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Два года вместе
В Калуге прошел  
митинг, посвященный 
второй годовщине 
воссоединения Крыма 
с Россией
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От Года литературы к Году кино
Культура в Калуге сегодня и завтра

Готовимся к 650-летию
Придумаем логотип  
для юбилея города!
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Индивидуальное отопление –  
удобно и выгодно
Власти Калуги и области могут субсидировать гражданам, проживающим в домах до 1999 года постройки, в которых  
с нынешнего года тариф за отопление может вырасти почти в два раза, до половины суммы затрат, необходимой на переход  
на индивидуальное отопление. Об этом 21 марта на заседании регионального правительства заявил губернатор области  
Анатолий Артамонов. Причем такую помощь граждане, по словам губернатора, смогут получить только в этом году.
В Калуге сейчас проводится работа по разъяснению преимущества перехода с  центрального отопления на поквартирное, с установкой  
индивидуальных котлов отопления среди жителей  таких одно- и двухэтажных  жилых домов.
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Международный аэропорт «Калуга» сообщил о начале продаж билетов на сезонные внутрироссийские  
направления. С 28 мая 2016 года из Калуги начинаются полеты в Анапу, Минеральные воды и Сочи.  
Рейсы будут выполняться один раз в неделю авиакомпанией «Комиавиатранс» на современных  
реактивных самолетах Embraer. Приобрести билет можно в авиакассах, а также на сайте авиакомпании  
«Комиавиатранс» http://www.komiaviatrans.ru/ и международного аэропорта «Калуга».

В работе совещания приняли 
участие губернатор Анатолий Ар-
тамонов, руководители субъектов 
Федерации, входящих в состав 
ЦФО, федеральных и региональ-
ных министерств и организаций.

Перед началом заседания 
Александр Беглов и Анатолий 
Артамонов осмотрели Гостиные 
ряды, посетили ярмарку народ-
ных промыслов, работавшую в 
их внутреннем дворе, и познако-
мились с деятельностью центра 
«Мои документы», расположен-
ного в одном из корпусов отре-
ставрированного архитектурного 
ансамбля.

В начале заседания полномоч-
ный представитель президента 
объявил губернатору Калужской 
области благодарность Президен-
та Владимира Путина за помощь 
в восстановлении народного 
хозяйства Крыма.

В своем приветственном слове 
участникам совещания Александр 
Беглов отметил, что основная 
задача государства – создание 
комфортных условий для жизни 
людей.

– Одно из них – предоставле-
ние государственных и муници-
пальных услуг, от качества кото-
рых во многом зависит уровень 
доверия населения к власти, 
– сказал Александр Беглов. – Ста-
тистика показывает, что более 80 
процентов россиян уже пользуют-
ся государственными услугами с 
помощью МФЦ и в электронном 
виде, взаимодействуя таким об-
разом с государством и формируя 
свое отношение к нему. Мы, ор-
ганизуя такую работу, не делаем 
одолжения людям, мы оказываем 
эти услуги не с позиции исполни-
теля, а с позиции потребителя.

Александр Беглов указал, что 
многофункциональные центры 
должны быть организованы не 
только в городах, но и в сельской 
местности, чтобы их услуги были 

доступны для всех жителей, про-
живающих на территории. При 
этом он особо отметил опыт Ярос-
лавской и Калужской областей, 
являющихся в ЦФО лидерами по 
количеству оказанных госуслуг в 
электронном виде.

Анатолий Артамонов сообщил 
участникам собрания, что работу 
по предоставлению госуслуг в 
режиме «одного окна» в области 
начали еще в 2008 году. Сегодня 
на территории области получать 
услуги в МФЦ и портала госуслуг 
имеет возможность 98,6% на-
селения. Многофункциональные 
центры организованы не только 
в городах, но и в отдаленных рай-
онах и населенных пунктах. Эти 
услуги предоставляют, в частно-
сти, муниципальные библиотеки, 
обучение сотрудников которых 
проводилось в калужском IT-
кластере.

– Сегодня в области работают 
34 многофункциональных центра 
и 72 подразделения с доступом в 
Интернет. Специальные места по 
обслуживанию индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц организованы в отде-
лениях Сбербанка, – рассказал 
Анатолий Артамонов. – Предо-

ставляемые в электронном виде и 
с помощью МФЦ государственные 
услуги востребованы населением, 
причем 83% заявителей отмечают 
высокий уровень обслуживания. 

По словам губернатора, в те-
кущем году совершенствование 
этой работы продолжится. Одной 
из главных задач будет являться 
выравнивание уровня исполь-
зования сервисов электронных 
госуслуг людьми разных возрас-
тов. Для этого предстоит обучать 
людей зрелого и пожилого возрас-
та компьютерной грамотности. 
В ответ Александр Беглов пред-
ложил подключить к этой работе 
студентов и ТОСы.

На совещании по обсуждаемой 
теме были заслушаны доклады 
министерств экономического раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, 
министерства развития инфор-
мационного общества Калужской 
области субъектов Российской 
Федерации. Александр Беглов 
и другие участники совещания 
посетили также несколько произ-
водственных объектов в Калуге и 
Обнинске.

Николай АКИМОВ.

Калужская область – 
лидер по количеству 
электронных услуг

Время думать о весенней 
уборке города…

Об итогах работы в осенне-зимний период 2015–2016 годов в по-
недельник на рабочем совещании в Городской Управе рассказал 
первый заместитель Городского Головы – начальник управле-
ния городского хозяйства Андрей Лыпарев.  

