внимание уделено 
состоянию прилегающих к контей-
нерным площадкам территорий и 

вывозу крупногабаритного мусора.
Также пройдут работы по лик-

видации несанкционированных 
свалок и навалов мусора, озелене-
нию города, ремонту и восстанов-
лению фасадов зданий.

В рамках месячника планиру-
ется провести два общегородских 
субботника – 8 и 22 апреля, на 
которые приглашаются работники 
городских предприятий, коллек-
тивы учреждений, организаций, 
расположенных на территории 
города, представители обществен-
ности, школьники и студенты. 
Управлением городского хозяйства  
будет произведен вывоз собран-
ного мусора после проведения 
данных работ.

В преддверии 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне особое внимание будет 
уделено приведению в порядок 
военно-мемориальных объектов, 
установленных в честь защитни-
ков Отечества, а в связи с тем, что 
2017 год объявлен Годом экологии, 
– состоянию памятников природы 
на территории города, мест массо-
вого отдыха калужан на природе.

Управление по работе с насе-
лением обратит внимание на дея-
тельность управляющих компаний 
по уборке дворовых территорий 
и жителей частного сектора – на 
уборку закрепленных за ними 
территорий, ликвидацию стихий-

ных свалок.
По информации управления, 

озвученной на совещании, терри-
ториальными представителями со-
вместно с советами ТОС на апрель 
запланировано проведение 333 
субботников. В апреле управле-

нием предполагается проведение 
акции «Калужские дворы», в рам-
ках которой активисты территори-
альных общин произведут ремонт 
и покраску малых форм, элементов 
детских и спортивных площадок, 
леерных ограждений и скамеек.

С отдельной просьбой помочь 
им снести неиспользуемые сараи в 
муниципалитет обратились жите-
ли поселка Куровский. Городская 
Управа организует для этого спе-
циальный субботник, предоставив 
специальный транспорт для вывоза 
бытового мусора.

Дословно

Люди ждут, когда мы все 
вместе будем делать наш 
город краше. Поэтому нужно 
сделать весенние дни массовой 
уборки областного центра 
настоящим праздником.

Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов

Проект «Дорогами отцов» 
признан уникальным

весна – время приводить в порядок свои дворы.

Городской патриотический форум “Дорогами отцов”  
стал одним из главных событий прошлого года.
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15 марта на личном приёме к Главе 
городского самоуправления Алексан-
дру Иванову обратилась старшая по 
дому № 2 по улице Песчаной Светлана 
Асанова с жалобой на действия управ-
ляющей компании «Черемушки».

В январе текущего года для жильцов дома 
значительно выросли платежи за комму-
нальные ресурсы, потреблённые на обще-
домовые нужды: если в декабре платежи за 
электроэнергию составляли 49 рублей, то 
в январе они выросли более чем в три раза.

Управляющие компании включили в 
площадь помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме, 
подвалы, технические этажи и чердаки. 
Площадь помещений, используемая для 
расчёта платы, увеличилась, что повлекло 
рост платы за ОДН. 

– Эта резонансная проблема, как извест-
но, обсуждалась на заседании правитель-
ства области, Государственной жилищной 
инспекции дано поручение разобраться с 
этим вопросом, – отметил Александр Иванов.

Как выяснилось, в доме установлен обще-
домовый прибор учёта, но УК предпочитает 
производить расчёт по нормативам, за счёт 
жителей компенсируются технологические 
потери ресурсов, а средства, собранные на 
текущий ремонт собственниками, руко-
водство компании использует по своему 
усмотрению. Жалуются жители и на некор-
ректное поведение директора управляющей 
компании. 

Александр Иванов дал поручение на-

править соответствующие запросы в Го-
сударственную жилищную инспекцию и 
управление ЖКХ. Будет проверена деятель-
ность и отчётность компании, директор УК 
будет приглашён к Главе городского само-
управления.

– Более чем к половине управляющих 
компаний города нет серьёзных претен-
зий, – подчеркнул Александр Иванов. – Но 
на рынке управления многоквартирными 
домами присутствуют и недобросовестные 
компании, предоставляющие жилищно-

коммунальные услуги на низком уровне. 
Государственная жилищная инспекция 
была наделена широкими полномочиями 
для борьбы с подобными управленцами. 
В данном случае у жителей есть право за-
ключить договор напрямую с поставщиками 
ресурсов, также они могут сменить управля-
ющую компанию. Управление ЖКХ всегда 
готово оказать жителям организационную 
и правовую помощь и порекомендовать 
добросовестную управляющую компанию. 

Также к Главе городского самоуправле-

ния обратилась старшая по дому № 82 по 
улице Ленина Татьяна Савичева.

Обращение касалось вопросов ЖКХ и 
благоустройства. Во дворе дома требуется 
ремонт асфальта и опиловка деревьев, в 
подъезде необходима замена оконных бло-
ков. Досаждают жителям и припаркованные 
во дворе автомобили работников банка ВТБ.

Александр Иванов разъяснил, что замена 
окон в подъезде является обязанностью 
управляющей компании, жителям нужно бу-
дет провести общее собрание и принять со-
ответствующее решение. В случае нехватки 
средств на счёте дома УК может выполнить 
работы авансом, в счёт будущих платежей. 

Опиловкой деревьев в ближайшее время 
займётся управление городского хозяйства.

Что касается проблемы с парковкой во 
дворе автомобилей, то помочь в этом могут 
межевание и постановка на кадастровый 
учёт, чем жители дома занимаются уже 
вплотную. 

– После межевания вы сможете устано-
вить ограждение и шлагбаум, – дал разъ-
яснения Александр Иванов. – Кроме того, 
это ускорит процесс ремонта двора: план 
на текущий год сформирован, возможно 
включение только в план ремонта на 2018 
год, но после постановки на кадастровый 
учёт ремонт двора будет проходить не по 
линии управления городского хозяйства, а 
за счёт предоставления субсидии управля-
ющей компании и 5% софинансирования 
собственников, ремонт двора по этой про-
грамме возможен уже в текущем году.
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В III фестивале-конкурсе «Молодежная симфония», проходившем в Калуге в течение месяца, участвовали  
около 200 молодых дарований от 8 до 22 лет. Они представляли своё мастерство в четырех номинациях –  
для духовых, струнных, фортепиано и вокала. Конкурс определил более 100 лауреатов, 87 из них представляют 
Калугу.  Многие из них  войдут в состав Калужского детско-юношеского симфонического оркестра.

Под таким названием по всей 
стране прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
третьей годовщине 
воссоединения Крыма и 
Севастополя  с Россией. 

Эстафету народных гуляний 
активно поддержали калужане. С 
самого утра на центральных ули-
цах областного центра звучали 
песни, радиоведущий рассказывал, 
как праздник проходит в разных 
районах области. 

В Калуге в праздничном ме-
роприятии, организованном об-
ластным отделением Всероссий-

ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» при 
поддержке Городской Управы, при-
няло участие больше пяти тысяч 
человек во главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым и Го-
родским Головой Константином 
Горобцовым. 18 марта люди со-
брались на Театральной площади, 
чтобы передать многочисленные 
дружеские приветы крымчанам. 

Люди разных поколений, пред-
ставители различных профессий, 
социальных, общественных дви-
жений выражали всеобщее мнение 
о восстановлении исторической 
справедливости, желали родной 

стране и россиянам здоровья, бла-
гополучия и процветания. 

Лейтмотивом праздничного 
концерта с участием творческих 
коллективов города стали лири-
ческие песни о любви к Родине и 
её необъятным просторам. 

Широкая ярмарочная торговля, 
развёрнутая в этот день на Теа-
тральной площади, и различные 
аттракционы для детей прибавили 
ещё больше приятных впечатле-
ний калужанам и гостям нашего 
города. 

Владлена КОНДРАШОВА 

Крым – наш! 

На личном приёме  
у Главы городского самоуправления

Глава городского самоуправления Александр Иванов взял на контроль  
обращения жителей.

На праздничном мероприятии в Калуге, посвященном третьей годовщине воссоединения  
Крыма и России.

О настроении участников хорошо говорили лозунги, которые они 
держали в руках.
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С 18 марта остановка общественного транспорта, расположенная в районе д. 42 на ул. Карла Либкнехта, 
переносится на ул. Грабцевское шоссе, к новому рынку «Калуга». Все маршруты – троллейбус № 6, автобусы 

№№ 74, 63, 90, 26с, 76 – будут останавливаться на новой остановке.

ДЛЯ ТОРГОВЛИ СОЗДАЛИ 
НОВЫЕ МЕСТА

В четверг, 16 марта, на этой 
площадке с ними в очередной раз 
встретился заместитель началь-
ника управления экономики и 
имущественных отношений Роман 
Евстратов, который напомнил им, 
что ярмарочная торговля «под 
куполом» прекращается 31 марта.

– Все предприниматели, осу-
ществляющие здесь свою деятель-
ность, получили соответствующие 
уведомления, – сказал Роман Ев-
стратов корреспонденту «Калуж-
ской недели». – В свою очередь 
управление экономики предлагает 
им список альтернативных мест, в 
том числе на муниципальных пло-
щадках, где они могут вести тор-
говлю. Многие предприниматели, 
кстати, уже начинают переходить 
на них, не дожидаясь 31 марта, или 
занимаются поиском мест само-
стоятельно. 

Роман Евстратов также сооб-
щил, что нет никаких оснований 
рассчитывать на то, что после 31 
марта торговля на ярмарке «под 
куполом» может продолжиться, по-
скольку дело, находящееся сейчас 
в арбитражном суде, касается не 
здания, где проводится торговля, 
а земельного участка, и в любом 
случае это никак не повлияет на 
решение о прекращении ярмароч-
ной торговли.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, 
УВЕРЯЯ, ЧТО РЫНОК «ПОД 
КУПОЛОМ» НЕ ЗАКРОЕТСЯ

В последнее время среди части 
индивидуальных предпринима-
телей, ведущих ярмарочную тор-
говлю в здании крытого рынка на 
улице Кирова, распространилось 

убеждение, что он вовсе не собира-
ется закрываться 31 марта. Мы вы-
яснили, в чем они заблуждаются.

– Еще в 2016 
году в суд обра-
тилась группа 
предпринима-
телей с требова-
нием признать 
недействитель-
ным решение 
Городской Упра-
вы о предостав-
лении земель-
ного участка, 
ограниченного 

улицами Киро-
ва – Рылеева – Марата – Дзер-
жинского – Достоевского, МУП 
«Калугаблагоустройство» для 
организации будущей рекреаци-
онной зоны, в связи с чем был 
изменен вид разрешенного ис-
пользования этой территории на 
соответствующий – «сады, скверы, 
бульвары». Они просят признать 
эти действия незаконными и даже 
обязать Городскую Управу вернуть 
на место свои палатки, которые 
сами же и вывезли, согласившись 
с требованием административ-
ной комиссии о неправомерности 
их установки, – говорит Кирилл 
Гуров, председатель правового 
комитета управления делами 
Городского Головы города Калу-
ги. – Предприниматели по-своему 
толкуют некоторые положения 
законодательства, в том числе 
заявляют о необходимости про-
ведения публичных слушаний по 
этому вопросу. У Городской Управы 
есть четкая и аргументированная 
позиция, что в данном случае про-
ведения публичных слушаний не 
требовалось. Сейчас идет процесс, 
который совершенно не затраги-
вает судьбу нежилого объекта, ко-

торый называют «куполом рынка», 
и результат этого спора никак не 
связан с решением муниципали-
тета о прекращении деятельности 
ярмарки на территории «купола». 

Также Кирилл Гуров обратил 
внимание, что в договоре пред-
принимателей и оператора, сейчас 
управляющего торговлей «под 
куполом», содержится жесткий 
пункт о действии заключенных 
ими договоров до 31 марта и прямо 
прописана обязанность предпри-
нимателей освободить к этому дню 
свою площадь. 

– Каждый также подписался под 
перечнем альтернативных мест, 
который был доведен до них уже 

на стадии заключения этого трех-
месячного договора, – рассказал 
Кирилл Гуров. – Говорить о том, 
что кто-то не в курсе, или на что-
то рассчитывать с точки зрения 

будущего судебного решения по 
вопросу, о котором мы говорим, не 
приходится. Правила игра были за-
ранее обговорены и всем известны.

С предпринимателями продолжается 
разъяснительная работа

Управление экономики и имущественных отношений Городской Управы  Калуги ведет разъяснительную работу с индивидуаль-
ными предпринимателями и продавцами, осуществляющими свою деятельность на ярмарке под куполом здания бывшего кол-
хозного рынка, где 31 марта должна прекратиться торговля, и он будет закрыт.

На рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 20 марта, Го-
родской Голова Константин Горобцов 
обратил внимание на прекращение 
ярмарочной торговли под куполом 
бывшего колхозного рынка, которое 
произойдет 31 марта. 

– Мы неоднократно разъясняли позицию 
Городской Управы по этому сугубо хозяй-
ственному вопросу, – объяснил Константин 
Горобцов. – Торговля в том виде, в котором 
она сейчас там осуществляется, вообще не 
выдерживает критики и поэтому продол-
жаться больше не может. С 1 апреля рынок 
будет закрыт, а в здании начнется работа по проектированию бу-
дущего объекта.  Никакой торговли во время проектирования, про-
ведения обследования быть не должно. Всем предпринимателям 
заранее предложено перейти на другие места продажи продуктов 
питания, для этого, в частности, созданы условия на городском 
рынке «Калуга» на Грабцевском шоссе – туда организовали до-
полнительные маршруты, в скором времени начнется работа по 
реконструкции транспортной инфраструктуры. 

С 1 апреля на территории также начнут  демонтировать все не-
законные конструкции, пристроенные к рынку и приспособленные 
для торговли, – все то, что не являлось объектами недвижимо-
сти и  касалось торговли на улице, в том  числе  металлические 
столы с крышами. Все оборудование из здания будет вывезено, 
и начнется активная работа для последующей передачи его под 
реконструкцию. 

Константин Горобцов: 
«С 1 апреля на рынке 
под куполом начнутся 
проектные работы»

Подготовил Николай АКИМОВ 

На встрече с предпринимателями, торгующими “под куполом”.

В апреле купольное здание освободят от лишних пристроек.
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15 марта состоялось совместное 
заседание комитетов Городской Думы 
по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству и по 
бюджетно-финансовой, налоговой 
и экономической политике под 
председательством Виктора Борсука.

Депутаты поддержали предложение о 
согласовании мирового соглашения между 
Городской Управой и застройщиком ООО 
«Караван». В счёт погашения задолженно-
сти по арендной плате и пени застройщик 
передаст в муниципальную собственность 
4207/10000 доли от нежилого помещения 
общей площадью 297,4 кв. м в доме № 11 по 
улице Спартака. 

Были одобрены предложения по изме-
нению схемы размещения нестационарных 
торговых объектов. В схему включаются 
торговые автоматы по продаже воды, кофе, 
напитков и снэков, расположенные на 
территории МУП «Управление калужского 
троллейбуса» и МАУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр». В связи с расторжением до-
говоров аренды из схемы исключаются: па-
вильон для торговли продуктами у дома № 
2 по улице Глаголева, павильон для торговли 
хлебом и бакалейными изделиями у дома 
№ 9 по улице Карачевской, павильон для 
торговли хлебом и кондитерскими издели-
ями у дома № 6 по улице Социалистической, 
продуктовые киоски на улицах Московской, 
Ромодановские дворики и Огарева. Также из 
схемы исключены 25 нестационарных тор-
говых объектов в Губернском парке. 

Был рассмотрен отчёт о выполнении про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества в 2016 году. От продажи 12 
муниципальных объектов недвижимости и 

акций ОАО «Теремок» планировалось полу-
чить 20 миллионов рублей. Фактически в 
бюджет города поступило 27 миллионов. 
Также в муниципальный бюджет поступило 
500 тысяч рублей дивидендов по акциям 
ОАО «Калугалифтремстрой». 

Депутаты рассмотрели информацию о 
начислении платы за электроэнергию и 
холодное водоснабжение на общедомовые 
нужды. 

В соответствии с разъяснениями Мин-
строя России в январе 2017 года управляю-
щими компаниями была уточнена площадь 
помещений, относящаяся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме и используе-
мая для расчёта платы за электроэнергию на 
ОДН. В общее имущество включены площади 

подвалов, технических этажей и чердаков. 
Площадь помещений, используемая для 
расчёта платы, увеличилась, что повлекло 
рост платы за ОДН. В итоге управляющим 
компаниям было рекомендовано вернуться 
к прежней системе расчёта.

Депутат Карп Диденко отметил, что к 
депутатам поступило множество обращений 
от жителей с жалобами на рост платежей.

Председатель комитета по территори-
альному развитию города и городскому 
хозяйству Виктор Борсук предложил создать 
рабочую группу и выработать рекомендации 
для жителей, которые позволят им снизить 
платежи за ОДН.

Депутат Сергей Чаплин призвал управля-
ющие компании и управление ЖКХ активнее 

работать с жителями в части установки 
общедомовых приборов учёта и борьбы с 
воровством электроэнергии и несанкцио-
нированными подключениями. 

– Это длительная и трудная работа, но 
вести её необходимо, в противном случае 
решить проблему роста платежей за комму-
нальные ресурсы, потреблённые на общедо-
мовые нужды, не удастся, – уверен депутат. 

Также на заседании обсуждалась инфор-
мация о состоянии аварийности и детского 
травматизма на территории Калуги.

За 2016 год на дорогах областного центра 
зарегистрировано 575 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 24 человека 
погибли, 686 человек получили ранения, в 
том числе 1 ребенок погиб, 63 ребёнка полу-
чили ранения.

Большинство дорожных происшествий 
произошло по причине несоблюдения оче-
рёдности проезда, нарушения правил про-
езда пешеходного перехода, неправильного 
выбора дистанции.

Основными видами ДТП, при которых 
погибли люди, были столкновения и наезд 
на пешехода. 35 ДТП произошло по вине 
водителей, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения. Председатель коми-
тета Виктор Борсук отметил существенное 
снижение количества ДТП по сравнению с 
предыдущим годом. 

Как рассказал депутатам начальник от-
дела ГИБДД Алексей Москаленко, добиться 
этого удалось за счёт внедрения системы 
автоматизированной фиксации нарушений, 
работы по обустройству пешеходных пере-
ходов и дорожной инфраструктуры, модер-
низации светофоров и пропагандистской 
работы ГИБДД. 

Информация была принята к сведению.

www.nedelya40.ru
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В Калуге установили первый в городе смотровой бинокль. Биноскоп разместили на смотровой площадке 
Центрального парка культуры и отдыха. С его помощью все желающие могут детально рассмотреть панораму, 
открывающуюся со смотровой площадки. Стоимость пользования биноскопом составляет 50 рублей  
за две минуты просмотра.

16 марта Глава город-
ского самоуправления 
Александр Иванов провел 
встречу с руководством 
управляющей компании 
«Черемушки». Поводом 
стало обращение жителей 
с жалобами на значитель-
ный рост платежей за ОДН.

По словам директора компа-
нии, рост платежей был вызван 
включением в состав общего 
имущества дома подвальных 
помещений большой площади, 
жители в свою очередь имеют 
право на общем собрании при-
нять решение об изменении 
формы расчётов за электро-
энергию. 

– Включение площади под-
вала в состав общего имущества 
дома не оправдывает трех-
кратного роста платежей за 
ОДН, – считает Глава городского 
самоуправления. – Вам необхо-
димо встретиться с жителями 
дома № 2 по улице Песчаной 
и документально доказать им 
правомерность начисления 
платежей, в противном случае 
жители имеют полное право 
обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию и другие 
надзорные органы, а также сме-
нить управляющую компанию. 

Глава городского самоуправ-

ления призвал руководство 
компании активнее взаимодей-
ствовать с жителями и вести 
разъяснительную работу, так-
же рекомендовал провести на 
обслуживаемых домах работу 
по повышению энергоэффек-
тивности.

– Замена оконных блоков 
в подъездах позволит умень-
шить потери тепловой энергии, 
а установка светильников с 
датчиками движения поможет 
уменьшить платежи за элек-
троэнергию на общедомовые 
нужды, – отметил Александр 

Иванов. – Также необходимо 
вести постоянную работу по вы-
явлению несанкционированных 
подключений. Конечно, многое 
здесь будет зависеть и от актив-
ности самих жителей. 

Руководство компании за-
верило Главу городского само-
управления в том, что жителям 
будет предоставлена вся необ-
ходимая отчётность. 

– На ближайшем заседании 
Городской Думы начальник 
управления ЖКХ города Калуги 
представит депутатам рейтинг 
управляющих компаний, состав-

ленный на основе жалоб, по-
ступивших на их деятельность 
от жителей города, – рассказал 
Александр Иванов. – Мы оценим 
уровень работы УК «Черемуш-
ки» по сравнению с другими 
управляющими компаниями 
города, депутатский корпус уже 
давно поднимал вопрос о том, 
что компаниям с низким рей-
тингом, на которые поступает 
множество жалоб от калужан, 
не место на рынке управления 
многоквартирными домами.

Приходите  
на Единый 
день 
оказания 
юридической 
помощи!

24 марта Ассоциация юристов России 
проводит Единый день оказания бесплат-
ной юридической помощи, приуроченный 
к Году экологии в России.  В оказании 
правовой помощи населению и проведе-
нии юридических консультаций примут 
участие представители судебной, испол-
нительной и законодательной власти, 
адвокатуры, нотариата, профессорско-
преподавательского состава вузов. 

В Калуге в рамках Единого дня 
оказания юридической помощи 
приём граждан пройдёт  
24 марта с 12.00 по адресу 
Ленина, 74 (Народный дом), 
офис 22а.

Приём граждан будут вести первый 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского обще-
ства Алексей Александров и руководитель 
аппарата Калужского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, 
депутат Городской Думы Денис Курганов.

Управляющая компания даст 
жителям разъяснения

Глава городского самоуправления Александр Иванов на встрече с руководством УК “Черемушки”.

Идет совместное заседание комитетов Городской Думы.

Думские комитеты обсудили 
вопросы городской жизни
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18 марта в Обнинске на базе спортивного комплекса «Олимп» в рамках спартакиады среди 
спортивных команд органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области 

состоялись соревнования по плаванию. По результатам соревнований команда города Калуги 
заняла почетное третье место.

Налоговые  обязательства 
никто не отменял

Межведомственная комиссия 
по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины 
при Городской Управе города 
Калуги, анализируя итоги 
деятельности за январь – 
первую половину марта 2017 
года, отмечает, что из числа 
приглашенных на заседания 
наиболее часто рассматри-
ваются юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, допускающие об-
разование задолженности по 
налоговым обязательствам, в 
том числе НДФЛ, земельному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц, а также 
страховым взносам.

Кроме того, продолжают иметь 
место факты выплат заработной 
платы ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Калужской области в размере             
10 335 рублей для трудоспособного 
населения. 

С каждым  конкретным фак-
том  нарушения бюджетной и 
налоговой дисциплины комиссия 
детально разбиралась, требуя от 
нарушителей не только устных 
объяснений, но и соответствующих 

документов.
По словам председательству-

ющей на заседаниях межведом-
ственной  комиссии заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления финансов Екатерины 
Ивановой, работа комиссии  на-
целена  на пополнение доходной 
части как городского, так и выше-

стоящих бюджетов путем сокраще-
ния существующей недоимки по 
обязательным платежам.

– Задача  комиссии  –  добиться 
безусловного погашения задол-
женностей по обязательствам 
перед бюджетами разных уровней, 
в том числе с помощью мер по при-
нудительному взысканию, пред-

усмотренных Налоговым кодексом 
РФ, –  говорит  Екатерина Иванова.

