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«Белый орел» с калужскими крыльями
Денис Косякин – голос группы «Белый орел» –    
рассказывает о творчестве и о себе.

Выбери лучший проект благоустройства!
Продолжается публикация дизайн-проектов  
общественных территорий.
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Для участников 
рейтингового голосования 
предусмотрены поощрения

стр. 5

Главным поощрительным подарком для тех,  
кто придет в Калуге 18 марта, в день выборов 
президента,  участвовать в рейтинговом голосовании  
по определению перечня общественных территорий 
по благоустройству в 2018-м и последующие годы 
в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды»,  является автомобиль. 
Возможно, именно вы сможете получить его.
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Примите поздравления!
8 Марта –  

Международный 
женский день!



№09 (833) 07.03.182

www.nedelya40.ru

С Международным женским днём!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с весенним празд-
ником – Международным 
женским днем!

Это особый праздник, ко-
торый благодаря вам вопло-
щает в себе самые чудесные 
весенние качества. Великая 
миссия возложена на ваши 
плечи – оберегать семейный 
очаг, дарить тепло, радо-
вать близких вниманием и 
заботой.

Все приятные события, 
происходящие в жизни каждого из нас, связаны с пре-
красной половиной человечества. Мамы, бабушки, 
жены, дочери, наполняя мужскую душу вдохнове-
нием и надеждой, поддерживают в самые трудные 
минуты.

Милые женщины! Пусть все хорошее исполняется, 
приумножаются мгновения радости, в доме царит 
любовь и взаимопонимание.

От всей души желаю вам улыбок, неиссякаемого 
женского обаяния, счастья и любви!

Г. Скляр, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

 ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с замечательным весенним праздником  
8 Марта!

Этот день наполнен подарками и цветами, самыми до-
брыми чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам 
по работе – ко всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь 
женщины дают нам жизнь, согревают своей любовью, под-
держкой и заботой. Именно в женщине, в её достоинстве и 
милосердии раскрывается истинная душа России.

Дорогие женщины, вы главные хранители домашнего оча-
га, благодаря вашей заботе и теплоте в наших домах всегда 
уютно и светло. Ваша житейская мудрость и терпение 
позволяют вам достойно воспитывать детей и создавать 
душевную атмосферу в семье и на работе. 

Сегодня вы принимаете самое активное участие во всех 
сферах жизни, достигая высот в профессиональной деятель-
ности и общественной работе. 

Спасибо вам за самоотверженность, нежность, радость общения с любимыми и 
дорогими людьми.

В этот праздничный день от всей души желаю вам, дорогие женщины, доброго 
здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реализации жизненных планов!

С уважением,  член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Ю. Н. Волков

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНКИ!

От имени депутатов Городской Думы сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днём!

Во все времена женщина олицетворяет собой образ красо-
ты, материнской заботы и любви. 

Калужанки доказали, что способны сделать многое в любой 
сфере нашей жизни. Вы лечите взрослых и детей, вы – от-
личные педагоги и воспитатели, вы незаменимые социальные 
работники, вы покоряете научные вершины, активно реализу-
ете себя в культуре и искусстве, бизнесе, политике. Но главное, 
за что вас ценят мужчины и в чем представительницам 
прекрасной половины человечества нет равных, – так это в 
умении создавать тепло и уют в каждом доме, быть сердцем 
и душой семьи, воспитывать детей. Позвольте вам выразить 
слова искренней благодарности за то, что умеете радоваться 
жизни, вселять в окружающих веру, надежду, любовь и нести 
эти чувства через годы.

От всей души желаю вам счастья, доброго здоровья, семейного тепла и благопо-
лучия, мира, любви и чудесного весеннего настроения!

 Глава городского самоуправления г. Калуги А. Г. Иванов

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

От души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Международным женским днем! 

Этот день всегда вносит в нашу жизнь волну 
ярких эмоций и нежных чувств. Все самое ценное 
и дорогое для мужчины связано с женщиной. Мы 
готовы делать всё для того, чтобы вы были 
счастливы и любимы.

Ваша любовь и мудрость служат крепкой 
основой семейного очага, а профессионализм и 
умение решать самые сложные задачи помога-
ют двигаться вперед, делать успешную карьеру. 

Сегодня вы самые активные участники в 
общественной жизни, в экономической и соци-
альной сфере. Но главное, что на пути к само-
реализации вы не забываете о самом главном 
своем предназначении – быть мамой. 

От имени всех мужчин Калужской области я выражаю вам ис-
креннюю благодарность за все, что вы делаете в семье и на работе. 
Будьте всегда красивыми, обаятельными и незаменимыми для тех, 
кто рядом с вами.

От души желаю вам крепкого здоровья, большого личного счастья 
и, конечно, любви дорогих вам мужчин.

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНКИ! 
МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с прекрасным днем в году – 8 Марта! 

Этот весенний праздник в нашей стране 
традиционно отмечается с особой тепло-
той. На хрупких плечах женщины держится 
семейное благополучие, мир в доме, здоровье 
и будущее детей. Вы являетесь источником 
новой жизни, любви и красоты.

Милые калужанки, вы – душа нашего города, 
главное его богатство. Благодаря вам Калуга 
день ото дня становится краше, чище, лучше.

Сегодня женщины активно и успешно ра-
ботают во всех сферах. Вы лучшие учителя, 
воспитатели, директора школ, врачи, агро-
номы, строители, директора предприятий, 
руководители министерств и управлений, водители и общественные 
деятельницы. Благодаря вашей любви и заботе мы, мужчины, вдох-
новляемся на созидательный труд и добрые поступки. 

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, прекрасного на-
строения, успехов, исполнения самых заветных желаний! Счастья, 
мира и благополучия вашим семьям! 

Городской Голова города Калуги  Константин Горобцов
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Президент России Владимир Путин своим указом учредил знак отличия «За наставничество». Согласно положению, опубликованному 
на официальном интернет-портале правовой информации, новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа 

высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, 
государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, 

врачам, работникам культуры и деятелям искусства «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».

По мнению главы государства, раз-
витие городов должно стать движущей 
силой всей страны. Путин подчеркнул, 
что динамичная жизнь России с ее 
огромной территорией не может со-
средотачиваться только в нескольких 
крупных городах, но вместе с тем 
мегаполисы должны служить опорой 
гармоничного пространственного раз-
вития страны. 

– Нам нужно создать современную 
среду для жизни, преобразить наши 
города и посёлки, – отметил глава госу-
дарства. При этом, по мнению Путина, в 
этом направлении необходимо работать 

так, чтобы наши населенные пункты 
сохранили свое историческое наследие. 
Путин напомнил, что опыт работы в дан-
ном направлении имеется, притом опыт 
успешный. Глава государства предложил 
развернуть масштабную программу про-
странственного развития России. 

– Предлагаю развернуть масштабную 
программу пространственного разви-
тия России, включая развитие городов 
и других населённых пунктов, и как 
минимум удвоить расходы на эти цели 
в предстоящие шесть лет, – сказал Вла-
димир Путин. Он также подчеркнул, что 
обновление городской среды должно 
основываться на «внедрении передо-
вых технологий и материалов в строи-
тельстве, современных архитектурных 
решениях».

Глава государства отметил, что «наш 
нравственный долг – всемерно поддер-
жать старшее поколение». 

– У пожилых должны быть достойные 
условия для активного долголетия, 
– подчеркнул президент. Он отметил, 
что необходимо добиться достойного 
размера пенсий и повысить качество 
медицинского и соцобслуживания.

Также президент отметил, что «в 
обеспечении качества жизни мы еще, 
конечно, не достигли необходимого 

уровня» и подчеркнул, что «мы должны 
это сделать и сделаем». Путин напом-
нил, что мы прошли через непростые 
преобразования, справились с очень 
сложными экономическими и социаль-
ными вызовами. 

– Мы обеспечили стабильность прак-
тически во всех сферах жизни, а это кри-
тически важно, – подчеркнул президент. 
Он подчеркнул, что важно, чтобы каж-
дый человек чувствовал свою востре-
бованность, прожил долгую и здоровую 
жизнь. Президент напомнил, что еще в 
2000 году продолжительность жизни 
составляла порядка 65 лет, то сегодня 
этот показатель составляет уже 73 года. 

– К концу следующего десятилетия 
Россия должна войти в число стран, в 
которых продолжительность жизни 
превышает 80 лет, – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что приоритет-
ным для нас должно стать развитие 
благополучия людей, достаток в рос-
сийских семьях. Он напомнил, что в 
2000 году за чертой бедности жило 42 
млн человек, а в 2012 году эта цифра 
снизилась до 10 процентов. Президент 
напомнил, что «мы впервые в новейшей 
истории смогли приравнять минималь-
ный размер оплаты труда к прожиточ-
ному минимуму», и подчеркнул, что «это 

важный шаг, но не фундаментальное 
решение проблемы». 

– Нам необходимо серьёзно обновить 
структуру занятости, которая сегодня во 
многом неэффективна и архаична, дать 
людям хорошую работу, которая моти-
вирует, приносит достаток, позволяет 
реализовать себя, создать современные, 
достойно оплачиваемые рабочие места. 
На этой основе мы должны решить одну 
из ключевых задач на предстоящее 
десятилетие – обеспечить уверенный, 
долгосрочный рост реальных доходов 
граждан, а за шесть лет как минимум 
вдвое снизить уровень бедности, – ска-
зал Владимир Путин.

Он заявил о необходимости даль-
нейшего снижения ставок ипотечных 
кредитов. Путин напомнил, что хотя 
в каждом конкретном случае условия 
кредита должны устанавливаться инди-
видуально, нам необходимо стремиться 
и дальше снижать среднюю ставку по 
ипотеке до 7–8%.

– Но стремиться нужно, безусловно, к 
7 процентам, это уж точно. За предсто-
ящие шесть лет ипотека должна стать 
доступной для большинства российских 
семей, для большинства работающих 
граждан, для молодых специалистов, – 
сказал Владимир Путин.

Курс – на развитие страны
Президент РФ Владимир Путин выступил 1 марта с Посланием Федеральному собранию.  
В ежегодном докладе парламенту лидер государства осветил широкий круг вопросов,  
посвященных экономике, социальным аспектам, а также внутренней и внешней  
политике. 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОРЫВ 
ДЛЯ СТРАНЫ

– Главная задача, которую 
поставил президент, – мы 
должны обеспечить прорыв 
для нашей страны во всех об-
ластях. Это то, что и для нас 
будет главной задачей. 

Мы должны и дальше зани-
маться развитием экономики, 
причем экономики современ-
ной, основанной на знаниях, 
на цифровых технологиях. 

Учитывая, что у нас боль-
шое количество предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, необходимо, что-
бы они также принимали ак-
тивное участие в укреплении 
обороноспособности нашего 
государства, – говорит гу-
бернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов. 

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАН 

– Все, что было сказано в 
послании, – это долгосроч-
ные программы развития. 
Самое главное, о чем сказал 
президент: во главе всего 
должен стоять человек. Все, 
что мы делаем, должно быть 
направлено на создание ус-
ловий для самореализации 
граждан. Если остановиться 

на конкретных задачах, о ко-
торых в своем выступлении 
говорил глава государства, 
применительно к нашему 
региону,  могу отметить, что 
все это у нас уже решается 
или есть планы, как решить 
тот или иной вопрос.

Хотелось бы отметить и 
блок, который касается обо-
роноспособности страны. Я 
думаю, что это будет мощ-
нейший удар по всем нашим 
недругам и недоброжелате-
лям. Чтобы так мощно было 
сказано, чем располагает Рос-
сия и что с ней необходимо 
считаться и договариваться, 
– это было сказано впервые. 
В целом можно сказать, что 
глава государства наметил 
очень амбициозные планы, – 
прокомментировал послание 
президента председатель 
Законодательного собрания 
Калужской области Виктор 
Бабурин.

ВНИМАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

– Президент в своём Посла-
нии к Федеральному Собра-
нию затронул тему совершен-
ствования городской среды. 
Уже второй год для городских 
властей Калуги реализация 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-

ды» является одной из при-
оритетных задач. «Нам нужно 
создать современную среду 
для жизни, преобразить наши 
города и посёлки. При этом 
важно, чтобы они сохранили 
своё лицо и историческое на-
следие», – заявил президент. 
В Калуге уже многое сделано 
в этом направлении, в прошед-
шем году было благоустроено 
113 дворовых территорий, 
был открыт новый городской 
парк. Также Владимир Путин 
подчеркнул, что «очень многое 
будет зависеть от городских 
властей, от их открытости 
передовым идеям, от их готов-
ности откликаться на запросы 
жителей разных поколений, 
семей с детьми, пенсионеров, 
инвалидов. Мнение людей, ка-
ким быть их городу или посёл-
ку, должно быть решающим». 
Именно на основе предложе-
ний жителей был сформиро-
ван перечень дворовых тер-
риторий, отремонтированных 
в 2017 году. В текущем году 
территории, подлежащие бла-
гоустройству, будут выбирать 
сами жители Калуги в ходе 
рейтингового голосования. 
Все усилия органов местного 
самоуправления будут направ-
лены на совершенствование 
городской среды, ведь от этого 
во многом зависит рост каче-

ства жизни людей в городских 
и сельских поселениях, о чём 
также говорил наш прези-
дент. Комплексное развитие 
экономики и инфраструктуры 
Калуги также станет одним из 
приоритетов в работе город-
ских властей, что отражено в 
принятой недавно депутатами 
Городской Думы Стратегии 
развития Калуги до 2030 года, 
– сказал присутствовавший на 
оглашении президентского 
послания Глава городского 
самоуправления Калуги, член 
Совета по развитию местного 
самоуправления при Прези-
денте РФ Александр Иванов. 

ДОМ ЗАЩИЩЁН  
СО ВСЕХ СТОРОН

– В Послании Федераль-
ному Собранию Президент 
России Владимир Путин из-
ложил простую и ясную для 
каждого мысль: «Мы знаем, 
что в нашем доме нужно сде-
лать, чтобы людям стало жить 
лучше, что изменить и усовер-
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2 марта губернатор Анатолий Артамонов встретился с участниками, вышедшими в финал Всероссийского конкурса 
«Лидеры России». Конкурс состоялся по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. 
Его цель – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих лидерскими качествами 
и управленческими компетенциями. Пять человек из разных регионов страны приехали в Калугу, чтобы встретиться 
с губернатором, являющимся для них экспертом, наставником и эффективным руководителем.

Горожане должны включиться 
в подготовку к юбилею Калуги

6 марта с рабочим визитом Калугу посетил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак,  
где провел заседание оргкомитета по подготовке празднования 650-летия Калуги в 2021 году.

На заседании оргкомитета обсуждались вопросы подготовки к юбилею города.

Дмитрий Козак вместе с губернатором Анатолием Артамоновым и Городским Головой Константином 
Горобцовым посетил новые объекты города... ... а также совершил прогулку по его историческому центру.
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В мероприятии при-
няли участие губернатор 
Калужской области Ана-
толий Артамонов, пред-
седатель Законодатель-
ного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, 
главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области Александр Савин, 
Городской Голова города 
Калуги Константин Гороб-
цов, представители феде-
ральных министерств и 
ведомств, члены регио-
нального правительства.

На заседании обсужда-
лось выполнение предъ-
юбилейных мероприятий 
и планы на будущее. 

– План запланирован-
ных к юбилею мероприя-
тий выполняется, причем 
без напоминаний и до-
полнительного контроля, 
– сказал вице-премьер 
Дмитрий Козак, отвечая 
на вопросы журналистов. 
– В подготовку к юбилею 
в Калуге хорошо вписался 
и национальный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
активную работу в рам-
ках которого показала 
Калуга в прошлом году, 
благоустроив дворы и 
создав новый парк. На 
реализацию программы 
в нынешнем году Калуж-
ской области выделено 

более 560 миллионов ру-
блей. В результате жите-
ли получат комфортный 
современный город, со-
ответствующий нацио-
нальным приоритетам, 
названным в Послании 
Президента Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию, в котором обо-
значена задача создания 
комфортной городской 
среды по всей стране. В 
Калуге она выполняется 
опережающими темпами. 

– Мы должны всю ра-
боту, затеянную по под-
готовке к юбилею Калуги, 
сделать вместе с горо-
жанами, – считает губер-
натор Анатолий Арта-
монов. – Федеральный и 
региональный бюджеты 
будут помогать городу 

в реализации больших 
значимых проектов, та-
ких как, например, стро-
ительство Дворца спорта, 
Южного обхода, кампуса 
Бауманского универси-
тета. Горожане сами как 
хорошие хозяева могут 
помочь навести в нем 
порядок, участвовать в 
благоустройстве и озеле-
нении. Хороший пример 
здесь показывают ТОСы, 
проводя конкурс «Калуга 
в цвету». Но благодаря 
активизации такой рабо-
ты горожане могут стать 
еще более сплоченным 
дружным сообществом. 

– Калужане сейчас боль-
ше всего говорят о благо-
устройстве мест своего 
проживания и локаль-
ных общественных про-

странств. Они сами выдви-
гают предложения по их 
благоустройству, участву-
ют в инициативном бюд-
жетировании, – говорит 
Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов. – Со 
своей стороны муниципа-
литет совместно с фондом 
капремонта выполняет 
большой объем работ по 
ремонту жилфонда, строит 
в рамках президентских 
программ объекты соци-
альной инфраструктуры, 
работает с инвесторами. Я 
уверен, что наказы калужан 
во многом сопрягаются с 
планами муниципалитета, 
многие из которых будут 
выполнены к юбилею об-
ластного центра.

Андрей ГУСЕВ, 
Сергей ГРИШУНОВ

ДМИТРИЙ КОЗАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ 
ПОДГОТОВКУ ГОРОДА  
К 650-ЛЕТИЮ

В программу пребывания Дмитрия Козака 
в городе вошел также осмотр ряда новых 
объектов, появившихся в том числе в ходе 
реализации государственных программ по 
благоустройству. Дмитрий Козак в сопрово-
ждении губернатора Анатолия Артамонова 
и Городского Головы Калуги Константина 
Горобцова осмотрел их и принял участие в 
обсуждении проектов, находящихся в стадии 
разработки. 

Памятник Ивану III, отреставрированный 
ансамбль зданий Гостиного двора, современ-
ная застройка улиц Карпова и Воскресенской, 
новый городской парк на улице Марата – все 
эти уже привычные для горожан места опре-
делены как серьезный задел на будущее, как 
реальные меры по улучшению инфраструкту-
ры при бережном отношении к историческим, 
архитектурным и ландшафтным особен-
ностям Калуги. Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Дми-
трий Козак, губернатор региона Анатолий 
Артамонов и Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов также осмотрели комплекс 
помещений, входящих во вторую очередь Го-
сударственного музея истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского. Работы на этом объ-
екте уже находятся в заключительной стадии. 

Внушительный объем проводимых работ 
является подтверждением серьезности подго-
товки к проведению празднования 650-летия 
основания Калуги. Успехи калужан в преобра-
жении города расценены Дмитрием Козаком 
как ряд эффективных, заслуживающих поощ-
рения шагов на пути к знаменательной дате.
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2 марта в Доме Правительства области состоялся круглый стол на тему «Девиантное поведение детей в школе: 
проблемы общества, семьи или школы?» Участники круглого стола обсудили психологические и правовые аспекты 
отклоняющихся форм поведения детей и подростков, проблемы психолого-педагогического сопровождения детей 

с девиантным поведением, особенности работы с их родителями и членами семьи. Речь также шла об участии 
родительской общественности в профилактической работе школы.

Выиграй автомобиль 18 марта!

....................
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Как принять  
участие в викторине  
с поощрительными подарками?

18 марта желающему принять участие в викторине и вышедшему с 
территориального счетного участка (места для проведения голосова-
ния по  отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2018 году в рамках муниципальной программы муниципально-
го образования  «Город Калуга» «Формирование современной город-
ской среды») вручается купон. 

 Участник викторины может заполнить только один купон, отрывную 
часть оставляет себе. Заполненный купон опускается в специальный опеча-
танный ящик.
 В последующие дни купоны будут помещены комиссией по проведе-

нию викторины в специальный барабан, из которого председатель комиссии 
методом случайной выборки вытянет определенное количество купонов. 
Данная процедура будет освещена в прямом эфире СМИ.
 Лицам, купоны которых вытянуты, члены комиссии зададут вопросы, 

связанные с развитием территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования «Город Калуга».
 Все участники викторины, которым заданы вопросы, получат призы.
 Победителю викторины вручается автомобиль. Он несет все обязан-

ности по уплате налогов за подарок в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
 Кроме того, территориальные общественные самоуправления, на 

территории которых проживают участники викторины, вышедшие в фи-
нальные этапы, а также ТОСы, наименования которых указаны в наибольшем 
количестве купонов, получат призы, на условиях, определенных положением 
о викторине.

Новенькую «Ладу-Приору», которая станет главным поощрением для одного из калужан, принявших участие 18 марта, в день вы-
боров Президента России, в рейтинговом голосовании  по определению перечня общественных территорий по благоустройству 
в 2018-м и последующие годы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», представили журналистам в 
одном из городских автосалонов. 

Эльвира Капитонова и Владимир Беляев показали автомобиль, предназначенный для поощрения калужан за участие в рейтинговом голосовании 18 марта.

– Решение о назначении рейтин-
гового голосования принято Главой 
городского самоуправления на 
основании решения общественной 
комиссии, 38 территорий опреде-
лены правовым актом Городской 
Управы города Калуги также на 
основании решения обществен-
ной комиссии.  Наша Ассоциация и 
территориальные общественные 
самоуправления поддержали это 
решение. Появились дизайн-проек-
ты 38 общественных пространств. 

Жители активно включились 
в их обсуждение, а 18 марта 
выскажут свое мнение, 
проголосовав за наиболее 
понравившиеся им варианты 
благоустройства. 

Мы рады, что эта тема не остав-
ляет горожан равнодушными, и 
нам захотелось превратить саму 
процедуру рейтингового голосова-
ния в праздник с поощрительными 
подарками, как и положено, – го-
ворит Эльвира Капитонова, пред-
седатель Ассоциации ТОС города 
Калуги, депутат Городской Думы 
Калуги. – Наша Ассоциация стала 
организатором викторины с по-
ощрительными подарками. Главное 
поощрение для калужан подгото-
вили калужские предприниматели, 
предоставив автомобиль, который 
может получить любой калужанин, 
заполнивший купон для участия 
в викторине с поощрительными 
подарками.    

– Мы с большим интересом вос-

приняли инициативу Ассоциации 
ТОС Калуги о проведении рейтинго-
вого голосования за проекты обще-
ственных пространств и не смогли 
остаться в стороне от хорошего дела, 
тем более что предприниматели и 
сами принимают активное участие 
в развитии нашего города,  – го-
ворит Владимир Беляев, предпри-
ниматель. –  Ведь благоустройство 
нашего города  – это дело не только 
властей и чиновников, это дело всех 
калужан. У наших калужан активная 
гражданская позиция, и я уверен, 
что они проявят ее 18 марта, приняв 
участие и в выборах президента, 
и в рейтинговом голосовании. Ак-
тивную жизненную позицию мы 
решили поощрить. 

Для того чтобы сделать 
голосование ещё 
привлекательнее и 
интереснее, мы с коллегами  
решили поощрить  горожан, 
принявших участие в 
голосовании, выделив 
автомобиль. Пусть он 
достанется одному из 
жителей.

– Мы очень рады, что в Калуге 
есть такие неравнодушные гражда-
не, – говорит Эльвира Капитонова. 
–  Я уверена, что калужане  проявят 
активность и придут 18 марта, в 
день президентских выборов, вы-
брать свои варианты благоустрой-
ства  нашего города, а значит, и 
определить его будущее развитие.

Андрей ГУСЕВ
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11 марта творческое объединение Областного молодежного центра Студия современного искусства «ТОНУС-Арт» 
представит концертную программу «МаПа». Программа посвящена сразу трём событиям: Международному женскому 
дню, началу весны и прошедшему празднику – Дню защитника Отечества.  Коллективы творческого объединения 
подарят зрителям выступления, посвященные близким людям, родственникам, друзьям и всем неравнодушным 
к их творчеству. Старт концерта в 14.00. Вход свободный. 

2 марта Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов принял 
участие в межрегиональ-
ном совещании Всерос-
сийского Совета местного 
самоуправления, прошед-
шем в городе Суздале.