– В работах по снегоочистке и распределению противогололедных 
материалов на автодорогах муниципальной собственности занято 208 
единиц техники, в том числе 49 комбинированных дорожных машин, 10 
автогрейдеров, 38 погрузчиков, 37 тракторов. Зимой  было закуплено 
пять новых тротуароуборочных машин. По состоянию на 1 марта на 
обработку городских дорог и тротуаров израсходовано 29 497 тонн 
противогололед ных материалов, в том числе 301 тонна реагента. С 
городских территорий вывезено 154 647 тонн снега, – сообщил Андрей 
Лыпарев. – Уборка при домовой территории в зимний период осущест-
вляется управляющими компаниями и обеспечивается 634 дворниками, 
52 единицами техники, кроме того, 20 единиц привлекается для уборки 
придомовых территорий по договорам. 

Андрей  Николаевич отметил, что прошедшая зима не была аномаль-
ной, и дополнительные силы к уборке города привлекать не пришлось. 
Гра доначальник Константин Горобцов порекомендовал коммуналь-
щикам уже сейчас начать подготовку к весенней уборке города и про-
ведению месячника по благоустройству, а также  определить участки, 
требующие перво очередного внимания. В частности,  он просил обратить 
внимание на берега рек и других водоемов в городской черте. В наве-
дении порядка в Калуге обязательно должны принять участие члены   
территориального  общественного  самоуправления.

–  Мы проведём два массовых субботника, но и в остальные дни уборку 
города нельзя оставлять без внимания, – сказал Константин  Михайлович. 
– Семьи с детьми могут принять активное участие в наведении чистоты 
в любимых местах отдыха.

Он порекомендовал управлению культуры заняться организацией 
соответствующих мероприятий, которые помогут превратить суббот-
ники в праздники.

 …И О БУДУЩЕЙ ЗИМЕ
С вопросом о работе в зимний период 2015/16 года и основных ме-

роприятиях по подготовке отрасли к зиме 2016/17 года на рабочем со-
вещании в Городской Управе 21 марта выступил председатель комитета 
по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства 
Роман Щелкунов.

– Выполненные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального 
комплекса города к осенне-зимнему периоду позволяют до настоящего 
времени проводить отопительный период, не допуская возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с длительным отключением объ-
ектов жилищно-коммуналь ного хозяйства, – сообщил Роман  Владими-
рович. – В течение отопительного  сезона не было допущено сверхнор-
мативных отключений от теплоснабжения многоквартирных домов и 
социально значимых объектов.

По словам Романа Щелкунова, подготовка к предстоящему отопи-
тельному периоду должна быть начата уже сейчас. В Калуге до 25 мая 
планируется разработать комплекс мер по подготовке объектов, соору-
жений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового 
назначения к работе в осенне-зимний период 2016–2017 гг.

Заслушав это сообщение, градоначальник Константин Горобцов  по-
ручил управлению ЖКХ проконтролировать получение управляющими 
компаниями паспортов готовности к зиме, а также своевременную 
оплату ими использованных энергоресурсов.

Николай АКИМОВ.

FITCH подтвердило рейтинги 
Калужской области

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Калужской области: долго-
срочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и 
национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогно-
зом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B». 

Также агентство подтвердило национальный долгосрочный 
рейтинг региона на уровне «AA-(rus)» со «Стабильным» про-
гнозом. Рейтинги внутреннего приоритетного необеспеченно-
го долга области подтверждены на уровнях «BB» и «AA-(rus)».  
Fitch ожидает, что Калужская область продолжит демонстрировать 
хорошие операционные показатели, поддерживаемые ее диверсифици-
рованной налоговой базой. 

Результаты рейтинга прокомментировал первый заместитель 
губернатора Калужской области Алексей Лаптев: – Рейтинговые 
оценки такого уважаемого агентства, как Fitch, конечно, очень важ-
ны для привлечения инвестиций. Именно на эти показатели часто 
ориентируются компании, желающие разместить свои производ-
ства на территории области. Подтверждение рейтинга Калужской 
области на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом означает, что от 
региона и дальше ожидают хороших операционных показателей.  
В то же время в своей работе экономический блок Правительства Ка-
лужской области ориентируется не на достижение высоких позиций в 
рейтингах, а на оценки уже работающих у нас предпринимателей, в том 
числе малого бизнеса.

Об этом на координационном совещании по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в 
субъектах Российской Федерации Центрального федерального округа, состоявшемся в Калуге 16 
марта, заявил в своем выступлении полномочный представитель Президента в ЦФО Александр 
Беглов.
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Между Правительством Калужской области и компанией L’Oréal подписано дополнительное соглашение 
о сотрудничестве. Оно предусматривает расширение завода в целях удовлетворения растущего спроса 

на продукцию компании. Ожидаемый объем инвестиций превышает 2,3 миллиарда рублей. Завод продолжит 
нанимать специалистов из региона и развивать деловые отношения с местными поставщиками.

В Калуге отметили двухлетие 
возвращения Крыма

Более пяти с половиной 
тысяч калужан собрались 
в пятницу, 18 марта, на Теа-
тральной площади областно-
го центра на патриотический 
митинг-концерт, посвящен-
ный второй годовщине воз-
вращения Крыма и Севасто-
поля в состав России.

Два года назад в Крыму про-
изошел референдум, на котором 
подавляющее большинство жи-
телей полуострова высказались 
за вхождение в состав Российской 
Федерации, и 18 марта  Президен-
том России Владимиром Путиным 
был подписан исторический указ 
о вхождении Крыма в состав РФ. 
Об огромном значении этого со-
бытия говорили все выступавшие 
на митинге. В нем приняли участие 
политические партии, обществен-
ные организации, представители 
предприятий Калуги, горожане. 
Над площадью развевались рос-
сийские флаги.