Каждому из явившихся на засе-
дания межведомственной комис-
сии были даны индивидуальные 
рекомендации, нацеленные на ис-
правление положения дел. Но были 
и те, кто проигнорировал пригла-
шение явиться на заседания. Это:

– ООО «Транссервис», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ЗАО «Калугасельводстрой», 
задолженность по налоговым обя-
зательствам;

– ООО «СИС», задолженность по 
налоговым обязательствам;

– ИП Купенко Н.К., задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ООО «СМУ-7», задолженность 
по налоговым обязательствам;

– ЗАО «Сивер»,  задолженность 
по налоговым обязательствам;

– ООО «Квант»,  задолженность 
по налоговым обязательствам;

– ИП Серова С.А., выплата за-
работной платы ниже величины 
прожиточного минимума,  задол-
женность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «БАЙКАЛХИМ», выплата 
заработной платы ниже величины 
прожиточного минимума, а также 
задолженность по налоговым обя-
зательствам и страховым взносам;

– ООО «Законъ», задолженность 
по налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «Ангар», задолженность 
по налоговым обязательствам.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели допускают задолженность 
по налоговым обязательствам.
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Воспользуйтесь 
налоговыми 
льготами!

В соответствии с законодательством о налогах ис-
пользование льгот, освобождающих от уплаты на-
логов на имущество, а также права на уменьшение 
налоговой базы по отдельным видам налогов для 
налогоплательщиков – физических лиц имеют заяви-
тельный характер. 

Для заявления льгот при исчислении имущественных 
налогов гражданам необходимо своевременно направить в 
налоговые органы соответствующие документы, подтверж-
дающие право на льготы.

Информацию об установленных налоговых льготах в кон-
кретном муниципальном образовании можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

Лица, которым ранее была предоставлена налоговая льгота 
по налогу, вправе не представлять повторно в налоговый орган 
заявление и документы.

Направить заявление о предоставлении налоговой льготы 
по установленной форме и копии подтверждающих право на 
льготу документов можно лично, по почте или через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика» на интернет-сайте 
ФНС России (https://lkfl.nalog.ru/lk/).

Повторно подавать заявление на льготу нужно только в 
том случае, если:

– меняется объект налогообложения, по которому дей-
ствует льгота (например, снята с регистрационного учета в 
ГИБДД одна машина и поставлено на учет другое транспортное 
средство);

– документ, на котором основана льгота, не бессрочный. 
Напоминаем, что по налогу на имущество физических лиц 

налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков 
предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Также льготы могут быть дополнительно установ-
лены нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований по месту нахождения 
налогооблагаемого имущества.

Ольга ГОВОР, советник государственной 
гражданскойслужбы Российской Федерации 2 класса, 
заместитель начальника межрайонной ИФНС России 

№ 7 по Калужской области

Работодатель обязан оформить с работником тру-
довой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допуска  
к работе.

Письменный трудовой договор составляется в двух 
экземплярах, подписывается обеими сторонами и хра-
нится у каждой из сторон.

Отсутствие трудового договора лишает работника 
права на:

• трудовой стаж для расчета и назначения трудовой 
пенсии по старости;

• рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• установленную ТК РФ продолжительность рабочей 
недели;

• оплачиваемые ежегодные отпуска, еженедельные 
выходные дни, нерабочие праздничные дни;

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
исполнением трудовых обязанностей и компенсацию 
морального вреда в порядке, установленном ТК РФ;

• обязательное социальное страхование

Информацию о фактах нарушения 
трудового законодательства можно 
сообщить по телефонам «горячей линии»: 
57-10-01 Городская Управа города Калуги; 
57-26-40 Прокуратура города Калуги; 
54-86-56 Государственная инспекция труда 
в Калужской области.

С 1 по 30 апреля в организациях Калужской об-
ласти проводится месячник безопасности труда, 
посвященный Всемирному дню охраны труда. 

Эта ежегодная акция объявлена в соответствии с по-
становлением губернатора области и проводится уже в 
седьмой раз.

Месячник «Безопасный труд» направлен на предупреж-
дение случаев производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, повышение ответственности 
руководителей и специалистов организаций отрасли за 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 

В рамках акции работодателям рекомендуется: обе-
спечить разработку положения о системе управления 
охраной труда в организации; принять меры по обяза-
тельному и качественному проведению специальной 
оценки условий труда в соответствии с трудовым зако-
нодательством; обеспечить организацию обучения по 
охране труда руководителей, специалистов  и работников 

предприятий и организаций; организовать проведение 
качественных медицинских осмотров и контроль за 
состоянием условий труда; обеспечить обустройство 
и содержание строительных площадок в соответствии 
со строительными нормами и правилами; обеспечить 
соответствующий контроль за эксплуатацией подъем-
ных механизмов; обеспечить контроль за проведением 
инструктажей и стажировки на рабочих местах вновь 
принятых работников; при заключении коллективного 
договора совместно с представителями трудового кол-
лектива обеспечить разработку соглашений по охране 
труда; обеспечить создание необходимых условий для 
работы совместных комиссий, уполномоченных лиц 
профсоюза по охране труда; организовать проведение 
дней охраны труда.

Министерство труда и социальной защиты области 
призывает все организации активно включиться в про-
ведение мероприятий месячника безопасности труда.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Отсутствие трудового договора 
является нарушением трудовых 
прав работника!

Условия труда должны быть 
безопасными
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Калужский рыбный фестиваль состоится 7 апреля на пешеходной зоне улицы Театральной.  
Будет организована продажа живой рыбы, готовой рыбной продукции, а также сопутствующих товаров. 
Предприятия общественного питания предложат изысканные блюда из рыбы. Состоится культурно-
развлекательная программа с проведением конкурсов и мастер-классов для посетителей.

Общественный центр ЖКХ проведёт 
выездные заседания

ОАО «Калужская сбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Калужской области) 
уведомляет жильцов многоквартирного 
дома № 4 по ул. Хорошей  г. Калуги (управля-
ющая организация ООО «Сервискапстрой») 
и многоквартирного дома № 44, корпус 2 
по ул. Хрустальной г. Калуги (управляющая 
организация ООО «Управляющая компания 
«Заводская»), что согласно решениям, при-
нятым общими собраниями собственников 
помещений многоквартирных домов, счета 
за электроэнергию, используемую в жилых 
помещениях (квартирах) с февраля 2017 г., 
выставляет гражданам-потребителям непо-
средственно ресурсоснабжающая организа-
ция – ОАО «Калужская сбытовая компания».

Счета на оплату стоимости электрической 
энергии, потребленной при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 

выставляет гражданам-потребителям со-
ответствующая управляющая организация 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения.

Порядок пользования электрической 
энергией, ее оплаты и введения ограниче-
ний режима потребления в случаях наруше-
ния сроков оплаты установлен «Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее 
– Правила № 354).

Обращаем внимание жильцов многоквар-
тирных домов, что в соответствии с положе-
ниями действующего законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями 
за качество и надежность электроснабжения 
гарантирующий поставщик несет до грани-

цы внешних электрических сетей с электро-
сетями многоквартирного дома;

– содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использованием 
которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанностью 
управляющей организации.

Необходимая для проведения расчетов 
информация об индивидуальных (квар-
тирных) приборах учета, о технических 
характеристиках многоквартирных домов 
и квартир и т.п., представлена управляю-
щей организацией согласно «Правил, обя-
зательных при заключении управляющей 
организацией или ТСЖ либо жилищным ко-
оперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров 
с ресурсоснабжающими организациями», 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 г. № 124).

В случае если представленная управляю-
щей организацией информация, указанная 
в платежных документах ОАО «Калужская 
сбытовая компания», не соответствует 
фактическим данным, а также по иным во-
просам, связанным с расчетами за электро-
энергию, граждане-потребители могут 
обращаться в справочно-расчетный центр 
Калужского городского отделения ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания», расположен-
ный по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского 
д. 4, кабинет 102, контактные телефоны: 
(4842) 701-957, 701-958, 701-952, время ра-
боты с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания»

На правах рекламы

Информация для жителей многоквартирных домов Калуги, расположенных  
по адресам: ул. Хорошая, д. 4; ул. Хрустальная, д. 44, корпус 2

В общественном центре ЖКХ на улице 
Кирова, 68 провела личный прием 
руководитель этой общественной  
организации, депутат Городской Думы 
Татьяна Коняхина.

По ее словам, люди обращаются сюда не 
только для рассмотрения вопросов в сфере 
жилищно-коммунальных услуг, но и быто-
вых, житейских вопросов. 

В общественном центре ЖКХ такие лич-
ные приемы проходят один раз в неделю, а 
также два раза в месяц проходят заседания 
круглых столов, на которых обсуждаются 
самые актуальные вопросы. Так, на про-
шлое заседание был приглашен начальник 
Государственной жилищной инспекции 
Калужской области Руслан Саидов, который 
довел до активистов разъяснения в связи с 

оплатой за электроэнергию в местах общего 
пользования.

– Схема работы общественного центра 
ЖКХ  – в первую очередь обучающая, разъ-
яснительная и контролирующая,  на личных 
приемах я помогаю избирателям также разо-
браться в конфликтных ситуациях.    Причем 
такие встречи не нормированы по времени: 
всех людей, которые  приходят на прием, я 
выслушиваю, а затем реагирую, отправляю 
запросы в соответствующие инстанции, – го-
ворит Татьяна Коняхина. – Сейчас мы наме-
тили целую программу выездных заседаний 
общественного центра ЖКХ в территориаль-
ные общины, чтобы проконсультировать и 
дать актуализированную информацию чле-
нам комиссий по ЖКХ. В ближайшее время 
мы посетим ТОС «Анненки».

Александр ТРУСОВ

Профессия чистильщика 
(трубочиста) до сих пор счи-
тается экзотической. Многие 
люди в наши дни думают, что 
данная профессия канула 
в Лету и сегодня никому не 
нужны услуги персонала по 
обслуживанию вентиляцион-
ных каналов и дымоходов, но 
это заблуждение. 

Обслуживание дымоходов и 
вентиляционных каналов должно 
проводиться квалифицированны-
ми специалистами, ведь даже в 
таких, казалось бы, простых агре-
гатах, как дымоходы, существует 
множество «подводных камней». 
Чистильщик дымоходов должен 
пройти обучение по спецкурсу, 
где он знакомится с новейшими 
технологиями и оборудованием 
современного трубочиста. Для 
того чтобы грамотно провести 
обследование дымовых и венти-
ляционных каналов, произвести 
прочистку, дать заключение о 
пригодности и работоспособности 
каналов, чистильщик должен знать 
законы физики и как правильно 
пользоваться оборудованием для 
проведения обследования. 

Ежегодно в средствах массо-
вой информации сообщается о 
взрывах и отравлениях. В целях 
предотвращения таких ситуаций 
собственники должны обращаться 

в свои управляющие компании 
для получения информации о спе-
циализированных организациях, 
осуществляющих проверку работо-
способности системы вентиляции 
и дымоудаления.

Согласно «Правилам производ-
ства трубо-печных работ», пункта 
14 Постановления Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, деятель-
ность по проверке дымовых и 
вентиляционных каналов является 
лицензированной и включает в 
себя проверку чистоты каналов, 

наличие тяги, плотность канала, 
отсутствие разрушений.

Проверка проводится звеном 
чистильщиков в количестве двух 
человек, прошедших обучение, 
имеющих удостоверение о допуске 
к данному виду работ, имеющих 
стаж работы не менее трех лет. 
Для проведения проверки работо-
способности дымоходов и венти-
ляционных каналов чистильщик 
должен иметь при себе акт пери-
одической проверки, на котором 
должны быть указаны реквизиты 

организации и номер лицензии, 
удостоверение, анемометр, зерка-
ло, отвертку.

Проверка осуществляется сле-
дующим образом: за три дня до 
проверки управляющая компания 
уведомляет (вывешивает объявле-
ния) жильцов о дате и времени ее 
проведения для предоставления 
доступа в квартиры. В кирпич-
ных домах с газовыми колонками 
или двухконтурными котлами 
чистильщики открывают «чист-
ку-карман», проверяют чистоту 
канала на просвет зеркалом, затем 
анемометром проверяют наличие 
тяги, замеряя поток воздуха. При 
наличии засора в канале немед-
ленно производится прочистка. 
Проверка вентиляционного канала 
также производится анемометром, 
по факту проверки делается за-
пись в акте за подписью жильца. 
Акт проверки составляется в трех 
экземплярах: один экземпляр 
передается в горгаз, второй – для 
управляющей компании, третий 
экземпляр хранится в специали-
зированной организации.

Проводить проверку при по-
мощи флажка, фонарика, спички 
или бумаги запрещается, проверка 
дымоходов и вентиляционных ка-
налов, определение тяги осущест-
вляется с помощью специальных 
приборов. Определить наличие 
тяги с крыши или чердака невоз-

можно.
Проверка дымоходов и венти-

ляционных каналов производится 
один раз в год, независимо от того, 
какое оборудование установлено 
в квартире – газовое или электри-
ческое, с подписью жильца, так 
как данная услуга оплачивается 
жильцами. 

Собственники, желая сэконо-
мить, приглашают для установки 
газового оборудования некомпе-
тентных специалистов «с улицы», 
не имеющих лицензии. Пренебре-
жение требованиями безопасности 
при установке и эксплуатации 
газового оборудования, дымоходов 
и вентиляционных каналов может 
привести к гибели ваших родных и 
близких, а также жителей соседних 
квартир.

Собственники жилых помеще-
ний должны знать и помнить, что 
ответственность за содержание и 
безопасную эксплуатацию газовых 
приборов, дымоходов и вентиля-
ционных каналов несут те, кто 
проживает в жилом помещении 
и пользуется газовым оборудова-
нием. 

ООО «ЖилищноеСпецРСУ»  
г. Калуга, ул. Постовалова, 
д. 7, тел. 73-63-53

Трубочист – одна из старинных профессий человечества
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Татьяна Коняхина регулярно ведет прием жителей в общественном центре ЖКХ.
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С 27 марта по 4 апреля в областном центре пройдет Неделя детской и юношеской книги «Книжкина 
неделя собирает друзей». Она откроется 27 марта в 11.00 в Центральной детской городской 

библиотеке имени А. П. Гайдара. В рамках акции 29 марта в 11.00 состоится городской конкурс чтецов. 
В этом году он называется «Мы дети твои, дорогая Земля».

Цель объезда – на месте оце-
нить темпы весенней уборки 
дворов, их благоустройство, вы-
явить существующие проблемы и 
определить пути их решения. 

– К сожале-
нию, далеко не 
все управляю-
щие компании 
и ТСЖ включи-
лись в большую 
уборку. В ходе 
е ж е д н е в н о г о 
мониторинга 
мы устанавли-
ваем дворовые 
территории, не 
очищенные от 
мусора, или тер-
ритории, где работа ведется не-
достаточно активно. Директорам 

управляющих компаний делаем 
предупреждения и указываем 
трехдневный срок, в течение ко-
торого двор нужно привести в 
порядок, – рассказывает главный 
специалист территориального 
отдела Ирина Царева. – Есть у нас 
в поле зрения дворы, которые не 
нуждаются в напоминаниях и заме-
чаниях, – здесь видна ежедневная 
добросовестная работа УК по со-
держанию придомовой террито-
рии. Таких дворов немного, но они 
есть в округе, и это очень приятно.

Во двор домов 26 и 28 по ул. 
Билибина мы приехали проверить, 
как устраняются такие нарушения, 
выявленные накануне, и застали 
за работой сразу двух дворников. 
Можно не сомневаться, что здесь 
порядок будет наведен.

И если между работой террито-
риальных представителей и управ-
ляющих компаний взаимосвязь 
налажена, то существуют моменты, 
которые делают уборку дворов 
делом едва ли не напрасным. Речь 
об объектах на дворовых терри-
ториях, санитарное состояние во-
круг которых вызывает большие 
вопросы, в том числе и у жителей 
близлежащих домов. Например, 
трансформаторные подстанции, 
имеющие ведомственную принад-
лежность, а потому к дворовым 
территориям не относящиеся, 
часто никем не убираются. 

– В редких случаях управля-
ющие компании заодно со своей 
«законной» убирают и эти чужие 
для них территории, так сказать, 
на общественных началах. Но в 

основном такие объекты представ-
ляют собой настоящие островки 
замусоренности, что, безусловно, 
является серьезной проблемой тех 
дворов, где они расположены. Толь-
ко по Московскому округу выявле-
но шесть таких «сложных» адресов. 
Мы обращаемся к собственникам с 
требованием навести порядок на 
закрепленной за ними территории, 
но пока эти обращения остаются 
без ответа. Хотим напомнить таким 
хозяевам, что они нарушают прави-
ла благоустройства и озеленения 
территории города Калуги и обя-
заны убирать прилегающую терри-
торию на расстоянии в пределах 25 
метров по периметру, – разъясняет 
Ирина Царева.

Стремительно наступившая 
весна открывает широкий фронт 

работ по уборке дворов. Дворники 
убирают накопившийся за зиму 
мусор, рабочие приступили к ре-
монту асфальта, начались работы 
по благоустройству территорий.

В ходе рейдов специалистов 
управления по работе с населением 
выявляются также проблемные 
адреса, которые попадают в базу 
данных «Городская среда». Так, уже 
за 2017  год по семи из восьми адре-
сов было заменено поврежденное 
леерное ограждение, на очереди 
– восстановление провалов асфаль-
та. Как только позволят погодные 
условия, начнется интенсивная 
работа в этом направлении, уже 
восстановлено несколько участ-
ков дороги на протяжении ул. 
Гурьянова.

Ольга КОНОВАЛОВА

Весенняя уборка: от чистых 
дворов – к чистому городу

До первого общегородского субботника осталось почти две недели, 
однако уже сейчас на улицах и во дворах начались работы по наведению 
чистоты и порядка. Корреспонденты «Калужской недели» отправились 
в совместный рейд по выявлению нарушений в сфере благоустройства 
вместе с сотрудниками территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях.

Многие дворы, как этот на ул. Пионерской, 2, уже приведены в порядок.
Добросовестные управляющие компании убирают свои территории 
регулярно.

Ямочный ремонт на улице Гурьянова временно 
нормализовал ситуацию с проездом транспорта. Собственники ряда объектов возле жилых домов убирать мусор не торопятся.
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Тщательно 
изучать лю-
бые финансо-
вые докумен-
ты давно во-
шло в ее при-
вычку – более 
4 0  л е т  З о я 
Филипповна 
отработала на 
ряде калуж-
ских предпри-
ятий главным 
бухгалтером, 
а потому не 
понаслышке 
знает реальную цену любой циф-
ры. 

Зоя Аверичева считает, что 
нынешний механизм начисления 
оплаты, не учитывающий наличия 
в жилом помещении индивиду-
альных и общедомовых приборов 
учета, нельзя считать правильным. 
Данную ситуацию совет много-
квартирного жилого дома недавно 
рассмотрел на встрече с руковод-
ством обслуживающей дом управ-
ляющей организации «ЖРСУ». 

Активу было сообщено, что в 
начале марта из регионального 
и федерального министерств 
строительства и ЖКХ по данному 
вопросу поступили конкретные 
разъяснения, предусматриваю-
щие необходимость производить 
оплату ОДН за электроэнергию 
собственниками согласно факти-

ческому потреблению по общедо-
мовому прибору учета. 

Это один из эпизодов в еже-
дневной и весьма хлопотной обще-
ственной работе Зои Аверичевой, 
которой она предана всей душой, 
отдавая ей много личного времени.

– Зоя Филипповна, в доме вы 
старожил-общественник, 
вспомните, с чего все началось?
– За время работы в бухгалте-

рии ежедневно общалась с боль-
шим количеством людей, когда 
вышла на пенсию, появилось 
свободное время, а наше законо-
дательство в сфере ЖКХ скучать 
не дает!

Два года тому назад, когда в 
жилфонде стала внедряться пла-
та за места общего пользования, 
взяла в руки калькулятор, «про-
мониторила» законодательство 
и сделала вывод: в доме нужно 
срочно ставить индивидуальные 
приборы учета на воду, газ, свет, 
иначе семейные бюджеты жильцов 
окажутся в серьезных «минусах». 
То есть, следует заняться элемен-
тарным энергосбережением.

На одной из встреч с собствен-
никами дома рассказала о своих 
предположениях, приведя кон-
кретные цифры как возможных 
потерь, так и экономии. Меня 
избрали председателем совета 
дома, или, как в народе говорят, 
управдомом. Я особо не отнеки-

валась, поскольку всегда хотелось 
видеть свой дом образцовым и ухо-
женным, а жильцов – в основном 
это пожилые люди – имеющими 
элементарное представление о 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, возможности экономии 
в данной сфере.

– Что удалось сделать?
– В первую очередь привлечь 

в совет дома активных жителей, 
которые так же, как и я, заинтере-
сованы в грамотном управлении 
жилищным фондом. Дому более 40 
лет, он ветшает, требует оператив-
ных мер по поддержанию в нем по-
рядка, экономии энергоресурсов, 
но без решения совета дома таких 
мер не примешь.

Со времени создания команды 
единомышленников произошло 
важное событие – в 2009 году 
удалось попасть в федеральную 
программу капитального ремонта, 
за счет которой мы приблизились 
к современным стандартам по 
энергопотреблению и энергоэф-
фективности жилого помещения. 
Была отремонтирована кровля, 
установлены герметичные вход-
ные двери и обновлены стены в 
подъездах, сделана отмостка во-
круг дома, полностью заменена 
система центрального отопления. 

Данные меры стали «прелю-
дией» к реализации следующего 
шага – установке приборов учета 
электроэнергии, внедрению в 
подъездах светодиодных све-
тильников, датчиков движения, а 
также фотореле на надподъездных 
фонарях освещения. Сейчас ищем 
специалистов, которые произведут 
настройку данного оборудования.

– Как в доме проходил процесс 
установки индивидуальных 
приборов учета 
электроэнергии? 

– После того как специалисты 
МРСК установили в жилом поме-
щении общедомовые счетчики, 
на общем собрании, пригласив 
руководство управляющей ор-
ганизации «ЖРСУ», предложили 
собственникам обновить инди-
видуальные счетчики, заменив на 
современные, с высоким классом 
точности. Также было принято 
решение за счет средств текущего 
ремонта установить приборы уче-
та в тех жилых помещениях, где 
они долгое время отсутствовали.

Особых претензий на данное 
решение не было, поскольку боль-
шинство жильцов понимало важ-
ность мероприятия. В итоге, на-
чиная с 2014 года, мы добились 
хорошего результата с оплатой за 
электроэнергию в местах обще-
го пользования – она стала ниже 
нормативного показателя.

– Что еще планируете в плане 
дальнейшего энергосбережения 
дома?
– На ближайшем общем со-

брании будем ставить вопрос о 
приобретении и монтаже обще-
домового прибора учета тепло-

энергии. Техническая возможность 
его установки в подвале дома есть, 
но часть жителей пока еще «рас-
качивается». Между тем время не 
терпит: с будущего отопительного 
сезона у тех, кто своевременно не 
установит счетчик, будет допол-
нительно взиматься коэффициент 
1.5, это серьезные деньги для соб-
ственников. 

Кстати, в этом направлении нас 
активно поддерживает руководи-
тель обслуживающей организа-
ции Павел Павлушкин, с которым 
налажены хорошие, партнерские 
отношения. 

– На ваш взгляд, какими 
качествами должен обладать 
успешный управдом?

– Это должен быть человек не-
равнодушный, болеющий за дела 
своего дома, умеющий разговари-
вать и ладить с соседями, объясняя 
им необходимость новаций в сфере 
ЖКХ. А еще – авторитетный и обя-
зательный.

Александр ТРУСОВ
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В Калужском Доме правительства представители молодёжных организаций региона встретились с генералом 
армии Владимиром Исаковым. На встрече была презентована книга Владимира Скрипкина «Генералы – 
уроженцы земли Калужской», в которой собраны сведения о 113 генералах, родившихся на нашей земле. 
Одним из героев и соавтором книги стал Владимир Исаков.

Павел Павлушкин обсуждает с активом дома возможность настройки фотореле  
на надподъездном фонаре освещения.

Благодаря установленным в доме № 76 приборам учета 
электроэнергии плата за места общего пользования  
заметно снизилась.