В заседании принимали уча-
стие члены Совета Федерации, 
главы муниципалитетов, де-
путаты законодательных и 
представительных органов 
власти всех уровней, предста-
вители местных общественных 
организаций, органов терри-
ториального общественного 
самоуправления, руководители 
региональных отделений Все-
российского Совета местного 
самоуправления Центрального 
федерального округа.

Участники обсудили задачи, 
поставленные Президентом 
В. В. Путиным в ежегодном 
Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, 
наметили конкретные направ-
ления деятельности ВСМС как 
общероссийской организации 
по реализации этих задач.

Были затронуты вопросы 
формирования кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости и налога на имущество 
физических лиц.

– Президент России Влади-
мир Путин в своём Послании 
к Федеральному собранию 
подчеркнул, что «имуществен-
ный налог должен быть спра-
ведливым и посильным для 
граждан», – отметил Александр 

Иванов. – Ранее на федераль-
ном уровне было принято ре-
шение о начислении налога 
исходя из кадастровой стои-
мости, муниципалитетам была 
предоставлена возможность ут-
верждения налоговых ставок, 
но оказалось, что кадастровая 
стоимость зачастую значи-
тельно превышает рыночную. 
Президент поручил уточнить 
механизмы расчёта налога, а 
также определения кадастро-
вой стоимости недвижимости. 
Депутаты Городской Думы 
Калуги ещё в конце 2017 года 
указывали на негативные по-
следствия перехода на новую 
систему начисления имуще-
ственного налога. В сложном 
положении оказались предпри-
ниматели – ставки налога на 
коммерческую недвижимость 
предлагалось увеличить в 10 
раз, что могло привести к сни-

жению предпринимательской 
активности, потере рабочих 
мест и сокращению налоговых 
поступлений в бюджет. Считаю, 
что необходимо вернуться к 
рассмотрению данного вопро-
са с учётом мнения президента 
страны и внести необходимые 
корректировки. 

Особое внимание было уде-
лено рассмотрению успешных 
практик формирования ком-
фортной городской среды и ак-
туальным вопросам развития 
малых городов и исторических 
поселений.

В своём выступлении Алек-
сандр Иванов затронул вопро-
сы повышения гражданской 
активности и вовлечения жи-
телей в решение вопросов 
местного значения.

– Показательным итогом 
активности калужан являются 
их предложения по разработке 

стратегии развития города до 
2030 года, – отметил Глава Ка-
луги, – эта работа проводилась 
в несколько этапов на протя-
жении двух лет, за это время 
на сходах жителей, собраниях 
ТОСов в адрес администрации 
города поступило более ста 
предложений по дальнейшему 
социально-экономическому 
развитию города. В результа-
те по инициативе жителей в 
стратегию развития Калуги 
включены знаковые для горо-
да объекты. Также Александр 
Иванов сообщил, что совместно 
с территориальными община-
ми в Калуге ведется большая 
работа по благоустройству и 
озеленению города, калужане 
принимают активное участие 
в акциях «Калужские дворы», 
«Чистая весна Калуги», «Зеле-
ная инициатива». 

– На сегодняшний день в 

городе существует хорошая 
практика, когда администра-
тивные решения принимаются 
только совместно с горожана-
ми и депутатами, – сообщил 
коллегам Александр Иванов. 
– Устройство скверов, детских 
площадок, спортивных ком-
плексов, парковок, размещение 
нестационарных торговых 
объектов согласовывается с 
советами ТОС, которые пред-
ставляют консолидированное 
мнение жителей города.

Был обозначен и ряд про-
блемных вопросов, касающихся 
сферы ЖКХ.

– Вызывает беспокойство 
наметившаяся тенденция пе-
редачи в концессию страте-
гически важных для города 
предприятий, отвечающих 
за отопление, электро- и во-
доснабжение, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Как все мы 
понимаем, это очень большая 
и серьезная проблема, которая 
требует незамедлительного 
законодательного регулирова-
ния. В Калуге, опираясь на не-
гативный опыт с водоканалом, 
по предложению жителей депу-
таты Городской Думы приняли 
решение о нецелесообразности 
передачи в концессию таких 
стратегически важных для го-
рода объектов.

Отмечалась необходимость 
замены для муниципалитетов 
коммерческих кредитов на 
бюджетные и проведения более 
сбалансированной тарифной 
политики в отношении муни-
ципальных теплосетей.

Александр Иванов выступил 
на Всероссийском Совете местного 
самоуправления в Суздале

«Выборы – дело молодых!»
28 февраля в Инноваци-
онном культурном центре 
управление по работе с 
населением на террито-
риях совместно с мини-
стерством образования и 
науки Калужской области 
и Областным молодежным 
центром организовало 
и провело ставшее уже 
ежегодным мероприятие 
– День молодого избирате-
ля «Выборы – дело моло-
дых!»

День молодого избирателя на-
правлен на ознакомление молодых 
и будущих избирателей с законо-
дательством о выборах и референ-
думе, на привлечение внимания к 
региональным и муниципальным 
выборам, на повышение социаль-
ной и электоральной активности 
и гражданской ответственности 
молодых людей. 

Для молодежи была подготовле-
на тематическая  программа в фор-
ме квеста, участниками которого 

стали 100 учащихся профессиональ-
ных образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Калуги. Ребята узнали о том, как в 
нашей стране проходят президент-
ские выборы, какая идет подготови-
тельная работа к осуществлению 
грядущих выборов, какие государ-
ственные органы задействованы в 
избирательной кампании, как про-
исходит выдвижении граждан на 
пост Президента РФ, каково значе-
ние правового действия россиян в 
принятии ответственного решения 
на избирательных участках.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов, заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев, начальник 
управления по работе с населени-
ем Инга Грибанская, начальник 
управления молодежной политики 
министерства образования и науки 
Калужской области Михаил Арта-
монов, председатель территори-
альной избирательной комиссии 
Октябрьского округа города Калу-
ги Валерий Луговой.

– 18 марта состоится главное 
политическое событие в жизни на-
шей страны – выборы Президента 
России. Вам предстоит не просто 
отдать свой голос за одного из кан-
дидатов, а выбрать дальнейший 
курс, которым будет двигаться 
страна. В скором времени многие 
из вас впервые примут участие в 
выборах, впервые воспользуются 

своим гражданским правом вы-
бирать достойного кандидата, 
который будет представлять вас, 
ваши интересы, ваши запросы, – 
обратился со словами напутствия 
к молодым избирателям Глава го-
родского самоуправления Калуги 
Александр Иванов. – Важно пом-
нить, что голос каждого граждани-
на, голос каждого из вас становится 

решающим в определении судьбы 
нашей страны. На вас, молодых 
избирателях, лежит огромная от-
ветственность перед будущими 
поколениями россиян, от вашей 
активной гражданской позиции 
во многом зависит дальнейшая 
судьба нашей Родины!

Сергей ГРИШУНОВ

Команды подошли к испытанию со всей серьезностью.
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6 марта в 15.00 в Областном молодежном центре состоялся лекторий для студентов профессиональных 
образовательных организаций Калуги, посвященный различным вопросам правовой культуры и юридической 

грамотности, развитию у молодежи социальной активности, интереса к избирательному праву, а также основам 
государства и права. Лектором выступил член правления региональной организации Общества «Знание», член 

Калужского отделения «Боевое братство», заместитель атамана Калужской области Иван Головид.

В пятницу, 2 марта, в 
Инновационном культур-
ном центре состоялось 
совместное заседание 
коллегии министерств 
экономического развития, 
финансов и конкурент-
ной политики Калужской      
области. 

В ходе мероприятия были 
подведены итоги работы ми-
нистерств за 2017 год, а также 
обсуждены вопросы экономи-
ческого развития региона и об-
ластного центра на перспективу.

В коллегии приняли уча-
стие губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, 
депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр, Городской 
Голова Калуги Константин Го-
робцов, члены регионального 
правительства, руководители 
организаций и учреждений 
экономической сферы.

С докладами на коллегии 
выступили министр экономи-
ческого развития Калужской 
области Дмитрий Разумовский, 
министр финансов Валентина 
Авдеева, министр конкурент-
ной политики Николай Влади-
миров. 

Дмитрий Разумовский под-
черкнул, что главным эконо-
мическим событием 2017 года 
стал переход экономики регио-

на в стадию устойчивого роста. 
В прошлом году было открыто 
5 крупных промышленных 
предприятий, подписано 15 
новых инвестиционных согла-
шений и 5 компаний получили 
статус резидента особой эконо-
мической зоны «Калуга». 

– В 2018 году работа по эф-
фективному развитию террито-
рий будет продолжена. В числе 
приоритетных направлений 
– активная работа с федераль-
ными институтами развития, 
использование новых регио-
нальных инструментов под-
держки – запуск программы 
«Повышение производитель-
ности труда», стимулирование 
кооперации, – сказал Дмитрий 
Разумовский.

Также на заседании было 
отмечено, что 12 октября 2017 
года впервые на территории 
региона были проведены пу-
бличные обсуждения право-
применительной практики 
контрольной деятельности 
министерства конкурентной 
политики региона и Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Калужской области. Меропри-
ятие такого формата сыграло 
большую роль в налаживании 
«обратной связи» с предпри-
нимательским сообществом.

В свою очередь министр 
конкурентной политики Ка-

лужской области Николай Вла-
димиров отметил, что главная 
задача в сфере потребитель-
ского рынка – продвижение 
продукции калужских произ-
водителей в сфере розничной 
торговли.

– На ярмарках и в магазинах 
областного центра постоянно 
организуются выставки-де-
густации, которые проходят в 

рамках смотра-конкурса «Поку-
паем калужское!». Это позволя-
ет жителям лучше ознакомить-
ся с продукцией. Более того, в 
2017 году знаком «Калужский 
продукт», подтверждающим ка-
чество и безопасность пищевых 
продуктов, изготовленных на 
территории региона, отмечены 
26 товаров шести предприятий 
пищевой промышленности. 

И это неплохой показатель, 
– резюмировал Николай Вла-
димиров.

На заседании были рассмо-
трены вопросы стратегическо-
го развития региона и опре-
делены пути взаимодействия 
ведомств в решении социаль-
но-экономических задач в ус-
ловиях новых вызовов.

Лидия ГРЯЗНОВА

Региональные министерства 
экономического блока отчитались о работе
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Городской Голова Константин Горобцов в зале заседания коллегии.

Михаил Куснирович встретился 
с представителями калужского бизнес-сообщества

В пятницу, 2 февраля, в 
калужском избиратель-
ном штабе кандидата в 
Президенты России Вла-
димира Путина состоялась 
встреча членов штаба, во-
лонтеров, представителей  
регионального отделения 
Всероссийского союза 
молодежи и ОНФ с дове-
ренным лицом кандидата 
в президенты Владимира 
Путина российским пред-
принимателем, председа-
телем наблюдательного 
совета группы компаний 
Bosco di Ciliegi Михаилом 
Куснировичем. 

На встрече Михаил  Кусни-
рович рассказал о том, что в 
ближайшее время планирует 
строительство  в Калуге круп-
ного предприятия по выпуску 
одежды.

– Калужская область сла-
вилась своей легкой промыш-
ленностью, сейчас активно ра-
ботает с инвесторами, поэтому 
нужно пользоваться вашим 
богатым опытом. Уверен, что 
эффект взаимодействия будет 
высоким, – сказал Михаил Кус-
нирович. 

Предприятие разместит-

ся в индустриальном парке 
«Калуга-юг». Оно создаст почти 
1000 новых рабочих мест. Миха-
ил Куснирович подчеркнул, что 
сегодня своим основным по-
требителем и объектом плот-
ного взаимодействия видит 
молодежь. Он призвал молодых 

людей быть активными и при-
нять участие в предстоящих 
выборах президента.

– Важно воспользоваться 
своим избирательным правом. 
В ваших руках будущее, и вы мо-
жете и должны начать строить 
его уже сегодня, – сказал Ми-

хаил Куснирович, обращаясь 
к волонтерам регионального 
штаба. 

В Торгово-промышленной 
палате Калужской области 
Михаил Куснирович встретился 
с представителями местного 
бизнес-сообщества. Он рас-

сказал, что при выборе места 
расположения будущего произ-
водства в компании проанали-
зировали большое количество 
регионов страны, и объяснил, 
почему остановили свой выбор 
именно на Калужской области. 

– Было принято решение на 
основании реального анализа 
ситуации. В Калужской области 
созданы наиболее предпочти-
тельные реальные условия для 
открытия производства и бизне-
са, – считает Михаил Куснирович.

В качестве ориентировочной 
даты открытия нового произ-
водства было названо 19 мая 
2019 года. Предприниматель 
также заявил о намерении при-
влечь в Калугу международных 
партнёров группы компаний 
Bosco di Ciliegi. 

В ходе диалога калужские 
предприниматели проявили 
большую заинтересованность 
в сотрудничестве с известной 
компанией. Михаил Кусниро-
вич заверил их, что Bosco будет 
взаимодействовать с калуж-
ским бизнесом.

Николай АКИМОВ

Михаил Куснирович в калужском избирательном штабе кандидата в Президенты России Владимира Путина.

Ф
от

о 
Г. 

Тр
ус

ов
а



www.nedelya40.ru

№09 (833) 07.03.188

10 марта в Инновационном культурном центре в 18.00 состоится творческий вечер, посвящённый 80-летию 
Владимира Высоцкого с участием заслуженного артиста России, актёра театра и кино Александра Цуркана 
и народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной.

Сразу несколько меропри-
ятий под эгидой фестива-
ля городской среды «Вы-
ходи гулять!» состоялись 
в минувшие выходные в 
разных местах областного 
центра, благоустроенных 
в прошлом году в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды».

«ВЕСЁЛЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
В НОВОМ ГОРОДСКОМ 
ПАРКЕ

В рамках фестиваля город-
ской среды «Выходи гулять!» 
3 марта на благоустроенной 
территории нового городского 
парка на улице Марата сотруд-
ники Росвянского сельско-
го дома культуры подарили 
жителям праздник «Веселый 
переполох».

Гостей встречали красавицы 
в русских народных костюмах, 
которые предложили детям и 
взрослым принять участие в 
веселых играх и танцах.

Ведущие напомнили, что, 
несмотря на холодную погоду, 
весна уже пришла, и детишки 
с удовольствием разгадывали 
загадки на эту тему. Ну а раз 
снега на дворе еще много, для 
ребят организовали эстафету 
«Зимний футбол» и игру «Ве-
селые снежки».

Без сладостей не остался ни-
кто. Организаторы очень поста-

рались, чтобы всем, кто пришел 
на праздник, было весело.

ДЕТВОРА МИКРОРАЙОНА 
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ ВЫШЛА 
ГУЛЯТЬ

Еще два замечательных 
праздника для ребят – «Весну 
встречай, весело играй!» и 
«Мой дом. Мой двор. Мой го-
род» – прошли в микрорайоне 
Правобережье на дворовых 
территориях, благоустроенных 

в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Игры и забавы фестиваля 
«Выходи гулять!» на улицах 
Сиреневый бульвар, д. 2 и Ге-
нерала Попова, д. 24 прове-
ли творческие коллективы 
Колюпановского сельского 
культурно-досугового центра 
и Шопинского сельского дома 
культуры.

Скоморохи вместе с Мишкой 
из сказки «Маша и медведь» и 

другими персонажами подари-
ли жителям массу позитивных 
эмоций и ярких впечатлений, 
развлекая их шутками, песнями 
и играми.

Надо отдать должное актив-
ности детей: они с радостью 
играли под музыку в веселые 
эстафеты, катались на санках, а 
также танцевали и пели песни.

Конечно же, поддержать 
своих чад пришли и взрослые.

– Очень здорово, что про-
водятся такие праздники, они 

объединяют и сплачивают сосе-
дей, а дети благодаря совмест-
ным играм и забавам находят 
больше новых друзей. Рань-
ше во дворах такого не было. 
Моей дочке так понравилось 
мероприятие в нашем дворе 
на улице Генерала Попова, что 
она не захотела возвращаться 
домой, а узнав, что на сосед-
нем Сиреневом бульваре будет 
проходить такой же праздник, 
мы с удовольствием пришли 
повеселиться и сюда. Спасибо 
большое городу за организа-
цию таких замечательных фе-
стивалей, – поделилась своими 
впечатлениями жительница 
микрорайона Правобережье 
Анна Вязова.

Интересные программы на 
объектах, благоустроенных 
по проекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
будут продолжаться, от жите-
лей требуется лишь активное 
участие, а хорошее настроение 
и заряд положительных эмоций 
организаторы гарантируют. 

Следующее спортивно-
оздоровительное 
мероприятие «Зимние 
забавы» в рамках 
фестиваля «Выходи 
гулять!» пройдет  
14 марта в 16.00 на улице 
В. Никитиной, д. 39.

Лидия ГРЯЗНОВА

«Весёлый переполох» 
и другие игры и забавы

Горожане принимают участие в фестивале “Выходи гулять!”.
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5 марта депутаты Городской Думы 
Сергей Павлов, Виктор Борсук, 
Константин Сотсков, Вячеслав 
Лаврецов, Андрей Макаров и Ев-
гений Каменарович организовали 
праздничный концерт для жите-
лей своих избирательных округов 
и активистов территориальных 
общин.

Депутаты поздравили жителей с 
прошедшим Днём защитника Отече-
ства и наступающим Международным 
женским днём. Приглашенных ждали 
цветы, подарки и выступления эстрад-
ных коллективов города.

Народные избранники поблагодари-
ли собравшихся за многолетний труд и 
активную жизненную позицию – многие 
из пришедших на праздник активно 
участвуют в работе территориальных 
общин Калуги.

– Уже более десяти лет мы регулярно 
устраиваем для наших избирателей 
праздничные концерты на Новый год, 
День пожилого человека, День Победы, 
23 февраля и 8 Марта, – рассказал заме-
ститель председателя Городской Думы 
Сергей Павлов. – Сегодня на празднике 

присутствуют активисты десяти тер-
риториальных общин. Жители наших 
избирательных округов и члены ТОС 
активно участвуют в жизни города, в 
прошедшем году они внесли значимый 
вклад в реализацию программы «Город-
ская среда», наша совместная работа 
по благоустройству продолжится и в 
текущем году. Сегодня в знак благо-
дарности мы, депутаты, организовали 
праздничный концерт и подготовили 
подарки. Мы стараемся чаще собирать 
вместе наших жителей, особое внима-
ние уделяем пожилым людям, ведь для 
них очень важно общение, простое чело-
веческое тепло и участие, такие встречи 
сплачивают людей. Все они много лет 
трудились на благо нашего города и за-
служили праздник!

Также Сергей Павлов поблагодарил 
сотрудников управления по работе с 
населением за помощь в организации 
праздника.

– Депутаты работают в тесном кон-
такте с жителями своих избирательных 
округов, – подчеркнул Константин 
Сотсков. – Огромную помощь нам ока-
зывают активисты территориальных 

общин, они высказывают своё видение 
развития общественных территорий, 
активно участвуют в благоустройстве 
и озеленении города, их мнение учиты-
вается при формировании программы 
ремонта дворов. Мы стараемся как мож-
но чаще устраивать подобные празд-

ники и приглашать как можно больше 
членов общин и жителей округов, мы 
хотим дать им возможность отдохнуть 
от повседневных дел и получить заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Активистам ТОС были вручены по-
чётные грамоты.

Жители получили традиционное 
поздравление от депутатов
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В калужском областном молодежном центре 10 марта в 14.00 пройдет конкурс «МИСС-ЭТНО»,  
в котором будут представлены 12 национально-культурных объединений области. Впервые в конкурсе будут 

участвовать представительницы Якутии, Узбекистана, Чечни, КНР и Замбии. Традиционно будут представлены 
Азербайджанская, Армянская, Дагестанская, Грузинская и Еврейская национально-культурные автономии. 

Одна из участниц будет представлять культуру России.

На избирательных 
участках 
организуют 
торговое 
обслуживание

В день голосования здесь можно бу-
дет попробовать выпечку или при-
обрести сувениры.

Торговля на избирательных участках 
широко практиковалась во времена Совет-
ского Союза. Сюда в день выборов завоз-
или, как правило, продукты питания, в том 
числе и дефицитные. Там избиратели мог-
ли приобрести вкусную выпечку, хорошую 
колбасу, сыр, бутерброды консервы и т.д.

– В настоящее время в Калуге продукты 
на полках магазина представлены в пол-
ном объеме. Однако, учитывая традиции 
прошлых лет, в день проведения выборов, 
18 марта, руководителям потребитель-
ского рынка предложено организовать 
торговое обслуживание (чай, кофе, вы-
печка, игрушки, сувениры, книгопечатная 
продукция, косметика и парфюмерия) на 
избирательных участках города, – сообщи-
ли корреспондентам «КН» в управлении 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги. 

Таня МОРОЗОВА

В 2014 году по инициа-
тиве министра обороны 
Российской Федерации 
Сергея Шойгу и при под-
держке Президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Путина внедрена 
новая форма обеспечения 
жильем – жилищная суб-
сидия, получившая ши-
рокую поддержку в обще-
стве. В среде военных ее 
часто называют «квартир-
ная революция Шойгу». 

Жилищная субсидия пользу-
ется у военнослужащих повы-
шенным спросом, так как суще-
ствующий подход к определе-
нию ее размера позволяет воен-
нослужащему гарантированно 
приобрести жилое помещение 
по нормам, установленным за-
конодательством, во всех субъ-
ектах Российской Федерации, 
в том числе и в новостройках 
Москвы. Фактически жилищная 
субсидия – это единовремен-
ная денежная компенсация 
взамен жилья в натуральном 
виде. Среди неоспоримых пре-
имуществ жилищной субсидии, 
подтвержденных четырехлет-
ней практикой её выплаты, 
можно назвать следующие: 

– Минобороны России за-
интересовано в росте про-
фессионализма военнослужа-
щих, ведь объем получаемых 
военнослужащим денежных 
средств напрямую зависит от 
его выслуги лет посредством 
применения прогрессирующих 
коэффициентов;

– предоставление военнослу-
жащему возможности самосто-

ятельно определять характери-
стики (площадь, планировку, 
этаж) и вид приобретаемого 
жилого помещения (квартира, 
дом, коттедж);

– возможность обеспечить 
военнослужащих в короткие 
сроки (2-3 месяца) в любом 
избираемом ими месте житель-
ства, в том числе и в Москве, 
вне зависимости от наличия 
готового жилищного фонда для 
постоянного проживания; 

– возможность приобрести 
жилое помещение, воспользо-
вавшись жилищной субсидией 
с привлечением средств мате-
ринского капитала, кредитных 
и собственных средств;

– возможность использовать 
жилищную субсидию на приоб-
ретение не только построенно-
го, но и строящегося жилья.

Кроме того, предоставление 
жилищной субсидии дает ряд 
положительных эффектов и в 
целом в масштабах Российской 
Федерации:

– формирование среднего 
класса страны (средний объем 
жилищной субсидии в 2017 
году составил 6,2 млн рублей); 

– равномерное заселение 
территории страны. Так как 
предоставляемые военнослу-
жащему суммы жилищной суб-
сидии одинаковы от Калинин-
града до Южно-Сахалинска и не 
зависят ни от места службы, ни 
от избранного места житель-
ства, то возможность выбора 
постоянного места жительства 
позволяет военнослужащим не 
акцентировать свое внимание 
только на столице;

– стимулирование роста 

рождаемости и улучшение 
демографической ситуации в 
стране в связи с тем, что размер 
выплаты напрямую зависит от 
состава семьи, и, кроме того, 
многодетные семьи наделя-
ются правом на внеочередное 
получение выплаты;

– это новый толчок развития 
строительного комплекса и 
рынка жилья, поскольку за 4 
года на приобретение (строи-
тельство) квартир военнослу-
жащим выплачены 142,3 млрд 
рублей; 

– экономия средств феде-
рального бюджета – суще-
ственно сокращаются затраты 
на строительство постоянного 
жилья и содержание военнос-
лужащих, состоящих в распоря-
жении до обеспечения жильем 
– не менее 1,3 млрд рублей в 
год. Итого с 2015 года – порядка 
4 млрд рублей. 

На официальном сайте Ми-
нобороны России есть онлайн-
калькулятор для расчета жи-
лищной субсидии, который 
максимально прост в исполь-
зовании. Чтобы рассчитать по-
лагающейся размер жилищной 
субсидии военнослужащему 
достаточно указать количество 
членов своей семьи, выслугу 
лет и наличие (отсутствие) у 
него права на дополнительную 
площадь. 