Председатель совета Калужско-
го областного отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
депутат Городской Думы города 
Калуги  Александр Одиночников, 
открывая митинг, подчеркнул, что 
таким образом была восстановле-
на историческая справедливость.

– Мы не могли допустить, чтобы 
над Севастополем, Керчью, кото-
рые мужественно защищались во 
время Великой Отечественной 
войны советскими воинами, разве-
вались чужие флаги. Мы отстояли 
Крым, не допустив там ужасов, 
которые произошли в Донецке и 
Луганске, – сказал Александр Оди-
ночников. – Возвращение Крыма 
в состав России войдет в золотую 
летопись истории.

– Нынешний праздник – все-
народный, – отметил в своем 
выступлении на митинге Глава 
городского самоуправления города 
Калуги Александр Иванов. – Калуж-
ская область одной из первых про-
тянула руку помощи крымчанам. 
Мы уверены, что наши дружеские 
и экономические связи с Крымом 
и дальше будут крепнуть и раз-
виваться.

Председатель правления обще-
ственной организации «Калужское 
землячество» Геннадий Скляр 
подчеркнул, что два года назад мы 
начали возвращение своих исто-
рических земель, и именно здесь, 
на Калужской земле, более 500 
лет назад была заложена основа 
российской государственности и 
суверенитета.

– Хан Ахмат тогда ушел с Угры, 
и с тех пор никакой «хан ахмат», 
даже зарубежный, не сможет ре-
шать, что нам делать, – сказал 
Геннадий Скляр.

Калужский студент Степан 
Глинский  говорил об огромном 
историческом событии от лица 
молодежи. 

– В этот день мы испытываем 
справедливое чувство гордости за 
наш народ, за нашу страну, которая 
высоко держит голову. Она сама 
определяет свою политику и реша-
ет, как должна жить, – поделился 
своими впечатлениями от события 
с корреспондентом «Калужской 
недели» заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
делами Городского Головы города 
Калуги, исполняющий полномочия 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Алексей 
Волков.

Перед участниками митинга-
концерта выступили творческие 
коллективы города.

Николай АКИМОВ.

Первые лица столиц субъектов 
ЦФО – февраль 2016 года

 
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц 
столиц субъектов Центрального федерального округа за февраль 
2016 года.

 

Главы столиц субъектов ЦФО в СМИ
№ Переме-

щение Персона Столица 
субъекта

1 +6 МАЛЮТИН Алексей Геннадьевич Ярославль
2 -1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
3 -1 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк
4 -1 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
5 0 РОГАЧЕВ Юрий Анатольевич Тамбов
6 -2 ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир
7 +1 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
...16 -1 ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома

 

Главы администраций столиц  
субъектов ЦФО в СМИ
№ Переме-

щение Персона Столица 
субъекта

1 +2 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2 -1 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
3 -1 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
4 0 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга
5 +4 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома
...9 -1 ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич Тверь

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а
Ф

от
о 

И
.Р

ул
ев

а
Ф

от
о 

В.
П

ро
ду

вн
ов

а

Глава городского самоуправления города Калуги Александр 
Иванов во вторник, 22 марта, подал в оргкомитет все необхо-
димые документы для участия во внутрипартийном предва-
рительном голосовании партии «Единая Россия».

Оно пройдет 22 мая. В нем может принять участие любой житель 
России, в том числе Калуги, открыто отдав свой голос за наиболее 
ответственных кандидатов, из которых затем будет сформирован 
список кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу. 

– «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая про-
водит настолько открытое голосование по отбору кандидатов для 
участия в выборах, – подчеркнул Александр Иванов. – В ходе пред-
варительного голосования выясняется отношение к кандидатам 
у большинства жителей нашего города. Будут выявлены лидеры 
общественного мнения, люди, пользующиеся доверием и уважением 
избирателей. Лишь те кандидаты, кто получит поддержку своих одно-
партийцев и жителей города, будут представлять «Единую Россию» на 
предстоящих выборах депутатов Государственной Думы в сентябре. 
Партия «Единая Россия» хорошо знает насущные проблемы калужан 
и нацелена на их решение. В предыдущие годы была проведена 
масштабная работа по решению проблем в сфере ЖКХ, социальному 
обеспечению, обеспечению местами в детских садах и расселению из 
аварийного жилья. Жители оценили наши усилия, и для продолжения 
этой работы   калужане, представители территориальных общин и 
общественных организаций города поручили мне баллотироваться 
в Государственную Думу.  

Николай АКИМОВ.

Александр Иванов 
станет участником 
предварительного 
голосования
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С 19 по 22 марта делегация Калужской области принимала участие в XI Международной туристской выставке INTOURMARKET-2016 
в Москве («Крокус ЭКСПО»), где участвовали все регионы России. На ней министерством культуры и туризма Калужской области 
было подписано соглашение о сотрудничестве и социальном партнёрстве с ГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму 
«Visit Russia», благодаря которому у калужского туризма появится реальная возможность для распространения новостной  
некоммерческой информации в рамках работы национальных туристических офисов «Visit Russia» за рубежом.

Калужан приглашают 
разработать юбилейный 
логотип города

Муниципалитет города Калуги объявил конкурс на 
создание логотипа, приуроченного к  празднованию 
650-летия Калуги. Он пройдет с 20 марта по 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба Городской Управы, принять уча-
стие в конкурсе могут все желающие. Каждый участник пред-
ставляет  комиссии не более двух конкурсных работ. Оргкоми-
тет  выберет пять лучших проектов, на основе которых и будет 
разработан единый логотип к 650-летию основания Калуги.

При разработке логотипа можно использовать государ-
ственный флаг России и официальные символы Калуги. При 
этом основные графические элементы должны легко распоз-
наваться на любых носителях – бумаге, картоне, пластике и 
стекле. К участию в конкурсе не допускаются работы, в кото-
рых использована символика проведенных ранее олимпиад, 
юбилеев и конкурсов.