• Дом № 76 по улице 
Никитина, год 
постройки – 1976.

• 5 этажей, 4 подъезда.

• Начало обслуживания 
дома – 01.01.2014 г.

• Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта – спецсчет 
у регионального 
оператора.

Председателя совета дома № 76 по улице Никитина Зою Аверичеву корреспонденты «Калужской 
недели» застали во время анализа квитанций за услуги ЖКХ. 

Энергосбережение помогает 
собственникам экономить

ДОСЛОВНО
Зоя Филипповна Аверичева – человек на своем 
месте. Ее хозяйское отношение к общественной 
работе вызывает искреннее уважение, с ней 
советуются, к ней тянутся люди. Она частый 
гость в управляющей компании, вместе мы 
решаем насущные вопросы, в том числе и по 
энергосбережению. Если в доме проведены 
работы по энергоэффективности, дом легко 
укладывается в нормативы, как в данном 
случае.

Павел Павлушкин, директор управляющей 
компании «ЖРСУ»
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Открытый фестиваль любительских театров в третий раз пройдет в областном центре. С 26 марта по 2 апреля 
на сцене ДК «Силикатный» спектакли покажут театральные коллективы и студии Калуги, 

Москвы, Сухиничей, Обнинска и Балабанова, всего более десяти постановок. 
В афише фестиваля – имена от Шекспира до Мрожека.

Накануне профессиональ-
ного праздника работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в пятницу, 17 марта, 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ка-
лужской области совместно 
со специалистами управле-
ния жилищно-коммунально-
го хозяйства города Калуги, 
центра по повышению энер-
гетической эффективности, 
Государственной жилищной 
инспекции Калужской обла-
сти, подрядных организаций 
провел для жителей региона 
и города Калуги день откры-
тых дверей по вопросам ка-
питального ремонта жилых 
домов.

В выездных встречах с насе-
лением приняла участие депутат 
Городской Думы, руководитель 
ассоциации председателей ТСЖ и 
советов многоквартирных домов 
города Калуги, а теперь и недавно 
созданного общественного центра 
ЖКХ Татьяна Коняхина.

Осмотр начался с девятиэтаж-
ных домов № 17 и № 19 по улице 
Билибина, где по программе капи-
тального ремонта на 2016–2017 
годы заменили восемь лифтов, 
прослуживших людям более 35 лет. 
Затраты на каждый дом состави-
ли без малого восемь миллионов 
рублей. Работы выполнила под-

рядная организация ООО «Рус-
Лифт», на встрече ее представлял 
генеральный директор Роман 
Анциферов. 

По словам местных жителей, 
новые лифты – долгожданное и 
радостное событие, однако отдель-
ные замечания на встрече в адрес 
подрядчика все-таки прозвучали. 

Далее участники дня открытых 
дверей переместились на улицу 
Телевизионную, где в двухэтажных 
домах был проведен капитальный 

ремонт, причем в доме № 35 под-
рядчик допустил нарушение срока 
выполнения работ при ремонте 
кровли. По этой причине несколько 
месяцев дом оставался с незавер-
шенным ремонтом крыши, на что 
жильцы неоднократно жаловались, 
в том числе губернатору Анатолию 
Артамонову. Сейчас работы выпол-
нены, подрядчик также отремонти-
ровал подъезд, который пострадал 
в результате протечки крыши.

В соседнем доме № 37 по улице 

Телевизионной случилась похо-
жая история. В настоящее время 
ремонт крыши, отмостки и уте-
пление фасада жилого помеще-
ния полностью завершены, о чем 
жителям сообщил представитель 
подрядной организации ООО «Ка-
питалстрой».

Подрядная организация полно-
стью возместила ущерб, причи-
ненный в результате залития, 
собственникам одной квартиры.

По словам руководителя пресс-

службы регионального фонда 
Нины Борисовой, во время встреч 
жители высказали ряд предложе-
ний и замечаний, которые были 
приняты к сведению. Кроме вы-
ездных встреч, в день открытых 
дверей в помещении фонда ка-
питального ремонта Калужской 
области осуществлялся прием 
посетителей, работала бесплатная 
горячая линия (8-800-450-00-90).

Александр ТРУСОВ

Региональный оператор 
провёл день открытых дверей

Комплексное 
обслуживание населения 
– на высокий уровень!

17 марта заместитель начальника 
управления экономики и имуще-
ственных отношений города Ка-
луги Роман Евстратов поздравил 
коллектив муниципального уни-
тарного предприятия «Управление 
комплексного обслуживания на-
селения» города Калуги с профес-
сиональным праздником – Дн ем ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В последнее время предприятие дина-
мично развивается: проводится ремонт, в 
том числе капитальный, муниципальных 
бань, благоустраиваются территории 
ярмарок. В Городскую Управу регулярно 
в адрес управления комплексного об-

служивания населения поступают благо-
дарности от жителей, что подтверждает 
высокое качество услуг и позитивное 
развитие предприятия.

В ходе встречи Роман Евстратов от-
метил, что работа в сфере услуг требует 
высокого профессионализма, ответствен-
ности, самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми, и поблагодарил 
коллектив предприятия за неустанный 
труд, активное внедрение современных 
технологий, улучшение культуры обслу-
живания населения, за большой вклад 
в повышение качества жизни калужан. 
Лучшим работникам предприятия были 
вручены почетные грамоты и благо-
дарственные письма Городской Управы 
города Калуги.

25 марта в соответствии с указом пре-
зидента Владимира Путина с 2007 
года в нашей стране официально отме-
чается День работника культуры. 

Его будут отмечать все деятели искусства 
– от рядового работника дома культуры до 
известного исполнителя. 

– Сеть учреждений, подведомственных 
управлению культуры города Калуги, вклю-
чает в себя девять детских школ искусств, 
Централизованную библиотечную систему 
с 23 городскими и сельскими библиотека-
ми-филиалами; Калужский Дом музыки; Ка-
лужский театр кукол; Городской досуговый 
центр с филиалом ДК «Малинники»; Дом 
мастеров, в состав которого входит картин-
ная галерея заслуженного художника РФ Л. 
А. Климентовской; Культурно-досуговое объ-
единение, включающее 16 клубных учрежде-
ний города и пригородной зоны; кинотеатр 

«Центральный», – рассказывает начальник 
управления культуры Яна Васина. – За про-
шедший год городскими учреждениями 
культуры проведено свыше 8500 различных 
культурно-массовых мероприятий, в том чис-
ле 145 общегородских, в которых приняли 
участие более 360 тысяч человек. 

В культурно-досуговых учреждениях го-
рода работают 227 клубных формирований, 
в которых занимается 3290 человек. Твор-
ческие коллективы культурно-досуговых 
учреждений в прошедшем году приняли 
участие в 125 различных конкурсах городско-
го, регионального, всероссийского и между-
народного уровней. В 2016 году Калужским 
театром кукол было сыграно 315 спектаклей, 
которые посетили 21 282 юных зрителя. 

О том, как в Калуге отпраздновали День 
работника культуры, читайте в следующем 
номере «Калужской недели».

Таня МОРОЗОВА

Работники культуры 
готовятся к празднику

Специалисты регионального фонда капремонта выслушали предложения и претензии от калужан.

ДОСЛОВНО
Акция «День открытых 
дверей» – отличная 
возможность для жителей 
до официальной приемки 
объектов встретиться 
с представителями 
подрядных организаций, 
поинтересоваться сметами 
расходов, высказать 
предложения и претензии 
руководителям регионального 
фонда. Меня лично впечатлили 
масштабы лифтовых работ, 
без средств регионального 
фонда жители не смогли бы в 
ближайшее время поменять 
старые лифты на новые.
Что касается «проколов» по 
ремонту кровель, тут вывод 
ясен: лоты на капремонт 
домов следует на торги 
выставлять не в сентябре, 
как это было, а весной, чтобы 
к осенним дождям успеть 
выполнить те же работы на 
кровлях».

 Татьяна Коняхина, депутат 
Городской Думы, руководитель 

общественного центра ЖКХ

Управление комплексного обслуживания населения часто получает слова 
благодарности от калужан.

В карнавале на Дне города принимают участие все творческие коллективы.
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Детский приют губерн-
ского ведомства попечи-
тельства о детских при-
ютах, который находился 
в подчинении ведомства 
учреждений Императри-
цы Марии. Располагался в 
Михайло-Архангельском 
переулке, ныне ул. имени 
Дарвина на отрезке между 
улицами Театральной и 
имени Ленина. Здание 
приюта не сохранилось, 
предположительно оно 
было на месте современ-
ных домов № 10 или № 17а 
по ул. Дарвина.

На памятном снимке за-
печатлены воспитанницы 
приюта (в приюте было 
до 40 девочек) с членами 
губернского руководства  
попечительства. Фото на-
чала XX века.

№11 (784) 23.03.1712

www.nedelya40.ru

29 марта 1973 года в Калуге на улице Театральной открылось детское кафе «Чебурашка». Своё название 
оно получило по итогам городского конкурса, объявленного газетой «Молодой ленинец». Долгое время 
лидировало предложение назвать новое кафе «Сказка», но победило название «Чебурашка», предложенное 
калужской школьницей Таней Трошкиной. В новом кафе – зал детской диетстоловой, рассчитан на 75 мест, и 
посетителям предлагаются шесть  вариантов различных диет.

Не глянцевая история

Валерий ПРОДУВНОВ

Улица имени Гагарина. В левом углу снимка, за троллейбусом ЗиУ-5, следующим 
по  3-му маршруту, видно здание гостиницы «Калуга». Ближе к центру, на противо-
положной стороне улицы, – троллейбусная остановка и палатка «Ремонт обуви». В 
правом углу фото видна конструкция для размещения красочных агитационных 
плакатов и щитов.

Снимок сделан на рубеже 70-х годов от самого перекрёстка с улицей имени 
Академика Королёва. Фото Н. Д. Салищева.
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Разрешение на деятельность 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси можно 
теперь оформить через центры 
«Мои документы».

Деятельность по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на 
территории региона осуществляется 
при условии получения юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем определённого 
документа. Им является разрешение 
на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

В центрах и офисах «Мои доку-
менты», а также на портале Госуслуг 
желающие могут без очередей, в 
комфортной обстановке получить 
разрешение на осуществление такой 
деятельности.

Для получения услуги необходи-
мо предоставить следующие доку-
менты: документ, удостоверяющий 
личность заявителя; свидетель-
ство о регистрации транспортного 
средства, которое предполагается 
использовать для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси; договор лизинга 
или договор аренды транспортного 
средства (в случае, если транс-
портное средство предоставлено 
на основании договора лизинга 
или договора аренды); нотариаль-
но заверенную доверенность на 
право распоряжения транспортным 
средством (в случае если транс-
портное средство предоставлено на 
основании выданной физическим 
лицом нотариально заверенной до-
веренности на право распоряжения 
транспортным средством).

В случае предоставления госу-
дарственной услуги через МФЦ 
разрешение выдается в течение 15 
рабочих дней с даты подачи заяв-
ления. Выдача (переоформление) 
разрешения, дубликата разрешения 
осуществляется на безвозмездной 
основе.

Подробную информацию 
об услугах, адресах 
расположения филиалов 
и офисов, а также режиме 
работы вы всегда можете 
получить по телефону: 
8-800-450-11-60 (звонок 
бесплатный), а также на 
сайте: http://mfc40.ru

«Мои документы» – в историческом месте

Схема проезда к мФЦ «мои документы»

В МФЦ расширился  
перечень услуг

В ансамбле Гостиного двора распола-
гается Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои докумен-
ты». Немного интересных фактов о 
нем.

Центр открыт 18 декабря 2015 года при 
участии представителей Минэкономраз-
вития России и губернатора Калужской 
области.

Данный центр, единственный в стране, 
открыт в историческом месте. 18 окон при-
ема документов расположены в одном из 
старейших памятников архитектуры города 
– здании Ансамбля Гостиного двора, кото-
рый является одним из главных сооружений 
города, спроектированного и частично от-
строенного ещё при Екатерине II. 

Именно этот центр является крупным по-
лигоном для обучения специалистов МФЦ.

Только в этом центре самая большая в го-
роде Калуге проходимость заявителей в день.

Данный центр – победитель региональ-
ного конкурса «Лучший МФЦ», участник фе-
дерального конкурса «Лучший МФЦ России» 
2017 года.

Центр оборудован интерактивной тури-
стической картой. Именно этот МФЦ тесно 
работает с туристско-информационным 

центром «Калужский край». Непосредствен-
но на входе для калужан и гостей города 
размещен моноблок, в котором показаны 
все интересные места города и области: до-
стопримечательности, парки и заповедники, 
музеи, усадьбы и многое другое.

Не выходя из МФЦ, можно приобрести 
билеты на культурные мероприятия города.

В центре предоставляется 88 государ-
ственных и муниципальных услуг.

Данный МФЦ – это центр притяжения 
масштабных событий в городе. Напротив 
центра расположено здание администрации 
губернатора Калужской области, в котором 
нередко проводятся различные выставки, 
семинары. По правую сторону от центра нахо-
дится ярмарка, работающая по пятницам два 
раза в месяц, Центральный парк культуры и 
отдыха. На территории Гостиных рядов про-
ходят концерты, мероприятия, приурочен-
ные ко Дню города, а также в зимнее время 
работает каток. 

Именно в этом центре проводятся круп-
нейшие мероприятия, организованные МФЦ. 

Дорогие калужане, центр «Мои 
документы» ждёт вас по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 126 с 
понедельника по пятницу с 8.00 
до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

44-й 
городской 
маршрут 
отменят  
в мае

В редакцию газеты «Калужская 
неделя» обратились калужане с 
просьбой подтвердить достовер-
ность информации об отмене ра-
боты 44-го маршрута «СК «Квань» 
– КЗТА». 

За комментарием мы обратились к 
председателю комитета дорожного хо-
зяйства управления городского хозяйства 
города Калуги Николаю Питикову и полу-
чили утвердительный ответ. 

–  Д е й с т в и -
т е л ь н о ,  4 4 - й 
маршрут будет 
отменён в мае. 
Такое решение 
было принято 
по нескольким 
п р и ч и н а м ,  – 
объяснил пред-
седатель дорож-
ного комитета. 
– Во-первых, это 
недостаточный 
пассажиропо -
ток (до конеч-

ной остановки 
спорткомплекса ездят мало людей); 
во-вторых, грубые нарушения перевоз-
чиком договорных обязательств: в те-
чение 2016–2017 годов им нарушались 
схема маршрута и расписание движения 
автобусов. 

Вместе с тем, как заверил Николай Пи-
тиков, калужанам не стоит беспокоиться. 

– На 18-м маршруте, который с декабря 
прошлого года продлён до Квани, мы уве-
личим количество транспортных средств. 
Подробнее изучив пассажиропоток на 
18-м автобусном маршруте «Аэропорт — 
Квань», добавим необходимое количество 
машин, чтобы калужане и гости нашего 
города добирались до этих конечных 
пунктов без проблем, – сообщил Николай 
Питиков.

Владлена КОНДРАШОВА



Во вторник, 21 марта, 
специалисты управления  
по работе с населением  
на территориях  Городской 
Управы для актива общин 
Правобережья организовали 
экскурсию на Окский 
водозабор, обеспечивающий 
на 70% потребность Калуги  
в очищенной питьевой воде. 

По словам возглавившей деле-
гацию  руководителя городской 
ассоциации ТОС, депутата Город-
ской Думы Эльвиры Капитоновой, 
в связи с нареканиями, поступаю-
щими от жителей  микрорайона 
«Кошелев», улицы Фомушина на 
наличие посторонних запахов, ак-
тивные граждане решили своими 
глазами увидеть, каким образом 
осуществляется процесс водопод-
готовки на Окском водозаборе.

Экскурсию по основным участ-
кам данного объекта гостям прове-
ла начальник комплекса «Окский 

водозабор» Наталья Антонова, 
которая сообщила, что от источни-
ка водоснабжения до потребителя 
вода проходит строгий лаборатор-
ный контроль, эти задачи   возло-
жены на испытательную базовую 
лабораторию питьевой воды пред-
приятия «Калугаоблводоканал», 
контроль качества воды ведется 
по 95 показателям.

– Источником водоснабжения 
в данном случае является река 
Ока. Насосная станция, которая 
находится в пяти километрах,  до-
ставляет воду на водоочистную 
станцию, затем в  очищенном  и 
фильтрованном виде она поступа-
ет калужским  потребителям. 

На предприятии применяет-
ся сложная, поэтапная очистка: 
на первом этапе предусмотрено 
традиционное отстаивание воды 
в специальных резервуарах, на 
втором – фильтрование и обезза-
раживание с помощью четырех 

реагентов, в том числе активиро-
ванного угля. Гостям также была 
продемонстрирована новая, без-
опасная для здоровья и простая в 
использовании технология очист-
ки воды гипохлоритом натрия, 
подача которого осуществляется 
автоматическими дозаторами, то 
есть выверенная в миллиграммах.

По мнению Натальи Антоновой, 
питьевая вода с Окского водоза-
бора на 100% отвечает САНПиН и   
безопасна для здоровья.

– Действительно, в паводковый 
период, а также летом, когда в 
жаркую погоду  вода нагревается 
и  «цветет», проблема наличия по-
стороннего запаха  возникает, в это 
время мы усиливаем  лаборатор-
ный контроль, пробы отбираются 
по всем направлениям водопро-
водной сети, по разным точкам 
города. График отбора утвержда-
ется санитарными органами, его 
результаты ежемесячно представ-

ляются в территориальный орган 
Роспотребнадзора, – подчеркнула 
руководитель Окского водозабора

В случае сомнений по качеству 
воды горожане могут позвонить по 
телефону «Калугаоблводоканала» 

211–112 и вызвать сотрудника ла-
боратории. Эта услуга для граждан 
является бесплатной.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Испытательная базовая ла-
боратория питьевой воды и 
базовая лаборатория сточ-
ных вод ГП «Калугаоблводо-
канал» прошли процедуру 
аккредитации и подтвердили 
свою техническую компе-
тентность в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. 

Это означает, что исследова-
ния, проводимые специалистами 
лабораторий, являются гарантией 
высокого качества и надежности. 
Лаборатории признаны соответ-
ствующими всем требованиям 
Федерального закона «Об аккре-
дитации в национальной систе-
ме аккредитации» № 412-ФЗ от 
28.12.2013.

–  Аккредитация – это под-
тверждение компетентности ла-
бораторий на выполнение работ 
в отдельной области, это, прежде 
всего, официальное признание 
технических возможностей, – по-
ясняет руководитель производ-
ственно-технологического депар-
тамента Екатерина Гаврилина. – На 
сегодняшний день лаборатории 
питьевой воды и сточных вод про-
водят ряд сложных исследований, 
выполнять которые без опреде-
ленных полномочий мы не имели 
бы права. Поэтому в 2015-2016 
годах обе лаборатории прошли 
процедуру аккредитации, а в нача-
ле 2017 года успешно подтвердили 
свою компетентность. 

Для прохождения процедуры 
специалисты подготовили пакет 
документов, составленных по уста-
новленной форме и содержащих 
всю необходимую информацию о 
лабораториях. Комиссия, ознако-
мившись с документами, на месте 
изучила организацию работы в 
данных подразделениях водокана-
ла, удостоверилась в оснащенности 
лабораторий всем необходимым 
для исследования оборудованием, 
средствами измерения, а также 
состоянием помещений. Важно, 
что специалисты, работающие в 
лабораториях, имеют профессио-
нальные знания и навыки, необ-
ходимые для выполнения работ 
по подтверждению соответствия 
в области аккредитации.

Очистка стоков – достаточно 
сложный процесс. Все сточные 

воды первоначально попадают 
на очистные сооружения канали-
зации, где их качество очистки 
контролируется специалистами 
лаборатории. Исследования про-
водятся по нескольким десяткам 
показателей. Проверяется наличие 
в стоках химических элементов, 
микробиологических загрязнений, 
контролируются органолепти-
ческие свойства сточной воды 
и качество ила, что позволяет 
своевременно применять методы 
по улучшению технологии их 
очистки. После прохождения меха-
нической и биологической очистки 
вода возвращается в экосистему.

Особое внимание водоканал 
уделяет лабораторному контролю 
качества питьевой воды. Специ-
алисты химического, радиологи-
ческого и микробиологического 
отделов ежедневно осуществля-
ют контроль качества воды на 
четырёх станциях водоподготовки 
Калуги, а также системах водоснаб-
жения населенных пунктов Калуж-
ской области. Качество воды кон-
тролируется по 95 показателям. 
В составе базовой лаборатории 
питьевой воды – отделения, рас-

положенные на Окском, Угорском и 
Людиновском водозаборах. 

Под строгим лабораторным кон-
тролем вода проходит долгий путь 
от источника водоснабжения до 
потребителя. Выбор технологии 
водоподготовки определяется по 
химическому и микробиологиче-
скому составу. Так, на двух станциях 
Южного и Северного водозаборов 
вода из артезианских скважин про-
ходит процесс обезжелезивания. 
Природная вода, поступающая на 
городскую насосную станцию, по 
химическому составу не нуждается 
в дополнительной очистке, поэто-
му ее подготовка ограничивается 
стадией обеззараживания. Более 
сложная поэтапная технология 
очистки применяется на Окском 
водозаборе. На первом этапе вода 
из реки отстаивается в специальных 
резервуарах, затем фильтруется и на 
последнем этапе обеззараживается.

Стоит отметить, что в 2004 году 
Калужский водоканал в числе пер-
вых внедрил новую технологию 
очистки воды гипохлоритом на-
трия, полностью отказавшись от 
хлора. Сегодня эта технология вне-
дрена в большинстве водоканалов 

России и ближнего зарубежья. 
Поступая в водопроводную сеть, 

вода не теряет лабораторного кон-
троля, каждый час специалисты 
проводят исследования. При этом 
пробы отбираются в разных точ-
ках города, по всем направлениям 
водопроводной сети.

 – Специалисты испытательной 
базовой лаборатории питьевой 
воды принимают участие и в меж-
дународных испытаниях, – добав-
ляет руководитель производствен-
но–технологического департамен-
та Екатерина Гаврилина. – Ком-
пания FAPAS из Великобритании, 
проводя проверку 25 водоканалов 
из разных стран мира на соответ-
ствие современным стандартам, 
высоко оценила качество работы 
нашей лаборатории. Во время 
испытаний мы не знали, какую 
получим воду для исследования. 
Оказалось, что пробы воды при-
были к нам из Великобритании. 
Воду решили проверять по восьми 
показателям, где специалистам 
предстояло выявить количество 
щёлочности, общей жёсткости, 
натрия, кальция, магния, хлоридов, 
фторидов и сульфатов. Тогда мы 

не знали, с какими сложностями 
можем столкнуться. Впоследствии 
оказалось, что в России и Велико-
британии нет одинаковых методик 
исследования воды, они имеют 
существенные различия.

Действительно, по российским 
принятым нормам ГОСТ при ис-
следовании жесткости воды опре-
деляются количественные показа-
тели солей кальция и магния. А по 
нормам Великобритании – только 
солей кальция. Такие разночтения 
доставили комиссии, а также специ-
алистам лаборатории ряд неудобств. 
Но в результате проведенных пере-
говоров зарубежную компанию 
удалось переубедить. Оценивающая 
комиссия мировых специалистов 
пришла к выводу, что исследования 
специалистов калужской лабора-
тории были выполнены на высо-
чайшем уровне, что впоследствии 
было подтверждено сертификатом 
и приложением к нему. 

На протяжении многих лет ла-
боратории водоканала, не раз под-
тверждали свою компетентность, 
участвуя и в российских межла-
бораторных испытаниях. Такие 
мероприятия – это достаточно 
сложный процесс, включающий 
организацию, проведение и оценку 
качества исследований объектов 
по одним и тем же показателям, но 
сразу несколькими лабораториями.