Естественно, что эта форма 
жилищного обеспечения пред-
назначена и выгодна тем во-
еннослужащим, кто искренне 
решил связать свою жизнь с 
защитой Родины и готов для 
этого служить верой и правдой 
установленный срок, и будет 

явно невыгодна для тех, кто 
решил «сходить» в армию для 
получения квартиры. 

Военнослужащий, 
получив жилищную 
субсидию, 
гарантированно 
приобретает на 
выделенные денежные 
средства полагающуюся 
ему жилую площадь 
даже в таком мегаполисе, 
как Москва, а в других 
крупных городах 
Российской Федерации 
может приобрести 
жилье гораздо большей 
площади. Размер 
субсидии на всей 
территории Российской 
Федерации одинаков. 
Средняя сумма 
жилищной субсидии за 
2017 год составила 6,2 
млн рублей.

Учитывая рост количества 
военнослужащих, избравших 
формой обеспечения жилищ-
ную субсидию, министром обо-
роны Российской Федерации 
генералом армии Сергеем Шой-
гу в декабре 2017 года принято 
решение о дополнительном 
выделении на предоставление 
жилищных субсидий военнос-
лужащим и гражданам, уволен-
ным с военной службы, 5 млрд 
рублей к 37,78 млрд рублей, 
предусмотренным федераль-
ным бюджетом на 2017 год.

В 2018–2020 годах на предо-
ставление военнослужащим 
жилищной субсидии предус-
мотрено выделение средств 

федерального бюджета в объ-
еме 112,6 млрд рублей, что по-
зволит предоставить жилищ-
ную субсидию не менее 16,2 
тыс. военнослужащим. Объем 
выделенных бюджетных ассиг-
нований на предоставление жи-
лищной субсидии в 2018 году 
составит 37,024 млрд рублей, 
что позволит предоставить 
жилищную субсидию 5,6 тыс. 
военнослужащим.

Вклад в общее дело был 
внесен также и Отделением 
(территориальное, г. Калуга) 
ФГКУ «Западрегионжилье» 
МО РФ, которое было создано в 
июне 2012 года.

Основная задача отделения 
– заселение военнослужащих 
– граждан Российской Феде-
рации, проходящих военную 
службу по контракту в Во-
оруженных Силах Российской 
Федерации на территории 
Калужского и Тульского тер-
риториальных гарнизонов в 
жилые помещения жилищного 
фонда Министерства обороны 
Российской Федерации. За 5 
лет работы отделением было 
обеспечено более 740 военнос-
лужащих постоянными жилы-
ми помещениями, выдано 217 
жилищных субсидий общей 
суммой более 1,3 млд руб., за-
ключено более 1850 договоров 
найма служебного жилого по-
мещения. 

«Квартирная революция 
Шойгу» продолжается.

Начальник отделения  
(территориальное, г. Калуга)  
ФГКУ «Западрегионжилье» 

МО РФ  О. Глебова

«Квартирная революция» Шойгу продолжается

Начиная с 2018 года семьи получают 
финансовую поддержку на дошкольное 
образование практически сразу после 
рождения ребенка, поскольку теперь ма-
теринский капитал можно использовать 
уже через два месяца с момента приоб-
ретения права на него. 

Распорядиться средствами в такой срок 
можно на оплату детского сада и яслей, в том 
числе частных, а также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребенком. И в том, и в другом 
случае необходимым условием является нали-
чие у организации лицензии на предоставле-
ние соответствующих образовательных услуг.

Материнский капитал всегда предусматри-
вал распоряжение средствами на образова-
тельные услуги для детей. Раньше использо-
вать деньги на эти цели можно было только 
спустя три года после рождения или усынов-
ления ребенка, в связи с рождением которого 

Ее открыл секретарь регионально-
го отделения партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного со-
брания Калужской области Виктор 

Бабурин, отметивший, что в местном 
отделении партии родилась хорошая 
традиция отмечать два праздника, 
которые объединяют и сближают 

партийцев.
– Это хорошие, добрые праздники, 

благодаря которым можно высказать 
слова признательности как защитни-
кам Отечества, так и очаровательным 
женщинам – хранительницам семей-
ного очага, – отметил Виктор Бабурин. 

К поздравлениям руководителя 
регионального отделения партии при-
соединился секретарь местного отде-
ления партии, заместитель Городского 
Головы города Калуги Юрий Моисеев. 

– Мы отметили в конце февраля 
100-летие создания Красной Армии, 
которое положило основу создания 
Советской Армии и нынешних Воору-
женных Сил РФ. Надеюсь, что и пред-
стоящий международный праздник 
женщин отметим на высоком уровне, 
славя наших женщин, проявляющих 
любовь, заботу, терпение, дарящих 
нам семейное счастье, – подчеркнул 
Юрий Моисеев.

Для участников праздничной встре-
чи был дан концерт, подготовленный 
артистами творческого коллектива 
«Созвездие».

Александр ТРУСОВ

«Единая Россия» поздравила 
калужан с праздниками

5 марта в Доме музыки в преддверии Международного женского дня, а 
также в честь прошедшего 23 февраля Дня защитника Отечества мест-
ное отделение партии «Единая Россия» провело встречу с членами и 
сторонниками партии.

Вокальные и хореографические номера придали встрече партийцев  
праздничный настрой.
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Состоялась первая встреча потенциальных наставников с воспитанниками Азаровского детского дома, желающих участвовать 
в проекте «Наставничество в Калуге». В качестве наставников выступили люди, которые прошли обучение в первой школе 
социального волонтерства «Открой мир», которая реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Среди прошедших обучение в школе студенты 
вузов, работники предприятий, руководители НКО, а также люди, прошедшие школу приемного родителя и мечтающие взять 
ребенка в семью.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 12, 19, 26 марта  
с 14.00 до 17.00. Прием осуществляется по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. Предварительная запись по телефону: 8 (4842) 500-100.

28 марта личный прием граждан уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6, 
Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж). Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11.

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН 
В КАЛУГЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  В МАРТЕ

Дата и время 
приема

Сотрудник аппа-
рата Уполномо-
ченного

Место приема

15 марта при-
ем: с 15.00 до 
17.00

Хашегульгов Ра-
шид Баширович

Представительство № 
22 управления по рабо-
те с населением на тер-
риториях, д. Шопино, 
ул. Центральная, д. 2, 
тел. 22-40-86

График приёма граждан уполномоченным 
по правам человека в Калужской области 
и специалистами его аппарата в марте

День недели  Время ФИО Должность Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00-
17.00

Хашегульгов 
Рашид 
Баширович

Главный 
специалист 
юридического 
отдела

50-98-65
 каб. 107

Вторник 8.00-
17.00

Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 
юридического 
отдела

56-06-77
 каб. 107

Среда 8.00-
17.00

Гурченков 
Сергей 
Александрович

Консультант 
руководителя

54-73-53
 каб. 107

Четверг
8.00-
17.00

Никифоров 
Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического 
отдела

56-04-14 
каб. 106

Пятница 8.00-
16.00

По отдельному 
графику

Справки 
по теле-
фону: 
500-100

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В Г. КАЛУГЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ ПО АДРЕСУ:  

Г. КАЛУГА, ПЕР. СТАРИЧКОВ, Д. 2А

Телефоны доверия/«горячих» 
линий в сфере трудовых 
отношений, по которым 
калужане могут обратиться 
с информацией 
об имеющихся фактах 
неформальной занятости, 
выплаты «серой» заработной 
платы  и нарушения 
трудового законодательства

Номер
телефона

Наименование уполномоченного ор-
гана и время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской 
Управы города Калуги 
понедельник – пятница с 08.00 до 
16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государ-
ственной инспекции труда 
в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30; 
вторник, четверг, пятница – 
с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры 
г. Калуги круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занято-
сти населения города 
Калуги» понедельник-пятница с 08.00 
до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России 
по Калужской области 
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ
понедельник – пятница с 09.00 до 
17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по 
Ленинскому округу г. Калуги поне-
дельник – пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по 
Московскому округу г. Калуги поне-
дельник – пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Калужской об-
ласти понедельник – пятница с 09.00 
до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориально-
го союза организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет профсо-
юзов» (Калужский облсовпроф) поне-
дельник – пятница с 08.30 до 17.30

В Городской Управе города Калуги прошло 
заседание антитеррористической комиссии. 
Совещание с руководителями подведомствен-
ных организаций и сотрудниками правоох-
ранительных органов провел заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
делами Городского Головы города Калуги 
Алексей Волков.

На заседании были об-
суждены принимаемые 
меры по обеспечению без-
опасности в период подго-
товки и проведения выбо-
ров Президента Российской 
Федерации.

– Не допустить экстре-
мистские и террористиче-
ские проявления и обеспе-
чить стабильную социаль-
но-политическую ситуацию 
в городе в период подготов-
ки и проведения выборов 
– это наша главная задача, 
– пояснил Алексей Волков.

В свою очередь началь-

ник управления по работе с населением на террито-
риях Инга Грибанская отметила, что на территории 
Калуги образовано 153 избирательных участка, а 
также три – в местах временного пребывания граж-
дан. Все участковые комиссии обеспечены необхо-
димым технологическим оборудованием, и в целом 
подготовка к выборам идет без особых проблем. Все 
вопросы решаются в рабочем порядке.

Также на заседании сообщалось, что совместно со 
специалистами МЧС полицейские проведут обследо-
вание всех избирательных участков на предмет их 
технической укреплённости, антитеррористической 
защищённости и пожарной безопасности. Все из-
бирательные участки и прилегающую территорию 
проверят специалисты кинологической службы. 
Кроме того, для охраны общественного порядка в 
период голосования будут привлечены представи-
тели казачества и народных дружин.

Участники заседания также обсудили исполне-
ние мероприятий Комплексного плана по вопросам 
противодействия распространению идеологии тер-
роризма в сети Интернет и эффективность принима-
емых мер по обеспечению защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

Лидия ГРЯЗНОВА

Антитеррористическая 
комиссия обсудила меры 
безопасности во время выборов

1 марта в  общественном центре  микрорай-
она Правобережье  на улице Спартака, д.11 
состоялась встреча председателей советов 
многоквартирных домов, расположенных 
на  Сиреневом бульваре, для обсуждения во-
просов безопасности дорожного движения, 
организации остановок общественного транс-
порта и обустройства пешеходных переходов 
в местах промежуточных остановок на марш-
руте следования, включая улицы Генерала По-
пова, Комфортную и Сиреневый бульвар.

В обсуждении приняли  участие депутат Городской 
Думы города Калуги Эльвира Капитонова, начальник 
центра организации дорожного движения  МБУ СМЭУ 

Сергей Нилов, представители управления городского 
хозяйства Татьяна Грехова и Юрий Котельников, тер-
риториальный представитель управления по работе 
с населением на территориях Светлана Корнеева.

Жители внесли свои предложения по определе-
нию мест установки остановочных павильонов и 
пешеходных переходов для основных  потоков пасса-
жиров  к посадочным площадкам. Все предложения 
жителей приняты к рассмотрению согласно техни-
ческим требованиям и правилам размещения оста-
новочных павильонов  на автомобильных дорогах. 

По информации управления по работе с населением 
на территориях

Общественный совет обсудил 
вопросы безопасности движения  
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Самая массовая экологическая акция в мире пройдет 24 марта под лозунгом «Голосуй за природу». 
Она призывает каждого беречь природу и ответственно относиться к ресурсам нашей планеты.

 Всех неравнодушных к будущему планеты призывают в этот день выключить свет всего на один час – 
с 20.30 до 21.30.

«Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными»

В 2018 году Всемирный день прав 
потребителя посвящен интернет-
торговле  и проводится под деви-
зом «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными».

В настоящее время интернет-тор-
говля развивается очень динамично. В 
2017 году 89% российских потребите-
лей, опрошенных онлайн, сказали, что 
хотя бы однажды совершали покупку в 
Интернете. Чаще всего приобретают в 
Сети одежду и аксессуары, книги, косме-
тику, бытовую технику и электронику, а 
также заказывают билеты на различные 
мероприятия, железнодорожный и ави-
атранспорт, покупают туристические 
путевки. Это удобно, быстро и дешевле, 
чем в обычном магазине. 

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ 
ПОКУПКЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

1. Название сайта должно закан-
чиваться на букву ru, так как для 
регистрации домена в зоне RU нужно 
заключить договор, указав паспортные 
данные или реквизиты организации.

2. Необходимо проверить, сколько 
лет работает магазин, наименование 
юридического лица, в обязательном 
порядке – его местонахождение (адрес).

3. Наличие полных реквизитов, фо-
рума, а также отзывов и гостевой книги 
также свидетельствуют о подлинности 
магазина. 

4. Низкие цены на товары должны 
насторожить, так как такие цены 
может держать компания, которая не 
платит налоги, покупает нерастамо-

женный товар из бракованных партий, 
с недействительными гарантийными 
талонами.

5. Лучше всего, если вам предла-
гают два варианта оплаты товара: 
наличными курьеру или безналичный 
расчет через банк. Если деньги вам 
предлагают перевести через Яндекс.
Деньги, Western Union и т.д., скорее всего 
вы не получите ни товара, ни денег.

6. Все добросовестные компании 
чаще всего имеют выставочные ви-
трины в крупных торговых центрах 
с указанием адресов на сайте компании.

7. При доставке товара курьер 
обязан выдать товарный и кассовый 
чеки, гарантийный талон. Если достав-
лен товар, не соответствующий указан-
ному, вы вправе отказаться от него, не 

оплачивая ни товаров, ни доставку. Если 
вы отказываетесь по каким-то иным 
причинам, не связанным с ненадлежа-
щим исполнением своих обязательств 
продавцом, вы обязаны оплатить стои-
мость доставки. В присутствии курьера 
необходимо проверить товар по внеш-
ним признакам, его комплектность, 
работоспособность и т.д.

8. Инструкция пользователя долж-
на быть представлена на русском языке.

Приобретение товаров в интер-
нет-магазине регулируется ст. 26.1 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей». 
Жалоб на интернет-магазины в 
Городскую Управу города Калуги 
от потребителей не поступало. 

Внедрение современных 
технологий позволяет 
ФНС России реализовы-
вать онлайн-услуги, сре-
ди которых выделяются 
личные кабинеты налого-
плательщиков. Особой по-
пулярностью пользуется 
личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц. 

Это информационный ре-
сурс, который размещен на 
официальном сайте ФНС Рос-
сии и может использоваться, в 
частности, для получения нало-
гоплательщиком документов 
от налогового органа, а также 
для передачи в налоговый ор-
ган документов (информации), 
сведений в электронной форме. 

Функциональные возмож-
ности личного кабинета нало-
гоплательщика:

КОНТРОЛЬ ЗА 
СОСТОЯНИЕМ РАСЧЕТОВ С 
БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ

В частности, вы найдете ак-
туальную информацию о начис-
ленных суммах имущественных 
налогов и сможете проверить 
полноту и достоверность сведений 
об объектах налогообложения 
(принадлежащем вам недвижи-
мом имуществе, транспортных 
средствах).

В личном кабинете пользовате-
ли могут не только просматривать, 
а также выгружать на свой ком-
пьютер справки по форме 2-НДФЛ, 
в которой отражаются, в частности, 
полученные физическим лицом 
доходы, налоговые вычеты, суммы 
удержанного и перечисленного на-
логовым агентом НДФЛ.

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ

По общему правилу граждане 

уплачивают транспортный налог, 
земельный налог и налог на иму-
щество на основании налогового 
уведомления, направляемого на-
логовой инспекцией. Налоговое 
уведомление, направленное по 
почте, может не дойти до вас. В свя-
зи с этим вы рискуете пропустить 
сроки уплаты причитающихся 
налогов. Обмен информацией с 
налоговым органом через личный 
кабинет исключает риск потери 
налогового уведомления и, соот-
ветственно, позволяет вовремя по-
лучать максимально достоверную 
информацию. 

При наличии доступа к личному 
кабинету налоговые уведомления 
направляются вам через него в 
электронной форме. Если же вы 
хотите получать налоговые уве-
домления на бумажном носителе, 
нужно представить письменное 
уведомление об этом в любой 
налоговый орган. Уведомление 
о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе 
можно направить из раздела «Про-
филь» личного кабинета, а также 
из раздела «Документы налого-
плательщика» – «Электронный 
документооборот».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН СООБЩЕНИЙ, 
УВЕДОМЛЕНИЙ, 
ЗАЯВЛЕНИЙ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЛЬГОТЫ ИЛИ 
ПОДТВЕРЖДЕНИИ  
ПРАВА НА ВЫЧЕТ 

В частности, через личный 
кабинет в электронной форме вы 
можете направить следующие до-
кументы:

– сообщение о наличии недви-
жимости и (или) транспортных 
средств, являющихся объектами 
налогообложения, в отношении 
которых вы никогда не получали 
налоговое уведомление и не поль-
зуетесь льготой. Срок представле-

ния такого сообщения – до 31 дека-
бря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (годом);

– уведомление о выбранных 
объектах налогообложения в целях 
предоставления льготы по налогу 
на имущество физических лиц. Срок 
его направления – до 1 ноября года, 
начиная с которого льгота подлежит 
применению; 

– уведомление о выбранном 
земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу. Срок 
его представления – до 1 ноября 
года, начиная с которого применяет-
ся вычет. Для использования вычета 
за 2017 г. уведомление необходимо 
представить до 01.07.2018;

– заявление о предоставлении 
льготы по налогу на имущество 
физических лиц, транспортному и 
земельному налогам;

– заявления о подтверждении 
права на получение налоговых выче-
тов (имущественного, социального).

ЗАПОЛНЕНИЕ  
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ  
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ

Вы можете скачать декларацию 
по форме 3-НДФЛ, а также запол-
нить такую декларацию в режиме 
онлайн и, подписав ее усиленной 
неквалифицированной электрон-
ной подписью, направить в нало-
говую инспекцию в электронном 
виде. В таком же порядке можно 
направить отсканированные копии 
подтверждающих документов. Ду-
блировать декларацию и подтверж-
дающие документы на бумажном 
носителе в этом случае не нужно.

Также в личном кабинете вы 
сможете отслеживать статус ка-
меральной проверки налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ.

ОБРАЩЕНИЕ  
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
БЕЗ ЛИЧНОГО ВИЗИТА

Обращения, направленные в 

налоговый орган через форму об-
ратной связи в личном кабинете, а 
также ответы налогового органа на 
эти обращения хранятся в разделе 
«Документы налогоплательщика».

 ОПЛАТА НАЛОГОВОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЛАТЕЖНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

С личным кабинетом взаи-
мо- увязан электронный сервис 
«Заплати налоги», включающий 
сервис «Уплата налогов физиче-
ских лиц», который позволит вам:

– формировать платежные до-
кументы на уплату имуществен-
ных налогов до получения нало-
гового уведомления; 

– формировать платежные до-
кументы на уплату НДФЛ, а также 
платежные документы на уплату 
штрафа за несвоевременное пред-
ставление налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ; 

– формировать платежные до-
кументы на уплату задолженности; 

– распечатывать сформиро-
ванные документы для оплаты 
в любой кредитной организации 
или оплачивать безналичным пу-
тем с помощью онлайн-сервисов 
банков, заключивших соглашение 
с ФНС России. 

Получить доступ к личному ка-
бинету можно одним из следующих 
способов: 

– с помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной 

карте. Получить ее вы можете, 
представив заявление и документ, 
удостоверяющий личность, в лю-
бую инспекцию ФНС России. При 
первом входе в личный кабинет 
необходимо сменить первичный 
пароль, так как он действует в 
течение одного календарного 
месяца с даты регистрации физи-
ческого лица в личном кабинете, 
а потом блокируется; необходимо 
также заполнение данных раздела 
«Профиль» (номер телефона, адрес 
электронной почты, контрольное 
слово) для восстановления паро-
ля в случае его блокировки или 
утраты. 

Преимущества 
использования личного 
кабинета уже оценили 
более 50 тысяч жителей 
области. Инспекция ФНС 
России по Московскому 
округу г. Калуги 
рекомендует всем 
желающим получить 
ключи доступа к 
личному кабинету 
налогоплательщика 
физического лица.

М. М. Ипполитова, заместитель 
начальника инспекции ФНС 

России по Московскому  
округу г. Калуги, Советник 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации 

2 класса

Создайте личный кабинет 
налогоплательщика
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3 марта на водоеме охотничье-рыболовной базы «Рождествено»  Калужской областной общественной организации 
охотников и рыболовов состоялись соревнования по подледной ловле на мормышку, в которых приняли участие 
представители 10 районных обществ охотников и рыболовов. Помимо традиционных наград победителям вручены 
товарные сертификаты одного из калужских магазинов  охотничьих и рыболовных товаров.

Городская Управа города 
Калуги на основании по-
становления Городской 
Управы города Калуги от 
08.02.2018 № 1066-пи «Об 
утверждении решения об 
условиях приватизации 
муниципального иму-
щества» сообщает о про-
ведении 15 марта 2018 
года аукциона по продаже 
муниципальной собствен-
ности, открытого по фор-
ме подачи предложений о 
цене:

Объект № 1
1. Наименование и характе-

ристика имущества – нежилое 
помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 110,8 кв. м, 
этаж 1, номера на поэтажном 
плане 1-6, адрес объекта: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. 
Дубрава, д. 9, помещение № 1

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
3 537 000 рублей

5. Шаг аукциона – 176 850 
рублей 

6. Размер задатка – 707 400 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. В настоящее время поме-
щение не используется

Объект № 2
1. Наименование и характе-

ристика имущества – нежилые 
помещения в многоквартирном 
доме, расположенные по адре-
су: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 25 в составе:

- нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая пло-
щадь 294,4 кв. м, этаж подвал, 
пом. № 94;

- нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая пло-
щадь 7,5 кв. м, этаж подвал, пом. 
№ 96.

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
8 200 000 рублей

5. Шаг аукциона – 410 000 
рублей 

6. Размер задатка – 1 640 000 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения 

9. В настоящее время поме-
щения не используется

Объект № 3
1. Наименование и харак-

теристика имущества – поме-
щение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 
21,9 кв. м, этаж 1, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 44.

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
919 000 рублей

5. Шаг аукциона – 45 950 
рублей 

6. Размер задатка – 183 800 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. Объект культурного на-
следия Калужской области 
«Дом купца Щучкина К. Я., XIX 
в.». (Покупатель обязан выпол-
нять требования в отношении 
объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, пред-
усмотренные пунктами 1 - 3 
статьи 47.3 Федеральный за-
кон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации», до момента вручения 
ему охранного обязательства, 
предусмотренного статьей 
47.6 настоящего Федерального 
закона).

10. В настоящее время поме-
щение не используется.

Объект № 4
1. Наименование и харак-

теристика имущества – не-
жилое здание, назначение: 
нежилое здание, площадь 242,6 
кв. м, количество этажей: 1, 
адрес (местонахождение) объ-
екта: г. Калуга, Октябрьский 
проезд, д. 5. Земельный уча-
сток общей площадью 1304 
кв. м с кадастровым номером 
40:26:000292:363, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: под одноэтажное 
кирпичное здание котельной 
(строение 1), адрес (местопо-
ложение) объекта: Калужская 
обл., г.Калуга, проезд Октябрь-
ский, д. 5.

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
6 919 000 рублей

5. Шаг аукциона – 345 950 
рублей 

6. Размер задатка – 1 383 800 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. В настоящее время здание 
не используется.

Объект № 5
1. Наименование и характе-

ристика имущества – нежилое 
помещение в многоквартирном 
доме, назначение: нежилое, 

общая площадь 42,9 кв. м, этаж 
1, адрес объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Фомушина, 
д. 10, корп. 1, помещение № 119

2. Способ приватизации иму-
щества – аукцион 

3. Форма подачи предло-
жения о цене объекта торгов 
– открытая

4. Начальная цена объекта – 
1 479 000 рублей

5. Шаг аукциона – 73 950 
рублей 

6. Размер задатка – 295 800 
рублей 

7. Порядок оплаты – единов-
ременная оплата

8. Дата проведения аукциона 
– не ранее 30 дней с момента 
опубликования информацион-
ного сообщения

9. В настоящее время поме-
щение не используется

Перечисленные объекты 
муниципальной собственности 
в 2018 году на торги не выстав-
лялись.