Кроме изображения логотипа, к работе должны прилагаться 
варианты использования логотипа в оформлении наградной 
и деловой документации, информационной и сувенирной 
продукции.

Конкурсные работы вместе с заявкой высылаются до 20 
апреля  в  электронном виде по адресу: zyurkalova_oa@kaluga-
gov.ru с указанием «Конкурс на разработку логотипа к 650-ле-
тию основания города Калуги» или представляются участником 
конкурса по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 302, с 8.00 
до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, вос-
кресенье) либо в редакцию газеты «Калужская неделя».

17 марта в Городской 
 Управе Калуги прошла пресс-
конференция депутата Город-
ской Думы Евгения Сергеева  
«О проверках качества бензина 
на калужских заправках.

В декабре прошлого года к депу-
тату обратился калужанин  Вадим 
Севостьянов с просьбой иницииро-
вать проверку качества бензина на 
местных АЗС.  Поводом послужило 
обнаружение в автомобиле калу-
жанина серьезных неисправностей, 
явившихся, по заключению специ-
алистов, следствием применения 
некачественного топлива. Ремонт 
автомобиля обошелся его владельцу 
в сумму около 30 тысяч рублей. 

Совместно с представителями 
прокуратуры и СМИ депутатская 
группа «Единой России» произвела 
забор контрольных проб горючего 
на заправках «Лукойл», «Газпром-
нефть» и «ТНК». Затем аттестованная 
лаборатория ООО «Экохимлабпро» 
проверила это топливо и в результате 
не обнаружила никаких отклонений 
от параметров, указанных в норма-
тивных документах. 

Однако автолюбители продолжа-
ют жаловаться на качество бензина, 
и процент пострадавших, подобно 
Вадиму Севостьянову, по мнению 
Евгения Сергеева, в Калуге весьма 
велик. Поэтому Евгений Сергеев ре-

комендует в случае заправки некаче-
ственным горючим сохранять чеки, 
полученные на АЗС, и обращаться к 
нему для дальнейших проверок.

Сергей ГРИШУНОВ.

Бензин на АЗС таит сюрпризы
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В понедельник, 21 марта, под председательством се-
кретаря Калужского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктора Бабурина состоялось очеред-
ное заседание оргкомитета по проведению внутрипар-
тийного предварительного голосования партии «Еди-
ная Россия». 

Геннадий Скляр 
подал документы 
для участия  
в предварительном 
голосовании

–  В период с 7 по 13 марта на от-
крытых площадках города, в домах 
культуры, клубах, библиотеках и в 
детских школах искусств прошло 112 
различных мероприятий. Масленич-
ная неделя была насыщена творче-
скими событиями – концертами, вы-
ставками, мастер-классами, играми и 
конкурсами, – сообщила Яна Васина. 

Она напомнила, что основными 
днями празднования стали 12 и 13 
марта. В субботу народные гуляния 
прошли в районах города, а главное 
праздничное мероприятие прохо-
дило в воскресенье на Театральной 
площади, где  развернулся настоящий 
Масленичный городок с концертны-
ми программами, мастер-классами, 
забавами и состязаниями и, конечно 
же, различными угощениями.

–  В этом году мы решили открыть 
народное гуляние  масленичной 
зарядкой. В театрализованной кон-

цертно-развлекательной программе 
«Ай да Масленица!» на главной сцене 
приняли участие лучшие творческие 
коллективы города и Калужской 
области, – сказала Яна Васина. –  В 
разных уголках Театральной площа-
ди проходили различные интерак-
тивные программы и мини-пред-
ставления. Для юных калужан много 
мероприятий было подготовлено в 
Театральном сквере. На Театральной 
площади также были организованы 
торговые ряды с сувенирами, укра-
шениями, фирменными угощениями. 

На выставку-конкурс масленич-
ной куклы было представлено более 
60 работ, выполненных в различных 
техниках. Покорение потешного 
столба также явилось ярким момен-
том праздника. А  финалом народного 
гуляния  на Театральной площади по 
старинному обычаю стала церемония 
сожжения чучела Масленицы.

Еще одной площадкой праздно-
вания в этот день был Центральный 
парк культуры и отдыха, а завершил-
ся Масленичный марафон концер-
тно-театрализованной программой 
«Заводи хоровод, Масленица у ворот» 
на площади Маяковского.

Яна Васина сообщила, 
что в масленичных 
мероприятиях приняли 
участие 14,5 тысячи 
калужан. 

Градоначальник Константин Го-
робцов в свою очередь призвал 
управление культуры так же от-
ветственно и творчески подойти к 
организации предстоящих городских 
праздников, в том числе Дня Весны и 
Труда и Дня Победы. 

Николай АКИМОВ.
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Масленица удалась!
 Об итогах проведения  народного гуляния «Калужская Масленица – 2016»  на ра-
бочем совещании в Городской Управе 21 марта доложила начальник управления 
культуры Яна Васина.
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Необходимые документы для участия в предварительном 
голосовании по Обнинскому одномандатному избирательному 
округу № 100 на заседании оргкомитета были приняты от пред-
седателя правления региональной общественной организации 
«Калужское землячество» Геннадия Скляра.

– Впереди предстоит большая работа, – сказал после проце-
дуры подачи документов Геннадий Скляр журналистам. – Я ни-
когда раньше не участвовал во внутрипартийном голосовании, 
и для меня это очень важно. Я рассчитываю, что предваритель-
ное голосование будет содержательным и успешным. Участие в 
нем – это хорошая возможность узнать мнения жителей области 
по важным для них проблемам. 