По мнению Екатерины Гаври-
линой, наивысших результатов 
лабораториям питьевой воды и 
сточных вод удается добиться 
благодаря составу квалифици-
рованных специалистов: инже-
неров–химиков, микробиологов, 
радиологов, лаборантов, а также 
постоянному совершенствованию 
своей деятельности в области но-
вых исследований.

www.nedelya40.ru
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Качество воды – под строгим 
контролем лабораторий водоканала

Участок Окского водозабора, где осуществляется перераспределение питьевой воды  
по микрорайонам Калуги.

Наталья Антонова на сто процентов уверена в высоком качестве 
воды, поступающей в город с Окского водозабора.

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

На Окском водозаборе заботятся  
о здоровье горожан
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В Калужском филиале  
«Ростелекома» отметили або-
нентов, проявивших самую 
большую активность в поль-
зовании популярными услу-
гами компании в 2016 году.

Чтобы круг претендентов был 
как можно более широким, услуги 
выбрали самые распространенные 
и востребованные – Домашний 
телефон, Домашний интернет и 
Цифровое интерактивное телеви-
дение. Если учесть, что абонентов 
проводной телефонной связи в 
Калужской области свыше 200 ты-
сяч, интернета – более 120 тысяч, а 
телевидения от компании – почти 
60 тысяч, и большая часть – много-
летние, преданные и активные 
пользователи услуг, выбирать 
было непросто. 

Основными критериями опре-
деления лидеров в пользовании 
Домашним телефоном стали дли-
тельность и количество совершен-
ных по стационарному телефону 
звонков внутри города, по области, 
в другие города России и за рубеж. 

Самым активным пользовате-
лем местной связи стал калужанин 
Андрей Климкин, он разговаривал 
в 2016 году более 68 тысяч ми-
нут. Интересной факт: нынешние 
лидеры статистики разговоров 
превзошли по количеству звонков 
самых общительных абонентов 
2015 года.

В номинации «Звонки внутри 
Калужской области» самой деятель-
ной оказалась жительница Калуги 
Ирина Бовкун, она говорила более 

20 тысяч минут. Чуть уступили в 
продолжительности разговоров 
жители Людинова и Кондрова, зато 
они стали лидерами в количестве 
звонков – более 2 тысяч.

Ирина Ивановна оставила при-
ятную и обязывающую запись 
в книге отзывов: «Телефонная 
связь и интернет – это окно в 
мир, в жизнь. Этими услугами 
«Ростелекома» мы довольны. Нра-
вится, что компания стабильная, с 
традициями, добросовестным от-
ношением к абонентам. Приятно, 
что коллектив с хорошим чувством 
корпоративного достоинства и 
чести. Благодарны за Ваш труд. 
Развивайтесь на благо нам и вам».

В длительности и количестве 
звонков по междугородной связи 
лидерство захватил Владимир 
Горочкин. На его счету свыше полу-
тора тысяч вызовов абонентов из 
других городов и более 8,5 тысяч 
минут разговоров.

В международном направлении 

первенство осталось за Еленой 
Дмитрик – 200 звонков общей 
продолжительностью две тысячи 
минут – такой годовой результат 
Елены. 

Популярные направления меж-
дугородных и международных 
звонков для калужан традиционны 
– Москва (без малого 2 млн звонков 
в год), Тула (200 тысяч звонков), 
Брянск (120 тысяч звонков), Санкт-
Петербург (98 тысяч звонков) Из 
стран зарубежья – Украина (свыше 
100 тысяч звонков в 2016 году), 
Беларусь (почти 50 тысяч звон-
ков), Германия (13 тысяч звонков) 
и Молдова (11 тысяч звонков). 
Самые экзотические страны, с 
которыми общаются с домашнего 
телефона жители нашей области 
– Эквадор, Индия, Кот-д’Ивуар и 
Папуа-Новая Гвинея. В эти страны 
за год звонят не более 15 раз.

Наши лидеры, кстати, как и 
другие абоненты, активно поль-
зовались домашним телефоном 
в праздники. В регионе самый 
активный рост трафика был за-
фиксирован 8 марта, чуть менее 
активно звонили 31 декабря и 23 
февраля, 1 января и 9 мая. В эти 
дни количество соединений уве-
личивалось до 60% процентов в 
сравнении с обычными днями года.

Если анализировать телефон-
ную активность абонентов регио-
на, то первенство – за калужанами, 
также наиболее общительные 
жители области проживают в 
Обнинске, Людинове, Сухиничах 
и Жукове.

Выявилии самого активного 

пользователя интернета. Надо от-
метить, не только количество поль-
зователей интернета в регионе уве-
личилось за последний год, вырос и 
интернет-трафик, причем заметно 
– на 10 % процентов.Его рост, как 
и у телефонии, отмечается также в 
праздничные дни и каникулы.В 2016 
году среднее время, которое калужа-
непроводили в интернете, увеличи-
лось по сравнению с показателем 
2015 года.Касаемо игр в интернете, 
в них тоже стали играть больше. 
Наиболее популярными в 2016 году 
были онлайн-игры WorldofTanks и 
Dota 2. В связи с этим в 2016 году 
«Ростелеком» впервые запустил 
специальный тарифный план со-
вместно с издателем WorldofTanks 
компанией Wargaming.

Так вот, самым активным интер-
нет-пользователем стал Николай 
Мишуков. Получая диплом за самое 
активное использование услуги 
доступа в интернет в 2016 году, в 
ответ на благодарность компании 
за сотрудничество победитель 
отметил хорошее качество связи 
и оперативное решение любых 
проблем.

Самый активный абонент Инте-
рактивного цифрового телевиде-
ние Светлана Рогачева пользуется 
полным пакетом каналов и полу-
чила из видеопроката значительно 
более 100 фильмов за год. При 
встрече Светлана особо подчеркну-
ла такие достоинства телевидения 
от «Ростелекома» как удобство ис-
пользования, интерактивность и 
возможность получать видео по за-
просу. В использовании последнего 

Светлана стала явным лидером.
Самыми популярными у калу-

жан в 2016 году были фильмы из 
видеопроката в жанре комедий. 
Вне конкуренции оставались муль-
тфильмы. Так калужане в 2016 году 
скачали мультфильм «Зверополис» 
свыше 400 раз, «AngryBirds в кино» 
– свыше 350 раз. Самым просма-
триевым – 447 раз – стал фильм 
«Самый лучший день», немного 
отстал «Дэдпул».

Всем самым активным пользо-
вателям услуг вручили полезные и 
функциональные подарки, а также 
SIM-карту мобильной связи «Росте-
лекома». В планах «Ростелекома» в 
Калуге – отметить пользователей 
других услуг, оказавшихся актив-
ными в потреблении сервисов в 
интересах их бизнеса.

Стать абонентом 
«Ростелекома», 
узнать все об услугах, 
в том числе, чтобы 
стать победителем 
соревнования 
самых активных 
2017 года, можно, 
воспользовавшись 
бесплатным телефонным 
номером 8 800 1000 800.
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«Ростелеком» в Калуге наградил 
самых общительных абонентов

На правах рекламы

Самый активный пользователь 
местной связи Андрей Климкин

Вышло мобильное приложение сайта 
«Реформа ЖКХ»

Согласованы планы завершения 
строительства домов «СУ-155» в 2017 году

17 марта 2017 года вышло мобильное 
приложение сайта «Реформа ЖКХ» на 
платформах Android и iOS, разработан-
ное Фондом ЖКХ.  Его официальное на-
звание «Реформа ЖКХ: Жилищный фонд 
России».

 В главном разделе приложения, представ-
ленного в виде карты, отображена информация 
обо всех домах, которые зарегистрированы на 
сайте www.reformagkh.ru с цветовой кодифика-
цией: красная метка – аварийный дом, зеленая 
метка – эксплуатируемый дом, серая метка – 
строящийся дом.

Также в приложении предусмотрена новост-
ная лента по каждому объекту, где пользователи 

могут оставлять информационные сообщения, 
связанные с эксплуатацией, строительством 
или капитальным ремонтом объектов, а также 
прикладывать к ним фотографии. Пользова-
тели также могут составлять списки интере-
сующих их домов и получать различные push-
уведомления об изменении информации об 
избранных объектах: изменение показателей 
анкеты избранного дома, добавление новых 
фотографий избранного дома, изменение этапа 
строительной готовности строящегося дома, ход 
переселения из аварийного дома, поступление 
новых объявлений пользователей и др. 

Версию приложения «Реформа ЖКХ: Жи-
лищный фонд России» для Android можно ска-
чать на Google Play, версию для iOS на App Store.

По сообщению пресс-службы АКБ 
«Российский капитал», в текущем 
году будет завершено строитель-
ство 37 многоэтажных жилых 
домов, а также трех инженерных 
сетей, обеспечивающих их эксплу-
атацию. 

В Калужской области у «СУ-155» 
остаются пять проблемных домов – два 
в Калуге и три в Обнинске. Окончатель-
ный ввод объектов в Калужской области 
планируется в 2018 году. 

Всего на реализацию программы 
по достройке объектов «СУ-155» в 
2017 году банк «Российский капитал» 

выделит 15 млрд рублей. При этом не-
обходимо отметить, что финансирова-
ние направляется не только на жилые 
объекты, которые будут сдаваться в 
2017 году, но и на дома, находящиеся 
на низкой стадии строительства, ко-
торые планируется достроить в 2018 
году.  Адресная программа завершения 
строительства с указанием сроков ввода 
домов в эксплуатацию будет размещена 
на сайте банка «Российский капитал». 
Сроки строительства, а также графики 
производства работ будут размещены на 
строительных площадках субподрядных 
организаций.
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Многодетные семьи 
смогут пользоваться 
городскими 
парковками бесплатно

Соответствующее постанов-
ление, подписанное Город-
ским Головой Калуги, вступи-
ло в силу 15 марта 2017 года. 

Парковочное разрешение для 
многодетной семьи оформляется 
и действует в отношении одного 
автотранспортного средства, заре-
гистрированного на одного члена 
из многодетной семьи. Срок дей-
ствия парковочного разрешения 
составляет один год.

Чтобы оформить эту льготу, 
необходимо предоставить следу-
ющие документы:

1.   удостоверение многодетной 
семьи;

2.   документ, удостоверяющий 
личность заявителя (паспорт);

3.   документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя 
(паспорт);

4. документ, подтверждающий 
полномочия представителя за-
явителя (нотариально заверенная 
доверенность);

5.   свидетельство о регистрации 
транспортного средства.

Документы принимаются по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 39, 4-й 
этаж, помещение 91, кабинет 21. 

Время работы: понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

Телефон справок:  
40-30-38 (доб. 2) 

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА
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За два месяца 2017 года в 
городе зарегистрировано 
пять ДТП с участием детей 
и подростков в возрасте до 
16 лет, в результате которых 
шестеро детей травмирова-
ны, погибших нет.

Два ДТП зарегистрированы 
с участием трех несовершенно-
летних пассажиров. В момент 
ДТП дети находились в детских 
удерживающих устройствах.

Управление Роспотребнадзора 
по Калужской области в связи с 
актуальностью вопроса оборота в 
торгово-розничной сети детских 
удерживающих устройств обра-
щает внимание потребителей на 
следующее.

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав по-
требителей» продавец обязан 
своевременно предоставлять по-
требителю необходимую и досто-
верную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора при заклю-
чении договора купли-продажи.

При выборе детских удержи-
вающих устройств необходимо 
обратить внимание на наличие 
маркировки, которая должна со-
держать:

– полное или сокращенное 
название предприятия-изгото-
вителя либо фабричную марку, а 
также год производства;

– если детское удерживающее 
устройство предлагается к ис-
пользованию в комбинации с рем-
нем безопасности для взрослых, 
то способ пристегивания лямок 

должен быть на чертеже, при-
крепленном к удерживающему 
устройству;

– несъемную табличку «ОЧЕНЬ 
ОПАСНО – Не использовать на 
сиденьях, оборудованных наду-
вными подушками», если удержи-
вающее устройство обращено на-
зад. Надпись на табличке должна 
быть на русском языке;

– обозначение категории удер-
живающего устройства: «универ-
сальное», «ограниченное», «полу-
универсальное» или «особое»;

– группы по массе ребенка, для 
которого предназначено устрой-
ство, а именно: 0–10 кг; 0–13 кг; 
9–18 кг; 15–25 кг; 22–36 кг; 0–18 
кг; 9–25 кг; 15–36 кг; 0–25 кг; 9–36 
кг; 0–36 кг;

– буквы Y для устройства с про-
ходящей между ног лямкой;

– буквы S для специального 
удерживающего устройства.

Обозначения наносятся на 
соответствующую табличку или 
проставляют непосредственно 
на лямке, табличке, они должны 
быть четкими и нестираемыми.

К каждому устройству должна 
быть приложена инструкция 
на русском языке, содержащая 
сведения о методе установки, 
который иллюстрируется с по-
мощью фотографий и/или очень 
четких рисунков; о весовых груп-
пах, для которых предназначено 
устройство; рекомендации и 
предупреждения о состоянии всех 
крепежных лямок удерживающе-
го устройства и другие требова-
ния, установленные стандартом.

Если вам стало известно о 
фактах нарушений прав потре-

бителей при реализации дет-
ских удерживающих устройств, 
просьба сообщать в управление 
Роспотребнадзора по Калужской 
области по адресу: г. Калуга, ул. 
Чичерина, д. 1а.

На территории Калуги 
за 12 месяцев 2016 года 
зарегистрировано 61 
ДТП с участием детей и 
подростков в возрасте 
до 16 лет (аналогичный 
период 2015 года – 54), 
в результате которых 
один ребенок погиб (в 
2015 году – 2), 63 детей 
травмировано (в 2015 
году – 58). 
С участием детей-
пассажиров 
зарегистрировано 
19 ДТП, травмирован 
21 ребенок. 
Погибших детей не 
зарегистрировано. Трое 
детей в возрасте до 12 
лет перевозились без 
детских удерживающих 
устройств. 
Административный 
штраф за нарушение 
правил перевозки детей 
– 3000 рублей. 
Стоимость устройства в 
Калуге – от 300 до 3500 
рублей.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Каждому юному пассажиру –  
детское удерживающее 
устройство



Позвоночник начинает испыты-
вать нагрузку, едва ребенок делает 
первые шаги. А потом − уроки за 
школьной партой, долгие часы у 
компьютера, «сидячая» работа… И 
однажды позвоночный столб отка-
зывается быть поддержкой и опо-
рой. Возникает боль, но она всего 
лишь верхушка айсберга коварного 
остеохондроза. 

ОСТЕОХОНДРОЗ АТАКУЕТ!
Между позвонками расположе-

ны упругие межпозвоночные диски, 
состоящие из хряща и эластичных 
волокон. Когда они здоровы, то 
служат своеобразной «подушкой». 
В них нет кровеносных сосудов, 
поэтому питание межпозвонко-
вых дисков полностью зависит от 
кровообращения в окружающих 
тканях. Когда оно нарушено, диски 
постепенно разрушаются и «про-
седают», что ведет к защемлению 
и воспалению нервов. Возникает 
мучительная боль, которая усили-
вается при малейшем движении. В 
сильно разрушенных местах часть 
диска выпячивается — образуется 
грыжа. 

Если это происходит в шейном 
отделе позвоночника, она сдавлива-
ет позвоночные артерии, которые 
снабжают кровью важные отделы 
головного мозга. Остеохондроз шеи 
особенно опасен, ведь он создает 
условия для развития инсульта и 
ишемии мозга…

ОБЕЗБОЛИВАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ?
Острая боль при остеохондрозе 

заставляет принимать обезболива-
ющие средства. Однако они помога-
ют лишь на некоторое время, при 
этом сама болезнь прогрессирует, 
нередко приводя к инвалидности. 
Вот почему жизненно необходимо 
восстановить нормальный крово-
ток в околопозвоночных тканях.

Для этого созданы высокотехно-
логичные медицинские аппараты  
и АЛМАГ-01. Они способствуют 
не только улучшению кровотока 
обмена веществ в тканях, но и дей-
ствуют как анальгетик, тормозя 
проведение болевых импульсов по 
нервам. В свою очередь, это дает 

возможность свести к минимуму 
прием обезболивающих. С помо-
щью аппаратов можно лечиться 
дома с первых дней начала заболе-
вания.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР – 
ДЕЙСТВЕННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Какой аппарат 
выбрать,  чтобы 
лечение принес-
ло максимальную 
пользу: 

–  А Л М А Г - 0 1 
успешно применя-
ется при грудном и 
распространенном 
поясничном осте-
охондрозе даже 
на фоне межпоз-
воночной грыжи. 
АЛМАГ-01 помога-
ет снимать боль, воспаление 
нерва, улучшать питание 
межпозвоночного диска, вос-
станавливать его ткани, под-
вижность, а самое главное – дает 
возможность остановить прогрес-
сирование остеохондроза. 

– При поражении шейного от-
дела нарушается питание голов-
ного мозга. АЛМАГ-01 способен 
помочь на ранних стадиях шейного 
остеохондроза, но в запущенных 
случаях ,  когда появилась бес-
сонница, головные боли, голово-

кружение или ухудшение памяти, 
требуется более мощное средство –  
ДИАМАГ (Алмаг-03). Аппарат имеет 
специальные насадки, которые по-

зволяют воздейство-
вать магнитными им-
пульсами не только на 
шейный отдел позво-
ночника, но и на голо-
ву, способствуя устра-
нению опасного влия-
ния остеохондроза на 

головной мозг. 
ДИАМАГ 
м о ж е т 
п о м о ч ь 

снять боль 
в плечах и шее, из-
бавиться от головных 
болей и головокруже-
ния, нормализовать 
давление, уменьшить 
тревожность и раз-

дражительность, 
восстановить 

здоровый сон.
Л е ч и т ь с я 

магнитотера-
пией нужно кур-

сами, чтобы продлить 
ее полезное действие на несколь-
ко месяцев, а значит обеспечить 
длительную ремиссию. Конечно, 
чем раньше начато лечение, тем 
быстрее болезнь может отступить. 

Всегда есть возможность вер-
нуться к привычной жизни, в ко-
торой нет места боли!

АЛМАГ-01
• остеохондроз грудного 
и/или поясничного 
отделов (в т. ч. при 
грыже позвоночника)
• артриты
• артрозы
• гипертония
• травмы
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ, ОПАСНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

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

Магазин «Медтехника»
• ул. Никитина, 53

Магазин  
«Экология человека»

• ул. Театральная, 24
АПТЕКА №1

• ул. Ленина, 69
АПТЕКА № 2

• ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16
• ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17

• ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель» 
• ул. Московская, 218 и др.

Аптеки «Твой доктор»
ул. Попова, 16 и др.

и других аптеках и магазинах 
медтехники города и области.          

Салон ортопедии  
«Кладовая здоровья» 

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 42

• ул. Вишневского, 2
• ул. Ленина, 62

ДИАМАГ
• шейный остеохондроз
• последствия инсульта
• мигрень
• бессонница

Бесплатный телефон завода
8-800-200-01-13

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 
успейте купить с выгодой 
в магазине «Медтехника»  

ул. Никитина, 53  

Весенняя цена на АЛМАГ-01!  
Успейте купить  
до конца марта!

Разбираемся: что делать, когда болит поясница и шея

Комментарий председателя 
комитета финансов и тарифной 
политики управления городского 
хозяйства города Калуги Татьяны 
Бусловой.

– С 1 января 2017 года вступи-
ли в силу отдельные положения 
статьи 12 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также  
постановление Правительства РФ 
от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме», 
которыми изменен порядок на-
числения платы за коммунальные 
ресурсы, используемые при со-
держании общего имущества дома, 
ранее называемые «общедомовые 
нужды», – рассказывает Татьяна 
Буслова. – Начисление платы за  
коммунальные ресурсы (горячая 
и холодная вода, электроэнергия), 
используемые на содержание 
общего имущества многоквартир-
ного дома, с 2017 года производит-
ся в зависимости от выбранного 
способа управления МКД. 

Например, при управлении до-
мом  управляющей организацией  
либо ТСЖ  плата за ОДН относится 

к плате за содержание жилого по-
мещения, ее размер определяется в 
соответствии с пунктом 29 правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491. 

При непосредственном способе 
управлении домом плата за ОДН 
включается в состав платы за 
коммунальные услуги и рассчиты-
вается в соответствии с пунктами 
40, 42, 44 правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354.

Публикация в газете «Калуж-
ская неделя»  была подготовлена с 
учетом разъяснений  министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 30.12.2016  № 45099-
АЧ/04  «Об отдельных вопросах, 
возникающих в связи с включени-
ем с 1 января 2017 года расходов 
на приобретение коммунальных 
ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме». Из разъ-
яснений следовало, что  первона-
чальное включение ОДН в плату 
за содержание жилого помещения  
производится  исходя из норма-
тива потребления коммунальных 

услуг на общедомовые нужды, дей-
ствующего на 1 ноября 2016 года, и 
тарифов на соответствующие ком-
мунальные ресурсы, действующих 
с января 2017 года. 

Разъяснений о возможности 
применения в расчетах платежа 
фактических показаний общедо-
мовых приборов учета в письме 
не содержалось, в связи с чем, 
ссылаясь на ч. 7 и ч. 8 ст. 156 ЖК 
РФ, в статье рекомендовалось соб-
ственникам принять решения о 
включении таких расходов в плату 
за содержание жилого помещения с 
учетом фактического потребления 
– по показаниям общедомового 
прибора учета.

Последующие разъяснения 
министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по данному 
вопросу поступили  14 февраля 
за  № 4275-АЧ/04 «Об отдельных 
вопросах, возникающих в связи 
с включением с 1 января 2017 
года расходов на приобретение 
коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, в раз-
мер платы за содержание жилого 
помещения»,   выражая мнение 
министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации о правомер-
ности включения расходов на ОДН 

в состав платы за содержание жи-
лого помещения ниже норматива 
потребления коммунальных услуг 
на ОДН, без проведения общего 
собрания, поскольку такое вклю-
чение является первоначальным.

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги 
данные разъяснения  направило 
управляющим организациям, ре-
комендуя для использования в ра-
боте. Кроме того,  рекомендовалось 
сделать перерасчет платы за ОДН 
за январь 2017 года.

Александр ТРУСОВ

Начисление платы за содержание 
общего имущества изменено

Специалисты управления ЖКХ г. Калуги рекомендовали управляющим компаниям  
сделать перерасчет платы за ОДН за январь 2017 года.

Ф
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Читатели «Калужской недели», ссылаясь на воз-
росшую в январе-феврале плату за ОДН в жилых 
домах,  обращаются в редакцию с просьбой под-
робно разъяснить ситуацию по статье «Что слу-
чилось с общедомовыми нуждами?», опублико-
ванной в № 6.
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Тем интереснее было на-
блюдать беседу двух пенси-
онеров, еще не растерявших 
запас жизненной энергии и 
горячо обсуждавших пери-
петии современного быта, 
увы, далеко не всегда гар-
моничного. Тут досталось и 
управляющим компаниям, 
и фонду капремонта, и ре-
сурсоснабжающим органи-
зациям.

А еще одним предметом 
дискуссии оказался при-
ближающийся дачный сезон, 
для многих, впрочем, уже 
наступивший, но при этом 
добавивший головной боли 
впечатлительным пожилым 
людям.

Выяснилось, что в садо-
водческом товариществе, 
где соседствуют участки 
наших героев, царит нераз-
бериха в сфере электроснаб-
жения. Даже имея свой счет-
чик, по показаниям общего 
прибора учета дачник полу-
чает сверх своих киловатт 
существенную «надбавку». 
На вопрос к председателю: 
«Как же так?» обычно звучит 
лаконичный ответ: «Сколь-
ко потребили киловатт – 
прибавьте к этому потери, 
обслуживание и воровство 
– из этого и складывается 
ваша надбавка. В городской 
квартире вы же оплачиваете 
электроэнергию плюс ОДН… 
И у нас примерно так же».