Ограничения участия от-
дельных категорий физических 
и юридических лиц в привати-
зации имущества регулируется 
законодательством

Перечень документов, не-
обходимых претендентам для 
участия в аукционе:

заявка установленной про-
давцом формы (в 2-х экзем-
плярах);

опись документов, прила-
гаемых к заявке (в 2-х экзем-
плярах);

кроме того физические лица 
представляют:

документ, удостоверяющий 
личность, или представляют 
копии всех его листов;

В случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

юридические лица пред-
ставляют:

заверенные копии учреди-
тельных документов;

документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 

от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности;

Копии документов не воз-
вращаются.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и 
подписаны претендентом или 
его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное со-

общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке 
считается заключенным в пись-
менной форме.

Претендент перечисляет 
задаток не позднее 05.03.2018. 
Факт оплаты задатка подтверж-
дается продавцом выпиской со 
своего счета. Сумма задатка 
возвращается участникам аук-
циона, за исключением его 
победителя, в течение пяти 
календарных дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка:

Получатель платежа: Управ-
ление финансов города Калуги 
(управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги л/с 058042А9030)

ИНН: 4027104445, КПП: 
402701001

Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КА-

ЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Зада-

ток за участие в аукционе……. 
по лоту……………

Право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику 
аукциона, предложившему в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену. 

Бланки документов, необхо-
димые для участия в аукционе, 
информацию по объектам не-
движимости можно получить в 
комитете организационно-кон-
трольной работы и управления 
имуществом управления эконо-
мики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. № 213, тел. 71-49-53

Срок приема заявок не ме-
нее 25 календарных дней: с 
08.02.2018 по 05.03.2018

График приема заявок на 
участие в аукционе:

понедельник - четверг с 
09.30 до 12.00, с 15.00 до 16.30; 

пятница с 09.30 до 12.00, с 
14.30 до 15.30; 

22.02.2018, 07.03.2018, с 9.30 
до 12.00;

с у б б о т а ,  в о с к р е с е -
нье, 23.02.2018, 08.03.2018, 
09.03.2018 – выходные

Заявки принимаются по 
адресу: г. Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. № 213, тел. 
71-49-53

Дата определения участни-
ков аукциона: 12.03.2018 

Решение о признании пре-
тендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе принима-
ется по основаниям, установ-
ленным Федеральным законом 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства». Претенденты, признан-
ные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении 
путем уведомления по почте 
заказным письмом, в установ-
ленные законом сроки.

Информация об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
размещается на официальном 
сайте Городской Управы.

Дата, время и место проведе-
ния торгов: 15.03.2018 в 11.00, 
г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб.211

Регистрация участников: 
15.03.2018 в 11.00

Итоги аукциона подводятся 
в тот же день по месту про-
ведения.

Уведомление о признании 
участника аукциона победи-
телем выдается победителю 
или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи за-
ключается в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Оплата приобретаемого иму-
щества производится в рублях 
путем единовременного пере-
числения Покупателем денеж-
ных средств на расчетный счет 
Продавца, указанный в догово-
ре купли-продажи, в течение 
10 рабочих дней с момента 
подписания Договора купли-
продажи.

Уплата НДС (18%) осущест-
вляется покупателем самосто-
ятельно в порядке, установлен-
ном действующим налоговым 
законодательством РФ.

Передача муниципального 
имущества и оформление права 
собственности на него осу-
ществляется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 
30 дней после полной оплаты 
имущества.

Претендент имеет право 
отозвать зарегистрированную 
заявку до признания его участ-
ником аукциона посредством 
уведомления в письменной 
форме.

Городская Управа города Ка-
луги в любое время до начала 
торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона.

Информационное сообщение
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Телефон 
рекламной 
службы 56-22-50

В марте в Калуге продолжат 
чествовать долгожителей

Пенсионный фонд
поздравил женщин

9 марта в 18.30 в зале-трансформере Инновационного культурного центра Калуги состоится перформанс 
«Керамика и танец. Посвящение Родену», который объединит сразу два вида искусства – скульптуру и 

хореографию, мастерскую керамики и инновационный театр танца. Танцоры Инновационного театра балета 
превратятся в персонажей скульптур Родена и оживят его гениальные творения.

Фестиваль семейного творчества 
приглашает участников

Управление культуры  
областного центра  
во второй раз проводит 
праздничные состязания 
«Наша дружная семья». 

В фестивале могут прини-
мать участие все желающие 
семьи Калуги. Количество 
участников каждого семейно-
творческого коллектива – не 
менее трех человек, возраст 
участников не ограничен. В 
команде обязательно должен 
быть ребенок. В составе семьи 
могут быть представлены не-
сколько поколений, в том числе 
имеющие другие фамилии, но 
сохраняющие родственные 
связи.

Первый этап фестиваля 
пройдет с 12 по 23 марта. В это 
время будут приниматься за-
явки на участие и конкурсные 
материалы.

Каждая семья представит 
рассказ о своей семье «Исто-
рия моей семьи». Принимается 
авторский рассказ о семье, её 
истории, традициях и семейных 
увлечениях. Требования к рабо-
там: листы формата А4, шрифт 
текста – Times New Roman, 
кегль – 14, межстрочный интер-
вал – полуторный, с титульным 
листом. Письменные работы 

и фотографии направляются 
в оргкомитет на бумажном и 
электронном носителе (флэш-
накопитель).

Также необходимо пред-
ставить авторские работы 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества 
«Семейная мастерская». Глав-
ное назначение изготовленных 
экспонатов – возможность при-
менения их в семейном быту, 
оформление ими квартиры или 
дома. На работе должна быть 
этикетка с названием и инфор-
мацией об авторе.

Все изделия будут представ-
лены на выставке творческих 
работ в фойе Калужского Дома 
музыки при проведении фи-
нального этапа и возвращены 
после завершения фестиваля.

Заявки и конкурсные работы 
первого этапа принимаются с 
12 по 23 марта в управлении 
культуры по адресу: ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д. 72, каб. 14.

Консультации по вопросам 
заполнения заявок и оформле-
нию конкурсных материалов 
можно получить по телефону 
70-15-02 – отдел культурно-
массовой и досуговой деятель-
ности. 

Во время второго этапа, ко-

торый пройдет с 26 по 30 мар-
та, состоится экспертиза кон-
курсных работ и определение 
участников третьего этапа. К 
участию в финальном этапе 
организаторы отберут не бо-
лее восьми семейных команд. 
Результаты будут размещены в 
социальных сетях в группе «Фе-
стиваль семейного творчества 
«Наша дружная семья». Участ-
ники, прошедшие в финал, бу-
дут оповещены по телефонам, 
указанным в заявках.

Третий, заключительный, 
этап пройдет 17 апреля в 16.00 
в Калужском Доме музыки (ул. 
Кирова, д. 6). На сцене выступят 
участники с презентациями 
и номерами, в фойе пройдет 
выставка работ декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного творчества «Семейная 
мастерская», затем состоится 
награждение победителей.

Победителей, занявших I, II, 
III места, наградят дипломами 
и памятными призами. Все 
участники финального этапа 
фестиваля получат дипломы 
участника финала и памятные 
сувениры. 

Семьям, не прошедшим в 
финал, вручаются дипломы 
участника.

Победители 
будут 
награждены!

1 марта в «Калужской неделе» 
подведены итоги нашего кон-
курса «Новогодние частушки» и 
фотоконкурса «Калуга вчера и 
сегодня». Строгое жюри выбрало 
из немалого количества творче-
ских работ лучшие и позволило 
обнародовать имена их авторов.

В соревновании любителей и знато-
ков частушек победили Светлана Воло-
дина, Татьяна Азарова и Надежда Тита-
ренко, а среди фотомастеров определен 
только один призер – Эдуард Сычев. 

Для награждения победителей ждем 
всех указанных читателей «Калужской 
недели» в редакции газеты 13 марта в 
14.00. Наш адрес: ул. Карпова, 10.

ДОСЛОВНО

Впервые конкурс про-
шел в апреле 2016 года, в нем 
приняли участие 15 калужских 
семей, из которых восемь прошли 
в финальный тур. Организовывая 
конкурс, мы сами не ожидали, 
насколько интересным он по-
лучится. Удивило многое. Во-
первых, насколько крепка связь 
поколений калужских семей, 
как они уважают, чтят и береж-
но хранят семейные традиции.  
Девиз конкурса – «Счастье быть вместе!», и наши семьи 
это продемонстрировали. Большинство творческих 
номеров, представленных в финале, были не просто 
концертными заготовками, а рассказом о семейных 
увлечениях, традициях и индивидуальности каждой 
семьи. Мы рады, что конкурс предоставил возможность 
калужанам рассказать о своей семье, ее уникальности, 
а также показать, насколько наши семьи крепкие и 
сплоченные.

Яна ВАСИНА, начальник управления культуры 
города Калуги

Отделение ПФР по Калужской 
области совместно со Сбербан-
ком РФ провели образователь-
ный семинар для пенсионеров, 
приуроченный к празднованию 
8 Марта.

В начале встречи управляющий 
Отделения ПФР по Калужской об-
ласти Михаил Локтев рассказал о 
совместной работе, которая прово-
дится Пенсионный фондом и «Союзом 
пенсионеров России» и поздравил 
женщин с наступающим праздником 
весны.

Пресс-служба Отделения ПФР по 
Калужской области также сообщает, 
что главный специалист-эксперт от-
дела Маргарита Прунцева рассказала 
участникам семинара об электрон-
ных сервисах ПФР. Воспользоваться 
сервисом возможно двумя способами: 
путем регистрации и без нее. Если 
гражданин не зарегистрирован на 
портале госуслуг, он может восполь-
зоваться «Электронными услугами 
без регистрации»: записаться на при-
ем, заказать справку и документы, 
найти клиентскую службу, направить 
обращение, задать вопрос онлайн и 

прочее.
Если гражданин зарегистрирован 

на портале госуслуг, то ему в первую 
очередь необходимо подтвердить 
свою учетную запись. Это можно 
сделать в любом МФЦ или в террито-
риальном Управлении ПФР.

Сотрудники Сбербанка РФ расска-
зали о новой карте «Мир» для получе-
ния пенсии, проведены презентация 
и обучение по платежам и переводам 
с помощью банковских карт. Меро-
приятие закончилось концертом и 
чаепитием. Пенсионеры получили 
подарки от Сбербанка РФ.

В первый весенний месяц  
поздравления с юбилеями  
от Владимира Путина получат  
116 калужских ветеранов.

В первый весенний месяц 116 участ-
ников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, несовершенно-
летних узников и военнослужащих 
Великой Отечественной войны, со-
стоящих на учете в территориальных 

органах Пенсионного фонда РФ по 
Калужской области, отметят 90, 95 и 
100 лет. Среди них 34 человека про-
живают в областном центре. Каждый 
из именинников накануне праздника 
получит официальное поздравление 
от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Среди почтенных 
юбиляров – 91 женщина и 25 мужчин. 

Вековой юбилей 7 марта отпразд-

нует жительница Калуги Евдокия 
Алексеевна Малахова. В марте 20 
пенсионеров отметят 95-летие, еще 
95 человек отпразднуют свой 90-й 
день рождения. 

По информации Отделения 
Пенсионного фонда России по 

Калужской области. 

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Информация о фестивале размещена на сайте 
управления культуры города Калуги www.uprkult.
ru и МБУК «Культурно-досуговое объединение» www.
kdo-kaluga.com, в социальных сетях «Вконтакте» и 
«Фейсбук» в группе «Фестиваль семейного творчества 
«Наша дружная семья». 
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Институт стратегии развития 
образования РАО способствует 
совершенствованию террито-
риальной системы управления 
образования; внедрению и про-
движению в регионе инновацион-
ных образовательных технологий; 
улучшению информационной 
обеспеченности региональной си-
стемы образования; повышению 
уровня квалификации педагогов. 
Здесь работают 15 академиков и 
членов-корреспондентов, более 
60 докторов наук, более 90 кан-
дидатов наук. 

По мнению гостей, общество 
информационных технологий или, 
как его называют, постиндустри-
альное общество в отличие от ин-
дустриального гораздо в большей 
степени заинтересовано, чтобы 
молодое поколение было способно 
самостоятельно, активно дей-

ствовать, гибко адаптироваться к 
изменяющимся условиям совре-
менной жизни. В первую очередь 
благодаря изучению точных наук.

Однако в настоящее время 
школьные образовательные про-
граммы и учебники по естествен-
нонаучным дисциплинам очень 
разобщены. К тому же в системе 
образования в 5-х и 6-х классах 
не предусмотрено изучение ни 
физики, ни химии, хотя во многих 
других странах данные дисципли-
ны изучаются с 5-го класса, то есть 
междисциплинарный подход су-
ществует только на словах, прак-
тически не реализуясь в реальной 
школьной практике.

А вот в Калужской городской 
школе № 5 междисциплинарный 
подход по изучению точных наук 
реально работает, своими нара-
ботками на этот счет поделились 

учителя школы, преподающие 
математику, физику, химию и био-
логию и представляющие творче-
скую группу «Спектр».

Заслушав сообщения, гости 
отметили новаторство в научном 
поиске, особенно инновационную 
составляющую.

Директор школы, 
депутат Городской Думы 
Калуги Сергей Зеленов 
выразил уверенность, что 
совместная теоретическая 
и практическая работа 
позволит в будущем 
создать новую методику 
обучения, формирующую 
видение школьников 
постиндустриального 
общества. 

Александр ТРУСОВ

В школах устроят день 
открытых дверей

Столичные учёные  
и калужские учителя создают  
совместную методику обучения

18 марта в школах проводит-
ся акция «В будущее вместе 
со школой!».

Ее участниками станут школь-
ники, их родители и родители 
будущих первоклассников. Акция 
направлена на информирование 
родителей о жизни школы и уче-
ников, их вовлечение в жизнь 
школы, а также укрепление роли 
школы в жизни местного сообще-
ства. 

Участвуя в акции, родители 
будущих первоклассников смогут 
узнать, как подготовить ребенка 
к школе, принять участие в инте-
рактивной экскурсии по школе и 
командных соревнованиях, интел-
лектуальных и творческих играх 
со своими детьми.

Для родителей учеников на-
чальной школы будут организо-
ваны презентации возможностей 
дополнительного образования 
для детей в школе, мастер-классы, 
конкурсы работ, выполненных 
школьниками, и так далее.

Школьники 5–9-х классов и их 
родители узнают, как можно инте-
ресно провести летние каникулы 
и где можно отдохнуть летом, 
принять участие в викторинах, 
спектаклях, фотоконкурсах, флеш-
мобах, занятиях по безопасности 
дорожного движения и так далее.

Родители старшеклассников 
смогут попробовать себя в роли 
участников Единого государ-
ственного экзамена, узнать о вос-
требованных профессиях в нашем 
регионе, а также возможности по-
лучения образования в колледжах 
и вузах области. Старшеклассники 
смогут принять участие в про-
фориентационном тестировании 
с привлечением специалистов 
служб занятости, центров пси-
холого-педагогической помощи, 
представителей вузов и предпри-
ятий. 

– Акция пройдет в 36 школах 
города, – сообщили нам в управ-
лении образования города Калуга. 
– В этот день детей и родителей 

будут встречать педагоги, педа-
гоги дополнительного образова-
ния, психологи, для того чтобы 
познакомить родителей с тем, 
чем живет школа. В школах акция 
начнется в 9.00 и продолжится до 
14.00. Процедура сдачи ЕГЭ для 
родителей будет укороченной по 
времени. Участники акции уви-
дят, как проходит регистрация на 
экзамен и организуется рассадка 
выпускников в аудиториях, как 
выглядят рабочие места участ-
ников экзамена, как происходит 
печать и сканирование контроль-
ных измерительных материалов 
в пункте проведения экзамена и, 
конечно, сдать ЕГЭ по русскому 
языку. Всем «участникам ЕГЭ» не-
обходимо иметь паспорт и ручку с 
черными чернилами. Школы сами 
определяли круг мероприятий, 
которые будут проводить в этот 
день. Накануне о них можно будет 
узнать на сайтах или на информа-
ционных стендах школ.

Таня МОРОЗОВА

В микрорайоне 
«Спичка» 
помнят героев

В честь Дня защитника Отечества и 100-летия 
образования Красной Армии 70 представите-
лей общественной ветеранской организации 
«Гигант» встретились со старшеклассниками 
средней школы № 4.

Ребята с интересом слушали выступления депута-
та Городской Думы, участника войны в Афганистане 
Александра Одиночникова, ветерана Советской Армии 
Эдуарда Рогова, капитана Вооруженных Сил РФ Миха-
ила Перглич, проходящего службу в Калуге. 

Затем учащиеся показали гостям концерт, исполнив 
песни времен Великой Отечественной войны. Закон-
чилась встреча с ветеранами торжественным возло-
жением цветов к бюсту генерала Ивана Васильевича 
Болдина и памятнику рабочим фабрики «Гигант», 
погибшим в 1941–1945 годах.

Зинаида Щербитова, председатель совета 
ветеранов микрорайона «Спичка»

В Калуге выберут 
«Ученика года»

С 13 февраля по 20 марта среди городских 
школ проводится традиционный конкурс по 
выявлению самых талантливых и одаренных 
учеников. 

Конкурс «Ученик года» проходит в седьмой раз. В 
этом году в нем приняли участие 17 учеников 9–11-х 
классов. Состязание проводится в три тура. По итогам 
первого тура (заочный конкурс – оценка портфолио, 
представленных на конкурс) во второй – интеллекту-
альный марафон – вышли 13 учащихся. II тур конкурса 
прошел 1 марта в Центре «Созвездие». Его итоги еще 
подводятся и будут вывешены на сайте управления 
образования. Третий тур, во время которого участники 
должны будут за 30 минут написать текст в любом 
жанре на заданную тему, а затем устно представить его 
жюри и зрителям, состоится 12 марта в 15.00 в акто-
вом зале управления образования, а 20 марта в 15.00 
в торжественной обстановке в зале «Циолковский» 
Городской Управы торжественно наградят победите-
лей каждого этапа и конкурса в целом. Победители 
и призеры получат почетные грамоты управления 
образования и ценные призы.

 Подготовила Таня МОРОЗОВА
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27 февраля в гости к педагогам средней городской школы № 5 приехали работники столичного 
Института стратегии развития образования Российской академии образования для совместной 
выработки новых методик привлечения школьников к изучению естественнонаучных дисци-
плин.

Школьные образовательные программы XXI века обсудили учёные и учителя  школы №5.
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Илья Сачков первым в России занялся борьбой  
с киберпреступностью.

Основатель и руководи-
тель одной из крупней-
ших российских частных 
компаний в области 
компьютерной безопас-
ности Group-IB, входящей 
в мировой рейтинг ТОП-7 
компаний, влияющих на 
информационную без-
опасность мира, Илья 
Сачков встретился на про-
шлой неделе в Калуге со 
студентами университета 
в рамках проекта «Диалог 
на равных» и рассказал, 
как и почему надо вести 
борьбу с хакерами. 

32-летний Илья Сачков – 
автор технологии расследова-
ния распределенных атак на 
отказ в обслуживании, член 
экспертных комитетов Госу-
дарственной Думы РФ, МИД 
России, Совета Европы и ОБСЕ 
в области киберпреступности. 
Свою компанию он создал в 
студенческие годы. 

– В школе у меня лучше 
всего получались информати-
ка и математика, и я выбрал 
профессию, которая связана 
с ними и моими детскими ув-
лечениями – я любил играть 
в детективы и военные игры. 
Это информационная безопас-
ность, в которой я видел что-то 
романтическое, тогда еще не 
думая ни о криминалистике, 
ни о расследованиях. Но по об-
разованию я компьютерный 
криминалист, – рассказывает 
Илья Сачков.

Я учился на первом курсе 
бауманки, случайным образом 
оказался в больнице, где прочи-
тал книжку про расследования 
компьютерных преступлений 
и понял, что в России нет ни 
одной компании, которая это 
делает. Тогда я захотел пойти 
на государственную службу, 
в управление «К» министер-
ства внутренних дел. Я при-
шел к ним, но мне объяснили, 
что у меня длинные волосы, 
нет высшего образования и 
академии повышения ква-
лификации МВД и вообще у 
них ограниченное количество 

мест. Сейчас я говорю большое 
спасибо, что государство мне 
тогда сказало «нет», потому что 
идея не выходила из головы, 
и я уговорил одногруппников 
создать частную компанию. Так 
я занялся молодежным пред-
принимательством. Это «нет» 
очень сильно мотивировало, и 
буквально через три года мы 
делали процентов 80 экспертиз 
по компьютерной криминали-
стике в стране, в том числе и 
для управления «К». 

 Поэтому когда вам 
говорят «нет» – это 
на самом деле очень 
хороший ответ, это повод 
что-то сделать самим. 
Если вы не обозначаете 
для себя какие-то 
границы в развитии, 
то можно делать все, 
что угодно, и все будет 
получаться.

ПОД ВИДОМ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Илья Сачков рассказал ка-
лужским студентам, что его 
компания проводит высоко-
технологичные расследования, 
которые позволяют понять, 
как произошло компьютерное 
преступление и идентифици-
ровать лиц, его совершивших, 
а также занимается технологи-
ями раннего предупреждения 
кибератак. Средний возраст в 
компании 25–26 лет, самому 
младшему сотруднику 14. 

– Расследования бывают 
самые разные, – говорит Илья 
Сачков. – Например, мы кон-
сультируем различные кино-
компании в понимании, что 
такое киберпреступность се-
годня. Мы помогали снимать 
фильм HBO про компьютерную 
преступность через одного 
знакомого – сериал «Я робот». 
А в 2011 году к нам обратилась 
с подобной просьбой одна из 
американских кинокомпаний, 
и в Москву прилетел очень 
дорогой сценарист Дэвид Ка-
план, который просил прокон-

сультировать насчет фильма о 
реальной киберпреступности, 
связанной с группировкой, 
которую возглавляла в Штатах 
Кристина Свечинская, что-то 
типа известной «Девушки с та-
туировкой дракона». В Америке 
как раз тогда арестовали 37 
человек, из них большинство 
были русские. Мы поговори-
ли, фильм должен был начать 
сниматься в 2016 году. И в это 
время параллельно происходит 
еще одна история. Мы прово-
дили расследование насчет од-
ной высокопрофессиональной 
преступной группы, которая 
воровала деньги со счетов 
юридических лиц в европей-
ских и американских банках. В 
декабре 2015 года нескольких 
из них идентифицировали и 
арестовали в «Москва-сити». 
Все они оказались бенефициа-
рами той самой кинокомпании, 
которая должна была снимать 
фильм. То есть у нее был ле-
гальный бизнес, существовав-
ший на доходы, полученные 

нелегальным путем. А на нас 
кинокомпания вышла потому, 
что задержанные в Москве и 
Америке были уверены, что 
мы занимались расследовани-
ем деятельности группировки 
Кристины, и они специально 
наняли сценариста, чтобы он 
через вопросы нашим спе-
циалистам выяснил, что мы 
знаем, Но мы расследованием 
деятельности этой группиров-
ки не занимались. 

У КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ 
НЕТ МОРАЛИ 

– Киберпреступность – это 
сверхумная преступность, но-
вый тип бандитизма, – считает 
Илья Сачков. – Хакеры – не со-
всем такие добрые ботаники, 
какими их показывают в филь-
мах. Это обычные уголовные 
преступники, иногда коррумпи-
рованные с правоохранитель-
ными органами. 

По мнению Ильи Сачкова, 
уголовная ответственность за 
компьютерные преступления 

должна быть более жесткой. 
– Следует перестать зани-

маться рекламой способностей 
таких людей. Когда на теле-
видении рассказали об одном 
подобном случае – хакере в 
составе организованной груп-
пировки, похитившем со счетов 
шотландского банка большую 
сумму, в том смысле, что обво-
рованный банк удивился талан-
там молодого программиста, 
мы обнаружили, что за один 
день регистрация на хакерском 
форуме увеличилась в 300 раз 
– взрослые, дети, пожилые, сту-
денты, гастарбайтеры захотели 
узнать, что нужно сделать, что-
бы украсть 10 миллионов, полу-
чить пять лет условно – именно 
столько дали хакеру – и тебя 
бы еще назвали талантливым 
молодым программистом. Это 
очень пугающий тренд, пото-
му что в обществе многие не 
считают, что подобные люди 
– преступники. 