Я решил стать участником предварительного голосования 
по определению кандидатов в депутаты Госдумы, потому что 
считаю, что могу быть полезным калужанам и сделаю все воз-
можное, что в моих силах, чтобы в области начинались новые 
и продолжались уже идущие проекты по развитию экономики, 
образования, здравоохранения.

  Николай АКИМОВ.
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С неплательщиков спрашивают депутаты
Рабочая группа Законо-
дательного собрания по 
изучению ситуации по не-
своевременным платежам 
ресурсоснабжающих органи-
заций и потребителей за по-
ставленные  энергоресурсы 
в Калужское области под ру-
ководством депутата Карпа 
Диденко провела свое оче-
редное заседание.

Цель рабочей группы – выра-
ботать механизмы по снижению 
имеющейся задолженности и не-
допущение ее появления в даль-
нейшем.

На заседании была заслушана 
информация представителей по-

ставщиков энергоресурсов, ресур-
соснабжающих организаций, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
управляющих компаний, службы 
судебных приставов  о ведущейся 
ими претензионной работе по 
взысканию долгов с потребителей, 
в том числе физических и юриди-
ческих лиц.

Депутат Сергей Дутов считает, 
что Законодательное собрание 
могло бы принять закон, который 
обяжет муниципальные унитар-
ные предприятия, в том числе ока-
зывающие коммунальные услуги 
и часто являющиеся крупными 
неплательщиками за поставлен-
ные ресурсы, заниматься только 
профильной деятельностью, для 

которой они созданы. Это позво-
лило бы расходовать поступающие 
на их счета средства от населения 
только по целевому назначению.  

По мнению заместителя Го-
родского Головы – начальника 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сергея Струева, для 
решения проблемы неплатежей 
необходимо обеспечить их своев-
ременное поступление поставщи-
кам от управляющих компаний, 
активнее вести претензионную 
работу с должниками, в том числе 
с населением.

– Должна быть ответственность 
потребителей за своевременную 
оплату и санкции за ее просрочку, 
– говорит Сергей Струев.

Он также рассказал об имею-
щемся в областном центре опыте, 
когда на заседания комитетов Го-
родской Думы приглашаются руко-
водители управляющих компаний 
с отчетом о работе по погашению 
долгов. 

По мнению участников рабочей 
группы, одним из путей решения 
проблемы неплатежей может стать 
создание Единого информацион-
ного центра Калужской области, 
которое позволит исключить ис-
пользование получаемых управ-
ляющими компаниями платежей 
от населения не по назначению и 
ежедневно в режиме онлайн отсле-
живать «расщепление» поступаю-
щих платежей за коммунальные 

ресурсы на счета энергоснабжаю-
щих организаций. 

Участники рабочей группы 
считают также, что положительно 
скажется  на решении проблемы 
внесение изменений в лицензион-
ные требования к управляющим 
компаниям, которые позволят не 
допустить на рынок недобросо-
вестных. Для этого будет подготов-
лена законодательная инициатива 
в Государственную Думу о внесе-
нии соответствующих изменений 
в Жилищный кодекс, которые на-
деляют соответствующим правом 
субъекты Федерации.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ.

Будущие юристы интересуются работой 
областного парламента

Председатель Законодатель-
ного собрания Николай Лю-
бимов встретился 18 марта 
со студентами Калужского 
филиала Российской право-
вой академии министерства 
юстиции РФ. 

В 2013 году между областным 
парламентом и учебным заведе-
нием было заключено соглашение 
о сотрудничестве.

– Вы можете посещать  сессии 
Законодательного собрания, про-
ходить у нас практику, получать 
навыки конкретной работы, – 
напомнил Николай Любимов о 
возможностях, которые имеются 
у студентов. – У вас сейчас есть 
возможность накопления знаний, 
их применения на практике. Поль-
зуйтесь этим в полной мере с тем, 
чтобы потом найти достойную 
работу, которая будет радовать вас. 
Со своей стороны мы готовы прод-
лить это сотрудничество, так как 
исполнительное и государственное 
управление нуждаются в квалифи-
цированных специалистах. Для нас 

это важно в плане формирования 
кадрового резерва.

Он рассказал студентам об ар-
хитектуре областной власти и 
истории становления современ-
ного регионального парламента-
ризма, которая началась в 1994 
году. За это время сформировалась 
правовая база, совершенствование 
которой ведется законодателями 
сегодня.

– В этой связи на первое место 

выходит обратная связь с муни-
ципальными образованиями и на-
селением, без которой мы не смо-
жем понять требований и чаяний 
простых людей. Основная работа 
ведется в комитетах, комиссиях 
и на заседаниях рабочих групп. 
Законы также перед принятием 
обсуждаются с населением, в том 
числе на официальном сайте За-
конодательного собрания, – рас-
сказал студентам Николай Люби-

мов. – Поэтому у нас на сессиях нет 
ожесточенных баталий, партии 
отбрасывают свои фракционные 
амбиции и работают совместно над 
решением задач, которые ставят 
перед нами избиратели. 

Николай Любимов проинфор-
мировал студентов о наиболее 
значимых законах, принятых де-
путатами в последнее время, особо 
выделив документы о поддержке 
молодых специалистов, о патри-

отическом воспитании, а также 
инициативы, адресованные на фе-
деральный уровень, – о взимании 
платы за проезд большегрузов по 
региональным дорогам, поддержке 
моногородов, безопасности детей 
на дорогах в темное время суток.

Участники встречи задали Ни-
колаю Любимову интересующие 
их вопросы. Ребят интересовали 
проблемы практической реализа-
ции закона о тишине, перспективы 
создания уставного суда, разработ-
ка регионального избирательного 
законодательства, работа совета 
молодых депутатов.