Отсутствие 
индивидуальных 
приборов учета 
также приводит 
к малоприятным 
последствиям – 
показания одного-
единственного 
общего счетчика, 
исправно 
накручивающего 
киловатты, также 
делятся на всех. 

Ситуация до боли зна-
кома тем, кто уже вникал в 
проблемы ЖКХ. Вот только 
легче от этого не становит-
ся. Более того, тарифы за 
электроэнергию для садово-
дов ничем не отличаются от 
таких же тарифов для горо-
жан, хотя потери энергии на 
загородных фазендах куда 
больше, нежели в каменных 
джунглях областного цен-
тра. Здесь дают о себе знать 
более беспринципное отно-
шение к хищениям электри-
чества, откровенно халтур-
ные действия по монтажу 
и эксплуатации локальных 
электросетей, кустарный 
монтаж электрооборудова-
ния любого типа и ужасаю-
щее состояние опор и самих 
линий электропередач.

Из горячего спора садо-
водов-любителей стало по-

нятно, что мнения среди них 
и среди тех групп населения, 
которые они представляют, 
полярно разделились. Один 
из пенсионеров по старинке 
ожидал помощи извне, а 
другой пытался доказать 
ему, что по закону именно 
товарищество должно от-
вечать за свое имущество. 
Тем более, если случится 
чрезвычайная ситуация со 
всем старым оборудованием 
(провода, столбы, общий 
трансформатор) – отвечать 
им всем. Вот если бы и здесь 
нашлась какая-то управля-
ющая организация по ана-
логии с городскими УК. Но 
только подойти к вопросу 
нужно грамотно и всесто-
ронне.

Неугомонность пенсио-
неров далеко не всегда за-
служивает порицания или 
насмешек. В поисках раци-
онального зерна они могут  
зайти весьма далеко и со-
брать ту информацию, ко-
торая направит их в нужном 
направлении.

Оказалось, что есть такая 
организация. И она способ-
на взять на себя все про-
блемы, обеспечив при этом 
дачников круглогодичным 
бесперебойным электро-
снабжением. В ее силах так-
же значительное снижение 
оплаты за потребленную 
электроэнергию, возмож-
ность получения льгот и суб-
сидий, связанных с исполь-
зованием электроэнергии в 
бытовых целях и даже созда-
ние настоящей инженерной 
инфраструктуры дачных 
поселков. А сюда уже могут 
войти куда более серьезные 
бытовые особенности – на-
ружное освещение, дороги, 
сети газо- и водоснабжения, 
вывоз и утилизация ТБО, 
системы видеонаблюдения.

И м я  э т о й  к о м п а н и и 

– «Сервисэнергосбыт +», 
директора зовут Андрей 
Богатырев, а находится она 
в… Якутии.

Скептически настроен-
ные граждане сразу могут 
возразить:  для чего нам свя-
зываться с таким далеким 
«варягом»? Что у нас своих 
нет? А вот нет! «Сервис-
энергосбыт +» является пока 
единственной организацией 
такого рода, являющейся 
той самой управляющей 
компанией для садово-ого-
роднических товариществ 
и которая берет на себя 
все риски. При этом размер 
платы за электроэнергию 
становится значительно 
меньше от того, что они 
платят сейчас. А во многих 
случаях – просто спаситель-
ной соломинкой. Что же ка-
сается некоторой географи-
ческой удаленности места ее 
официальной регистрации, 
то это нам уже знакомо: в 
Калуге был зафиксирован 
факт деятельности одной 
из управляющих компаний, 
штаб-квартира которой на-
ходилась в соседней Туле. 
Зато налоги от своей дея-
тельности «Сервисэнергос-
быт +» будет платить на 
Калужской земле.

Увы, в Калужской области 
дачник не защищен от воз-
никающих проблем разного 
рода в связи с полным от-
сутствием практического 
обслуживания электрохо-
зяйств в садовых поселках. 
Отсутствует и какое-либо 
юридическое сопровожде-
ние. Попросту говоря, при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций все садоводы 
отдельно взятого товарище-
ства солидарно несут финан-
совое бремя затрат на вос-
становление тех или иных 
жизненно важных функций 
их «организма».

Что же касается 
конкретно 
электроэнергии, 
то поставщик 
доводит ее лишь 
до границ садового 
товарищества, 
а затем 
перекладывает все 
заботы уже на самих 
дачников. Ведь 
далее товарищество 
само распределяет 
энергию по своим 
сетям, в каком бы 
состоянии они 
ни находились, 
предъявляя при 
этом своим ни в 
чем не повинным 
членам затраты на 
содержание сетей 
и оплату потерь 
электроэнергии.

А вот если передать 
дачное электрохозяйство 
в собственность такой вот 
управляющей компании, 
то именно она в рамках По-
становления Правительства 
РФ №1178 от 29.12.2011 
будет оплачивать и поддер-
жание сетей в надлежащем 
виде, и вместе с тем потери 
электроэнергии.

Кстати, пенсионер из 
нашего спора, ратующий 
за эффективные нововве-
дения, отметил, что для 
передачи электросетей в 
собственность УК они все 
же должны быть приведены 
в исправное техническое со-
стояние, соответствующее 
ГОСТу и всем необходимым 
регламентам. Если все в 
порядке, то процедура пере-
дачи происходит без взима-
ния каких-либо средств со 
стороны садоводов-люби-
телей. В противном случае 
для приведения этого хо-

зяйства в состояние стан-
дартных норм решением 
общего собрания (и только 
его!) готовятся и проводятся 
мероприятия по устранению 
недостатков. Основанием 
здесь является статья 210 
Гражданского кодекса РФ.

Кстати, опытный 
садовод прав в 
главном – переход 
на новую модель 
управления 
электрохозяйством 
на дачных участках 
возможен только 
после проведения 
общего собрания 
в товариществе 
и только после 
принятия на нем 
положительной 
оценки 
предлагаемого 
проекта.

Несложно догадаться, что 
наши пенсионеры так или 
иначе найдут общий язык и 
все же докопаются до ответа 
на главный вопрос – есть ли 
выгода в подобном партнер-
стве, сдвинется ли с мертвой 
точки плачевная ситуация 
ресурсоснабжения в садо-
водческих товариществах? 
Что же приобретает дачник? 
Средства, потраченные са-
доводами на ремонт обо-
рудования, оплату потерь в 
электрических сетях, работу 
электрика, деятельность 
председателя, казначея по 
сбору денег за электроэнер-
гию и т.д., с лихвой перекро-
ют затраты, необходимые 
на реконструкцию всего 
электрохозяйства. И в итоге 
дачник получает прямой 
договор с ресурсоснабжаю-
щей организацией, тариф, 
равный городскому, и оплату 
только по своему счетчику. 
Без всяких дополнительных 
вложений и рисков. В связи 
с этим может вырасти про-
дажная стоимость участка.

Но если  будет нужно – 
дачники и сами придут с 
предложениями к той компа-
нии, которая решится управ-
лять столь хлопотным, но 
необходимым хозяйством. В 
динамично развивающемся 
регионе с крепким губер-
натором, который является 
опытным хозяйственником, 
такого рода социальные 
проекты позволяют значи-
тельно уменьшить финан-
совое и хозяйственное бремя 
малозащищенных слоев на-
селения. И зачастую такие 
проекты берут свое начало 
именно снизу, в среде тех 
людей, которые знают о чем 
говорят.

Сергей ГРИШУНОВ

Проблемы с электроэнергией  
на дачах и пути их решения

Весна приносит с собой не только тепло солнца и трели повеселевших птиц, но и тепло новых встреч, обещающих новые впечат-
ления и новые эмоции. Правда, порой эти встречи, к сожалению, бывают омрачены всевозможными заботами и проблемами.  
И те эмоции, что могли бы быть использованы положительно, лишь подогревают страсти и уводят прочь от здравых мыслей.

Дачный домик скрывает свои проблемы.

Всякий прибор учета нуждается в квалифицированном 
обслуживании.
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Картофель:  
выбираем семена

Корреспонденты «КН» поинтересовались, какой необходимый инвентарь для работ в саду и на огороде  
нужно купить и сколько он стоит.

Садовый инвентарь и инструмент

Заготовка посадочного материала картофеля 
начинается еще осенью. Овощи сортируют, 
отделяя более мелкие на посадку, крупные 
оставляют для еды. 

Семена предпочтительнее выбрать с тех кустов, 
где количество картофеля было максимальным. 
Оптимальный размер клубня – диаметром 4-5 см, 
приблизительно с куриное яйцо, можно взять и 
немного крупнее, созреют они раньше, да и урожай 
на них будет немного больше.

Слишком большой картофель тоже можно ис-
пользовать как семенной материал, но опреде-
ленные сорта дадут в итоге много мелких плодов, 
да и перерасход будет существенный. Некоторые 
садоводы считают, что нехватку посадочного мате-
риала можно восполнить, используя резанный на 
несколько частей картофель. Такой вариант имеет 
право на существование, когда не хватает семян 
мелкого калибра. В этом случае после резки части 
требуется просушить на солнце, посыпать золой.

Покупая семена в торговых точках, стоит об-
ратить внимание на суперэлитные, то есть ори-
гинальные семена, и, конечно, элиту. Они дадут 
хороший урожай при условии, что агротехника 
будет правильно организована. Нелишним будет оз-
накомиться с сертификатом соответствия качества, 
если картошка претендует на сортовую, продавец 
должен иметь этот документ. Иначе есть риск по-

купки не только зараженных семян, от которых не 
дождешься урожая, но и почву придется несколько 
лет избавлять от вредителей и болезней.

–  В настоящее время известно очень много 
сортов картофеля, которые возделываются на 
территории нашей страны, некоторые из них гол-
ландские, но стоит, конечно, обращать внимание на 
наши, «родные», которые приспособлены к услови-
ям произрастания в нашей зоне и включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений. Ге-
нетически модифицированных сортов, допущенных 
к использованию, нет, – говорит  начальник отдела 
государственного надзора в области внутреннего 
карантина растений и семенного надзора управ-
ления Россельхознадзора по Калужской области 
Надежда Яковлева.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Готовимся к дачному сезону

Название Для чего  
служит

Сколько 
стоит

Садовые 
ножницы

Для стрижки 
кустов,  
обрезания  
цветов

От 1200 руб.

Ведра Для переноски 
воды, удобре-
ний и урожая

Пластиковые 
от 150 руб., 
оцинкованные 
– от 350 руб. 

Ножи  
садовые

 Для подрезки 
ветвей и унич-
тожения мел-
кой поросли, 
для прививок 
деревьев и ку-
старников

От 600 руб.

Секато-
ры

Для обрезки 
веток

От 250 руб.

Лопаты Для перекопки 
почты

От 400 руб.

Лейки Для  
полива  
растений

От 120 руб. 

Вилы Для перекопки 
и переноски 
органических 
удобрений

От 680 руб.

Садовые 
тачки

Для перевозки 
удобрений, 
грунта  
и урожая

От 1500 руб.

Сучкоре-
зы 

Для обрезки 
кустарников

От 1160 руб.

Инстру-
мент для  
обработ-
ки почвы 

Для рыхления, 
прополки и по-
садочных работ

Тяпки-рыхли-
тели комби-
нированные 
от 95 руб., 
трехзубцы и 
пропольники 
от 150 руб. 

Ручные 
опрыски-
ватели

Для обработки 
растений  
от болезней  
и вредителей

    От 200 руб.

Ножовки 
по  
дереву

Для обрезки 
кустарников

От 890 руб.

Грабли Для уборки ли-
ствы, рыхления 
и выравнива-
ния почвы

От 1050 руб.

Кассеты 
для рас-
сады

Для выращива-
ния растений 
из семян

Мини – пар-
ник – от 45 
руб., торфя-
ные кассеты 
8 штук от 20 
руб.

Топоры Для разруба-
ния и грубой 
обработки дре-
весины

От 700 руб.

Ручные 
косы

Для скашива-
ния травы

От 480 руб.

Матери-
алы

Для подвязки 
растений

Набор поло-
сок из гибко-
го пластика 
от 105 руб. 

Украше-
ния  
для сада

Для уюта  
и комфорта  
на участке

Светильники 
– от 150 руб., 
Декоративные 
заборчики – 
от 250 руб., 
ветряки – от 
120 руб.

Ручки и 
черенки

Для  
ремонта  
интрумента

Для лопат, 
грабель и вил 
– от 70 руб.

Поса-
дочные 
конусы

Для  
посадки  
растений

От 70 руб.

Шланги Для полива 
растений

Различного 
диаметра из 
разных мате-
риалов 25м 
– от 1900 руб., 
30м – от 1300 
руб. 

Отпуги-
ватели 
животных 
и насеко-
мых

Защита от 
комаров 
Электронная 
ловушка

От 1270 руб.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Инструменты для работы на 
даче можно купить в разных 
магазинах Калуги. А можно в 
одном месте. Большой ассорти-
мент всевозможных приспосо-
блений есть, к примеру, в садо-
вом центре «Галантус». 

Опытные продавцы-консультанты 
дадут вам исчерпывающие ответы 
на все вопросы, расскажут об агро-
технике по выращиванию растений. 
Помимо инструментов здесь имеется 
большой выбор сертифицированных 
семян, цветов для выращивания 
на улице и дома. В магазине можно 
приобрести семенной картофель 
нескольких сортов, таких как «Уда-
ча», «Журавинка», «Брянский де-
ликатес», «Калужский». Стоимость 
одного килограмма – 100 рублей.  В 
магазине можно купить селекци-
онные сорта картофеля и Опытной 
воротныской станции от Тимирязев-
скйо академии.В продаже имеются 
луковицы гладиолусов 13 сортов. В 
апреле начнется торговля луковица-

ми лилий, нарциссов и тюльпанов. В 
«Галантусе» вы сможете приобрести 
качественные саженцы кустов и дере-
вьев. Чем же хороши саженцы, в отли-
чие от семян? Во-первых, не придется 
тратить время на проращивание, а 
во-вторых – практически сформи-
ровавшиеся растения прекрасно 
приживутся на вашем участке. Неко-
торые предпочитают выращивать их 
из семян или черенков, но наиболее 
удобный способ – просто приобрести 
уже готовый материал.

В центре желающие также смо-
гут приобрести молоко, сыр, масло, 
мясо-колбасные изделия, которые 
выращиваются и изготовливаются на 
его подсобном предприятии.

г. Калуга,  
ул. Телевизионная, 2а, 
тел.: 55-00-22

От семян до саженцев

Март – время покупать семена.
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Реклама. Инф. на мом. публ.
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Коммунальное благополучие создаём  
вместе с собственниками жилья

В сквере Волкова после субботника стало чисто и уютно.

25 марта Калуга присоединится к ежегодной экологической 
акции «Час Земли». В этот день с 20.30 до 21.30 

будет отключено внешнее освещение крупных 
архитектурных и инженерных сооружений.

«Час Земли» – это международная акция, в ходе 
которой Всемирный фонд дикой природы призывает 
выключить свет на один час в знак неравнодушия к бу-
дущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых 
известных зданий и памятников мира.

Впервые акция состоялась в 2008 году. Тогда ее под-
держали жители более 400 городов из 35 стран мира. 

Сегодня «Час Земли» – самая массовая экологическая акция 
на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов 

человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 
городов.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

В Калуге пройдёт экоакция  
«Час Земли»

Субботник  
объединил граждан

В субботу, 17 марта,  
по инициативе Калужского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»  
в сквере Волкова  прошел 
субботник. В нем участвовало  
более ста человек. 

Среди них были  представители пар-
тии, члены  молодежного парламента 
и просто неравнодушные  граждане. 
На территории  сквера практически до 
набережной был убран мусор. 

– Навести порядок на территории 
города  –  дело каждого жителя, и то, 
что партийные активисты и  неравно-
душные калужане  откликнулись на 
наш призыв, –  хороший, гражданский  
поступок. Спасибо всем за это, – по-
благодарил участников трудового ме-
роприятия  секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
первый заместитель руководителя об-
ластного парламента Виктор Бабурин.

Александр ТРУСОВ

С целью создания 
более комфортных 
условий 
предоставления 
сервиса для жителей 
города Калуги 
в сфере ЖКХ и 
регистрационного 
учета граждан РФ по 
месту пребывания и 
по месту жительства, 
начиная с 25.03.2017 
года АО «ЕИРЦ 
Калужской области» 
осуществляет прием 
граждан в Центре 
обслуживания 
населения  
по адресу г. Калуга,  
ул. Кирова. д. 68 
шесть дней в неделю. 
Наши специалисты 
с удовольствием 
ответят на все 
вопросы населения в 
понедельник – пятницу  
с 8.00 до 17.00,  
в субботу с 9.00  
до 15.00 без 
перерыва.
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Каждый год в третье воскре-
сенье марта в нашей стране 
отмечается День работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Н а к а н у н е 
профессиональ-
ного праздника 
корреспонден-
т ы  « К а л у ж -
ской недели» 
встретились с 
г е н е р а л ь н ы м 
д и р е к т о р о м 
ООО «Управля-
ющая компания 
«Наш Тайфун», 
депутатом Го-
родской Думы 

города Калуги Светланой Марты-
новой, которая рассказала о взаи-
моотношениях с собственниками 
жилищного фонда, а также поде-
лилась перспективами развития 
отрасли.

– Рядовые работники отрасли 
– слесари-сантехники, дворники, 
диспетчеры, бухгалтеры за очень 
небольшие деньги добросовестно 
трудятся для того, чтобы калужа-
нам в жилых помещениях было 

тепло и комфортно, а во дворах – 
чисто. Большинство специалистов 
сферы ЖКХ заслуживают теплых 
слов и благодарности не только 
в праздники, они всегда на связи, 
готовые оказать необходимую 
помощь жильцам обслуживаемых 
домов. 

– Ваша УК управляет крупным 
жилфондом города, обслужи-
вая 65 домов. Процесс управле-
ния сложно осуществлять без 
поддержки мотивированных 
собственников. Назовите 
активистов, которые под-
держивают вас в полезных 
начинаниях, занимаются ин-
формированием граждан по 
теме ЖКХ, словом, являются 
вашими помощниками?

– Хочу отметить своих искрен-
них помощников – Татьяну Бара-
нову, Нину Зуеву, Елену Ефремову, 
Нину Борисову, которые ведут 
активную деятельность в советах 
своих домов и являются членами 
Совета территориального обще-
ственного самоуправления «Тер-
риториальная община «Тайфун». 

На сегодняшний день активно ве-

дётся работа по монтажу и установке 
общедомовых приборов учёта. В 
нашей управляющей компании уже 
80% домов имеют приборы учета 
электроэнергии и 60% – общедомо-
вые приборы учета тепловой энер-
гии. Эта работа продолжается, также 
идет монтаж уличных светильников 
с фотореле «день – ночь».

– Вы один из немногих управ-
ленцев в Калуге, который 
еще является и депутатом 
Городской Думы. Как удается 
совмещать две хлопотные обя-
занности?

– Несмотря на то что в штате 
управляющей организации есть и 
рядовые работники, и специали-
сты-управленцы, общий контроль 
за ситуацией возложен на руково-
дителя. В моей деятельности меня 
полностью поддерживают мои 
близкие и родные. Очень важно для 
женщины-управленца иметь креп-
кий защищённый тыл и поддержку. 

 В то же время я как депутат 
ответственна за 12 тысяч калу-
жан, которые отдали за меня свои 
голоса не только в микрорайоне 
«Тайфун», но и в микрорайонах 

«Нефтебаза», «Дубрава», деревне 
Канищево, а также в 22 пригород-
ных сельских населенных пунктах 
– там тоже много проблем, требу-
ющих моего непосредственного 
участия. Приходится планировать 
своё рабочее время таким образом, 
чтобы уделить внимание всем. 
Семейные хлопоты меня тоже не 
обходят стороной, я стараюсь мак-
симальное количество свободного 
времени уделить своей семье. На 
себя остаётся совсем чуть-чуть, 
чаще это чтение художественной 
литературы и минимум спортив-
ной нагрузки.

В связи с профессиональным 
праздником хочу выразить благо-
дарность нашим работникам, а так-
же председателям советов много-
квартирных домов, руководителям 
ТСЖ за совместную работу. 

Адрес управляющей 
компании «Наш Тайфун»: 
г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д. 150, корпус 1.

Александр ТРУСОВ
РЕКЛАМА

С 26 марта изменяется 
расписание пригородных 
поездов в связи  
с переходом на летний 
график движения. 

Как сообщили в пресс-службе 
Центральной пригородной пас-
сажирской компании, новое 
расписание вводится в связи 
с корректировкой движения 
международных поездов, вы-
званной переходом стран ЕС 
на летнее время, и сезонным 
ростом пассажиропотока.

В соответствии с новым рас-
писанием по выходным дням 
будет курсировать пригород-
ный электропоезд № 6111/6112 
Калуга-1 – Москва, отправление 
в 17.38.

Электропоезд № 6109/6110 
Калуга-1 – Москва, отправлени-
ем в 14.16, будет курсировать по 
рабочим дням. Ранее он отправ-
лялся ежедневно.

Подготовил  
Денис РУДОМЕТОВ

Пригородные 
поезда 
перейдут 
на летнее 
расписание
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Чужак 
среди медведей 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Большие и страшные 
12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 16+
17.00 Национальные парки 12+
19.30, 03.14 Остров орангутангов 
12+
20.00, 20.30 Деревенские ветери-
нары 12+
21.00, 01.00, 05.13 Доктор Ди 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00 Уйти от погони 16+
11.00 Уйти от погони 12+
15.00, 20.00, 00.55 Великий махи-
натор 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
17.00 Эд Стаффорд 16+
18.00 Аляска 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 19.30, 20.55, 01.20, 02.40 
Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
08.15 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
11.45 «ПОБЕГ».
14.00, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
20.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
22.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

EUROSPORT
02.45, 07.00 Велоспорт.
04.00, 12.30, 17.30, 21.05, 01.15 
Прыжки с трамплина.
05.00 Керлинг.
06.00, 13.30 Сноуборд.
09.30, 14.30, 22.00 Снукер.
14.15, 01.00 «Watts».
19.00 Хоккей.
00.05 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.45, 07.05, 07.30, 20.10, 20.35 
Научные глупости 12+
07.55, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.25, 17.50, 21.00, 04.15 Вторая 
мировая война 16+
10.10, 22.35 Вторжение на Зем-
лю, 12+
11.40, 16.20, 02.35, 17.05, 19.25, 
00.10, 03.25 Расследования авиа-
катастроф 12+
12.25, 18.35, 21.50, 01.45, 05.10 
Антарктика 12+

13.15, 13.40, 14.00, 14.25 Игры 
разума 12+
23.20, 00.55 Непокорные океаны 
18+

VIASAT HISTORY
06.10 «Команда времени»
07.00 «Эхо войны» 12+
07.45 «Гинденбург и Гитлер»
08.40, 14.40, 19.25, 05.30, 02.50 
«Величайшие мистификации в 
истории»
09.30, 13.00, 03.35 «Тени Средне-
вековья»
10.20 «Невероятные изобрете-
ния»
10.50, 18.05, 04.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.20 «Заговор»
12.10, 16.25, 21.10 «Запретная 
история» 12+
13.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
15.30, 01.55, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
17.15 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
18.35, 04.45 «Музейные тайны» 
12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.55 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
23.55 «После Холокоста»
00.55 «Тайная война» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.35, 11.20, 13.45, 14.35, 
16.30, 17.20, 20.40, 23.05 Муль-
тфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00 «Детский КВН».
14.10 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «МИО, МОЙ МИО».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ТОМ СОЙЕР».
18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 15.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+

23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Ново-
сти.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.20, 06.05 Биатлон 12+
09.50, 10.40 Биатлон.
12.00, 15.30 Футбол.
14.05 «Молодые тренеры».
14.35 «Спортивный репортер» 
12+
17.30 Футбол 12+
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей.
21.30 «Спортивный заговор» 16+
22.00 «Несвободное падение».
23.45 Баскетбол.
01.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2».
03.45 «Ложь Армстронга».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.55 «Я его убила».
00.30 «НАХАЛКА».
04.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «СТЕЛС» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ТВ-1000
06.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
08.10 «ОНА» 16+
10.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
12.20 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
14.20 «ГОЛГОФА» 16+
16.15 «ЛОФТ» 18+
18.15 «ДОМ У ОЗЕРА»
20.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.50 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
02.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
04.05 «БЕЛЫЙ БОГ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 «Партизанский фронт» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
03.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
05.20 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «Живая история» 16+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Путь к вечной Истине» 0+
20.05, 03.15 Главное 16+
21.15 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.55 «Росгвардия» 16+
00.00 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
00.45 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ» 
16+
02.20 Детективные истории 16+
02.45 Азбука здоровья 16+
04.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ».
23.45 «Специальный корреспон-
дент».
02.15 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША 3».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
12.20 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бухгалтерия дружбы» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
05.05 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак».