В этом смысле показательно 
исследование выдающегося 
американского ученого Стиве-
на Пинкера, который изучает 
мифы о преступности и на-
силии. Он считает, что сейчас 
преступность смещается от 
классической в другие, новые 
формы. Это не только хакер-
ство, но и торговля оружием, 
наркотиками, мошенничество, 
контрафакт, кибертерроризм. 
Но за такие преступления сей-
час получают гораздо меньшие 
сроки, чем за те, которые для 
нас перестают быть важными. 
Важно понимать, что в ки-
берпреступности нет ничего 
романтического или какого-то 
позитива, в действиях кибер-
преступников нет никакой 
морали – точно так же, как 
и банки, другие финансовые 
институты, страдают и раз-
личные благотворительные 
организации. Если вы созда-
дите стартап или где-то рабо-
таете, и у вас украдут со счета 
деньги, вы меня поймете. Таких 
пострадавших с каждым годом 
становится все больше. 

Андрей ГУСЕВ

Илья Сачков: «Когда вам говорят 
«нет» – это хороший повод 
сделать что-то самим»
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С 2013 года управлением жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги ежегодно проводится смотр-
конкурс «Лучший дворник города 
Калуги».

На придомовых территориях 3800 
многоквартирных домов Калуги трудятся 
649 дворников и подсобных рабочих. Ме-
ханизированная уборка в зимний период 
осуществляется при помощи 52 единиц 
техники, кроме того, 10 единиц техники 
привлекается для осуществления уборки 
придомовых территорий по заявочной 
системе по договорам. 

За время проведения смотра-конкурса 
участие в нем приняли 50 дворников с 
закрепленными за ними придомовыми 
территориями по 90 адресам. 

В этом году зарегистрировано 12 участ-
ников смотра-конкурса  с закрепленны-
ми придомовыми территориями по 25 
адресам.

В управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства корреспондентам «КН» 
рассказали о том, что оценка заявленных 
на конкурс придомовых территорий осу-
ществляется по следующим показателям: 
санитарное состояние придомовой терри-
тории многоквартирного дома, газонов,  
автостоянок для легковых автомобилей, 
бордюров, зеленых насаждений, детских,  
спортивных площадок и малых архи-
тектурных форм, отсутствие на фасадах 
многоквартирных домов несанкциониро-
ванных листовок, объявлений, уборка сор-
ной растительности, побелка деревьев, 

устройство цветников), положительные 
отзывы от нанимателей и собственников 
жилых помещений многоквартирных 
домов.

Конкурсная комиссия проводит об-
следование заявленных территорий и по 
результатам подводит итоги не позднее 
10 августа. 

Для награждения победителей конкур-
са устанавливаются три призовых места.

Дворнику, занявшему призовое место, 
вручается на торжественном мероприя-
тии диплом управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги и 
денежная премия в размере:

1-е место – 50 тысяч рублей;
2-е место – 25 тысяч рублей;
3-е место – 15 тысяч рублей. 

Таня МОРОЗОВА

Лучшего дворника города определят в августе

Лучший дворник 2017 года –  
Татьяна Ксюпова.
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Знакомимся с городскими проектами 
для рейтингового голосования

Мы продолжаем публиковать дизайн-проек-
ты, включенные в перечень для рейтингового 
голосования по определению общественных 
территорий по благоустройству в 2018-м  и по-
следующие годы в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». Рей-
тинговое голосование пройдет 18 марта, в день 
выборов Президента России.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЧАСТКЕ, 
ОГРАНИЧЕННОМ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ № 39 И № 41 ПО УЛ. ЛЬВА 
ТОЛСТОГО

Разработчики предусмотрели обустройство ныне пустующей территории, 
превратив ее в полноценное место для отдыха разных категорий населения. 

В частности, планируется оборудовать пешеходные дорожки с тротуарной 
плиткой, установить скамейки и урны, оборудовать пространство уличным 
освещением. 

Большое внимание уделено озеленению площадки, авторы предлагают по 
периметру сквера высадить деревья и декоративный кустарник, разбить цве-
точные клумбы, установить декоративную беседку с вьющимися растениями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ВДОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ ПРУДА  
В РАЙОНЕ МБОУ «СОШ № 16» Г. КАЛУГИ, ПО ПЕР. ДОРОЖНОМУ, Д. 5

В данном проекте запланировано благоустройство общественной тер-
ритории, граничащей с прудом и лесопарковой зоной. В живописном месте 
предполагается создать полноценный сквер, оборудованный пешеходными 
дорожками с твердым покрытием, освещением, скамейками и урнами.

 В центральной части сквера намечено сооружение мини-эстрады, где 
будут проходить общественные мероприятия ТОС «Дружба». Предусмотрено 
обустройство игровой и спортивной площадок, общее пространство будет 
украшено вазонами с цветами, малыми архитектурными формами.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА (ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ) В Д. ШОПИНО, ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ, Д. 2

Цель разработчиков – улучшить внешний облик парадной зоны поселка 
Шопино, создав сквер для отдыха и досуга местных жителей, осуществить 
перенос, реставрацию и установку имеющегося бюста К. Э. Циолковского.

В сквере запланированы ремонт пешеходных дорожек, замена асфальто-
вого покрытия, установка лавочек, урн, фонарей для освещения сквера, а 
также бюста К. Э. Циолковского. Возле бюста планируется установить вазоны, 
другие малые архитектурные формы.

Общественное место планируется по периметру украсить цветочными 
клумбами, а также высадить саженцы туи.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ГУБЕРНСКОГО ПАРКА
В 2015 году ко Дню города на Правом берегу появился Губернский парк 

площадью в 35 гектаров. На расчищенной лесной территории появились 
пешеходные дорожки, были установлены фонари освещения, благоустроен 
бульвар, построены центральная и две боковые входные группы. 

В настоящее время рядом с малыми входными группами планируется об-
устроить парковку для автомобилей, на территории парка создать скейт-парк 
для занятий на роликах, скейтах, велосипедах. Планируется оборудовать пло-
щадку с летней эстрадой, площадку для воркаута и командных видов спорта: 
мини-футбола, волейбола, баскетбола, в зимнее время авторы проекта видят 
здесь каток для детей и взрослых.

Парковое пространство дополнят малые архитектурные формы – урны, 
скамейки, игровые детские комплексы, вазы для цветов, а также место для 
установки фонтана.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ 
ДОМАМИ № 42 ПО УЛ. ЛЕНИНА; № 14А И № 14, КОРП. 1 ПО УЛ. 
КАРЛА ЛИБКНЕХТА

Данная территория, находящаяся в зоне плотной жилой застройки цен-
тральной части города, востребована у местных жителей, которые испыты-
вают дефицит в благоустроенных местах для отдыха на свежем воздухе и 
занятий спортом.

Проектом предусмотрено провести рекультивацию территории будущего 
сквера с последующей высадкой зеленых насаждений – крупномерных де-
ревьев, кустарников, создание цветочных клумб, возведение по периметру 
сквера леерного ограждения.

В самом сквере будут созданы пешеходные зоны, установлены скамейки, 
урны, наружное освещение, детская игровая площадка, тренажерная зона.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
ПО УЛ. ШАХТЕРСКОЙ

Целью данного проекта является пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение к регулярному занятию спортом активного населения ТОС «Ку-
ровская». Также на будущей спортивной площадке планируется проведение 
общественных мероприятий, проходящих в общине.

Здесь планируется установить лавочки, урны, оборудовать пространство 
уличным освещением.

Предусмотрены проведение внешнего озеленения площадки, установка 
антивандального уличного тренажерного комплекса, беговых и пешеходных 
дорожек, по периметру – установка леерного ограждения.

(Продолжение. Начало в № 8.)
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Подготовил Александр ТРУСОВ

С полным перечнем дизайн-проектов 
можно ознакомиться на сайте газеты “Калужская неделя” 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО АЛЛЕИ С КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ УЧАСТКА 
ДОРОГИ С ОБУСТРОЙСТВОМ ТРОТУАРА И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 
ДЕРЕВНЯ ЛИХУН, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ОТ ПОВОРОТА (СЪЕЗДА) 
ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ ДО ПЕРЕКРЕСТКА В РАЙОНЕ МАГАЗИН – 
ДЕТСКИЙ САД

На представленной схеме разработчики предусмотрели проведение ка-
питального ремонта асфальтового покрытия центральной улицы поселка с 
устройством пешеходного тротуара, установкой уличного освещения участка 
территории в начале улицы Молодежной. Планируется расширить зеленую 
зону, осуществив посадку деревьев, кустарников, цветов, создать пешеходные 
дорожки, установить детскую игровую площадку.

На территории также установить малые архитектурные формы – скамейки, 
урны для сбора мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО СКВЕРА В МИКРОРАЙОНЕ 
ТАЙФУН (ГРАБЦЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 108) 

В последнее время данный сквер стал местом притяжения не только 
жителей микрорайона Тайфун, но и соседей из микрорайонов Нефтебаза, 
Дубрава, поскольку здесь регулярно проводятся общественные и досуговые 
мероприятия.

В настоящее время потребовалось капитально обновить досуговые объ-
екты, в частности, установить новый детский игровой комплекс, а площадку 
оборудовать антиударным покрытием и леерным ограждением.

Проектировщики предлагают также провести окультуривание газонной ча-
сти сквера, со стороны соседнего Грабцевского шоссе высадить крупномерные 
деревья и декоративный кустарник, которые будут способствовать защите 
граждан от вредных выхлопов проезжающего автотранспорта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ 
ДОМАМИ № 13 И № 15 ПО УЛ. БОЛДИНА (ТЕРРИТОРИЯ МБОУ 
«СОШ № 4» Г. КАЛУГИ)

На месте заброшенной строительной площадки рядом со средней школой 
№ 4 предполагается создать зону отдыха и место для занятий спортом. Имею-
щиеся крупномерные деревья будут окультурены, дополнительно к ним будут 
посажены молодые деревья, декоративный кустарник, что создаст хороший 
микроклимат на площадке.

Здесь появятся пешеходные дорожки с твердым покрытием, уличное 
освещение, скамейки для отдыха посетителей. Предполагается установка 
уличного тренажерного комплекса, турников, брусьев. В целях обеспечения 
общественной безопасности периметр спортивной площадки будет оборудо-
ван леерным ограждением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ 
ДОМА № 12 ПО УЛ. ПЕРВЫХ КОММУНАРОВ

Рядом с домом № 12 находится пустырь, который местные активисты 
предлагают благоустроить, сделав площадки для активного отдыха под-
растающего поколения. По задумке, детская и спортивная площадки будут 
использоваться в летний и зимний сезоны, причем свой досуг тут будут про-
водить как дети, так и родители. 

На площадке будет выделено три зоны, на которых предусмотрена установ-
ка малых архитектурных форм – скамеек, урн, а также уличного освещения. 
Каждая зона отделена от соседней цветочной клумбой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ 
ДОМА № 15 ПО УЛ. ТУРЫНИНСКОЙ

После благоустройства территории здесь появятся спортивная и детская 
площадки. Рядом установят малые архитектурные формы, уличное освещение, 
будут оборудованы пешеходные дорожки.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ 
ДОМОВ № 7 И № 8 ПО УЛ. ГВАРДЕЙСКОЙ

Цель данного проекта – создать внутри дворового пространства детскую и 
спортивную площадки и озеленить их, создав максимум условий для актив-
ного отдыха людей на открытом воздухе.

В результате благоустройства появятся пешеходные дорожки, уложенные 
тротуарной плиткой, малые архитектурные формы. Планируется по всему 
периметру сделать беговую дорожку, предусмотреть отдельную площадку 
для выгула домашних собак, места отдыха оборудовать уличным освещением, 
установить лавочки и урны для сбора мусора. 



Первая половина десятых годов 
нового столетия для города стала не 
только временем появления новых 
производств, но и активного решения 
социальных задач. 

К 2015 году в структуре промыш-
ленного производства города более 
96% составляли обрабатывающие про-
изводства, в том числе производство 
транспортных средств и оборудования 
около 77%, производство пищевых про-
дуктов – 4,4%, производство электро-
оборудования – 5,2%, производство 
машин и оборудования – 4%. Промыш-
ленное производство областного центра 
занимало ведущее место в структуре 
хозяйственного комплекса Калужской 
области, представляя собой органичное 
сочетание как традиционных предпри-
ятий, так и предприятий новой эконо-
мики. Всего же на территории муници-
палитета было зарегистрировано более 
1100 промышленных предприятий, из 
которых более 100 крупных и средних 
предприятий, а удельный вес промыш-
ленного производства в городе Калуге 
в объеме отгруженной промышленной 
продукции в Калужской области состав-
ляет около 60%.

Успешно проявлял себя и малый биз-
нес – по состоянию на 01.01.2015 в му-
ниципалитете фактически действовало 
4280 малых и 54 средних предприятий, 
обеспечивающих работой практиче-
ски 20% работоспособного населения 
города, которое в целом на 01.01.2014 
составило 350 412 человек.

Большие объемы строительства 
позволили городу успешно 
реализовывать задачи 
государственной программы 
по расселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
одновременно при этом осваивая 
новые городские территории и 
занимаясь модернизацией уже 
застроенных.

Одним из основных районов, где 
велось активное жилищное строитель-
ство, стало Правобережье, население 
которого в перспективе должно до-
стигнуть 200 тысяч человек, а сам рай-
он стать административным центром 
Калуги. Неслучайно именно на Правом 
берегу начал строиться самый большой 
в области парк – Губернский, где в бу-

дущем будут созданы условия для всех 
видов отдыха.

Большим событием для Калуги и все-
го региона стало официальное открытие 
25 мая 2015 года после реконструкции 
международного аэропорта «Калуга», 
который призван связать центр Ка-
лужской области со всей Россией и за-
рубежьем и уже значительно повысил 
статус города. Новый аэропорт отвечает 
всем современным требованиям. В ходе 
его строительства были полностью 
реконструированы аэровокзальный 
комплекс и взлётно-посадочная полоса, 
длина которой достигает 2200 метров, а 
ширина – 45 метров; построено здание 
аварийно-спасательной службы, ангар 
для бизнес-авиации и другая инфра-
структура аэропорта; заменена система 
аэронавигации; установлена система 
светосигнального оборудования по 1-й 
категории ИКАО. Первый технический 
рейс в аэропорту «Калуга» был совер-
шен 18 декабря 2014 г. авиакомпанией 
«ЮТэйр» на самолете Boeing 737-500, а 
в июне 2015-го аэропорт приступил к 
регулярным полетам. 

Укреплял свою материальную базу 
Калужский государственный универси-
тет им. К. Э. Циолковского. Превращаясь 
из кузницы педагогических кадров в 
ведущий региональный вуз, универси-
тет значительно увеличил количество 
принимаемых студентов.

В городе начала реализовываться про-
грамма «Старый город», первым резуль-
татом которой стал отреставрированный 
участок старинной улицы Воскресенской 
в 2013 году. В дальнейшем реализация 
этой программы послужит сохранению 
исторической части города, появлению 
в ней новых пешеходных зон, скверов и 
мини-парков. Примером бережного от-
ношения к историческому наследию, ре-
конструкции и приспособлению к совре-
менным требованиям для размещения в 
объекте галерей, учреждений культуры 
и сферы услуг являются отреставриро-
ванные Гостиные ряды, вновь открытые 
для посещения в 2015 году к главному 
калужскому празднику – Дню города. 

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИСХОДИЛО В КАЛУГЕ В 2010–
2015 ГОДАХ?

В 2011 году 5 лет назад председатель 
правления Сбербанка России Герман 
Греф открыл в Калуге новое флагманское 

подразделение в новом здании на улице 
Кирова (на месте бывшего автовокзала).

В 2012 году состоялось торжествен-
ное открытие памятника святым благо-
верным Петру и Февронии Муромским. 
Памятник православным покровителям 
семьи и брака установлен в сквере 
рядом с храмом в честь Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитский) на 
улице Ленина.

В 2012 году Калужская областная 
специальная библиотека имени Н. 
Островского переехала в новое здание 
на улице Поле Свободы, д. 36-а.

В 2012 году у здания Государствен-
ного университета имени К. Э. Циол-
ковского, на стрелке улиц Ленина и 
Луначарского, установлен памятник 
Александру Леонидовичу Чижевскому

Вторая очередь строительства Госу-
дарственного музея истории космонав-
тики имени К. Э. Циолковского торже-
ственно началась 12 апреля 2013 года. 

Новый этап в развитии областного 
центра наступил 11 ноября 2015 года, 
когда Городским Головой Калуги был из-
бран Константин Михайлович Горобцов.

Подготовил Андрей ГУСЕВ
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Губернский парк в Калуге.Улица Воскресенская, отреставрированная по программе “Старый город”.

2013 год. Закладка камня в честь начала строительства второй очереди  
музея истории космонавтики.

2012 год. Открытие памятника Петру и Февронии Муромским.

Калуга в XXI веке: первые результаты 
качественного развития (Продолжение. Начало в №№ 7, 8.)

Итоги первого десятилетия XXI века для Калуги были плодотворными. 
Благодаря грамотной работе региональных и городских властей, под-
держке федерального центра наш город превратился в крупный центр  
с развитой инфраструктурой, один из самобытнейших научных, культур-
ных, экономических и духовных центров Центрального федерального 
округа России. Одновременно Калуга – один из исторических городов,  
где сохраняется культурное и историческое наследие.
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Накануне весеннего 
праздника 8 Марта, по-
священного женщинам 
и красоте во всех ее про-
явлениях, «Калужская не-
деля» побывала в гостях у 
руководителей калужско-
го Центра хореографиче-
ского воспитания «Вива 
Данс» и у его художника-
дизайнера Елены Федоро-
вой.

Эти люди знают о красоте не 
понаслышке, ведь танец – это 
очень сложный вид искусства, 
в котором не только рождается 
и живет образ, но и становится 
динамичным, а от того – еще 
более выразительным.

ПО ОДЁЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ…
Красиво одеть танцоров 

– одна из главных задач в кол-
лективе, поскольку важно не 
только выразительно двигать-
ся, но и хорошо при этом выгля-
деть. Это проблема поистине 
глобальная, и если ее грамотно 
не решать, если подходить к 
этому решению неосознанно, 
то провал неизбежен. В этом 
творчестве, так сказать, «по 
одежке встречают». Впечатляю-
щий костюм – это восемьдесят 
процентов успеха всего высту-
пления.

– Когда мы организовыва-
ли свою хореографическую 
школу, я сразу ставила такую 
задачу – подход к костюмам 
должен быть только профес-
сиональным, – подчеркивает 
директор «Вива Данс» Людмила 
Важесова. – Никогда и ни при 
каких обстоятельствах мы не 
занимались и уже не станем 
заниматься «швейной самоде-
ятельностью». Найти мастера, 
наиболее соответствующего 
нашему коллективу по духу и 
креативности, было нелегко. 
В 2004 году случай свел нас с 
Еленой Федоровой, которая 
привлекла яркой фантазией, 
обезоруживающей легкостью 
в создании эскизов костюмов 
и реализации задумок в мате-
риале.

  
ВСЕ ВСЕРЬЁЗ
В будущем году «Вива Данс» 

исполняется 20 лет. За это 
время коллектив побывал в 17 
странах мира и во многих го-

родах нашей страны. При всем 
при этом здесь работают с деть-
ми и подростками, а это такая 
категория, удержать которую 
очень сложно. Все держится на 
интересе, на горящих глазах и 
искренних чувствах.

 – Мы решили, что это будет 
не кружок, не студия, а только 
хореографическая школа, –про-
должает Людмила Важесова. 
– Кружок – это когда два раза 
в неделю пришел, попрыгал 
и ушел. Нам же было нужно 
научиться не только внешне 
«сверкать красками», а серьез-
но работать над мастерством. 
Сейчас у нас дети занимаются 
по 5-6 раз в неделю – это и клас-
сический танец, и народный, 
и акробатика, и современная 
хореография – джаз, модерн, 
контемп,  степ,  стрит-данс, хип-
хоп… Работаем в полную силу, 
а это относится и к танцам, и к 
созданию костюмов.   

При таком размахе нужно 
одевать многих детей, одевать 
разнообразно, работать с каж-
дым участником коллектива 
индивидуально, причем делать 
это круглый год. Одна Лена 
физически с этим никогда не 
справилась бы, так что здесь 
всегда находятся помощники. 
Это вовсе не строго определен-
ное количество своеобразных 
подмастерьев, а столько, сколь-

ко потребуют обстоятельства. 
Подчас и мамы маленьких 
танцовщиц буквально броса-
ются на помощь, когда впо-
ру «задохнуться» от объема 
предстоящей работы… Шутка 
ли, на последние новогодние 
праздники общими усилиями 
был сшит 381 костюм!

На компьютере Лена проек-
тирует точные лекала, которые 
впоследствии уже не нуждают-
ся ни в какой корректировке. 
Есть и небольшая мастерская, 
оборудованная всеми видами 
машин, необходимыми для 
пошива сценических костюмов. 
Здесь же складированы разно-
образные ткани и фурнитура, 
чтобы ни в чем себя не огра-
ничивать. Но порой все равно 

чего-то не хватает, что-то при-
ходится разыскивать…

Все это беспокойное хозяй-
ство существует на родитель-
скую плату, отсюда – практи-
чески полная самоокупаемость 
школы. И при этом еще что-то 
удается накопить! Наверное, 
было бы не лишним всем уве-
личить зарплаты, но тогда 
школа вряд ли просуществует 
долго. Куда лучше маленькими 
шажками двигаться вперед, 
постепенно улучшая свою ма-
териальную базу и повышая 
качество выступлений. 

КУЛЬТУРА – НАША РАБОТА  
– Мы – частые гости на сце-

нических площадках городских 
праздников Калуги, поэтому 
рано или поздно должно было 
произойти сближение с управ-
лением культуры, – вспомина-
ют мои собеседники. – Там ведь 
тоже пристально следят за тем, 
как мы выступаем. И на то, как 
юные артисты одеты, конечно, 
тоже обращают внимание. Мы 
слышали много добрых слов 
в свой адрес, и в один пре-
красный день стали получать 
творческие предложения от 
руководителя управления Яны 
Васиной. Эмоциональная, во-
левая, трудоголик по сути, при-
ятно, что именно она увидела в 
нас единомышленников. 

Круг наших задач заметно 
расширился. Вместе стали что-
то придумывать для праздно-
вания Дня города, чтобы от не-
ожиданности калужане ахнули! 
Именно так в свое время роди-
лись барабанщицы – ансамбль 

«Виват, Калуга!», калужские 
Снегурочки, сказочная Зимуш-
ка-Зима, полюбившиеся всем 
Пушарики, а потом и красивые 
праздничные костюмы для 
управления культуры.

– В принципе даже самая 
маленькая хореографическая 
зарисовка подразумевает у нас 
использование полноценного 
сценического костюма, – счи-
тают в «Вива Данс». – Если 
нет возможности создать весь 
номер в комплексе, пусть он 
лучше никогда не увидит свет, 
оставшись в камерном вариан-
те. А уж большое представле-
ние со своими героями вообще 
невозможно без специально 
подготовленных аксессуаров, 
обуви и одежды!   

Воспитание соответствую-
щего отношения к костюму  как 
к составляющей найденного 
образа – такой же важный мо-
мент обучения в «Вива Данс», 
как и все остальные. Участники 
коллектива, независимо от сво-
его возраста, знают истинную 
цену творчества, значение 
коллективных усилий на этом 
тернистом пути и, конечно, 
ощущают свой конкретный 
вклад в общее дело. 

Вдвойне приятно, что есть 
в нашем городе люди, не толь-
ко превратившие красоту в 
элемент городской культу-
ры и всеобщее достояние, но 
и знакомящие с подобными 
эстетическими принципами 
подрастающее поколение, вос-
питывающие, если не артистов, 
то людей со вкусом и чувством 
прекрасного. 

Сергей ГРИШУНОВ

Красота от «Вива Данс»

Каждый танец – это маленькое представление.
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Идеальная жена: какая она?
Накануне Международного женского дня мужчины  
нашей редакции назвали несколько качеств,  
которыми, по их мнению, должна обладать  
идеальная жена.

30 % 60 %

10 % за зеленые 
глаза

Один из мужчин отметил, что 
цвет особого значения не имеет, 
важно, чтобы они были с блеском.

ЦВЕТ ГЛАЗ ТОЖЕ СТАЛ СПОРНЫМ ВОПРОСОМ:

за голубые 
глаза

за серые 
глаза

ПО ПОВОДУ ЦВЕТА ВОЛОС  МНЕНИЯ 
МУЖЧИН РАЗДЕЛИЛИСЬ:

Один из 
респондентов 
сказал, что волосы 
должны быть 
естественного цвета, 
а не окрашенные.