Студенты смогли почувство-
вать себя в роли депутатов, про-
голосовав за предложенные им 
для рассмотрения инициативы о 
внедрении комплекса ГТО, о комен-
дантском часе, а также о бесплат-
ной регистрации домашних живот-
ных. Первые две нашли поддержку 
большинства присутствующих, 
а вот по третьей большая часть 
студентов проголосовала против.

В региональный закон о «молочке» внесут изменения
Обсуждение этого законопроекта про-

ходило 18 марта в комитете по социальной 
политике под председательством депутата 
Натальи Логачевой.

Сейчас действующим законом семьям со 
среднедушевым доходом, не превышающим 
величины прожиточного минимума в регио-
не, установлена ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение полноценного 
питания для детей второго и третьего года 
жизни в размере понесенных расходов в сум-
ме до 500 рублей в месяц на одного ребенка.

С началом действия этого закона от роди-
телей стали поступать обращения и просьбы 
о внесении изменений в документ.

– Этот закон находится на контроле у 
депутатов Законодательного собрания. Мы 
внимательно следим за его реализацией и 
учитываем поступающие пожелания от ро-
дителей, которых он непосредственно каса-
ется. Проведенный нами мониторинг пока-
зывает, что суммы выделяемой ежемесячной 
компенсации недостаточно. Готовящиеся 
изменения должны поправить ситуацию, 
–  прокомментировал корреспонденту «Ка-
лужской недели» необходимость принятия 
нового законопроекта председатель реги-
онального парламента Николай Любимов. 

Разработчик закона – министерство труда 
и социальной защиты Калужской области 
–  предлагает увеличить компенсационные 
выплаты до 1000 рублей на одного ребенка. 
Также документом планируется выплачивать 
компенсацию семьям, в которых среднедуше-
вой доход превышает величину прожиточно-
го минимума не более чем на тысячу рублей. 
Кроме того, документом предлагается рас-
пространить действие закона и на детей, 
посещающих группы кратковременного 
пребывания в дошкольных учреждениях без 
предоставления питания.

– На мой взгляд, очень важно, что сумма 
денежной компенсации может увеличить-
ся в два раза, – считает депутат Наталья 
Логачева. – Главное, чтобы выплаты были 
адресными и правом на их получение смогли 
воспользоваться именно те семьи, которые 
в этой помощи нуждаются. 

Депутаты на заседании комитета едино-
гласно поддержали законопроект, в соответ-
ствии с которым в региональный Закон «Об 
обеспечении полноценным питанием детей 
второго и третьего года жизни», вносятся 
изменения. Теперь за него должны прого-
лосовать все депутаты на сессии областного 
парламента.

На предстоящую сессию Законодательного собрания внесут новый законопроект 
об обеспечении полноценным питанием детей второго и третьего года жизни.

Правительством области и Федеральным агентством водных ресурсов подписано соглашение о предоставлении  
субвенций на проведение работ по улучшению состояния водных объектов. Более 6 млн рублей поступят бюджету  

региона, за счет которых продолжится расчистка русла реки Можайки в районе города Мосальска, будут начаты работы 
по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оки от места  

впадения Жиздры до административных границ Калуги.
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С 27 марта вводится летнее расписание движения электропоездов. В связи с сезонным изменением пассажиропотока  
и в целях улучшения обслуживания пассажиров будет восстановлено курсирование 26 летних поездов. Кроме того,  
дополнительно будет назначено два поезда, 23 поездам будут изменены дни курсирования, а 12 поездам – маршруты  
следования. С расписанием можно ознакомиться на сайте компании www.central-ppk.ru и на информационных стендах  
у пригородных касс.

Глава городского самоуправления 
берёт проблемы микрорайонов 
на контроль

В среду, 16 марта, Глава го-
родского самоуправления 
города Калуги Александр 
Иванов встретился с чле-
нами совета и активистами 
территориальной общины 
«Тайфун». На встрече обсуди-
ли планы работы общины на 
2016 год  и дальнейшее раз-
витие микрорайона. 

На ней присутствовали замести-
тель Городского Головы города Ка-
луги Юрий Моисеев, заместитель 
начальника управления городско-
го хозяйства Алексей Дмитриев,  
депутат Городской Думы Калуги от 
партии «Единая Россия» Евгений 
Сергеев.

Председатель совета ТОС, де-
путат Городской Думы Калуги 
Светлана Мартынова, открывая 
встречу, напомнила о работе по 
благоустройству, которая была 
проделана на территории в про-
шедшем году. Здесь проведен 
ямочный ремонт всего дорожного 
полотна, установлены детские 
спортивные и тренажерный ком-
плексы, запущено уличное освеще-
ние сквера на Грабцевском шоссе, 
108, благоустроен тротуар между 
МБДОУ «Бригантина» и домом № 
132 по Грабцевскому шоссе.

– Безусловно, у нас есть пробле-
мы, но благодаря сотрудничеству с 
муниципалитетом, руководством 
предприятия «Тайфун» находятся 
пути их решения, – говорит Свет-
лана Мартынова. Она представила 
Александра Иванова как участника 

предварительного голосования 
партии «Единая Россия» по опре-
делению кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, человека, 
имеющего большой управленче-
ский опыт и знающего проблемы 
территорий.

Александр Иванов отметил 
большой потенциал одной из са-
мых активных городских общин. 
В ней накоплен передовой опыт по 
управлению жилищным фондом и 
регулированием оплаты за обще-
домовые нужды. 