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ».
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ДЕМОНЫ».
02.05 «Еда без правил».
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
13.05 «Две жизни. Наталья Ма-
карова».
13.50 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «УСПЕХ».
16.35 «Острова».
17.20 «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
17.35, 21.25, 02.40 Музыка на 
канале
18.15, 01.15 «Германия. Замок 
Розенштайн».
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Двое в мире».
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 «Уход великого старца. 
Мифы и версии».

СИНВ-СТС
07.00, 07.10, 07.35 Мультфильм
08.30, 23.20 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30 «К-911» 12+
11.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 02.30 «МЕНЯЛЫ».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.40 «РЫСЬ».
11.40, 12.40 «СПЕЦНАЗ».
15.55 «БАЛАБОЛ».
17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.10 «СЛЕД».
23.55 «Открытая студия».
00.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».

03.15 «ВЕРОНИКА МАРС».

04.15 «ЛОТЕРЕЯ».

05.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

05.55, 06.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+

06.46 «Полезная минутка» 12+

07.00 «Кругооборот» 12+

07.30 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

11.00 «Документальный проект» 

16+

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по 
указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в мае 2017 года.

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

без перемещения более 30 дней
№ 
п/п Адрес Марка Гос.номер

Ленинский округ
1 ул. Тульская, д.80А ГАЗ 2705 синего цвета Н366ТМ40

Московский округ

2 пер. Строительный, д.13 Неустановленной марки синего 
цвета отсутствует

3 ул. Бульвар Энтузиастов, д.2 (около подстан-
ции) «Лада «вишневого цвета отсутствует

4 ул. Телевизионная, д.14 корп.1 (со стороны ЦТД 
«Созвездие»)

ВАЗ  белого цвета, капот синего 
цвета Е828МТ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00 Чужак среди медве-
дей 12+
07.30, 13.30, 19.00, 02.50 Остров 
орангутангов 12+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00 Доктор Ди 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 16+
16.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
20.00 Суровая справедливость 
16+
21.00, 01.00, 05.13 На свободу с 
питбулем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00, 11.30 В пого-
не за классикой 12+
15.00, 20.00, 00.55 Великий махи-
натор 12+
16.00 Махинаторы 12+
17.00 Братья Дизель 12+
18.00 Быстрые и громкие 12+
19.00, 03.30 Как это сделано? 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 19.30, 
21.10, 01.20, 02.40 Мультфильм
22.30, 23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
05.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
07.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
09.05 «ВЫСОТА».
10.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
14.00, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА».
22.40 «ГАМЛЕТ».

EUROSPORT
02.30, 05.00, 08.00, 22.00 Снукер.
04.00, 15.00, 21.30 Велоспорт.
06.00, 18.15, 00.30 Футбол.
07.00 Прыжки с трамплина.
12.30 Фехтование.
13.40 Хоккей.
18.00 «Watts».
21.05 «Лучшее из конного спор-
та».
00.05 Автоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.45, 07.05, 07.25, 20.15, 20.35, 
05.35 Научные глупости 12+
07.50, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.20, 17.50 Антарктика 12+
10.10, 22.30 Вторжение на Зем-
лю, 12+
11.40, 16.20, 02.20, 17.05, 19.25, 
23.15, 00.05, 03.10 Расследования 

авиакатастроф 12+
12.25, 18.40, 21.45, 01.35, 04.45 
Известная Вселенная 12+
13.15, 13.40, 14.00, 14.25, 21.00, 
00.50, 03.55, 21.20, 01.15, 04.20 
Игры разума 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 07.00, 11.45, 16.10, 21.10 
«Запретная история» 12+
07.45, 01.15 «Тайная война» 12+
08.40, 14.15, 19.15, 05.40 «Не-
раскрытые тайны 2-й мировой 
войны» 12+
09.35, 13.25 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
10.25, 17.55, 04.30 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.55 «Заговор»
12.35, 03.45 «Тени Средневеко-
вья»
15.15, 02.10, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
17.00 «Люди Гитлера» 12+
18.25, 04.55 «Музейные тайны» 
12+
22.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
23.05 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
00.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
03.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.35, 11.20, 14.35, 16.30, 
17.20, 20.40, 23.05 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТОМ СОЙЕР».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА».
15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
18.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45, 22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
01.35 «Наше» 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00, 19.00 Орел и решка 16+
20.00, 21.00 Секретный миллио-
нер 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Ново-
сти.
07.05, 08.30, 13.40 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
08.50, 11.50 Биатлон.
10.40 Лыжный спорт.
14.40 «Спортивный репортер» 
12+
15.45, 21.40, 01.20, 03.40 Футбол.
18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей.
03.20 «Десятка!» 16+
05.40 «Бегущие вместе».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.55 «Я его убила».
00.30 «НАХАЛКА».
04.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Психо-
соматика 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ТВ-1000
06.10 «ДОМ У ОЗЕРА»
08.20 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
11.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
13.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
15.30 «БЕЛЫЙ БОГ» 18+
18.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.50 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
02.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
04.10 «ДРУГИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 «Партизанский фронт» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 02.55 Главное 16+
10.10, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ-СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ» 6+
17.35 12+
18.05 «И ты Брут?!» 16+
19.00 Ключевой вопрос 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
00.45 «Живая история» 16+
01.30 Руслан, который объеди-
нил мир 12+
02.25 Время спорта 6+
04.05 проLIVE 12+
05.00 «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения» 16+
05.40 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Первая Cтудия» 16+
19.00 Футбол.
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САЛАМ МАСКВА».
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.15 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
10.35 «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Без обмана» 16+
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ».
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» 12+
01.05 «ДЕМОНЫ».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 23.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.10 «Да, скифы - мы».
15.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 «Париж Сергея Дягилева».
17.35 Музыка на канале
18.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Ангкор - земля богов».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.35 «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 15.55 «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
11.05, 12.30 «СПЕЦНАЗ 2».
17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.15 «СЛЕД».
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
01.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
03.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ».
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС».
04.00 «ЛОТЕРЕЯ».
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
05.40, 06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЖЕК СТОУН» 18+

5 ул. Билибина, д.6 ВАЗ 21093 сине-зеленого цвета К269ХН40
6 ул. Билибина, д.8 «Газель» белого цвета Н336ВУ40
7 ул. Билибина, д.6-8 «Хёнде Лантра» красного цвета В329ВМ750
8 ул. Глаголева, д.10 ВАЗ сине-зеленого цвета Н746ТУ40

9 ул. Глаголева, д.12 марка не установлена, темно-серого 
цвета отсутствует

10 ул. Глаголева, д.15 марка не установлена, светло-серо-
го цвета отсутствует

11 ул. Тельмана, д.35 марка не установлена, темно-зеле-
ного цвета Е963НВ40

12 ул. Кибальчича, д.21 (за магазином «Магнит») ВАЗ 2114 черного цвета Н112СР40
Октябрьский округ
13 ул. Болотникова, д.19 «Волга» серебристого цвета В227КХ40

14 ул. Болотникова д.15 «Мицубиси» зеленого цвета Н931ОО40
15 ул. Майская, д.34 ВАЗ серебристого цвета В705ВЕ40
16 ул. Майская, д.32 ВАЗ белого цвета отсутствует
17 ул. Гвардейская, д.17 ВАЗ 21061 серо-бежевого цвета Е284ЕН40
18 ул. Гвардейская, д.2 (проезжая часть) ГАЗ 2705 серо-синего цвета М565РЕ40
19 ул. Гвардейская, д.2 (проезжая часть) ГАЗ 2705 серо-голубого цвета М015ХР40
20 ул. Гвардейская, д.1 (проезжая часть) «Шкода Ети «серо-голубого цвета Н475РО40
21 ул. 5-я Линия, д.1 корп.1 ВАЗ 21074 зеленого цвета А855ВР134
22 ул. Грабцевское шоссе, д.92 «Фольксваген» Транспортер желтого 

цвета К432МХ40
23 ул. Заводская, д.19 «Фольксваген» Пассат белого цвета отсутствует
24 ул. Проезжая, д.18 ВАЗ 11183 красного цвета Е137ТУ40
25 ул. Моторная, д.30А «Ниссан» Максима белого цвета отсутствует
26 ул. Клюквина, д.30 «Сеат» черного цвета отсутствует
27 ул.Клюквина, д.30 «Опель Зафира» черного цвета М338ОО40
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Остров 
орангутангов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 16+
16.00 Суровая справедливость 
16+
20.00, 01.00, 05.13 Дикий дизайн 
16+
21.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 16.00 Золотая лихо-
радка 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00 Как это сделано? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Металлолом-
щики 12+
15.00, 20.00, 00.55 Великий махи-
натор 12+
17.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
18.00 Техногеника 12+
19.00, 03.30 Как это сделано? 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 19.30, 
20.55, 01.20, 02.40 Мультфильм

22.30, 23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
05.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА».
07.25 «ГАМЛЕТ».
10.25 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ».
12.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
14.05, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
22.10 «ЗА СПИЧКАМИ».
23.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

EUROSPORT
02.00, 06.00 Футбол.
02.30, 05.45 «Watts».
03.00, 13.05 Хоккей.
07.00, 15.00, 00.30 Велоспорт.
08.00, 22.05 Снукер.
12.30 Автоспорт.
18.00, 01.15 Фигурное катание.
00.00 «ВИП-ложа».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.45, 07.05, 07.30, 20.15, 20.35, 
05.35 Научные глупости 12+
07.55, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.25, 17.55, 09.50, 18.15, 13.15, 
13.40, 14.05, 14.25 Игры разума 
12+
10.10, 22.30 Зона 51 16+
11.45, 16.20, 02.20, 17.05, 19.25, 
23.15, 00.00, 03.10 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.45 

Известная Вселенная 12+
21.00, 00.50, 04.00 Золото Юкона 
12+

VIASAT HISTORY
06.35, 09.35, 10.00, 10.25, 17.50, 
04.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
07.00, 01.00 «Тайная война» 12+
07.50, 14.05, 19.10, 05.33 «Рим: 
первая сверхдержава»
08.50, 13.15 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
10.50 «Заговор»
11.40, 02.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
12.25, 03.30, 23.10 «Тени Средне-
вековья»
15.10, 01.55, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
16.05, 21.10 «Запретная история» 
12+
16.55 «Люди Гитлера» 12+
18.20, 04.50 «Музейные тайны» 
12+
22.00 «Последние короли-воите-
ли Европы»
00.05 «Спецназ древнего мира» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.35, 11.20, 14.35, 16.30, 
17.20, 20.40, 23.05 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ».

05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК».
15.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
18.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО-
ДИТ?»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40 «МузРаскрутка» 16+
11.10, 14.55, 17.05, 23.25 PRO-
клип 16+
11.15, 00.30 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
22.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.25 «Русский чарт» 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 16.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+

05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 
18.30 Новости.
07.05, 08.30 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 
Все на Матч!
08.50, 10.50 Биатлон.
10.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12.30 Лыжный спорт.
13.25, 16.30 Футбол.
15.25, 21.25, 21.55, 23.50 Фигур-
ное катание.
18.40 Хоккей.
01.50 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ».
04.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА».
06.00 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.55 «Я его убила».
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
04.25 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ТВ-1000
06.10 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» 12+
08.25 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
10.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.25 «ДРУГИЕ» 16+
16.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
20.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
22.15 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
00.10 «МГЛА» 16+
02.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
04.05 «ОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 «Партизанский фронт» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
05.05 «Маршалы Сталина» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+
10.10, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 «Планета «Семья» 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ-СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ» 6+
17.35 Крупным планом 12+
18.00 «Рафаэль. Любимый голос 
королевства» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
01.15 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБАКА» 
16+
02.50 Всегда готовь! 12+
04.30 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» 
16+

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

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САЛАМ МАСКВА».
01.00 Ночные новости.
01.15 «СУРРОГАТ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
10.35 «Тамара Семина. Всегда 
наоборот».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
18.50 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+
00.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
04.10 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ».
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.35 «Итоги дня».

00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» 12+
01.05 «ДЕМОНЫ».
03.00 «Дачный ответ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ».
12.25 «Уход великого старца. 
Мифы и версии».
13.05, 23.50 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
14.45 «Старый город Гаваны».
15.10, 22.00 «Ангкор - земля 
богов».
15.55 «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Музыка на канале
18.30 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.45 «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка».
23.45 Худсовет.
01.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+

09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55, 15.55 «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.30 «22 МИНУТЫ».
10.55, 12.30 «ПОДСАДНОЙ».
13.20, 02.05 «АМЕРИКЭН БОЙ».
17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.15 «СЛЕД».
00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

01.00 «АТАКА ПАУКОВ».

02.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: 

ЖАЖДА».

04.30 «ВЕРОНИКА МАРС».

05.25 «ЛОТЕРЕЯ».

06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 

19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+

06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 

минутка» 12+

07.30 «С бодрым утром!» 16+

09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

11.00 «Документальный проект» 

16+

12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.00 «Всем по котику» 16+

23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+

28 ул.Платова, д.15 ГАЗ 3110 черного цвета М637РА40
29 ул.Промышленная, д.6 «Лада» синего цвета отсутствует
30 ул.Промышленная, д.12А Неустановленной марки белого 

цвета отсутствует
31 ул.Промышленная, д.10 «Шкода Октавия» серого цвета М303ХЕ40

Микрорайон Куровской
32 ул.Мира, д.26 ВАЗ 21099 зеленого цвета Н854ВА163
33 ул.Мира, д.26 СЕАЗ 11113-02 сине-зеленого цвета В763НХ40
34 ул.Строительная, д.11 Мазда черного цвета К824ТР40
35 ул.Строительная, д.11 ЗАЗ 1102 красного цвета К177ОК40
36 ул.Шахтерская, д.2 СЕАЗ 11113-02 серо-голубого цв ета К403КВ40
37 ул.Шахтерская, д.1 ВАЗ 2107 сине-зеленого цвета В298ВН40
38 ул.Шахтерская, д.3А ВАЗ 2107 белого цвета В519НУ40
39 ул.Шахтерская, д.3А «Дэу» вишневого цвета М144КТ40
40 ул.Шахтерская, д.3б «Форд» синего цвета Е216ТВ40

29 МАРТА БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспорт-
ных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см.таблицу), что по указан-
ным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их 
эвакуации. 
Дата и время осмотра - 29.03.2017 с 9.00 до 13.00. Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00 Введение в собаковедение 
12+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Остров 
орангутангов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00 Введение в собаковедение 
16+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Дикий дизайн 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 16+
17.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
20.00 Гангстеры дикой природы 
12+
21.00, 01.00, 05.13 Стать ветери-
наром 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 17.00 Золотая лихо-
радка 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Битвы роботов 
12+
15.00, 20.00, 00.55 Великий махи-
натор 12+
16.00 Забытая инженерия 16+
18.00 Большая нефть Ирака 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 19.30, 

21.15, 01.20, 02.40 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.00 Правила стиля
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
06.50 «ЗА СПИЧКАМИ».
08.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
10.10 «ПЕРЕКРЕСТОК».
12.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
14.00, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «АНТИКИЛЛЕР 2».
21.20 «БУМЕР».
23.25 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК».

EUROSPORT
02.30, 13.00 Хоккей.
05.45 «Watts».
06.00, 08.00, 18.00, 01.20 Фигур-
ное катание.
07.00, 11.00, 15.00, 00.30 Вело-
спорт.
09.30 «ВИП-ложа».
10.00 Футбол.
22.15 Снукер.
00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.45, 07.05, 07.25, 20.15, 20.35, 
05.35 Научные глупости 12+
07.50, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.20, 17.55 Золото Юкона 12+
10.05, 22.30 Линии Наска 12+
11.40, 16.20, 02.30, 17.05, 19.25, 
23.20, 00.05, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 
Известная Вселенная 12+
13.15, 13.40, 14.00, 14.25 Игры 

разума 12+
21.00, 00.55, 04.00 Авто - SOS 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 10.25, 17.50, 04.30 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.00, 01.10 «Тайная война» 12+
07.50 «Музейные тайны»
08.35, 14.10, 19.10, 05.50, 00.05 
«Российская империя: Династия 
Романовых» 12+
09.35, 13.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
10.50 «Заговор»
11.40, 03.00 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
12.30, 03.45 «Тени Средневеко-
вья»
15.15, 02.10, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
16.10, 21.10 «Запретная история» 
12+
17.00 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
18.20, 05.00 «Музейные тайны» 
12+
22.00 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
23.10 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.35, 11.20, 14.35, 16.30, 
17.20, 20.40 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.

06.00, 12.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?»
15.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
18.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 01.40 PRO-
клип 16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.00 «Неформат чарт» 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 Двойной удар 16+
03.10 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка 16+
20.00 Секретный миллионер 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».

07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 
18.20, 21.25, 21.55 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 
23.00 Все на Матч!
09.20 «ТЯЖЕЛОВЕС».
11.20 «Победы марта» 12+
12.30 «Несвободное падение».
13.35 Смешанные единоборства 
16+
15.15, 16.55, 21.30, 23.45 Фигур-
ное катание.
18.00 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
22.10 «Спортивный репортер» 
12+
22.30 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого» 12+
01.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».
03.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.55 «Я его убила».
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
04.25 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+

23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ТВ-1000
06.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
08.25 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
10.30 «МГЛА» 16+
13.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
15.25 «ОНА» 16+
18.05 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
20.10 «ПРОСТУШКА» 16+
22.05 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
00.25 «ТРОПЫ» 16+
02.30 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+
03.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 «Партизанский фронт» 12+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
04.55 «Маршалы Сталина» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.10, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Загородные премудрости 
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 6+
17.35 «Живая история» 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Рафаэль. Любимый голос 
королевства» 16+
00.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
16+
01.30 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
02.15 Детективные истории 16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 Территория закона 16+
05.00 Еще не поздно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САЛАМ МАСКВА».
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ».
23.45 «Поединок» 12+
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».
03.45 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.35 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
18.50, 04.10 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внебрачные 
дети звезд» 16+
23.05 «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны».
00.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ».

21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 12+
02.20 «ДЕМОНЫ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ».
12.25 Россия, любовь моя!
12.55, 23.50 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота».
15.10 «Ангкор - земля богов».
15.55 «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка».
17.35 Музыка на канале
18.30 «Кастель-Дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии».
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Клайв Гиллин-
сон».
22.45 «Роберт Оппенгеймер. Раз-
рушитель миров».
23.45 Худсовет.

01.35 «Pro memoria».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 ВОРОНИНЫ Комедийный 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
23.30 «Диван» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 15.55 «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
11.10, 12.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ».
13.35 «ЗВЕЗДА».
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ».
02.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА».
03.00 «ШИПОВНИК».
03.35 «ТНТ-Club» 16+
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС».
04.35 «ЛОТЕРЕЯ».
05.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
16+

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

для принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег.знак ТС
ул. Дружбы, д. 9 КАМАЗ Н429НК40
ул. Клюквина, д. 27 «Дэу» серого цвета К466РУ40
ул. Московская, д. 315 Волга В614ОР40
ул. Кибальчича, д. 4 ГАЗ 3302 светло-серого цвета А557ВХ40
ул. Краснопивцева, д.1 «Вольво» белого цвета В346ЕМ40
ул. Дальняя, д.27 «Хюндай» вишневого цвета Е157СТ40
ул.  65 Лет Победы, д.43 «Рено» серого цвета отсутствует
ул. Фомушина, д.10 ВАЗ 1111 белого цвета отсутствует
ул. Кубяка, д.7 (на проезжей части) ВАЗ 2105 вишневого цвета К472СТ40

ул. Промышленная, д.8 Неустановленной марки К269ХХ40
ул. Промышленная, д.8 Тойота серого цвета К140АЕ39
ул. Болотникова, д.2 ПАЗ 270500 белого цвета К049ОТ40
ул.Чехова, д.3 ВАЗ 2108 серебристого цвета К751УА40
ул. Московская, д.315 корп.5 ГАЗ 2705 С051ХН197
ул. Московская, д.315 корп.3 ВАЗ Е028УЕ40
ул. Московская, д.315 ВАЗ О788СН77
ул. Московская, д.315 ВАЗ К508РВ40
ул. Огарева, д.22/50 «Мицубиси» красного цвета Е766ХС40
ул. Суворова, д.65 ВАЗ 21102 темно-зеленого цвета К184ВР40
ул. Суворова, д.65 ВАЗ 21150 серого цвета Р830КО40
ул. Тарутинская, д.22 «Фиат» синего цвета Н112РР40
ул. Тракторная, д.17 ВАЗ 21043 вишневого цвета В860ВВ40
пер. Вагонный, д.6 ВАЗ 21099 серебристо-зеленого цвета М480АТ40
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 16+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Остров 
орангутангов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 16+
16.00 Гангстеры дикой природы 
12+
17.00 Стать ветеринаром 16+
20.00, 01.00, 05.13 У меня завел-
ся носорог! 12+
21.00 Хищники крупным планом 
16+
22.00, 03.38 Укротители аллига-
торов 12+
00.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Аляска 16+
15.00, 20.00, 00.55 Великий махи-
натор 12+
16.00 Идрис Эльба 16+
17.00 Битвы роботов 12+
18.00 Техногеника 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.30, 18.05, 19.30, 21.05, 21.30, 

22.00, 03.45 Мультфильм
23.50 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
02.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «АНТИКИЛЛЕР 2».
06.05 «БУМЕР».
08.10 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК».
10.05 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ».
12.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
14.00, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.50 «ОПЕКУН».
22.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».

EUROSPORT
02.30, 05.00, 08.00, 14.30 Снукер.
04.00, 07.00, 12.30 Велоспорт.
06.00, 18.00, 00.30 Фигурное 
катание.
19.30 Хоккей.
21.30 Футбол.
23.45 «Watts».
00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.45, 07.05, 07.25, 20.15, 20.35, 
05.35 Научные глупости 12+
07.50, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.20, 17.55 Авто - SOS 12+
10.10, 22.35 Российские секрет-
ные материалы 16+
11.40, 16.20, 02.30, 17.05, 19.25, 
23.20, 00.05, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.25, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
Известная Вселенная 12+
13.15, 13.35, 14.00, 14.25 Игры 
разума 12+

21.00, 00.55, 04.00 Mарс 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 01.15 «Тайная война» 12+
07.50 «Музейные тайны»
08.35, 14.10, 19.10, 05.55 «Скры-
тые угрозы эпохи Тюдоров» 12+
09.35, 13.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
10.25, 17.50, 04.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.50 «Заговор»
11.40, 03.00 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
12.30, 03.45 «Тени Средневеко-
вья»
15.15, 02.10, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
16.10, 21.10 «Запретная история» 
12+
17.00 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
18.20, 05.05 «Музейные тайны» 
22.00 «Последние дни Анны 
Болейн»
23.10 «Большие ожидания»
00.10 «Последние короли-воите-
ли Европы»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.10, 12.15, 14.15, 
16.15, 17.20, 20.40, 03.30 Муль-
тфильм.
09.15 «Король караоке».
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.55 «В мире животных».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».