70 %

за брюнетку30 %
РОСТ 70 %
Для кого-то рост  
никакого значения не имеет,
а кто-то уверен, что супруга должна 
быть ниже его ростом.

средний

ПО ПОВОДУ ПРИЧЕСКИ

Остальных устроят такие варианты,  
как «под мальчика» или длинная коса.

60 % Она у идеальной жены должна быть средней длины.

Пышные барышни в большом авторитете.

 ДЕЛО НЕ В ФИГУРЕ? И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ...

30 %

20 %
Многие же считают, что дело не в фигуре,  
а в характере.

С телосложением модели 90/60/90, 
большинство считают приятной жену  
со средней фигурой.

ЗНАНИЯ  
ВСЕГДА В ЦЕНЕ

Принципиального  
значения этот факт  
для остальных мужчин 
не имеет.

60 %Идеальная жена 
имеет высшее 
образование.

ЧТО КАСАЕТСЯ  
КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ

У идеальной жены 
должно быть двое 
детей.

Кто-то не против большего 
количества, важно, 
чтобы всех можно было 
прокормить.

60 %

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

50 % На работе и в обществе 
идеальная жена 
должна носить деловой 
костюм с юбкой

Но допускаются и джинсы 
с кроссовками.

обувь на среднем 
каблуке 70 %

НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ РАБОТЫ 

экономика

 В то же время 10% опрошенных 
мужчин считают, что идеальная 
жена должна быть домохозяйкой.

образование50 % здравоохранение30 %
10 %

ГЛАВНОЕ – ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Многие сказали, 
что самое важное 
для женщины – 
быть хорошим 
педагогом и дать 
детям необходимое 
образование и 
знание жизни. 

30 %
30 %

40 %

хорошо
воспитывать детей

Идеальная жена 
должна вкусно готовить

создавать уют

В ТРЕНДЕ – ДОМАШНИЙ ХАЛАТИК
Главное во внешнем 
виде – аккуратность.

спортивному 
костюму

предпочтение 
шортам 20 %

30 %50 %предпочтение 
халатику

РУКОДЕЛИЕ УСПОКАИВАЕТ

Мужчинам нравится, когда их жены фотографируют природу и семью  
или делают поделки из бумаги. 

30 % кулинария 50 % вязание и вышивание
20 % творчество

СЧАСТЬЕ –  
ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ

60 %
20 %

10 %
10 %

Самые главные качества 
идеальной жены

понимание

доброта

терпеливость

честность и скромность

Оригинальным образом решили 
отметить свой праздник женщи-
ны – руководители структурных 
подразделений Городской Управы 
Калуги.  6 марта они собрались в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе на ул. Грабцевское шос-
се, чтобы сдать нормы ГТО.

Напомним, ранее испытания прошли 
Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов, его заместители и руково-
дители подразделений городской ад-
министрации – мужчины. Константин 
Михайлович тогда призвал сотрудников 
Городской Управы принять активное 
участие в сдаче норм ГТО.

Начальник управления социальной 
защиты населения Зоя Артамонова, на-
чальник управления по работе с населе-
нием на территориях Инга Грибанская, 
заведующий отделом по организации 
защиты населения Наталья Егорова, 
начальник управления культуры Яна 
Васина, начальник управления ЗАГС 

Майя Паненкова, заведующий отделом 
по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу Анна 
Никифорова и начальник управления 
финансов Екатерина Иванова, пройдя 
регистрацию, получили специальные 
талоны с нормативами и подарки от 
регионального центра тестирования 
комплекса ГТО. 

В первый день сдачи участницы вы-
полняли гимнастические упражнения: 
наклоны вперед из положения стоя, 
поднимание туловища из положения 
лежа, сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на полу, а также стреляли из пнев-
матической винтовки.

Поддержать своих коллег, поздравить 
их с праздником и началом сдачи норм 
ГТО приехал начальник управления 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь Матвеенко, от-
метивший, что они будут являться для 
своих подчиненных примером ведения 
здорового образа жизни и активных 
занятий спортом. 

Муниципальные служащие сдают нормативы ГТО

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Спортивный руководитель – спортивный коллектив.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

за шатенку
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12 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

РЕКЛАМА

Диплом серии ВСГ  
№ 3564194 от 02.06.2009 года 

выданный  
ФГОУ ВПО «СЗАГС»  

на имя Алмазова Алексея 
Александровича считать 

недействительным.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «МАРКО-МАКАКО» 6+
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее» 12+
13.40 В мире еды 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Розы 12+
15.50 Этот день в истории 12+
15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Загадки русской истории 
12+
20.05, 04.30 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» 16+
22.50 В мире людей 16+
00.00 Песни Константина Мелад-
зе 16+
02.05 Культурная Среда 16+
02.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
03.45 Загадки космоса 12+
05.05 Путеводная звезда 16+
05.30 Живые сердца 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
10.20 «Постскриптум».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА».
13.40 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымское настроение» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
03.35 «10 самых... Звезды в за-
вязке» 16+
04.10 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ДИКИЙ».
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «РОДНЯ».
09.40 «Гавр. Поэзия Бетона».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре».
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Исторические кон-
церты.
16.00 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.50 «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного ху-

дожника».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
23.40 «Магистр игры».
01.10 «Врубель».
02.30 «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски».

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.35 Мультфильм
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
09.30 Взвешенные люди 16+
11.25 «ТОР» 12+
13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС».
00.45 «САМОГОНЩИКИ».
01.05 «МУЖИКИ!..»
03.00 «АРЛЕТТ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
04.55 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Под покровом 
ночи 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Зоопарк 16+
12.00, 17.00 Дикари из Миссури 
12+
18.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
20.00, 02.50 Рев 16+
21.00, 03.38 После нападения 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00 Игра на жизнь 12+
11.00 Игра на жизнь 16+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В пого-
не за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Тесла 12+
00.00 Загадки планеты Земля 16+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 02.45 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 Это мой ребенок?!
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
07.35 «Ералаш».
08.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
10.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
12.10 «ДЕВЧАТА».
14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
19.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
20.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
23.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
01.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
02.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ».

EUROSPORT
03.30, 09.00, 14.00, 19.15, 23.00 
Прыжки с трамплина.
05.00, 15.00, 22.05, 02.30 Вело-
спорт.
07.15, 00.00 Снукер.
10.35, 18.30, 20.30, 02.05 Биатлон.
11.30 Горные лыжи.
12.30 Конькобежный спорт.
21.00 Лыжные гонки.
01.50 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.45, 05.40, 07.10 Научные глу-
пости 12+
07.35, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 11.45, 16.25, 20.20, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Начало 16+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55, 14.50 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
12.30 Больше, чем тираннозавр 
12+
15.40, 19.35, 00.15, 03.20, 04.10 
Расследования авиакатастроф 
16+

18.00, 22.00, 01.00 Титаник 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
02.35 80 16+
04.55 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Мифы и чудовища» 12+
07.00, 11.30, 19.30 «Запретная 
история» 12+
08.05, 10.15, 17.20, 04.20 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.25 «Боевые корабли» 12+
10.45, 16.35, 18.45, 03.35 «Музей-
ные тайны» 12+
12.20, 13.10 «Ева Браун: жизнь и 
смерть с фюрером» 12+
14.00, 14.50, 23.00, 01.50 «Пре-
ступность военного времени» 
12+
15.40, 02.40 «Жанна д`Арк» 12+
17.50, 00.50 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
20.20 «Карты убийства» 16+
21.10 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
22.00 «Олимпийская мечта: на-
цистские игры 1936» 12+
23.50 «После Холокоста»
04.50 «Тени Средневековья» 12+
05.40 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.15, 16.25, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР

03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО» 6+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 08.45, 
14.45, 16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.10, 01.30, 01.40, 01.50, 
02.00, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.55 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.35, 13.50 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского.
07.35 Утро Пятницы 3.
12.50 Еда, я люблю тебя!
21.00, 01.15 Мир наизнанку.
00.45, 04.05 Пятница News.
04.40 Большие чувства.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00, 
19.25, 22.20 Новости.
07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30, 10.30 Биатлон.
12.10, 14.35, 19.30, 22.55, 04.30 
Футбол.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
21.20 Тотальный футбол.
22.25 Футбольное столетие 12+
01.30 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.30 «Новицки. Идеальный 
бросок».

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.35 «КРЕСТНАЯ».
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2».
00.00 «НЕУЛОВИМЫЕ».
01.45 «СКОРПИОН».

ТВ-1000
06.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
08.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
10.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 «МАММА MIA!» 16+
14.10 «КАСПЕР» 12+
16.05 «ОРБИТА 9» 16+
17.55 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
12+
20.10 «ПОМНИ» 16+
22.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
00.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
02.15 «ПАРАНОЙЯ» 12+
04.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 «ПОБЕГ» 16+
13.15, 14.05 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+
17.25 «Не факт!»
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
01.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.25 «Грани Победы» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в мае 2018 года.

14 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 транспорт-
ных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспорт-
ных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см.таблицу), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Обзор мировых событий 
16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Живые сердца 12+
20.45, 04.40 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Династия 12+
00.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 16+
02.30 проLIVE 12+
03.30 Время спорта 6+
04.55 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ДЕЖА ВЮ».
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ксения Алфе-
рова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» 16+
23.05 «Пророки последних 
дней».
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.30 «Обложка. Силиконовый 
глянец» 16+
04.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных 
идей.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Дворец науки. Мо-
сковский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40, 02.45 «Васко да Гама».
12.55 Больше, чем любовь.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски».
15.10, 01.20 Исторические кон-
церты.
16.05 «Тамерлан».
16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного ху-

дожника».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.40 «Тем временем».
02.15 «Три тайны адвоката Пле-
вако».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
12.30, 13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
23.05, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
11.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ».
02.10 «Наша родная красота».
03.05 «Мое родное детство».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 04.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 Мультфильм.
05.10 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ТЮРЯГА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Под покровом 
ночи 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 Неизведанные остро-
ва Индонезии 12+
11.00, 16.00 Рев 16+
12.00, 17.00 После нападения 16+
18.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Кошка против со-
баки 12+
22.00, 04.25 Природа Ближнего 
Востока 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 09.00, 09.30, 20.00, 
02.40 Махинаторы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Махина-
торы 16+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00 Тесла 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00, 22.30 Разрушитель 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.40 Мультфильм.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 «THE CHEETAH GIRLS».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
08.25, 03.20 «Ералаш».
09.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
12.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
19.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
20.40 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
22.15 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН».
01.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».

EUROSPORT
03.30, 08.00, 18.30, 23.00 Прыжки 
с трамплина.
04.30, 09.30, 01.00 Биатлон.
05.00, 10.30 Снукер.
06.30, 15.00, 22.05, 02.30 Вело-
спорт.
09.00 Лыжные гонки.
12.00 Настольный теннис.
13.00 Олимпийские игры.
20.45 Watts.
21.00, 01.30 Футбол.
00.15 Авто и мотоспорт.
00.30 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15, 18.00, 22.00, 01.05, 
04.20, 18.25, 22.20, 01.25, 04.45 
Научные глупости 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.40, 16.30, 20.20, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Титаник 16+
10.50, 14.55 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
12.30 Западня для динозавров 
12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.40, 19.35, 00.20, 02.40, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.50, 22.45, 01.50 80 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 

16+
05.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.30, 17.50, 00.55 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
16+
07.25, 10.00, 17.20, 04.20 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.00 «Невероятные изобрете-
ния»
08.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.15 «Боевые корабли» 12+
10.30, 16.35, 18.45, 03.35 «Музей-
ные тайны» 12+
11.15, 19.35 «Запретная история» 
12+
12.05, 13.00 «Наполеон: египет-
ская кампания» 12+
13.55, 14.50 «Воительницы» 12+
15.40, 02.40 «Елизавета I» 12+
20.25 «Карты убийства» 16+
21.15 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
22.05 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
23.00 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
23.50 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
01.50 «Преступность военного 
времени» 12+
04.50 «Тени Средневековья» 12+
05.40 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.05, 16.25, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР

03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.10, 13.10, 07.20, 
13.20, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 
14.10, 08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 16.00, 
22.00, 16.10, 16.20, 22.10, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 17.40, 23.30, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 10.30 Орел и решка.

07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
09.30 Близнецы.
19.00 Ревизорро.
20.00 Ревизорро-медицинно.
21.00, 01.25 Мир наизнанку.
00.50, 04.10 Пятница News.
04.40 Большие чувства.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 
Новости.
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна» 12+
09.30, 17.55, 22.35 Футбол.
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05, 16.00 Профессиональный 
бокс 16+
15.40 «Десятка!» 16+
21.55 Все на футбол!
01.10 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.10 «Лауда. Невероятная исто-
рия».
03.55 «Сражайся как девушка».
05.35 UFC Top-10 16+
06.00 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2».
00.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2: ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА».
01.45 «ГРИММ 5».

ТВ-1000
06.10, 15.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
08.30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
10.40 «ПОМНИ» 16+
13.00 «ПАРАНОЙЯ» 12+
17.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.10 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
22.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
00.10 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» 18+
02.35 «МОБИЛЬНИК» 18+
04.20 «МУЗА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА» 16+
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО» 12+
03.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
05.20 «Грани Победы» 12+
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Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Чижевского, д. 21 ВАЗ цвет баклажан М918АК40

14.03.2018
10.00-13.00

ул. Клюквина, д. 3 «Дэу Нексия» светло-зеленого цвета М351НК40

ул. Аллейная, д. 12 «Газель» желтого цвета М544НМ40
пер. Строительный, д. 11 «Лада» серебристого цвета отсутствует
ул. Клюквина, д. 27 «Дэу Супер» Салон серебристого цвета К466РУ40
ул.Моторная, д.34/16 «Форд Мондео» серебристого цвета Е337ОХ40

ул. Платова, д. 8 «Хонда Интегра» черного цвета А165ОК40

14.03.2018
10.00-13.00

ул. Суворова, д. 65 «Рено» серого цвета Р549АР71
ул. Петра Тарасова, д. 27 «Субару» белого цвета Е822УУ40
ул. Георгия Амелина, д. 40 ВАЗ 2107 сине-зеленого цвета К621МУ40
ул. Георгия Амелина, д. 38 «Ровер 75» синего цвета Н558ЕТ199
ул. Багговута, д. 26 ВАЗ белого цвета В665АО40
ул. Тарутинская, д. 10а УАЗ зеленого цвета В324НТ40
ул. Овражная, д. 1а «Тойота» голубого цвета М940ВТ40
ул. Овражная, д. 2 ВАЗ 2109 красного цвета М586ВК40

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

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 02.45 Главное 16+
09.45, 21.00, 03.40 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Освоение Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 «Мосфильм. Фабрика грез» 
12+
15.50, 05.55 Этот день в истории 
12+
17.50 Территория странников 6+
17.55 ВЫБОРЫ 2018 г.
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 «Планета «Семья» 12+
03.55 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
10.45 «Елена Сафонова. В поис-
ках любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Анита Цой» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» 16+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» 16+
04.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных 
идей.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Библиотека Петра: слово 
и дело».
15.10, 00.45 Исторические кон-
церты.
16.05 «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Юрия Бу-
тусова».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного ху-

дожника».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Абсолютный слух.
01.45 «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел».
02.35 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.30, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МОРОЗКО».

02.10 «Моя родная молодость».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО».
04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Под покровом 
ночи 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Кошка против со-
баки 12+
18.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
20.00, 02.50 Ремонт в приюте 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Склады 12+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00, 16.30 Разрушитель 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Металлоломщики 12+
00.00, 00.25 Сколько стоит моя 
машина? 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.40 Мультфильм.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 «THE CHEETAH GIRLS В БАР-
СЕЛОНЕ».

04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
08.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
10.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
11.50 «МАРШ-БРОСОК».
19.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
20.25 «МИМИНО».
22.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ».
23.55 «МАМЫ».
02.15 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».

EUROSPORT
03.30 Снукер.
05.00, 09.00, 19.15, 22.30 Прыжки 
с трамплина.
06.30, 17.00, 02.45 Велоспорт.
08.00, 10.30 Биатлон.
11.00, 15.15, 23.30 Олимпийские 
игры.
12.00, 16.15, 20.35 Горные лыжи.
19.00 Футбол.
02.35 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 05.40, 07.15, 09.20, 09.45 
Научные глупости 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.30, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55, 14.55 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
12.30 Через миллион лет 12+
15.40, 19.35, 00.15, 02.35, 03.20 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.10 Экстре-
мальный экспресс 16+
18.45, 22.45, 01.50 80 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 

16+
04.55 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.30 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
07.30, 10.05, 17.20, 04.05 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.00 «Невероятные изобрете-
ния»
08.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.15 «Боевые корабли» 12+
10.35, 16.35, 18.45, 03.20 «Музей-
ные тайны» 12+
11.20, 19.30 «Запретная история» 
12+
12.10 «Елизавета I» 12+
13.05, 02.25 «Екатерина Великая» 
12+
14.00, 14.50, 21.10 «Частная 
жизнь коронованных особ» 12+
15.40 «Клеопатра» 16+
17.50 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
20.20 «Карты убийства» 12+
22.00 «Шесть королев Генриха 
VIII» 12+
22.50 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
23.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
00.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.35 «Преступность военного 
времени» 12+
04.35 «Тени Средневековья» 12+
05.25 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.05, 16.25, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 6+
04.00, 10.00, 04.10, 04.20, 10.10, 
10.20, 16.15, 22.15, 04.30, 10.30, 
04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 05.00, 
11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 
05.30, 05.40, 11.30, 11.40, 05.50, 
11.50, 07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 
07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 08.10, 14.10, 
08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 
14.35, 08.45, 14.45, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.15, 01.15, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 02.10, 
02.20, 02.30, 02.40, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 16.00, 22.30 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.20, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
00.00 МузРаскрутка 16+

00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
17.00, 22.00 Мейкаперы.
18.00, 23.00 На ножах.
01.05, 04.10 Пятница News.
01.35 Мир наизнанку.
04.45 Большие чувства.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Ново-
сти.
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на 
Матч!
09.00, 11.30, 15.55, 22.35 Футбол.
13.35 Профессиональный бокс 
16+
21.55 Все на футбол!
01.25 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.55 «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 
Большой финал».
04.40 «Бобби».

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2».
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3».
01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 15.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 16+
08.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
11.05 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
12+
13.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
18.05 «МУЗА» 16+
20.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
22.25 «ГАДКИЙ Я» 12+
00.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
02.20 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
04.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.35 «Война командармов» 12+
17.25 «Не факт!»
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 «ВТОРЖЕНИЕ»
03.50 «ГЕНЕРАЛ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Загадки русской истории 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
15.50 Российская газета 12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.05 В мире людей 16+
18.45 История государства Рос-
сийского 0+
19.00 Путеводная звезда 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма красной и 
советской армии 12+
00.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
01.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
03.10 Династия 12+
04.50 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.14 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Виктор Хори-
няк» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «ОТЕЦ БРАУН».
16.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов».
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.30 «Линия защиты» 16+
04.05 «ВЕРА».

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

РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных 
идей.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Концерт Георга Отса 
в Колонном зале Дома союзов».
12.10 «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».
12.50, 02.45 Цвет времени.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
15.10, 01.50 Исторические кон-
церты.
16.05 «Чингисхан».

16.15 Пряничный домик.
16.40 Линия жизни.
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
00.00 Черные дыры.
01.35 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.30, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
12.30, 13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «ЕСЕНИЯ».
03.05 «Моя родная юность».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.55 «Импровизация» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Под покровом 
ночи 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Ремонт в приюте 12+
12.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
18.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30 Как это 
устроено 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 19.00, 04.20, 19.30, 04.45 
Как это устроено? 12+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00 Металлоломщики 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.25 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
01.40 «THE CHEETAH GIRLS В ИН-
ДИИ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 15.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
08.25 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ».
10.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
11.30 «МИМИНО».
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
19.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
20.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
21.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
23.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
01.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».

EUROSPORT
03.30, 05.00, 09.30, 18.00, 22.45, 
01.35 Прыжки с трамплина.
04.30, 06.00 Футбол.
06.30, 10.45 Велоспорт.
08.00, 11.15, 15.15 Горные лыжи.
10.30 Авто и мотоспорт.
13.30, 16.15, 20.45, 00.00 Биатлон.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 05.40, 07.15 Научные глу-
пости 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.30, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.20 Экстремальный экспресс 
16+
10.05, 14.10 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Крупнейший в мире ремонт 
12+
12.30 Через миллион лет 12+
14.55 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
15.45, 18.00, 22.00, 01.00, 04.10, 
19.35, 00.15, 02.35, 03.20 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.50, 22.45 90 16+

23.30 Эвакуация Земли 16+
01.50 80 16+
04.55 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
07.10, 11.20, 19.30 «Запретная 
история» 12+
08.00 «Невероятные изобрете-
ния»
08.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.15 «Боевые корабли» 12+
10.05, 17.20, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.35, 16.35, 18.45, 03.15 «Музей-
ные тайны» 12+
12.10, 13.05 «Как климат изменил 
ход истории» 12+
14.00, 14.50 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
15.40, 02.20 «Королева Луиза» 
12+
17.50 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
22.00 «Карты убийства» 16+
22.50 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+
23.45, 01.30 «Преступность воен-
ного времени» 12+
00.35 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 12+
05.20 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.15, 16.25, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
6+
04.15, 10.15, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.15, 
13.15, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 
14.30, 14.40, 08.45, 14.45, 16.05, 
22.05, 16.15, 22.15, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
18.00, 00.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Караокинг 16+

22.30 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
19.00 Кондитер.
21.30 На ножах.
00.40, 04.30 Пятница News.
01.10 Мир наизнанку.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30, 
18.15, 22.55 Новости.
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все на 
Матч!
09.00, 11.05, 18.20, 23.00 Футбол.
13.50, 16.35 Биатлон.
01.30 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.30 Баскетбол.
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2».
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018».
01.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2: ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА».
03.30 «НАВИГАТОР».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
08.05 «ГАДКИЙ Я» 12+
10.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
11.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
13.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
16.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
22.35 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
02.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
04.05 «ПОМНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.35 «Война командармов» 12+
17.25 «Не факт!»
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
02.00 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
03.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

состоится семинар по темам: «Профилактика и предупреждение пожаров в садоводческих некоммерческих 
товариществах в весенне-летний пожароопасный период» (докладчик – представитель ВДПО Калужской 
области); «Сорта плодовых деревьев для нашего региона, посадка,  уход за ними. Обрезка, формирование и 
укрепление кроны. Практика проведения прививок» (докладчик – Есичев С.Т., руководитель Калужского ГСУ – 
филиал ФГУ «Госсорткомиссия»). «О законодательных изменениях, касающихся деятельности садоводческих 
товариществ в связи с принятием нового Федерального закона № 217 от 29.07.2017 «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» (докладчик – специалист правового комитета Городской Управы города Калуги). К участию в 
семинаре приглашаются руководители садоводческих некоммерческих товариществ, садоводы и огородники. 

21 марта в 16.00
в МБУК «Городской  
досуговый центр»  

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

(бывший клуб Машзавода)

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «Вундеркинды: горе от 
ума» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Портреты 16+
14.50 Освоение Крыма 12+
15.50, 19.00 Этот день в истории 
12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Люди РФ
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
00.20 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» 12+
01.10 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
12+
02.15 Женская власть 16+
03.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
04.50 В мире еды 12+
05.35 Наши любимые животные 
12+

05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15, 05.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 01.25 «КОЛОМБО».
13.15, 15.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ПАРИЖАНКА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений».
02.55 «Петровка, 38».
03.10 «ВЕРА».
05.00 «10 самых... Тюнингован-
ные звезды» 16+

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени.
09.40 Главная роль.
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.40 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
12.00 «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 «Миллионный год».
14.30 «Медная бабушка».
15.10 Исторические концерты.
16.15 Письма из провинции.

16.40 «Дело №. Атаман Алексей 
Каледин: трагедия Тихого Дона».
17.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ».
02.00 «Панда Таотао».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
12.30, 13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

09.25, 13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
12.05 «Застава Жилина» 16+
17.10 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «LOVE IS».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 
16+
00.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Под покровом 
ночи 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
20.00, 02.50 Зоопарк 16+
21.00, 03.38 Дикари из Миссури 
12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Американский 
чоппер 12+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Загадки планеты Земля 16+
00.00, 00.25 Сделано из вторсы-
рья 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+
03.30, 03.55 В погоне за класси-
кой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
00.30 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА».
02.20 «АМАНДА».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 15.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
07.10 «ПЕРЕКРЕСТОК».
09.15 «Ералаш».
09.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
11.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
12.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
19.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
00.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
01.25 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
03.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».