– Перед встречей мы со Свет-
ланой Мартыновой проехали по 

микрорайону, посмотрели, что 
здесь сделано, – сказал Александр 
Иванов. – Безусловно, развитие 
Тайфуна продолжится. Наш прин-
цип – делать так, чтобы ни один 
из 25 округов города не чувствовал 
себя обделенным вниманием.

Глава городского самоуправле-
ния также положительно оценил 
опыт ОАО «Тайфун» по строитель-
ству жилья для своих работников. 
Уже летом благоустроенные квар-
тиры в новом поселке получат 
более ста семей заводских специ-
алистов.

На встрече жители получили 

ответы на вопросы, касающиеся 
дальнейшего развития микро-
района. Один из самых больных 
– предоставление нового помеще-
ния для детского подросткового 
клуба «Тайфун» 

Заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев сообщил им, что 
городом уже рассматриваются 
два нежилых помещения для раз-
мещения клуба по Солнечному 
бульвару, 2 площадью 106 кв. м и 
151 кв. м. В настоящее время ра-
боты по данному вопросу ведутся 
между муниципалитетом и  ООО 
«СК «Монолит».

Еще одна актуальная тема – 
строительство новой школы. В 
государственной программе Ка-
лужской области «Развитие об-
разования в Калужской области» 
строительство школы в микрорай-
оне Тайфун запланировано на 2019 
год, а всего в областном центре до 
2025 года должно открыться шесть 
новых современных школ, каждая 
из которых сможет принять не 
меньше тысячи учащихся. 

Жители дома № 122 по Граб-
цевскому шоссе поинтересовались, 
когда здесь будет проводиться 
капитальный ремонт дороги с 
обустройством парковочных кар-
манов и тротуара. Заместитель на-
чальника управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев про-
информировал их, что комиссией 
по безопасности дорожного движе-
ния от 18 февраля 2016 года выне-
сено решение рекомендовать ОАО 
«Тайфун» разработать и направить 
в управление городского хозяйства 
проект организации дорожного 
движения на участке автомобиль-
ной дороги от Грабцевского шоссе 
до проходной «Тайфуна». Руковод-
ство предприятия на это согласи-
лось, и реализация согласованного 
проекта планируется в 2017 году за 
счет городских средств.

В заключение встречи Алек-
сандр Иванов и Светлана Мартыно-
ва наградили активистов общины 
почетными грамотами.

Николай АКИМОВ,  
Сергей ГРИШУНОВ.

Глава городского самоуправления Александр Иванов на прошлой неделе продолжил встречи с активом территориальных общин 
в различных микрорайонах города.

Домой – на троллейбусе
На встрече с активистами калужского движе-
ния ТОС в микрорайоне Силикатный замести-
тель Городского Головы – начальник управле-
ния делами Городского Головы Алексей Волков 
и депутат Городской Думы – председатель со-
вета местной общины Михаил Смирнов пред-
ставили Александра Георгиевича жителям в 
качестве участника предварительного голо-
сования партии «Единая Россия» по определе-
нию кандидатов в депутаты Государственной 
Думы. Познакомив собравшихся со своим виде-
нием проблем и способами их решения, Алек-
сандр Иванов заверил жителей в сохранении 
постоянного внимания  ко всем микрорайонам 
и реализации мер по всестороннему развитию 
нашего общего муниципального образования. 

В зале ДК «Силикатный» присутствовали руководи-
тели и представители основных подразделений Город-
ской Управы, прибывшие проконсультировать членов 
общины по ряду вопросов совместной деятельности. 

Микрорайон развивается, в том числе и благодаря 
ТОСу. Здесь открыта детская поликлиника, выполнен 
ряд серьезных работ по благоустройству придомовых 
территорий, оборудовано несколько детских и спор-

тивных площадок.
Все проблемные вопросы, высказанные жителями, 

взяты на контроль и будут устраняться в рабочем 
порядке. 

– Мы постараемся в рамках бюджета выполнить 
все обязательства перед здешними органами терри-
ториального общественного самоуправления, – за-
метил Александр Иванов, комментируя ситуацию на 
Силикатном. – А вот более объемные проекты все же 
придется перенести на будущее. Например, строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Обратив особое внимание на сетования местных 
жителей по поводу неудовлетворительного движе-
ния общественного транспорта, Глава городского 
самоуправления по окончании заседания совета 
ТОС решил лично определить степень проблемы и 
вернуться домой на троллейбусе. Дожидаясь его, он 
успел пообщаться с гражданами на остановке, а сев 
в троллейбус и оплатив проезд, побеседовал с кон-
дуктором и водителем рейсовой машины. Отметив 
как плюсы, так и минусы функционирования транс-
порта на данном маршруте, Александр Иванов тут 
же с депутатом Михаилом Смирновым обсудил пути 
устранения недостатков в обслуживании пассажиров.

На Тайфуне построят школу и реконструируют дорогу
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Во встрече приняли уча-
стие заместитель Городско-
го Головы города Калуги 
Юрий  Моисеев, начальник 
управления строительства и 
земельных отношений Дми-

трий Денисов, заместитель 
начальника управления го-
родского хозяйства Алексей 
Дмитриев.

Председатель совета ТОС, 
депутат Городской Думы 

Калуги Павел Середин, от-
крывая заседание, напом-
нил о большой работе по 
благоустройству, которая 
была проведена в минувшем 
году. На территории микро-

района появились новые 
современные детские  пло-
щадки, а также спортивные 
тренажерные комплексы, в 
лучшую сторону изменились 
многие придомовые терри-
тории, уложенные асфаль-
том по городской программе 
благоустройства. 