05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
15.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
18.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
13.00, 04.00 Золото 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55, 17.05 PRO-клип 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 16+
00.05 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
01.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+
03.30 Богач-бедняк 16+
05.10 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 

17.25 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 
Все на Матч!
09.20, 03.30 «Спортивный заго-
вор» 16+
09.55, 11.55 Лыжный спорт.
13.00 «Победы марта» 12+
13.30, 22.40 «Спортивный репор-
тер» 12+
13.50, 15.25, 18.00, 21.55, 01.45 
Фигурное катание.
16.25 Все на футбол! 12+
19.25 Хоккей.
23.45 Баскетбол.
04.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
22.35 «Героини нашего време-
ни».
00.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
02.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
01.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
16+

03.30 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО-
КЕ» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
08.20 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
10.45 «ТРОПЫ» 16+
13.05 «ПРОСТУШКА» 16+
15.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
22.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
00.25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
02.30 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
04.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
06.35 «Специальный репортаж» 
12+
07.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
13.50, 14.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
15.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
21.30, 23.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
23.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
01.25 «ВТОРЖЕНИЕ»
03.15 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА»
05.15 «Маршалы Сталина» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Сказано в сенате 12+
14.15 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 6+
17.35 Руслан, который объеди-
нил мир 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 16+
02.05 «ЭММА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 05.30 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи» 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
01.15 «АЛЕКСАНДРА».
03.20 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Внебрачные 
дети звезд» 16+
15.40 «Бестселлер по любви» 12+
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Е. Андреева «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение».
00.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
04.35 «Петровка, 38».

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.40 «Русская Америка. Проща-
ние с континентом».
01.20 «НАШИХ БЬЮТ».
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Корней Чуковский. Огне-
вой вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллин-
сон».
12.10 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 23.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.10 «О чем молчат храмы...»
15.50 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.50 «Роберт Оппенгеймер. Раз-
рушитель миров».
17.35 Музыка на канале
18.45 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «КАРУСЕЛЬ».
22.10 «Линия жизни».
23.10 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
23.45 Худсовет.
02.40 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+

09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
09.40, 12.40, 16.00 «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...»
19.00 «СЛЕД».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «Лучший российский ко-

роткий метр» 18+

03.05 «ВЕРОНИКА МАРС».

04.00 «ЛОТЕРЕЯ».

04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

05.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

06.00 «Я - ЗОМБИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 

19.00, 19.30 «Новости» 16+

06.45, 07.15, 12.18, 19.15 «Полез-

ная минутка» 12+

07.30 «С бодрым утром!» 16+

09.00 «Документальный проект» 

16+

12.30 «Кругооборот» 12+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

15.55 «Информационная про-

грамма 112» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «Цена цивилизации» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 «КОНТАКТ» 16+
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

25.03 – Троице-Сергиева Лавра (посещение 
монаха-травника) – Гефсианский скит (пещеры) 
– Хотьково-Радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
25.03, 30.04 – Оптина пустынь –  
Шамордино – Клыково – 750 руб.
2.04 – блж Матрона с заездом к чуд. иконе 
«Всецарица», усыпальница бояр Романовых 
– 850 руб. 
26.03 – Н-Иерусалим – Звенигород – 950 руб.

1.04 – 2.04 – Кострома – Ярославль –  
Толга – 4500 руб.
С 22 июня по 27 июня – Остров Валаам, – 
Иверский мон-рь (оз. Валдай) Александро-
Свирский мон-рь – Покрово-Тервенический и 
Введено-Оятский монастыри 
С 15 по 22 мая – Святая земля –  
Иерусалим – от 44500 руб

Государственное казенное учреждения Калужской области «Управление капитального строи-
тельства» объявляет общественные обсуждения по объекту газификации  «Уличные газопро-
воды д. Богимово Ферзиковского района» (разработчик – ООО «ПИ Мордовпроект»).
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего объявления по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, e-mail: Zhukov@adm.
kaluga.ru 

С материалами можно ознакомиться в Государственном казенном учреждении 
Калужской области «Управление капитального строительства» по адресу:

 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45, офис 212. Телефон для справок: (4842) 76-24-04.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 У меня завелся но-
сорог! 12+
07.00 Суровая справедливость 
16+
08.00, 19.00 Дикий дизайн 16+
09.00 Гангстеры дикой природы 
12+
10.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 
03.38, 04.01, 04.25, 04.49 Охотни-
ца на змей 16+
17.00, 17.30 Деревенские ветери-
нары 12+
20.00 Стать ветеринаром 16+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00, 05.13 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
09.00, 21.00 Трасса Колыма 12+
10.00 Спасатели Эвереста 16+
11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Аляска 
16+
13.00 Охота на трюфели 12+
14.00, 14.30 Как построить 16+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00 Братья Дизель 12+
18.00 Быстрые и громкие 12+
19.00, 19.30 Адам портит все 16+
00.00, 00.55 Уйти от погони 16+
01.50 Уйти от погони 12+
02.40, 03.30, 04.20, 04.45 В пого-
не за классикой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 14.10, 
16.10, 18.00, 19.30 Мультфильм
21.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

22.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
00.50 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
02.30 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВО-
ЙНА БЛОГОВ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
05.40 «ОПЕКУН».
07.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
09.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
12.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.00, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

EUROSPORT
02.00, 20.30, 01.15 Хоккей.
04.45, 12.30, 20.15, 23.45 «Watts».
05.00, 08.00, 15.00 Снукер.
06.00, 18.00, 00.30 Фигурное 
катание.
13.30 Супербайк.
00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.45, 07.10, 07.35, 
07.55, 08.20, 08.40, 09.05, 09.25, 
09.50, 10.10, 10.35, 11.00, 11.20, 
11.45, 12.05, 12.30, 12.50, 13.15, 
13.40, 14.00, 14.25, 14.45, 15.10, 
15.30, 15.55, 16.15, 16.40, 17.00, 
17.25, 01.25, 01.45, 02.10, 02.30, 
02.55, 03.15, 03.40, 04.05, 04.25, 
04.50, 05.10, 17.45, 18.10, 18.30, 
18.55, 20.05, 20.25, 20.50, 21.10, 
21.35, 22.00, 22.20, 22.45, 23.05, 
23.30, 23.50, 00.15, 00.40, 01.00, 
05.35 Научные глупости 12+
19.15 Глиняная армия Китая 16+

VIASAT HISTORY
07.10 «Невероятные изобрете-
ния»

07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10 «Тайная война» 12+
14.10, 15.05 «Большие ожида-
ния»
16.05 «Русская кампания 1812 
года» 12+
17.00 «Запретная история» 12+
17.50 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
18.50 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса»
19.50 «Рим: первая сверхдер-
жава»
20.55 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
22.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
22.50 «Последние короли-воите-
ли Европы»
23.55 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.35 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
03.25 «Охотники за мифами» 12+
04.20 «Тени Средневековья»
05.10 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
12.00, 17.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта».
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.30 «Король караоке».
16.00 «Детский КВН».
16.45 «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕЛОЕ 

СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
15.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА».

МУЗ-ТВ
05.00 PRO-клип 16+
05.05, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
06.10, 10.40, 14.10, 19.30 PRO-
Новости 16+
06.25, 14.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.00, 13.15 Засеки звезду 16+
09.45, 19.50 Золотая лихорадка 
16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.00 Очень караочен 16+
12.15 «Ждите ответа» 16+
13.20 Золото 16+
17.00 В день рождения Сергея 
Лазарева 16+
20.45 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
21.15 «Партийная Zona» 16+
23.00 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.30, 08.30, 04.55 Муль-
тфильм
07.00, 08.00 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
18.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
02.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.00 Большой чемодан 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 
Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 «Десятка!» 16+
07.55 Лыжный спорт.
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

09.55, 11.50 Биатлон.
10.50 Все на футбол! 12+
13.40, 17.30, 01.30 Фигурное 
катание.
15.00 Хоккей.
20.00, 01.00 Все на Матч!
20.30 «Несвободное падение».
21.35 «Монако. Live» 16+
21.55 Футбол.
23.55 Профессиональный бокс.
02.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 2: В ПОГО-
НЕ ЗА ЗОЛОТОМ».
04.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3: В ПОГО-
НЕ ЗА МЕЧТОЙ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.00, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
09.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
13.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
17.30 Домашняя кухня.
18.00, 02.30 Свадебный размер 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».
23.00 «Героини нашего време-
ни».
00.00 6 кадров 16+
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.30 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО-
КЕ» 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
15.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
00.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
02.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
10.20 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
12.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
14.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
17.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
20.10 «СЕНСАЦИЯ»
22.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
00.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.15 «МГЛА» 16+
04.30 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
07.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «Задело!»
23.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
01.15 «ПОРОХ» 12+
03.10 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ»
05.10 «Маршалы Сталина» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 19.50 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
09.55 Обзор мировых событий 
12+
10.05 Загородные премудрости 
12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Меценаты России» 12+
11.55 «Росгвардия» 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15, 05.55 Летопись веков 0+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
17.10 Детективные истории 16+
17.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ» 12+
18.50 «И ты Брут?!» 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 16+
23.00 «ГОЛОС МАТЕРИ» 12+
00.35 Приют комедиантов 16+
02.05 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
03.35 «Еще не поздно» 16+
04.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали» 12+
11.20, 12.20 «Вокруг смеха».
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.10 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
01.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК».
03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ».
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «ЧОКНУТАЯ».
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, 14.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
16.20 «Золото нации» 12+
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
00.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка».
07.05 «САДКО».
08.35 «Православная энцикло-
педия».
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
10.20 «Юмор весеннего перио-
да» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
13.35, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Бухгалтерия дружбы» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.40, 02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 16+
00.30 Концерт «Все хиты юмор 
FM».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «КАРУСЕЛЬ».
11.45 «Марина Неелова. Я всегда 
на сцене».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05, 01.00 «Крылатый власте-
лин морей».
14.00 «Мифы древней Греции».
14.30 «Весна священная».
15.55 «Цвет времени».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».

19.45 «Острова».
20.20 «БУМБАРАШ».
22.30 «Белая студия».
23.10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ».
01.55 «Искатели».
02.40 «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни».

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 «Про100 кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ЭПИК» 0+
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
00.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
17.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС».
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ».
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС».
04.00 «ЛОТЕРЕЯ».
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «Я - ЗОМБИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «КТО Я?» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки» 
16+
21.00 «РОБОКОП» 16+
23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального стро-
ительства» объявляет общественные обсуждения по объекту газификации  «Газопровод 
межпоселковый д. Федоровка – д. Ивановское – д. Троицкое – д. Глухово – д. Алешино Ме-
дынского района» (разработчик – ЗАО «Калугагазстрой»).
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции настоящего объявления по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Плеханова, 45, e-mail: Zhukov@
adm.kaluga.ru

С материалами можно ознакомиться в Государственном казенном учреждении 
Калужской области: «Управление капитального строительства» по адресу:

 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45, офис 212. Телефон для справок: (4842) 76-24-04.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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

кирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

+ техэтаж. Центральное отопление, горячая вода (возможна установка 
АГВ). Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 16+
07.00, 20.00 Гангстеры дикой 
природы 12+
08.00 Стать ветеринаром 16+
09.00 Суровая справедливость 
16+
10.00, 21.00 У меня завелся но-
сорог! 12+
11.00, 16.00, 00.00, 04.25 Чужак 
среди медведей 12+
11.30, 16.30, 00.30, 04.49 Остров 
орангутангов 12+
17.00 На свободу с питбулем 16+
18.00, 18.30 Деревенские ветери-
нары 12+
22.00 Укротители аллигаторов 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Аляска 16+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Лучший моделист 
12+
12.00 Пропавшее золото 12+
13.00, 13.30 Адам портит все 16+
14.00, 16.00, 21.00 Золотая лихо-
радка 16+
15.00, 23.00 Большая нефть Ира-
ка 16+
17.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
22.00 Махинаторы 12+
00.00, 00.55, 01.50 Металлолом-
щики 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 12.30, 
14.00, 15.00, 16.25, 18.05, 19.30 
Мультфильм
21.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
23.00 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВО-
ЙНА БЛОГОВ» 12+
00.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+

02.50 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+

ДОМ КИНО
04.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
08.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
10.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
11.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
15.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
17.25 «ДЕНЬ Д».
19.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2».
20.50 «ДЖУНГЛИ».
22.25 «12 МЕСЯЦЕВ».
00.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

EUROSPORT
02.00, 05.00, 18.45, 00.00 Хоккей.
04.45, 07.45, 13.15 «Watts».
08.00, 23.00 Снукер.
12.00, 18.00 Супербайк.
12.30 Суперспорт.
13.30 Автоспорт.
14.45 Велоспорт.
22.15 Тяжелая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 08.50 Мегазаводы 12+
09.35 Глиняная армия Китая 16+
10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15 
Авто - SOS 12+
18.00, 21.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.40 Прорыв 2 - Побег 16+
23.30 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+
00.15, 01.05, 01.50, 02.35, 03.25, 
04.10, 04.55 Тюремные трудности 

VIASAT HISTORY
06.00 «Нераскрытые тайны 2-й 

мировой войны» 12+
07.00, 07.25, 04.05, 07.55, 08.20, 
08.50, 09.15, 09.45, 10.45 «Неве-
роятные изобретения» 12+
10.15 «Невероятные изобрете-
ния»
11.15, 12.05, 12.55, 13.45 «За-
претная история» 12+
14.35 «Джеки без Джека» 12+
15.35 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
16.35, 17.25, 18.15, 19.10 «Амери-
канские принцессы на миллион 
долларов»
20.05 «Русская кампания 1812 
года» 12+
21.00, 22.00 «Большие ожида-
ния»
22.55 «История тайных обществ» 
23.45, 05.20 «Лучшие убийцы 
древних времен»
00.35 «Спецназ древнего мира» 
01.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.20 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Тени Средневековья»
04.35 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.45, 
10.00, 12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
09.25 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-

НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ».
15.00 «СНЕГУРОЧКА».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.40 PRO-Новости 16+
06.20, 23.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25 PRO-клип 16+
07.30, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
10.00 Золото 16+
10.55 Засеки звезду 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Икона стиля» 16+
12.30, 15.00 К 20-летию Муз-ТВ 
12+
14.30, 22.25 PRO-обзор 16+
16.45 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
17.15 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
19.40 Очень караочен 16+
20.00 «Весна на Муз-ТВ» 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.30, 08.30, 04.30 Муль-
тфильм
07.00, 08.00 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
13.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
15.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
18.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».

07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Ново-
сти.
07.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС».
08.55 Церемония вручения На-
циональной премии в области 
боевых искусств «Золотой пояс».
09.55, 12.50 Биатлон.
11.30, 04.35 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
13.55 Росгосстрах.
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей.
19.30 «Жестокий спорт».
20.30 «Спортивный репортер» 
12+
20.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.40 Футбол.
00.15 Фигурное катание.
01.55 «ДЭМПСИ».
05.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
18.00, 02.25 Свадебный размер 
16+
19.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
22.45 «Героини нашего време-
ни».
00.30 «ОКНА».

ТВ3
06.00, 08.30, 03.15 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
16.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
22.00 Быть или Не быть 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
01.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
08.15 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
10.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
12.05 «СЕНСАЦИЯ»
13.55 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
15.45 «МГЛА» 16+
20.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА»
22.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» 16+
00.15 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
02.05 «ТРОПЫ» 16+
04.05 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив»
11.05, 13.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
13.00 Новости дня
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
01.50 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 
2» 12+
04.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50, 20.00 «Путь к вечной 
Истине» 0+
08.25 Вне игры 16+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Обзор мировых событий 
12+
10.45 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 
12+
12.55 Время обедать 12+
13.25 «Лемнос. Русские дни» 12+
14.10 «Меценаты России» 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
17.25 «Династия» 16+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЭММА» 16+
00.05 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 16+
01.20 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
03.10 Приют комедиантов 16+
04.40 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
08.05 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «ТилиТелеТесто».
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.10 Концерт.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера.
01.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ».
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.05 «ЧОКНУТАЯ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.05 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ».
18.00 «Танцуют все!» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

00.00 «Дежурный по стране» 12+
01.00 «Умереть вовремя».
02.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Тайны нашего кино» 12+
08.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
16.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
20.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
00.15 «Петровка, 38».
00.25 «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны».
01.20 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ».
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.10 «Знахарь ХХI века».

НТВ
05.15, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ЛЕДОКОЛ».
22.40 «ОБМЕН».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВРАТАРЬ».
11.50 Легенды кино.
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Кто там...»
13.10 «Черепахи. Маленькие, но 
значительные».
14.00 «Мифы древней Греции».
14.35 «Что делать?»
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
16.50 «Пешком...»
17.20, 01.55 «Искатели».
18.10 Концерт «Грэмми».
20.05 Библиотека приключений.
20.20 «ДОН ЖУАН».
22.00 «Ближний круг Марка Ро-
зовского».
22.55 Балет «Татьяна».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Аксум».

СИНВ-CTC
07.00 «БАЛБЕСЫ» 12+
07.35, 08.30, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
12+
18.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
14.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.00 Главное.
20.00 «ГЕНИЙ».
23.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
00.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
03.40 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС».
15.30 «ХРАНИТЕЛИ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗА-
ВАРУШКА».
04.05 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.00 «ЛОТЕРЕЯ».
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.40 «КОНТАКТ» 16+
09.20 «РОБОКОП» 16+
11.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Юбилейный концерт «Чиж 
& Со» 16+
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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.

РЕКЛАМА

Внимание, половодье!
На территории региона с 15 марта по 17 апреля вво-
дится режим повышенной готовности территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. 

Усиленная работа спасателей будет осуществляться в 
целях своевременной организации безаварийного пропуска 
паводковых вод во время весеннего половодья.

Постановлением регионального правительства Главному 
управлению МЧС России по Калужской области совместно 
с региональным центром по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды поручено на время действия 
режима обеспечить наблюдение за обстановкой и своевре-
менное доведение данных о ней до населения.

Ответственным за осуществление мероприятий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
назначен заместитель губернатора области, председатель 
региональной комиссии по ЧС и пожарной безопасности 
Юрий Кожевников.

Роспотребнадзор 
предупредил о мошенниках, 
действующих от имени 
руководства

В Калужской области орудуют мошенники, представ-
ляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора.

Калужские предприниматели стали получать звонки 
якобы от имени заместителя руководителя регионального 
управления Роспотребнадзора Сергея Павлова. Злоумыш-
ленники просят оказать материальную помощь для при-
обретения дорогостоящего медицинского оборудования.

«Предупреждаем, что финансовое обеспечение приобре-
тения медицинской техники для нужд лечебно-профилак-
тических организаций является расходным обязательством 
министерства здравоохранения Калужской области, а 
данные действия со стороны неизвестных лиц носят про-
вокационный и мошеннический характер с целью личной 
наживы. Будьте внимательны и осторожны», – говорится в 
сообщении пресс-службы ведомства.

Денис РУДОМЕТОВ

Парковые зоны 
обработают от клещей

В марте в медицинские организации Калуги обрати-
лись три человека, пострадавшие от укусов клещей, 
детей среди них нет.  

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» проводит исследование клещей на 
наличие в них микроорганизмов, патогенных для челове-
ка: клещевой вирусный энцефалит, клещевой иксодовый 
боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный 
анаплазмоз человека. В этом году от людей исследованы два 
экземпляра иксодовых клещей, в одном экземпляре обнару-
жены микроорганизмы из р.Borrelia (боррелии).

Ситуация остается на контроле Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калужской области. В регионе 
заключаются договоры на проведение акарицидных об-
работок в детских оздоровительных учреждениях в период 
летних каникул с организациями, осуществляющими дан-
ный вид деятельности.

В областном центре на раннее появление клещей обратил 
внимание коммунальных служб Городской Голова Констан-
тин Горобцов, он поручил  принять меры по обработке мест 
пребывания людей от вредных насекомых.

–  При установлении более-менее сухой погоды  основные 
парковые зоны города будут обработаны от клещей, – со-
общил на рабочем совещании в Городской Управе директор 
МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей Ильинов, –  поскольку 
по техническим характеристикам применяемых препаратов 
она требуется для максимального эффекта.

Таня МОРОЗОВА

Управление образования города Калуги и коллектив МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Калуги с глу-

боким прискорбием сообщают, что 20 марта 2017 года ушел из 
жизни почетный работник общего образования Российской Феде-

рации, первый директор средней школы № 51  
ДАНИЧЕВ Александр Михайлович.

Александр Михайлович родился в 1949 году в с. Бекшанка 
Ульяновской области.

В 1977 году окончил Ульяновский государственный институт  им. 
И. Н. Ульянова. Трудовой путь начал в родном селе, сначала учи-
телем, а позднее – директором Новобекшанской средней школы. 

В 80-х годах, переехав в Калугу, продолжил педагогическую 
деятельность в школе № 29 учителем истории и директором. 

В 1993 году Александр Михайлович был назначен директором 
школы-новостройки № 51 г. Калуги и возглавлял ее в течение 20 
лет. Под руководством А. М. Даничева педагогический коллектив 
школы добивался высоких успехов в учебной и воспитательной 
деятельности.

Даничев Александр Михайлович был профессионалом своего 
дела, замечательным педагогом и человеком.  Управление обра-
зования города Калуги и коллектив МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 51» г. Калуги выражают искренние соболезно-
вания родственникам и близким.
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В Государственном музее истории космонавтики  им. К. Э. Циолковского состоялись «Гастроли планетариев», 
включавшие встречу специалистов из Ярославля, Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Новороссийска, 

Новосибирска, Иркутска, Казани. В программе были также показы полнокупольных программ, созданных 
планетарием Культурно-просветительского центра им. В. В. Терешковой из Ярославля.

В среду, 18 марта, в калужском 
инновационном культурном центре 
состоялась премьера масштабного 
проекта под названием  
«Действующие лица». 

Это цикл лекций и творческих встреч с 
людьми, составляющими гордость совре-
менной отечественной культуры: режиссе-
рами, художниками, кинематографистами, 
актерами, писателями, архитекторами, куль-
турологами, критиками. Первым «действу-
ющим лицом» проекта стал литературовед, 
телеведущий, писатель Александр Архан-
гельский. Он выступил перед калужанами с 
лекцией «Что может культура».

 – Сегодня главные проблемы современ-
ности, главные ее конфликты, главные ее 
надежды связаны с культурой. Вокруг куль-
туры в последние годы возникает много 
конфликтов – это фильм «Матильда», судьба 
Исаакиевского собора, двух крупнейших на-
циональных библиотек. Я не оцениваю эти 
сюжеты, но именно они самые напряженные 
и вызвали интерес в обществе, значит, люди 
с ними связывают свои представления о 
жизни в целом, – отметил Александр Архан-
гельский.

Он объяснил, что с точки зрения развития 
обществ и экономик есть три модели – рево-
люционная, застойная и модернизационная, 
то есть бесконечное обновление, направлен-
ное на развитие. 

– После Второй мировой войны почти 
50 стран выбрали модернизационный 
путь развития. Его удалось пройти Южной 
Корее, Тайваню, Японии, Сингапуру, Гон-
конгу. Ни одна из этих стран на начальном 
этапе не имела никакой демократии, она 
не является необходимым условием для 
начала процесса модернизации. Для этого 
обязательно изменение образа мира, при-
чем не насильственное, не разрывающее с 
традициями. Эти страны сохранили связь со 
своими традиционными укладами, – привел 
пример Александр Архангельский. – А вот 
у Аргентины, имевшей стартовые условия 
гораздо лучше, чем у этой пятерки, ничего 
не вышло, потому что элиты посчитали, 
что у них все нормально, оставили у себя 
архаические модели и отказались работать с 
ценностной шкалой. На большой культурной 
карте мира Аргентины сейчас нет. 

Говоря о месте России в культурном про-
цессе, Александр Архангельский сказал, что 
у нас есть всемирно признанные образцы 

во всех видах искусства, но на современном 
этапе слабо развиты культурные практики. 
Причиной он считает попытки системной 
архаизации культуры. Однако появляются 
альтернативные механизмы финансирова-
ния культурных мероприятий, возникают 
локальные культурные сообщества. 