EUROSPORT
03.00, 13.30, 02.15 Футбол.
03.30, 09.30, 12.45, 16.00, 21.35, 
00.00 Горные лыжи.
05.00, 11.15, 19.30, 22.30, 01.30 
Прыжки с трамплина.
06.30, 20.35, 23.15, 02.45 Биатлон.
15.30 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.30, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.20, 15.45, 19.35, 00.15, 02.40, 
03.30 Расследования авиаката-
строф 16+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Крупнейший в мире ремонт 
12+
12.30 Через миллион лет 12+
14.55 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Панора-
ма 360° 12+
18.50, 22.45, 01.55 90 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+

05.10 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+
07.05, 08.00, 11.35, 19.30 «Запрет-
ная история» 12+
08.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.35 «Боевые корабли» 12+
10.20, 17.25, 03.55 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.50, 16.35, 18.45, 03.10 «Музей-
ные тайны» 12+
12.25, 13.10, 04.25 «Тени Средне-
вековья» 12+
14.00, 14.50 «Карты убийства» 
16+
15.40, 02.15 «Софи Шолль» 12+
17.55, 01.25 «Преступность воен-
ного времени» 12+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
22.00, 22.50, 23.40 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
00.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
05.15 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.30, 15.20, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 6+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 

11.10, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.15, 14.15, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 
14.45, 16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.05, 02.05, 
20.15, 02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 
02.35, 20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 6+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-Клип 16+
07.00, 11.20, 23.40 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Дима Билан 16+
22.10 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
11.45 Мир наизнанку.

16.30 «ПРЕСТИЖ».
19.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
21.05 «АВСТРАЛИЯ».
00.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ».
01.55, 04.25 Пятница News.
02.30 Мошенники.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20, 
21.55 Новости.
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.35, 10.20 Биатлон.
12.00, 15.00, 05.40 Футбол.
14.20, 15.20 Лыжный спорт.
17.00 Смешанные единоборства 
16+
17.50 «Сильное шоу» 16+
18.30 «Локомотив» 12+
18.50 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+
23.40 Баскетбол.
01.40 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.40 «Дорога».
04.40 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
23.30 «ДОМ У ОЗЕРА».
01.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3».
03.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
16+
08.05 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
16.05 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
17.55 «ПОМНИ» 16+
20.10 «В БЕГАХ» 16+
22.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
00.15 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
02.05 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» 18+
04.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Андрей Туполев» 12+
07.05, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
18.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
20.50, 23.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
04.20 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА» 16+
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Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

10.03, 18.03 Блж. Матрона с заездом к иконе 
Всецарица – 900 руб.
25.03 Троице-Сергиева лавра – Хотьково-
Гефсиманский скит – Радонеж – 1100 руб.
25.03 Оптина пустынь – 750 руб.  
11.03 Годеново – Ростов Великий – 
Переславль Залесский – 2100 руб. 
17.03. Выставкв Павла Рыженко. Храм Христа 

Спасителя. Зачатьевский мон-рь – 1100 руб.
24.03 Нов. Иерусалим – Звенигород –  
1100 руб.
24-25.03 Дивеево – Муром – Цыгановка –  
5300 руб.
с 19.05 по 26.05 Святыни Италии. 
На праздник к свт. Николаю – 59 500 руб.

Общественный клуб ветеранов-учителей города Калуги 
благодарит депутата Городской Думы 
Павла Вадимовича Середина за поздравление 
коллектива с наступающим праздником – 
Международным женским днем 8 Марта,  
который отметил  активную роль  членов клуба  
в общественной жизни города. 
Также бывшие педагоги благодарят директора 
фирмы «Клиника боли» Андрея Владимировича 
Городнова за постоянное внимание и заботу о них.
В. В. Сорокина, председатель клуба ветеранов-учителей г. Калуги

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма красной и 
советской армии 12+
09.40 «Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика» 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 «Мосфильм. Фабрика грез» 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Портрет подлинник 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 0+
17.10 Таланты и поклонники 12+
18.30 В мире еды 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ОДЕССИТ» 16+
23.45 проLIVE 12+
00.45 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
02.15 «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
03.50 В мире людей 16+
04.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.50 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.10, 15.15 «ВЕЛИКАЯ».
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Крым».
23.20 Концерт «Любэ».
01.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское» 16+
05.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается» 
12+

14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ».
01.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.45 «Юлия борисова. Молча-
ние Турандот».
09.35 «ПАРИЖАНКА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
17.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крымское настроение» 
16+
03.40 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
04.30 «Пророки последних 
дней».
05.20 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов».
06.00 «Петровка, 38».

НТВ

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

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.25, 02.35 Мультфильм.
09.25 «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
11.55 «Панда Таотао».
12.50 Великие мистификации.
13.15 Пятое измерение.

13.45 Концерт.
15.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 Театральная летопись.
18.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».
21.50 «Танец к свободе».
23.20 Музыка на канале
00.20 «КАПИТАН ФРАКАСС».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 11.30, 
11.45 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.25 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
17.05 «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
06.20 «ЕСЕНИЯ».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ХОЛОСТЯК».

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.20 «ЛЮСИ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА».
03.25 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2».
05.15 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Невероятные причины громких 
событий» 16+
20.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 10.00, 11.00, 22.00, 23.00 
Дикие и опасные 16+
12.00 Рев 16+
13.00 Кошка против собаки 12+
16.00, 00.00 Дикие реки Африки 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Неизведанные острова Индоне-
зии 12+
01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.14, 03.38, 04.01 Под покровом 
ночи 12+
04.25, 05.13 Большие и страшные 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00 Мегапоезда 12+
08.00 Аляска 16+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Секреты подземелья 12+
11.00, 11.30 Быстрые и любопыт-
ные 12+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
13.00, 13.30 Сделано из вторсы-
рья 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битва за не-
движимость 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Игра на жизнь 12+
01.50 Игра на жизнь 16+
02.40, 03.05 Махинаторы 12+
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Махина-
торы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.35 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ».
23.40 «ЛАВКА ЧУДЕС».
01.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
03.20 «THE CHEETAH GIRLS В ИН-
ДИИ».

ДОМ КИНО
04.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
07.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
08.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
10.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
13.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
17.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
20.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
22.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
00.05 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».

EUROSPORT
03.30, 07.00, 16.45, 00.30 Биатлон.
04.15, 06.00, 09.45, 14.30 Горные 
лыжи.
05.00, 09.00, 17.30, 01.30 Прыжки 
с трамплина.
13.30 Лыжные гонки.
16.15 Лыжное двоеборье.
20.00 Велоспорт.
21.05 Автогонки.
23.15 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Невероятные машины 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 13.10 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Дайан Фосси 16+
09.15 Авто-SOS 12+
10.05 Неуязвимые конструкции 
12+
10.50 Мегазаводы 12+
11.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
12.25, 05.10 Известная Вселенная 
12+
13.55 Диномания 6+
14.45, 15.35 Пути эволюции 12+
16.20, 19.30 Человекоробразные 
обезъяны 12+
17.10, 20.20 Начало 16+
18.00, 22.00 Джейн 16+

21.10, 01.05 Рассвет человечества 
12+
23.30 История о нас 16+
00.20 Злоключения за границей 
18+
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 22.00 «Революция в Рос-
сии» 12+
06.55 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
08.05, 04.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.40, 09.30, 10.20, 11.10 «Пре-
ступность военного времени» 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 23.00 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
16+
14.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
15.20, 15.45 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
16.15 «Китай. Тайны запретного 
города» 12+
17.10, 20.00 «История далекого 
прошлого» 12+
18.05 «Инки: владыки облаков» 
12+
19.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
00.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
00.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.45 «Боевые корабли» 12+
02.35 «Запретная история» 12+
03.25 «Музейные тайны» 12+
04.45 «Тени Средневековья» 16+
05.35 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.15, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Лабораториум».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 6+
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.05, 14.05, 08.15, 
14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 16.10, 22.10, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.45, 23.45, 19.10, 
01.10, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 20.15, 
02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 02.35, 
20.40, 02.40, 20.50, 02.50 Муль-
тфильм
15.00, 21.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 6+
18.00, 00.00 «ТАЙНЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 09.50 PRO-Новости 16+
06.10, 13.40 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.35 Засеки звезду 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00 Отпуск без путевки 16+
11.45 Битва талантов
13.10 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
16.00 PRO-Обзор 16+
16.30 «Игра» 16+
17.30, 22.30 Караокинг 16+
18.30 Золотая дюжина 16+
19.30 «Авторадио 20 лет!» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.00 Орел и решка.
06.45 Школа доктора Комаров-
ского.
09.00 Еда, я люблю тебя!
11.00 Мир наизнанку.
19.10 «ПРЕСТИЖ».
21.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
23.50 «АВСТРАЛИЯ».
02.50 Верю - не верю.

МАТЧ ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
08.45, 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 
22.55 Новости.
10.25 Все на футбол! 12+
10.55, 13.55 Росгосстрах.
12.55 «Автоинспекция» 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч!
16.25, 20.25 Лыжный спорт.
17.10, 18.45 Биатлон.
17.55 Конькобежный спорт.
21.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.25 «Россия футбольная» 12+
00.00 Смешанные единоборства.
02.00 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
04.00 Шорт-трек.
04.30 Футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.30 «СЕСТРЕНКА».
10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ВОЛШЕБНИКИ».
13.30 «ПИРАМИДА».
15.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».

17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3».
20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4».
22.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
00.30 «V».
03.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
07.55 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
09.55 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
12.15 «В БЕГАХ» 16+
14.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
16.25 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
20.10 «ГАТТАКА» 12+
22.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
00.15 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 16+
02.25 «ГАДКИЙ Я» 12+
04.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
07.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
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 «Теория заговора» 12+
13.15 «Крылья для флота» 12+
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
16.25, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
18.10 «Задело!»
19.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.10 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ» 16+
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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 изолирова-
ны, 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 угловая, индивидуальное 

отопление.
Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. 

Все коммуникации. Рядом лес, две остановки 
общественного транспорта, магазины, детсад, 
медпункт. До центра Калуги  на машине – 10 

мин. Отличное сочетание городского комфорта 
и развитой инфраструктуры с преимуществами 

загородного проживания.
  Тел. 8-910-913-40-19.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.15 Вне игры 16+
08.30 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
09.45 Время спорта 6+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 «Вундеркинды: горе от 
ума» 12+
11.50 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15, 17.55 Обзор мировых со-
бытий 16+
13.50 Портреты 16+
14.30 Розовое настроение 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Российская газета 0+
15.55 Лунатики 12+
16.35 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» 12+
18.10 Таланты и поклонники 12+
20.05 История государства Рос-
сийского 0+
20.10 Легенды цирка 12+
20.35 Нагиев - это моя работа 16+
22.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
00.20 В мире мифов и заблужде-
ний 16+

01.05 «Достояние Республики. 
Песни Аллы Пугачёвой» 12+
03.10 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
16+
04.55 «Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика» 12+
05.45 Наша марка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
07.50 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20, 15.20 «ВЕЛИКАЯ».
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента Рос-
сии.
01.00 «Своя колея» 16+
02.50 «Россия от края до края».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».

11.20 «Аншлаг».
13.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ».
15.25 «ПРОСТИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ».
10.30 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений».
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «События».
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Петровка, 38».
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» 
16+
18.10, 19.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО».
22.30, 00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ».
02.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».

НТВ
05.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «АФОНЯ».
00.55 «ПОСТОРОННИЙ».
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 «КАПИТАН ФРАКАСС».
09.20 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20, 00.45 «Весенние истории».
13.15 «Танец к свободе».
14.45, 01.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА».
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова».
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
19.30 Новости культуры.

20.10 «Романтика романса».
21.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
22.30 Балет «Дон Кихот».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.00, 10.40, 
12.20, 19.00 Мультфильм
07.10 Новаторы 6+
08.30, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
17.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будущего».
10.05 «Моя правда. Дарья Дон-
цова».
11.00 «СТРАСТЬ».
12.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 «ДЕСАНТУРА».
01.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ЛЮСИ».
17.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ХОЧУ КАК ТЫ».
03.40 «ТНТ Music» 16+
04.10 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
12.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
13.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
19.10 «NEXT» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. 
«Ночные снайперы» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 01.55, 10.00, 02.50, 00.00, 
01.00, 03.38 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
11.00, 21.00 Дикие реки Африки 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00, 20.00 Дикари из Миссури 
12+
16.00 Рев 16+
17.00 Ремонт в приюте 12+
18.00 Кошка против собаки 12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Большие и страшные 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Американский 
чоппер 12+
09.00 Реальные дальнобойщики 
12+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Склады 
12+
15.00, 00.00 Мегапоезда 12+
16.00, 16.30 Сколько стоит моя 
машина? 12+
17.00 Уличные гонки 16+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Ржавая империя 12+
00.55 Металлоломщики 12+
01.50, 02.15 Разрушитель 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Как это устроено? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 15.50 Мультфильм.
13.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ».
21.10 «ЛАВКА ЧУДЕС».
23.00 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА».
00.55 «АМАНДА».
02.40 «THE CHEETAH GIRLS В БАР-
СЕЛОНЕ».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
03.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
05.25 «Ералаш».
06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.35 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
15.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
17.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
20.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
22.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
01.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
03.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

EUROSPORT
03.00, 07.30, 13.30, 16.15, 20.20, 
01.15 Биатлон.
03.30, 06.30, 10.30, 14.45, 00.30 
Горные лыжи.
04.30 Лыжное двоеборье.
05.00, 09.00, 18.15, 21.50, 02.15 
Прыжки с трамплина.
23.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.15 Невероятные маши-
ны 12+
06.45, 07.10, 07.35 Научные глу-
пости 12+
07.55, 13.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45 Космос 12+
09.30 Авто-SOS 12+
10.15 Суперсооружения
11.05 Мегазаводы 12+
11.55 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
12.40, 19.40, 20.25, 05.10 Извест-
ная Вселенная 12+
14.15 Джейн 16+

15.45 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.30 Шоссе через ад 12+
18.00, 18.50, 22.00, 22.45, 01.10, 
01.55 Начало 16+
21.10 Эвакуация Земли 12+
23.35 История о нас 16+
00.20 Злоключения за границей 
18+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
06.25, 16.05, 16.55 «Мифы и чудо-
вища» 12+
07.10, 00.40, 13.35, 14.25, 02.20 
«Запретная история» 12+
08.00, 08.55 «Мушкетеры» 12+
09.50, 10.45, 11.40, 12.40, 22.00 
«Волчий зал» 12+
15.15 «Запретная история»
17.45, 18.35, 19.25 «Частная 
жизнь коронованных особ» 12+
20.15 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
21.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
23.00 «Жизнь Тюдоров» 16+
23.50 «Тайны царственных 
убийств» 12+
01.30, 05.20 «Заговор» 12+
03.10 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.15, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Горячая десяточка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР

03.00, 09.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 6+
04.10, 10.10, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.45, 11.45, 07.10, 13.10, 07.30, 
13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 08.15, 14.15, 08.25, 
14.25, 08.35, 14.35, 08.40, 14.40, 
08.50, 14.50, 16.05, 22.05, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 
23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 20.05, 02.05, 20.15, 
02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 02.35, 
20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ТАЙНЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 6+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 6+
20.00, 02.00 «НА ЛЕСНОЙ ТРОПЕ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
07.30, 21.55 Засеки звезду 16+
07.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите ответа 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки 16+
13.15 Премия Муз-ТВ - 2006 г. 16+
17.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.55 10 самых горячих клипов 
дня 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 Караокинг 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 12.00 Орел и решка.

06.45 Школа доктора Комаров-
ского.
08.00 РевиЗолушка.
09.00 Ревизорро.
10.00 Близнецы.
11.00 Генеральная уборка 3.
17.10 Мир наизнанку.
23.15 «МОШЕННИКИ».
01.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ».
03.00 Верю - не верю.

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 20.55 Конькобежный 
спорт.
08.00, 09.50, 13.50, 16.35 Биатлон.
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 
Новости.
10.45 Смешанные единоборства 
16+
12.45 «Россия футбольная» 12+
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все на 
Матч!
14.40, 20.10, 05.05 Лыжный 
спорт.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.20, 22.40, 03.05 Футбол.
22.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.30 Шорт-трек.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
10.20 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
14.10 «НАСЛЕДНИЦА».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
02.25 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ 5».
12.45 Шерлоки 16+
13.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».

15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3».
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4».
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ».
21.00 «ЗНАМЕНИЕ».
23.15 «ПИРАМИДА».
01.00 «ДОМ У ОЗЕРА».
03.00 «V».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ОРБИТА 9» 16+
08.00 «КАСПЕР» 12+
09.55 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
11.55 «ГАТТАКА» 12+
14.00 «ГАДКИЙ Я» 12+
15.55 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
17.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
22.20 «СИЯНИЕ» 16+
00.35 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.30 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
05.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Альфа» - моя судьба» 16+
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
02.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+



№09 (833) 07.03.1828

www.nedelya40.ru

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Кр
ед

ит
 п

ре
до

ст
ав

ля
ет

 б
ан

к 
па

рт
не

р 
ОО

О 
«Н

ан
о-

Ф
ин

ан
с»

Инф. на мом. публ. Реклама.

«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. Инф. на мом. публ.

Реклама.

Обращайтесь  
с огнём осторожно!

Холодное время года – самое горячее время для 
пожарных. В  этот период отмечается сезонный 
рост бытовых пожаров.  

Статистика многих десятилетий дает один результат 
– до 80% от общего количества пожаров происходит 
в жилье. Около 42% случаются от неосторожного об-
ращения с огнем. Неаккуратно брошенная сигарета, 
чрезмерное употребление алкоголя, что приводит 
к потере бдительности, оставленные без присмотра 
дети – чаще всего именно это и приводит к трагедии. 

Следующая причина возможного возгорания – до 
26% – нарушение правил устройства и эксплуатации  
электрооборудования. 

И еще одна из частых причин пожара – нарушение 
правил эксплуатации печей – составляет почти 17%. 
Обязательно у каждой печи на полу должен быть на-
стелен несгораемый лист размером 50 х 70 см. 

Будьте 
начеку!

В экстремальных ситуациях 
люди не всегда могут быстро от-
реагировать на события, принять 
верные решения. Это касается в 
том числе случаев террористиче-
ских угроз, которые стали неред-
кими в наше неспокойное время. 
Мы дадим советы, как вести себя 
при теракте.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ?
Террористы чаще всего выбира-

ют для реализации своих замыслов 
многолюдные места: площади и пар-
ки во время праздников, концертные 
площадки и стадионы, дома культуры, 
общественный транспорт, муници-
пальные учреждения. Конечно, нельзя 
отказываться от посещения этих мест, 
иначе жизнь превратится в суще-
ствование, полностью подчиненное 
страхам. Но можно соблюсти меры 
предосторожности, которые сведут 
риски к минимуму:

• Сторонитесь толпы.
В общественных местах держитесь 

подальше от зеркал, окон и других 
бьющихся предметов и конструкций.

• Избегайте закоулков.
В автобусах и другом транспорте по 

возможности занимайте самые без-
опасные места – ближе к проходу, по-
дальше от окон, лучше стоячие. Заходя 
в салон, найдите окна, выступающие в 
роли запасного выхода, чтобы знать, 
куда следовать в случае опасности.

• Обходите стороной автомобили, 
оставленные в неподходящих местах.

Обращайте внимание на любые по-
дозрительные предметы.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ?
• Брошенные пакеты, сумки, рюкза-

ки, коробки и даже объемные детские 
игрушки.

• Предметы, обмотанные изолентой, 
с проводами, антеннами, источниками 
питания.

• Странный запах, исходящий от 
вещей.

• Любые звуки: тиканье, писк, щелч-
ки.

• Натянутые невысоко над землей 
веревки, шнуры, проволоки.

• О своих опасениях обязательно 
расскажите администрации здания 
(если вы в каком-либо учреждении), 
охранникам или вызывайте милицию. 
Уточните, когда и где вы видели подо-
зрительный предмет, как он выглядит, 
оставьте свои контакты. Отойдите на 
десяток метров и дождитесь право-
охранителей.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Артистам кричали «Любо!»

Вокалист популярной 
российской группы «Бе-
лый орел» Денис Косякин 
– калужанин. Он этого не 
стесняется, объявляет об 
этом на концертах, когда 
они проходят в родном 
городе. Больше того, он и 
жить предпочитает в Ка-
луге, возвращаясь сюда из 
гастрольных поездок. 

Перед концертом группы, 
который состоялся на про-
шлой неделе в концертном зале 
областной филармонии, мы 
встретились с артистом и пого-
ворили с ним о том, как все так 
удачно для него получилось.

БЕЗ ДЕНЕГ И БЛАТА

– Денис – вы хороший при-
мер, как можно чего-то 
добиться на федеральном 
уровне парню из провин-
ции… 
– На самом деле да – без де-

нег, без мазы. Но у меня была 
хорошая многолетняя основа 
для этого. Я начинал работать в 
калужской филармонии в 1998 
году. Потом уехал учиться в Мо-
сковский институт культуры. У 
меня был сольный проект «Да-
ниэль», на котором я работал 
с хорошими композиторами 
– Андреем Мисиным, Лорой 
Квинт, другими качественны-
ми авторами. Потом проект 
в силу причин закрылся, и я 
десять лет выступал с вокаль-
но-инструментальным ансам-
блем «Надежда», где работает 
еще один наш земляк – Саша 
Андреев. Одновременно по-
сле окончания аспирантуры в 
институте преподавал в нем 
вокал. Потом вернулся в Калугу, 
снова пришел в филармонию. 

В «Белый орел» меня пригла-
сил Александр Ленский, кото-
рый после основателя группы 
бизнесмена Владимира Жечко-
ва является полным правооб-
ладателем этого бренда. Он по-
звонил мне, мы были уже давно 
знакомы, познакомившись на 
одном из совместных высту-
плений. Ему понравилось, как 
я работаю на сцене, и когда в 
группе появилась вакансия, он 
вспомнил про меня. Вот я уже 
два года в «Белом орле».

– Несложно было приходить 
в уже известный коллектив? 

– Несложно, с вхождением в 
коллектив проблем не возника-
ло. К тому же я технически под-
готовленный человек, вокал 
– моя стезя. Когда внимательно 
послушал песни «Белого орла», 
я подумал, что они кем-то на-
верху написаны специально 
для меня, потому что каждая 
песня мне близка, и по музыке, 
и по текстам, причем на каждую 
песню у меня был какой-то свой 
жизненный случай. Мне дали 
два месяца на подготовку, и я 
дома на кухне на коленках вы-
учил программу и поехал в пер-
вый тур. Он был аншлаговым. 

Сейчас я исполняю то, что 
всегда хотел исполнять. Это 
мое однозначно. До «Белого 
орла» у меня было 35 песен, 
которые специально для меня 
написали. Но, к сожалению, из 
них не вышло ни одного полно-
масштабного хита. Может, я 
был не готов или жизненного 
опыта не хватало.

ГРУППА,  
ИНТЕРЕСНАЯ ВСЕМ 

– Какова сегодня аудитория 
«Белого орла»? 
– Самая разная. Много под-

ростков приходит. Мы были 
недавно в Мурманске, так там 
на одном из концертов молоде-
жи было процентов 50, причем 
они наши песни знают, поют. В 
прошлом году в Израиле был 

тур, посвященный 20-летию 
группы, там тоже песни знают. 
В Калуге прошлым летом вы-
ступали на новой площадке в 
Гостиных рядах, так там тысячи 
полторы зрителей собралось, 
тоже разных возрастов.

Мы исполняем не только 
проверенный материал, есть и 
новые песни, которые написали 
Герман Витке, Денис Майданов, 
другие авторы группы. Они 
уже ротируются на «Русском 
радио». В общем, загружен-
ность есть, не могу сказать, 
что работы мало. После Калуги 
мы уезжаем в Питер, и вернусь 
я домой только в последних 
числах марта. 

– Вы упомянули как одного 
из своих авторов Андрея 
Мисина, очень талантливо-
го композитора. Как с ним 
работалось?
– Он больше всего написал 

для моего сольного проекта, 
причем примерно в своей сти-
листике. На моем персональном 
сайте эти песни можно послу-
шать и на сайте Мисина тоже. 
Он для меня лично написал 
вариант своей знаменитой пес-
ни «Чужой». Андрей – человек 
открытый и добрый. Он белорус, 
и я, кстати, наполовину тоже 
белорус. Он сотрудничает с Ка-
реном Кавалерьяном, а Карен в 
свою очередь дружит с Алексан-
дром Ленским, то есть круг про-

фессионалов у нас достаточно 
узок. Все друг друга знают. 