Александр Архангельский отметил роль 
местных инициатив, способных вывести 
города и населенные пункты на новый уро-
вень развития, приведя в пример Коломну 
и Мышкин, которые нашли, а может быть, 
придумали свои особые истории, ставшие 
брендами для местного населения и привле-
кательными для туристов, создали новые 
традиции.

 – Любая традиция – это бывшая новация, 
это живой процесс, – уверен Александр Ар-
хангельский.

– С одной стороны никакая культура 
ничего не смогла сделать с миром в XX веке, 
она не защитила его от войн, революций, 
насилия, а с другой стороны, если мы по-
смотрим внимательно вглубь, только она 
помогла человечеству в страшную эпоху вы-
жить, – отметил Александр Архангельский.

Николай АКИМОВ

В честь 90-летия 
общественной организации 
15 марта в областном 
молодежном центре прошло 
торжественное собрание.

Особую торжественность мо-
менту придало внесение в зал 
Государственного флага России, 
флага Калужской области и флага 
ДОСААФ.  Среди гостей, а их был 
полный зал, присутствовали пред-
ставители областной администра-
ции, Законодательного собрания, 
ветеранских и общественных 
организаций, главы муници-
пальных образований, студенты 
и школьники. Администрацию 
Калуги на собрании представлял 
заместитель Городского Головы – 
начальник управления делами Го-
родского Головы Алексей Волков.   

Председатель регионального 
отделения ДОСААФ Анатолий Ка-
пустин рассказал об успехах, кото-
рых добились члены организации 
за 90 лет. Помощник полномочно-
го представителя Президента Рос-
сии в Центральном федеральном 
округе Георгий Бурцев поздравил 
калужан с юбилеем. Много теплых 
слов в адрес организации было 
сказано в видеопоздравлениях 
известными калужанами.

Заместитель министра вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской об-
ласти Ирина ФЕДОРОВА так про-
комментировала деятельность 
ДОСААФ: 

– 90 лет истории ДОСААФ – это, 
по сути дела, 90 лет истории наше-
го государства и общества. Эта ор-
ганизация прошла все те же этапы 
славного пути, что и наша страна. 
Когда мы говорим о ДОСААФ, то в 

первую очередь понимаем госу-
дарственно- общественное пар-
тнерство, в котором задейство-
ваны органы государственной 
власти, местного самоуправления 
и общественные объединения, 
работающие в сфере военно -па-
триотического воспитания. 

 Со стороны министерства 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций хочется отметить, 
что калужское отделение ДОСААФ 
реализовало такой проект, как ре-
гиональная идентичность. Целью 

этого проекта было ознакомление 
молодежи со славными страница-
ми истории нашего края. Патри-
отическое воспитание на основе 
этнокультурной идентичности, 
историко-культурной идентич-
ности – это тот проект, который 
воплотила эта организация. В 
дальнейшем мы также надеемся 
на сотрудничество с ними. 

 Для участников торжественно-
го собрания прошел праздничный 
концерт.

Таня МОРОЗОВА

Александр Архангельский рассказал 
калужанам о том, что может культура

В Калуге отметили 
юбилей ДОСААФ

Березуйский овраг 
будут благоустраивать 
бережно

Известный телеведущий  Александр 
Архангельский  стал гостем ИКЦ.

На торжественном мероприятии, посвященном  90-летию ДОСААФ.
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Участники заседания 
рабочей группы по 
сохранению исторической 
памяти, действующей при 
губернаторе Калужской 
области, обсудили состояние 
Березуйского оврага и 
дальнейшие меры, которые 
необходимо принять для  его 
благоустройства.

Председатель комитета по бла-
гоустройству управления город-
ского хозяйства Сергей Возилкин 
рассказал о работе, проводившейся 
по санитарной очистке Березуй-
ского оврага в прошлом году, и 
планах на нынешний год.

 – В 2016 году в Березуйском ов-
раге проведены обследования зе-
леных насаждений и инженерных 
коммуникаций. Выявлены хозяева 
незаконных врезок, что позволит 
контролирующим органам при-
нять к ним соответствующие меры, 
– сообщил Сергей Возилкин. – В 
прошлом году в апреле-сентябре 
в овраге проводилось устранение 
аварийных деревьев, санитарная 
обрезка зеленых насаждений. 
Объем работ был выполнен боль-
шой, и в этом году мы намерены 
последовательно его продолжить, 
тем более что начинается благо-
устройство на участке улиц Кирова 
– Рылеева – Марата – Дзержин-
ского – Достоевского. Постепенно 
исторический облик оврага будет 
восстановлен.

По словам известного краеведа 
Николая Брокмиллера, предло-
жения краеведов по сохранению 
исторического облика Березуйско-
го оврага получили недавно под-
держку Городского Головы Калуги 
Константина Горобцова. Они каса-

ются запрета капитального стро-
ительства на территории оврага, 
восстановления существовавших 
дорожек и другого. 

– Мы считаем, что Березуйский 
овраг должен быть естественной 
парковой зоной, и градоначальник 
с этим согласился, – говорит Нико-
лай Брокмиллер.

Кстати, по словам предста-
вителей управления охраны па-
мятников, присутствовавших на 
заседании рабочей группы, хотя 
Березуйский овраг не является 
природным памятником, он прак-
тически целиком входит в охран-
ную зону  памятника культуры 
федерального значения, которым 
является  Каменный мост. А это 
значит, что на его территории 
можно вести только благоустрои-
тельные работы.

В свою очередь директор объ-
единенного музея-заповедника 
Виталий Бессонов, поблагодарив 
Городскую Управу за то, что она 
занимается решением вопроса с 
Березуйским оврагом, предложил 
провести конкурс среди архитекто-
ров или дизайнеров по проектиро-
ванию этой территории, учитывая 
ее целевое назначение.

В прошлом году по инициативе 
руководителя «Калужского земля-
чества», депутата Государственной 
Думы Геннадия Скляра в Березуй-
ском овраге начали активно  прово-
диться субботники по приведению 
его в порядок. Участники рабочей 
группы обратились к калужанам с 
просьбой  продолжить это начина-
ние и принять участие в санитар-
ной уборке знакового городского 
места.

 Николай АКИМОВ
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В Калужском театре кукол 
подведены итоги детской выставки-
конкурса «Земля – наш общий дом», 
посвященной Году экологии. 

Для показа зрителям были отобраны бо-
лее 30 работ, которые соответствовали це-
лям, поставленным организаторами: воспи-
тание бережного отношения к окружающей 
среде и природным богатствам, экологиче-
ской культуры поведения в природе, любви 
к Родине. В своих картинах маленькие 
художники наглядно продемонстрировали 
любовь к родному краю, свое отношение 
к проблеме сохранения окружающей при-
роды. Об этом говорят названия рисунков: 
«Защитим мы землю, взявшись дружно 
за руки», «Трубные драконы», «Защитите 

солнце 
от дыма», «Берегите, люди, 
лес», «Сохраним природу родной стороны». 
Победителями конкурса стали Маша Карпо-
ва, Катя Чугунова, Илья Сыпчу. 

Особую благодарность администрация 
театра кукол выражает руководителям и 
воспитателям детских садов «Здравушка», 
«Зоренька» и «Бригантина» за привлечение 
своих воспитанников к участию в конкурсе.

Таня МОРОЗОВА
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По инициативе губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова в сентябре 2016 года 
начата реализация пилотного 
проекта создания спортивных 
классов в общеобразовательных 
школах города – «Развитие 
спортивной одаренности 
обучающихся – ключ к здоровью и 
успеху». По первоначальной задумке 
он должен продлиться до мая 2020 
года. Но отличный старт, возможно, 
заставит пересмотреть некоторые 
пункты проекта. 

В Калуге на базе пятых классов средних 
школ № 4 и № 6 были сформированы классы 
спортивно-оздоровительной направлен-
ности. Дети прошли медицинское обсле-
дование, сейчас разработан подробный 
учебный план, выработан режим занятий. 
Свои усилия в подготовке ребят объединили 
многие – педагоги, тренеры, медицинские 
работники, родители.

Подводя своеобразный итог первых ше-
сти месяцев таких занятий, 16 марта в про-
сторном зале средней школе № 6 стартовали 
первые состязания между спортивными 
классами. Легкая атлетика и плавание – та-

кие направления избраны как для занятий, 
так и для выявления сильнейших. 

– Вы многое 
уже умеете и еще 
на многое способ-
ны, – обратился к 
юным спортсме-
нам присутство-
вавший на празд-
нике советник гу-
бернатора Борис 
Смирнов. – Уве-
рен, что сегодня 
вы покажете са-
мые лучшие свои 
результаты, про-
явите упорство и 
волю к победе.  

За выступлениями школьников следили 
почетные гости – заместитель начальник 
управления образования Альбина Боброва 
и начальник управления физкультуры, 
спорта и молодежной политики Игорь 
Матвеенко. 

На следующий день состоялся второй 
этап состязаний – дети соревновались в 
бассейне КГУ на Правобережье. 

Сергей ГРИШУНОВ

Команды Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного 
движения «Юнармия» 
общеобразовательных 
учреждений города Калуги 
приняли участие в военно-
спортивной игре «Орленок», 
проходившей в областном 
центре  с 15 по 17 марта. 
Мальчишки и девчонки 
соревновались за право, 
показав отличные результаты, 
представлять свои учебные 
заведения в финале.

Разобрать автомат, подтянуться 
на перекладине, пробежать эстафе-
ту, ответить на вопросы викторины 
– все эти этапы вошли в программу 
соревнований и потребовали от 
ребят умения, выдержки и упорства. 

В феврале юнармейский отряд 
представлял Калужскую область 
на международных соревнованиях 
в городе Брянске, где показал себя 
весьма достойно, завоевав ряд при-
зовых мест. Прежде чем  открыть со-

ревнования, начальник Калужского 
регионального штаба  «Юнармии» 
– председатель Калужского об-
ластного отделения ВООВ «Боевое 
братство» Александр Погудин от 
имени двух возглавляемых им ор-
ганизаций вручил медаль главному  
судье соревнований Андрею Сениче-
ву. Именно он на протяжении более 
десяти лет неизменно организует 
подобные соревнования. 

– С каждым годом уровень подго-
товки команд растет, все стараются 
продемонстрировать всю свою силу, 
ловкость, мастерство. Это бесцен-
ный опыт, возможность показать 
себя, приобрести новых друзей, ведь 
в любом случае побеждает дружба, 
–  сказал юнармейцам Александр 
Погудин. 

Основным организатором во-
енно-спортивных игр выступило 
управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
города Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ

Юнармейцы Калуги участвуют  
в военно-спортивной игре «Орленок»

Спортивные классы 
показывают  
первые успехи

Сохраним природу 
родной стороны

Игра “Орлёнок” выявила сильнейших.

Открытие соревнований спортивных школьных классов.

РЕКЛАМА
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10-летняя калужанка Карина Игнатян стала участницей команды Дима Билана в популярном телепроекте 
«Голос. Дети» на Первом канале. Девочка достойно выступила в слепых прослушиваниях, исполнив песню  

Just the Two of Us Билла Уизерса и Гровера Вашингтона. Жюри по достоинству оценили ее голос и исполнение.

Калужский музей изобразительных 
искусств, продолжая тему русской 
земли в произведениях творчества, 
пригласил горожан на выставку На-
талии Озерной «Русь сквозь века». Ху-
дожница работает преимущественно 
в технике гобелена, создавая яркие 
выразительные картины посред-
ством ручного ткачества. В свое вре-
мя Наталия Озерная освоила работу 
на ткацком станке и самостоятельно 
переводит эскизы в материал.

Экспозиция составлена из авторских ра-
бот, развивающих многогранную ветвь ми-
рового сюжетного гобелена. Это искусство 

веками успешно претворяло исторические, 
мифологические, библейские, пасторально-
бытовые темы. Следуя традициям, творче-
ство Наталии Озерной пропитано глубоким 
интересом к истории России, ее героям, 
полководцам, подвижникам духа, к родной 
природе и, конечно, миру прекрасного. 

Гобелены автора подчеркнуто индивиду-
альны, но при этом построены по всем зако-
нам прикладного искусства. Наполненные 
выразительной живописной пластикой, 
красотой и прихотливостью силуэта, они за-
вораживают изысканной декоративностью 
и богатством фактурных особенностей. Весь 
богатый арсенал композиционных, декора-
тивных и живописных средств применен 
здесь и бережно, и продуманно. Каждый об-
раз  донесен до зрителя эмоционально-объ-
емно, но вместе с тем очень убедительно.

Выставка  будет работать  
с 16 марта по 16 апреля  
в помещении Информационно-
образовательного и 
выставочного центра КМИИ  
(ул. Ленина, 103).

Сергей ГРИШУНОВ 17 марта в Калужском музее 
изобразительных искусств 
состоялось открытие не совсем 
обычной выставки. Эта экспозиция, 
составленная из произведений двух 
заслуженных художников России 
– живописца Евгения Долгачева и 
скульптора Владимира Тараканова, 
«прозвучала» в стенах выставочного 
зала по-особому.

Объединенные искренним отношением 
к истории нашей родины, образно выражая 
взаимопроникновение прошлого и на-
стоящего, работы двух авторов предстали 
перед калужанами в виде удивительного 
симбиоза красок и форм.  

Для сложной пластики тематической 
скульптуры яркая и энергичная живопись 
стала своеобразной декорацией, создав-
шей почти театральную среду обитания, 
сделавшей возможным диалог между про-
изведениями. И, наоборот, бронзовые пер-
сонажи явились по-своему убедительным 
продолжением больших полотен, словно бы 
сойдя с них, чтобы посмотреть на картины 
со стороны.

Евгений Долгачёв – выпускник Сверд-

ловского художественного училища, с 1973 
года активно и плодотворно работает в 
жанре тематической картины. Его пейзажи 
и портреты также несут в себе неизменные 
черты какого-то повествования, много-
гранный рассказ о том, что волнует автора. 

Владимир Тараканов окончил Москов-
ский художественный институт имени В. 
И. Сурикова в 1964 году. Уже несколько 
десятков лет он занимается скульптурой, 
и значительная часть этой работы связана 
с событиями и героями войны 1812 года. 
Этой же теме посвящен ряд произведений, 
вошедший в калужскую экспозицию. Воз-
можно, именно поэтому она носит название 
«На старой Смоленской».

На выставке калужан и гостей 
города ждут  с 17 марта  
по 16 апреля. Она развернута  
в Синем зале Информационно-
образовательного и 
выставочного центра КМИИ  
(ул. Ленина, 103).

Сергей ГРИШУНОВ

В областном архиве работает выставка  
«Крым и Севастополь: возвращение домой» 

Она подготовлена на основе 
материалов из собрания Вале-
рия Лугового при поддержке 
члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Алек-
сея Александрова, Государ-
ственного архива Калужской 
области и Калужского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия». 

Экспозиция включает в себя  350 
различных экспонатов, которые 
впервые представлены вниманию 
широкой публики. Это подлинные 
предметы из калужских коллекций, 
а также фотографии, которые предо-
ставило Крымское региональное 
отделение партии «Единая Россия». 
Здесь представлены почтовые марки, 
открытки, конверты, а также част-
ные филателистические выпуски 

и материалы, в которых наиболее 
полно зафиксированы исторические 
события 16-21 марта 2014 года.

Посетителей, несомненно, за-
интересуют подлинные автогра-
фы Владимира Путина на первых 
российских конвертах с марками и 
специальным гашением «Республи-
ка Крым» и «Город федерального 
значения Севастополь».

– Выставка делает попытку на 
основе филателистических материа-
лов показать наше единение, общую 
героическую историю, культурное 
наследие. Мы постарались в хроно-
логическом порядке представить 
экспонаты, свидетельствующие о 
неразрывной связи Крыма с Россией. 
Представленные в экспозиции мате-
риалы, по первым отзывам, вызыва-
ют большой интерес и заслуживают 
того, чтобы быть использованными 

в деле патриотического воспитания 
молодежи, – отметил организатор 
выставки Валерий Луговой.

В честь памятной даты  была 
проведена  процедура специального 
гашения открытки с репродукци-
ей картины калужской художни-
цы Юлии Полюгаевой, посвящённой 
Севастополю – городу морской сла-
вы России.  Свои автографы на ней 
поставили председатель Калужского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Бабурин, 
Валерий Луговой и заместитель 
директора управления федеральной 
почтовой связи Калужской области 
Борис Бессонов. 

Среди первых посетителей вы-
ставки был Глава городского само-
управления города Калуги Алек-
сандр Иванов.

Александр ТРУСОВ

Красота Руси в гобеленах 
Наталии Озерной

Проникновенный дуэт 
скульптуры и живописи

Валерий Луговой провел экскурсию, рассказав об экспонатах 
выставки.

Живопись и скульптурные формы в экспозиции взаимно дополняют друг друга.

Каждый гобелен – познавательная страница русской истории.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

1, 15 апреля. К св. Матроне Мо-
сковской, к чудотв. иконе «Всецари-
ца». 900 руб. 
2 апреля. Оптина пустынь. Клыко-
во. Шамордино. 850 руб. 
8 апреля. Марфо-Мариинская оби-
тель. Святыни Замоскворечья. Ново-
Спасский монастырь. 1200 руб. 
8 апреля. Новый Иерусалим. Зве-
нигород. 1100 руб. 
9 апреля. Храм Христа Спасителя. 

Донской и Данилов монастыри. 1200 
руб. 
22-23 апреля. Дивеево. Муром. 
Суворово. Цыгановка. Арзамас. 
5600 руб. 
3-4 июня. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова. 5900 руб. 
7-11 июня. О. Валаам (3-дн. про-
грамма). С.-Петербург (ночн. экск. + 
развод мостов). Великий Новгород. 
Валдай. 14 900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

24 марта 19.00 Премьера. “Час да по часу…». Русские 
народные песни. Муниципальный камерный хор
27 и 28 марта 19.00 «Два сапога пара» Игорь Корни-
лов и Игорь Кумицкий. 25 лет вместе
30 марта 19.00 Один год… Посвящение Дмитрию Гро-
мову. 
ГАЛЕРЕЯ
По 2 апреля выставка «Сказочный мир театра кукол» 
посвящается Международному дню кукольника. 

Справки по тел.: 72-32-71.

23 марта в 19.00 – спектакль “Пьяные” (А.Чехов).
25 марта в 18.00 – вечер отдыха “Хорошее настрое-
ние”.
30 марта в 19.00 – спектакль “Здравствуйте, Булат 
Шалвович”. Премьера.

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
24 марта в 17.00 – открытие выставки работ учеников 
Олеси Матвеевой (керамика). 
25 марта в 10.30 – мастер-классе по изготовлению 
игрушек из фетра! 
в 12.00 – мастер-класс по гончарному промыслу! 
в 15.00 – традиционная роспись “Русская сказка”. 
в 16.30 – будем изготавливать стильный браслет из 
кожи! 
По 31 марта будет проводиться музыкально-игровое 
занятие «Закликание Весны» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Справки по тел.: 57-90-44.

КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ул. Пушкина, 14 

25 марта в 14.00 в Танцевальном зале Усадьбы Золо-
тарёвых состоится торжественное мероприятие по 
передачи экспонатов Калужскому объединённому 
музею-заповеднику. 

Справки по тел. 74-40-07.

№11 (784) 23.03.1732
КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
23 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
22 среда ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
24 пятница ДИКАРЬ 16+
25 суббота, 26 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
27 понедельник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
31 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
19 воскресенье (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
30 четверг (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 суббота, 2 воскресенье, 29 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
4 вторник, 16 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
16+
5 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
6 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
7 пятница ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
8 суббота №13 16+
9 воскресенье ЖЕНИТЬБА 12+
11 вторник БАБА ШАНЕЛЬ 16+ 
12 среда БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
13 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
14 пятница РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Уильям Шекспир ПРЕ-
МЬЕРА 16+
15 суббота ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
С 18 по 23 апреля ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
18 вторник, 19 среда ДОХОДНОЕ МЕСТО 12+
20 четверг, 21 пятница ЖЕНСКОЕ ПОСТОЯНСТВО 12+
22 суббота, 23 воскресенье ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ 18+
25 вторник КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
26 среда КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫМИ 
БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
27–28 апреля ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 
27 четверг ВЕСЕЛЫЕ ЖЕНЫ ВИНДЗОРА 16+
28 пятница ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ 16+
30 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
9 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН  16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
11 вторник (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
8 суббота (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 6+ 
9 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Льюис Кэрролл 0+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
16 воскресенье (нач. в 12.00) ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА 
ОРЕХА КРАКАТУК 6+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  

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.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ДОМА 

ХУДОЖНИКА  
ул. Ленина, 77 

По 5 апреля – вы-
ставка “Калужские 
мастера”. Живопись, 
скульптура, храмо-
вое искусство. Вход 
бесплатный. 

Справки  
по тел.: 57-51-50

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60 

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

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
25 суббота 18.00 Триод и Диод, чемпион Высшей лиги 
КВН  Команда КВН (г. Смоленск)
26 воскресенье 19.00 Моцарт «Реквием», Калужский 
молодежный симфонический оркестр.  
31 пятница 19.00 Сергей Трофимов, заслуженный ар-
тист РФ, юбилейный концерт
До 30 апреля в фойе Калужской областной филармо-
нии проходит фотовыставка «Наш Афон» греческого 
фотохудожника Костаса Асимиса. Фотографии зна-
комят с хроникой повседневной жизни монашеской 
общины полуострова, красотами его живописной при-
роды.  
График работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 16.00, 
понедельник – выходной. Вход свободный.  

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
26 воскресенье 11.00, 13.00 «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 
23 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
25 суббота Выезд в ДК Сухиничи («Красная шапочка, 
тамагочи и волк», «Сёстры»)
29 среда 11.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ ДУ-
ДОЧКА»
30 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
31 пятница 11.00 «ДВА МАСТЕРА»

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
2 воскресенье 11.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
4 вторник 10.00, 12.00, 5 среда 11.00, 13.00, 6 четверг 
12.00, 7 пятница 11.00 Гастроли Брянского ТЮЗа «КАР-
ЛИК НОС» 
6 четверг, 7 пятница 18.30 «СОТВОРИВШАЯ ЧУДО»  
9 воскресенье 11.00 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬ-
КО ЦИРК!»
17 понедельник 13.00 Светлая Седмица. Открытие XXXVIII 
областной выставки детского творчества и XII Пасхаль-
ного детского областного фестиваля, посвященных Свет-
лому Христову Воскресенью «Пасха! Господня Пасха!»
20 четверг 18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА»   
23 воскресенье 11.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
27 четверг 18.30  «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
30 воскресенье 11.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

Справки по тел. 57-83-52. 

Реклама

Телефон 
рекламной 

службы

56-22-50

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 9 апреля – выставка «Живописная глубина». А. Вол-
ков (1947-1980) и Ю. А. Епишин (1937-2007). 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 10 апреля – юбилейная выставка Е. А. Голышева 
«Архитектура. Графика» 
До 16 апреля – выставка Наталии Озерной « Русь 
сквозь века» (гобелены) 
До 16 апреля – выставка заслуженных художников РФ 
Е. Долгачева и В. Тараканова «На старой Смоленской» 
(Скульптура, живопись) 
До 31 марта – фотовыставка «Неслучайные образы 
страны восходящего солнца» Игоря Жгилева.

Субботний мусейон 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103

25 марта в 17-00 – Калужский Диксиленд с програм-
мой « Две ложки Гамбо». 
9 апреля в 17.00 – Выдающийся исполнитель на 
лютне! ХОПКИНСОН СМИТ (Швейцария)

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

26.03 в 12.00 – История о художнике Льве Лагорио и 
мальчике, который не умел рисовать
2.04 в 12.00 – История об Илье Машкове и фруктах.
9.04 в 12.00 – История про то, как с реки Волги пор-
трет писали (Григорий Чернецов)
30.04 в 12.00 – История о московском художнике 
(Василий Тропинин)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.
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