ПРОШЁЛ ВСЕ ПЛОЩАДКИ 
И ГАРАЖИ 

– Вы в группе выступаете 
свободным вокалистом? 
– Собственно, я кроме ба-

рабанов ни на чем больше не 
играю. Когда-то на заре ка-
рьеры в Калуге был, наверное, 
единственным поющим бара-
банщиком в одной из групп.

– А по каким коллективам 
вас еще могут помнить ка-
лужане?
– Вместе с моим другом, 

очень талантливым, но рано 
ушедшим из жизни Максом Гав-
риловым, пел в группе «Граф 
Калиостро». Мы, кстати, заняли 
второе место в 2000 году на все-
российском конкурсе, который 
жюрил композитор Юрий Са-
ульский. Начали ездить по стра-
не, но в Калуге были почему-то 
никому не интересны. До «Ори-
она», куда потом перешли вме-
сте опять же вместе с Максимом 
Гавриловым, поиграл в группе 
«Судный день», которая сейчас 
называется «Монолит». А до 
этого в «ЛиКе» попел, когда 
Алексей Аллилуев им руково-
дил. В общем, все гаражи, все 
площадки калужские прошел. 

В Москву учиться меня взяли 
без экзаменов, я спел при посту-

плении песню Льва Поливоды 
«Кольцо Сатурна». Еще не начав 
учиться, я уже выступил на от-
крытии учебного года, кстати, 
эту же песню исполнил. Там 
присутствовали композитор 
Андрей Бриль, «Самоцветы», с 
которыми я уже пересекался на 
гастролях. Они меня узнали, для 
декана было удивительно, что 
они знакомы с парнем из неболь-
шого города. А с третьего курса 
я уже потихонечку преподавать 
начал. Постепенно все постигал, 
без особых амбиций, просто 
много трудился. У меня хороший 
преподаватель был по вокалу 
– Михаил Иванович Демченко, 
который долго пел в свое время в 
итальянском театре «Ла Скала». 
Он стал моим старшим другом и 
наставником. Я сдавал экзамены 
и с академистами, и с эстрадни-
ками. Пел все. Единственное – я 
не пою песен на английском язы-
ке. Для меня очень важно слово. 
Слово в русском языке очень 
сильно энергетически. Если 
правильно им пользоваться, то 
на английском потом и петь не 
захочется. Еще я не пою то, что 
мне не нравится, и то, что я не 
хочу исполнять. 

– Сами ничего не сочиняете? 
– Нет. Я этого боюсь как огня. 

Если бы и написал что-то – в 
жизни бы никому не показал. 
Зато я понимаю и пропускаю 
через сердце то, что пою, произ-
ведения других авторов. Когда 
это чужой стиль, но ты его пере-
жил, душа себя чувствует в нем 
вольготно. Для меня это проще, 
чем если бы я сочинял сам, в 
этом случае я бы стеснялся. 

– В Калугу к кому возвраща-
етесь домой? 
– У меня здесь живут папа 

и мама. Сейчас невеста появи-
лась. Она не из шоу-бизнеса, что 
меня очень радует. 

– Так получилось, что наш 
разговор выйдет накануне 
женского праздника. Что вы 
пожелаете калужанкам? 
– От лица всей нашей группы 

и от себя хочу пожелать всем 
калужанкам благополучия, 
простого женского счастья, 
семейных благ и духовного 
благоденствия.

Андрей ГУСЕВ

В Доме культуры «Малинники» про-
шел благотворительный концерт ка-
зачьей песни «Любо мне…» в рамках 
II Калужского открытого фестиваля 
казачьей культуры, быта и боевых 
искусств «Православное сердце Рос-
сии», посвященного Дню защитника 
Отечества и 100-летию создания ра-
боче-крестьянской Красной Армии. 

В нем приняли участие ансамбль каза-
чьей песни Андрея Бегуна, фольклорный 
ансамбль «Лазори», ансамбль народной 
песни «Калужская тальянка», ансамбль 
казачьей песни «Луговое кольцо», автор-
исполнитель военно-патриотической, в 
том числе казачьей песни Артур Юсупов 
и подростковый патриотический клуб 
«Беркут». 

Зал был полон зрителей всех возрастов, 

выступление артистов никого не оставило 
равнодушными. 

Организаторами концерта от городского 
досугового центра выступила руководи-
тель мастерской народных традиций ДК 
«Малинники» Светлана Куликова, от Ка-
лужского ОКО ВКО «ЦКВ» – командир 1-го 
взвода Калужской городской народной 
дружины Алексей Сидельников и помощ-
ник атамана Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» 
по культуре Дмитрий Юшин.

Средства, собранные на концерте, будут 
направлены на финансирование части 
расходов по подготовке и проведению  
II Калужского открытого городского фе-
стиваля-конкурса «Казачьему роду нет 
переводу», который планируется провести 
в апреле текущего года. 

Александр ТРУСОВ
Атаман Калужского отдельского казачьего общества Борис Комисаренко 
вручил награды участникам благотворительного концерта.

Калужанин Денис Косякин – голос “Белого орла”.
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«Белый орёл» с калужскими крыльями
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Молодые калужские музыканты и поэты объединились и 
представили новый творческий проект Lectorium, премьера 
которого прошла во вторник, 27 февраля, в Инновационном 
культурном центре.

Поэтов и музыкантов собрал 
«Лекториум»

–  Это будет эксперимент, эклектика, 
смесь разных языков и культур,  стран, 
явлений и эпох. Это музыканты, живая 
речь –  все вместе одна литания о душе 
и хайп про культурные процессы нашего 
времени, – так экспрессивно объяснил 
основную идею организатор проекта 
поэт Дмитрий Горенский. – Еще будем 
читать лекции о поэзии.  

Первоначально показывать все при-
думки организаторы хотели  в выста-

вочном зале ИКЦ, где сейчас проходит 
выставка работ Алисы Сафроновой. Эта 
девушка и стала вдохновительницей  
появления такого проекта. Однако они 
смогли предугадать, что зрителей со-
берется больше, чем может вместить 
выставочное пространство. Все они 
увидели действительно необычный и 
новый для Калуги формат, объединя-
ющий различные искусства, но самое 
главное – представивший его молодые 

талантливые творческие силы. Павел 
Тришкин, Петр Топорков, Станислав 
Колчин, Валентин Мельник, Группа The 
Humanist Freddie Band и многие другие 
показали очень интересное и умное 
зрелище, соединившее музыку, поэзию 
и визуальное искусство. Можно только 
порадоваться, что все эти люди собра-
лись вместе и создали такое, что, по 
мнению представителей ИКЦ, именно 
то, для чего, собственно, такой центр и 

создавался. 
Периодичность проведения подоб-

ных необычных мероприятий, рассчи-
танных на самую разную возрастную 
аудиторию, организаторы ставят в 
зависимость от успеха проекта. Судя по 
количеству зрителей, собравшихся на  
его премьере, он уже есть, а в Калуге до-
статочно много людей, интересующихся 
современной музыкой и поэзией.

Музыка сопровождала в этот вечер слово...

Арсений Шальнов поделился с калужанами собственным опытом 
преодоления.

...а слово – живую музыку.
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Человек не сдается, несмотря ни на что
Это своей жизнью доказы-
вает калужанин Арсений 
Шальнов.

 Два года назад 27-летний 
парень ехал утром на работу 
на мотоцикле. Неожиданно с 
левой стороны выехала машина 
и врезалась в него. В результате 
молодой человек потерял ногу, 
месяц лежал в реанимации, 
перенес пять операций. При-
вычная жизнь осталась позади, 
но он не сдался и спустя два 
года после аварии занимается 
экстремальными и силовыми 
видами спорта. Телекомпания 
RT Documentary сняла о нем 
фильм из цикла «Свобода быть 
собой», и в субботу, 3 марта, 
Арсений представил его в Ка-
лужском инновационном куль-
турном центре. 

– Мне снилось, что меня 
посадили в самолет, закрыли 
глаза белым полотном и я 
куда-то полетел. Отчетливо 
слышал звук двигателя, голоса 
разговаривающих в салоне са-
молета людей. Мы прилетели, 
приземлились, я увидел вос-
хитительный закат, радостных 
людей. У меня возникла мысль: 
что я здесь делаю, когда я дол-
жен быть в другом месте. Я 
понял, что что-то здесь не так, 
забежал в самолет и улетел на-
зад, – вспоминает Арсений то, 
что пережил сразу после ава-
рии. – Первые несколько дней 
после того, как пришел в себя, 

я не понимал, где я нахожусь. 
Я смотрел в темноте на одеяло 
и видел, что одна нога лежит, а 
второй нет, вместо нее пустота. 

По словам парня, утро у него 
в обычной жизни начиналось с 
того, что он делал себе кофе и 
готовил завтрак. Теперь этого 
он делать не мог. 

– В силу того что считаю 

себя достаточно сильным че-
ловеком, я сильно комплек-
совал, что мне помогали, обо 
мне заботились, – говорит 
Арсений. – Несколько раз, когда 
было особенно тяжело, решал 
сдаться, бросить все, но спустя 
какое-то время я брал себя в 
руки и продолжал бороться, 
что-то делать. 

Помог выстоять 
и поверить в себя 
молодому человеку 
спорт. 

– До несчастного случая я 
уже занимался экстремальны-
ми видами спорта – скейтбор-
дом, сноубордом, виндсерфин-
гом. После того как со мной 
все произошло, я решил снова 
восстановить навыки и отпра-
вился с друзьями в египетский 
город Дахаб. Там мы взяли са-
мую большую доску и обычный 
детский парус. Я сел на доску, 
и у меня все получилось сразу, 
хотя я не катался два года, – рас-
сказывает Арсений. – Я вспом-
нил все. Мы снимали это на 
камеру GoPro и смонтировали 
ролик, который выложили в 
социальные сети. У него было 
много просмотров и лайков. 
Ролик увидел телеканал и пред-
ложил сделать фильм о серфе с 
моим участием. Я согласился, и 
мы сняли его на Бали. 

Арсений признается, что ему 
было сложно рассказывать на 
камеру о своих чувствах и пере-
живаниях, но он считает, что 
фильм получился достойным 
уважения. В съемках фильма 
также участвовал Никита За-
меховский, которого часто 
называют первым русским 
серфером – писатель, философ, 
преподаватель русской школы 
серфинга на Бали. 

– Никита, на мой взгляд, 

воплощение идеальной жиз-
ни серфера. Он – автор серф-
сказок, пишет книги, – говорит 
Арсений Шальнов. – Он согла-
сился мне помочь и мотивиро-
вал меня, рассказывая много 
различных историй. 

Когда я первый раз был на 
Бали, провел там больше ме-
сяца, учился серфингу и в этот 
раз решил повторить этот 
опыт, научившись кататься на 
доске уже с одной ногой. Для 
этого нужны сильные руки и 
мышцы спины. Мы пробовали 
с Никитой разные способы на 
суше, но на волне оказалось 
все не так просто. Когда у меня 
все получилось, я был даже не-
множко горд собой.

Никита Замеховский 
в фильме говорит, что 
Арсений Шальнов – это 
хороший пример для 
других людей, попавших 
в сложные ситуации. Он 
не сдался, несмотря ни на 
что. 

Сейчас Арсений говорит, 
что хочет серьезно заняться 
кроссфитом. Он уже принимает 
участие в различных соревно-
ваниях, выступает успешно и 
занимает призовые места.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ
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Март: время готовиться 
к дачному сезону

Заботы дачников начинаются с покупки семян 
и саженцев. О том, на что надо обратить вни-
мание при покупке пакетированных семян, 
рассказала специалист Управления Россель-
хознадзора по Калужской области Надежда 
Яковлева.

– Как правильно выбрать семена?
– Вначале определитесь с фирмами-производите-

лями семян, они должны быть давние, известные и 
иметь хорошую репутацию. Внимательно изучите 
маркировку пакетика. Семена овощных и цветочных 
культур реализуются в простых бумажных, фоль-
гированных и полиэтиленовых пакетиках. На них 
должна быть следующая информация: товарный 
знак; адрес, телефон фирмы-производителя; пол-
ное наименование культуры и сорта; обозначение 
стандарта на посевные и сортовые качества; номер 
партии; масса в граммах или в штуках; рекомендации 
по выращиванию.

– Срок годности имеет значение?
– Да, конечно. При покупке семян необходимо 

обращать внимание на сроки годности и реализа-
ции. Так, приказом министра сельского хозяйства и 
продовольствия РФ установлены сроки реализации 
семян: в бумажных пакетах – до конца года, следу-
ющего за годом упаковки. Например, если семена 
были упакованы в 2017 году в простые пакеты – их 
срок реализации до конца 2018 года, в пакетах с при-
менением фольги и полиэтилена – 2 года. Если на па-
кетах указаны сроки годности, не соответствующие 
вышеописанным срокам, значит, от такой покупки 
лучше отказаться. 

На пакетиках непременно должна быть строчка: 
на семенах овощных культур – Р 52171-2003, на се-
менах однолетних и двухлетних цветочных культур 
– ГОСТ 12260-81, на семенах многолетних цветочных 
культур – ГОСТ 12480-81. Если вместо цифр ГОСТа на 
упаковке написано, например, «семена соответству-

ют международным стандартам» – это наверняка 
подделка. 

– Какие документы должен иметь при себе про-
давец? Например, на рынке или ярмарке. 
– Каждый продавец должен иметь документ, под-

тверждающий фитосанитарное состояние и каче-
ство реализуемого семенного материала, таковыми 
являются карантинные сертификаты, сертификаты 
соответствия, сортовой идентификации или сви-
детельство на семена, удостоверяющие сортовые и 
посевные качества. В этих документах указан срок, в 
течение которого лаборатория, выдавшая документ, 
гарантирует всхожесть партии.

(Продолжение следует.)
Подготовила Таня МОРОЗОВА

При выборе семян нужно внимательно изучать 
упаковку.

Керамические чудеса Татьяны Килиной
1 марта в Калужском музее изо-
бразительных искусств состоя-
лось открытие выставки талант-
ливого художника, мастера-ке-
рамиста Татьяны Килиной. 

В небольшой камерной экспо-
зиции представлены работы, по-
лучившие признание как публики, 
так и специалистов и отмеченные 
различными наградами. Участие и 
победы в различных фестивалях по 
керамике, выставках и конкурсах, 
имеют свою географию. Это наши 

Калуга, Мосальск, Обнинск, а также 
Москва, Липецк, Серпухов. В 2017 году Татьяна Килина 
стала лауреатом областной выставки-конкурса, полу-

чив премию имени Афанасия Куликова.
Татьяна Килина живет и работает в Мосальске.  Ис-

пользуя в своем творчестве различные по свойствам 
материалы, автор создает декоративно-пластические 
композиции, декоративные блюда, в которых отража-
ются и лирические настроения, и народные традици-
онные образы. Глина, фарфор, фаянс декорируются 
самыми разнообразными способами: роспись подгла-
зурными и надглазурными красками, декорирование 
в технике сграффито… 

Интересны представленные здесь же фасадные 
изразцы, предназначенные для наружной облицовки 
зданий. Оказывается, древняя практика применения 
керамики в архитектуре жива и поныне, а то, что 
предлагают современные мастера, выглядит не ме-
нее колоритно, нежели глазурованная плитка визан-
тийских храмов или цветные кирпичи легендарной 

Вавилонской башни.
В целом творчество Татьяны Килиной представляет 

собой убедительный талантливый сплав ремесла и  
художественной выразительности. И чисто декора-
тивные изделия, и утилитарные предметы, предна-
значенные для использования в быту, – все предстает 
торжеством технологии, оставаясь при этом ярким 
произведением искусства.

Выставка, проводимая под эгидой 
министерства культуры и туризма Калужской 
области, продлится до 25 марта, посетить 
ее можно в здании Калужского музея 
изобразительных искусств, расположенном 
по адресу, – ул. Ленина, 103.

Сергей ГРИШУНОВ

Малые формы произведений выглядят  по-своему монументально.Резная поверхность некоторых экспонатов заставляет усомниться в том, что это глина.
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Отлично ходит 
на поводке. Ро-
стом по колено, 
гладенький, хвост 
крючком, привит, 
обрабатывается от 
паразитов по гра-
фику. У Ярика нет 
подпушка, шерсть 
гладкая, плотно 
прилегает к телу, 
можно сказать, что 
он не линяет.

Пёс внешним 
видом напомина-
ет бигля и гончую. 

Очень любит бегать 
на выгуле, его скорости могли бы поза-
видовать зайцы.

Ко всему Ярик очень красивый и яркий 
пёс.

Не проходим мимо, забираем домой, 
чтобы любить!

Пристраивается в ответственные ручки 
под договор, дом или квартиру, строго 
не на цепь.

Приветствуется частный дом с боль-
шим участком, чтобы Ярик мог устраивать 
спринтерские бега.

Ярик молодой, 
весёлый, 
но очень 
сдержанный
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Телефон  рекламной 
службы 56-22-50

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

7 ср 19.00  Большой концертный зал. Спектакль 
«LOVE LETTERS» («Любовные письма»). «LoveLetters» 
– история любви с её возникновения, первых шагов, 
забавных и нелепых, с её радостью и открытиями, 
недоразумениями и обидами, страстями и сожале-
ниями. В ролях. Е. Климова, Г. Куценко. 16+ 

8 чт 19.00 Большой концертный зал. Праздничный 
концерт «Такая разная любовь». . 6+ 

9 пт 19.00 Музыкальная гостиная. Концерт Губерн-
ского духового оркестра «С ритмом в сердце, с му-
зыкой в душе…». 6+ 

11 вс 12.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Карлсон, который живет на крыше». 0+ 

11 вс 19.00 Большой концертный зал. Оперетта «Лету-
чая мышь». 6+ 

18 вс 19.00  Большой концертный зал. Шоу артистов 
программ ТВ. «Аншлаг», «Смеяться разрешается» и 
других. 12+ 

22 чт 19.00 Большой концертный зал. Большой тур 
шоу «Танцы» на ТНТ, 4 сезон. 6+ 

23 пт, 24 сб 19.00 Большой концертный зал. Опера 
«Любовь, победившая смерть».  6+ 

24 сб 13.00 Музыкальная гостиная. «Весенние хоро-
воды», ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина. 6+ 

25 вс 12.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Фантазеры», Театральная Компания «КрисАрт». 6+ 

25 вс 19.00 Большой концертный зал. «Казанова» (по 
пьесе М. Цветаевой «Феникс»). 6+ 

26 пн 19.00 Большой концертный зал. Александр 
Иванов и группа «Рондо». 12+ 

27 вт 16.00 Большой концертный зал. Музыкальный 
спектакль «Волшебная лампа Алладина».  3+ 

31 сб 13.00 Большой концертный зал. Чудесарий Вол-
шебника Рафаэля. 0+ 

Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 6010.03 17.00 «Вечера в галерее» «Музыка барокко» Цви 

Меникер (клавесин, Израиль)
13.03 19.00 К 100-летию ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова.
Андрей Байбаков (кларнет) Виктория Тантлевская  
(фортепиано)
14.03 19.00 Ко Дню Св. Патрика Оркестр волынщиков 
«City Pipes»
17.03 19.00 Фестиваль аргентинского танго. Гала-
концерт
23.03 19.00 ПРЕМЬЕРА Антология русского романса.
Муниципальный камерный хор,  Елена Шумаева (со-
прано)
24.03 17.00 «В мире животных» Муниципальный ка-
мерный оркестр
27-29.03 18.30 ПРЕМЬЕРА «Играем дружно» И. Кумиц-
кий, И. Корнилов
31.03 17.00 «То, что доктор написал» По рассказам А. 
П. Чехова
До 11.03 Выставка «Детские образы в творчестве 
художников Духановых»  (живопись)
14.03 – 05.04 Выставка «Волшебный мир театра кукол»
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

10 марта в 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
традиционной текстильной куклы «Веснянка» (5+) 
в 12.00 – мастер-класс по валянию шерсти (5+) 
17 марта в 10.30 - мастер-класс по изготовлению 
традиционной текстильной куклы «Колокольчик» (5+) 
в 12.00 – мастер-класс по лозоплетению (10+) 
24 марта в 10.30 - мастер-класс по изготовлению 
традиционной текстильной куклы «Подорожница» 
(5+) 
в 12.00 – мастер-класс по гончарному ремеслу (10+) 
31 марта в 10.30 - мастер-класс по изготовлению 
объёмной аппликации (3+) 
31 марта в 12.00 – мастер-класс по изготовлению 
хлудневской игрушки (5+) 
Все материалы предоставляются. 
Запись на мастер-классы обязательна. 
С 13 по 31 марта приглашаем на музыкально-игровое 
занятие «Закликание весны». Цена входного билета: 
100 рублей. 
16 марта в 17.30 – «Любовь и голуби» – концерт со-
листов народного самодеятельного коллектива 
«Калужская тальянка» Любови Кузнецовой и Любови 
Миняевой. Вход свободный. 
23 марта в 17:30 - “Любовь и голуби” - концерт со-
листов народного самодеятельного коллектива 
“Калужская тальянка” Любови Кузнецовой и Любови 
Миняевой. Вход свободный. 
30 марта в 17:00 состоится музыкальный вечер 
“Кнопочки баянные” с участием народного самоде-
ятельного коллектива “Калужская тальянка”. Вход 
свободный.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
7 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
8 четверг ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО ПРЕМЬЕРА Коме-
дия в 2-х действиях 16+
9 пятница, 24 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
Комедия в 2-х действиях 16+
10 суббота, 28 среда HOMUNCULUS Опыты Прота-
сова ПРЕМЬЕРА в 2-х действиях  По мотивам пьесы 
«ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
11 воскресенье МАУГЛИ (нач. в 14.00, 17.00) Мюзикл 
для всей семьи 3+ (г. Москва)
13 вторник ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ  Комедия в 
2-х действиях 16+
14 среда, 15 четверг № 13 СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Героическая комедия в 2-х действиях 16+
16 пятница, 25 воскресенье ПРЕМЬЕРА Я ПОДАМ 
ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия в 2-х действиях 16+ 
17 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х действи-
ях 16+
18 воскресенье 8 МАРТА МИМОЛЁТОМ Комедия о 
любви 16+ (г. Москва)
20 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ Комедия в 2-х действиях 18+
21 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
22 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
23 пятница ДВА ВЕРОНЦА  Комедия в 2-х действиях 
12+ 
27 вторник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
29 четверг БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ПРЕМЬЕРА Исто-
рия из прошлого под вечными звёздами в 3-х дей-
ствиях 16+ 
30 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
ским хвасоном 16+
31 суббота МЫШЕЛОВКА Классический детектив в 
2-х действиях 16+ 
9 пятница (нач. в 18.30) ГУПЁШКА Трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
17 суббота (нач. в 16.00), 18 воскресенье (нач.в 16.00) 
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ПРЕМЬЕРА  Драма  По повести 
Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) Ин-
терактивная сказка 6+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

Наши телефоны:  
89108629193,

 750612.

Паломническая  служба

17.03, 31.03. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
10.03, 14.04. Троице- 
Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский  
скиты. Хотьково. Радонеж. 
1300 руб.
11.03, 15.04. Оптина 
пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
17.03. Годеново. 
К Животворящему 
Кресту. Ростов Великий. 
Переславль-Залесский.  
2800 руб.
21-22.04. Муром. Дивеево. 
Арзамас. Суворово. 
Цыгановка. 5700 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. 
КЛИМЕНТОВСКОЙ   

ул. Театральная, 30

15 марта в 18.00 –  
День памяти  
Л. А. Климентовской.  
Вечер русского  
романса.

Справки по тел. 56-05-03

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп) 
По воскресеньям в 12.00: Цикл занятий для детей 
«Маленькие истории о больших художниках» (для 
детей от 6 до 12 лет)
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+

ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
Музейный лекторий «К 100-летию Калужского музея 
изобразительных искусств»
1–25 марта – выставка керамики Татьяны Килиной.
3 марта – 25 апреля – выставка Ассоциации деяте-
лей искусства и культуры «Творческое объединение 
«Новые передвижники»
11 марта в 15.00 – Наследие старейших художников 
Калужского края в собрании Калужского музея изо-
бразительных искусств. Лекция 1.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 
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