– Эта работа по конкрет-
ным адресам в нашем округе 
совместно с муниципали-
тетом будет продолжена и 
в 2016 году, – подчеркнул 
Павел Середин. Он предста-
вил гостя – руководителя 
общественной организации 
«Калужское землячество» 
Геннадия Скляра – как участ-
ника предварительного го-
лосования партии «Единая 
Россия» по определению 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы РФ, 
человека, чья активная об-
щественная и жизненная по-
зиция позволяет отстаивать 
интересы Калужской обла-
сти, вести целенаправлен-
ную работу на благо нашего 
региона.

Рассказав о себе и работе 
общественной организации 
«Калужское землячество», 
которая на протяжении мно-

гих лет привлекает финан-
сы и другие ресурсы в Ка-
лужскую область, Геннадий 
Скляр отметил, что идет в 
Государственную Думу как 
член команды губернатора 
Анатолия Артамонова.  В 
случае его избрания он возь-
мет на себя ответственность 
помогать  решать  в феде-
ральном центре проблемы, 
касающиеся  жизни простых 
калужан.

Активисты ТОС, пришед-
шие на встречу, назвали  
ряд актуальных вопросов, 
которые требуют решения в 
микрорайоне. Разговор шел 
о необходимости установки 
принадлежности здания, 
строительство  которого  
ведется рядом с городской 
общеобразовательной шко-
лой № 23, приведения в по-
рядок территории рядом со 
зданием УФМС, которое рас-
положено на улице М. Горь-
кого. Волновало жителей 
также  принятое вопреки 
первоначальному завере-
нию застройщика на выде-
ленной городом территории  
построить магазин вместо 
частной поликлиники. 

На  поступившие вопро-

сы ответили руководители 
структурных подразделений 
Городской Управы. Участни-
ки встречи получили ком-
петентные разъяснения и 
рекомендации, а некоторые 
– приглашение на личный 
прием для  решения  во-
просов. 

Геннадий Скляр в конце 
встречи отметил большой 
потенциал активистов дан-
ной общины.

– Это десятая по счету 
встреча с активными граж-
данами  калужских общин, 
– говорит Геннадий Ивано-
вич. – У меня уже сложилась 
довольно цельная картина о 
том, как работают в област-
ном центре ТОСы и каковы 
результаты общественной 
работы. Я  в очередной раз 
убеждаюсь, что движение 
ТОС консолидирует всех  
жителей,  мотивирует их на 
дальнейшее всестороннее 
сотрудничество с муниципа-
литетом, рождает полезные 
и нужные обществу  граж-
данские инициативы.

Сергей ГРИШУНОВ, 
Александр ДМИТРИЕВ.

В расширенном заседа-
ние совета ТОС «Спич-
ка» и народного совета, 
созданного на базе этой 
общины, состоявшем-
ся 15 марта, приняли 
участие руководители 
ряда структурных 
подразделений Город-
ской Управы, которым 
можно было задать 
наболевшие вопросы 
по благоустройству 
микрорайона.

Главным пунктом повест-
ки дня стало представление 
активу общины председате-
ля общественного движения 
«Калужское землячество» 
Геннадия Скляра. Именно 
он будет участвовать во 
внутрипартийном голосова-
нии «Единой России» и, воз-
можно, станет кандидатом в 
депутаты Государственной 
Думы на выборах в этом году.

Рассказав о себе и  работе 
«Калужского землячества» 
на благо Калужской земли, 
Геннадий Иванович отме-
тил, что осознает всю от-

ветственность при решении 
тех задач, которые встанут 
перед ним в случае его из-
брания в российский парла-
мент. Жители, пришедшие 
на встречу, высказали ему 
ряд наказов.

Депутат по местному 
избирательному округу 
Александр Одиночников 
рассказал о том, что уже 
сделано в микрорайоне и 

что еще предстоит сделать. 
Установлен светофор на 
пересечении улиц Болдина 
и Некрасова, обустроен ас-
фальтированный тротуар 
возле поликлиники № 4. 
Уже принято следующее, 
не менее конструктивное 
решение – сквер возле про-
ходной бывшего комбината 
«Спичка» в этом году при-
ведут в порядок. После осно-

вательных мероприятий по 
благоустройству ему будет 
присвоено имя генерал-
полковника И. Болдина – 
командующего 50-й армии, 
освобождавшей наш город 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Присутствовавшему на 
встрече первому замести-
телю Городского Головы 
– начальнику управления го-

родского хозяйства Андрею 
Лыпареву члены общины 
рассказали обо всех акту-
альных проблемах существо-
вания «Спички», большая 
часть которых  связана с пре-
обладанием на территории 
частного сектора. 

Жителей волнуют состо-
яние дорожного покрытия 
и отсутствие тротуаров, не-
обходимость подключения к 
городской канализационной 
сети и перепады напряже-
ния в бытовой электросети.

Большой интерес вызва-
ло возможное строительство 
автодороги вместо старой 
железнодорожной ветки. 
Значительный отрезок этой 
дороги будет проходить по 
территории ТОС «Спичка», 
и жители беспокоятся о 
судьбе своей недвижимо-
сти, расположенной в непо-
средственной близости от  
предполагаемого объекта 
строительства. 

Все участники встречи 
получили от Андрея Лы-
парева и его коллег ком-
петентные разъяснения и 

рекомендации, а некоторые 
– приглашение на личный 
прием для обстоятельного 
решения своих вопросов. 

Сотрудники муниципаль-
ных служб  в очередной раз 
убедились в том, что дви-
жение ТОС консолидирует 
жителей и  мотивирует их 
на дальнейшее всестороннее 
сотрудничество с муниципа-
литетом.

Отвечая после встречи 
на вопросы журналистов, 
Геннадий Скляр подчеркнул 
существенные различия 
между теми или иными ча-
стями города. Микрорайоны, 
представляющие собой поч-
ти сплошной массив частных 
жилых строений, имеют со-
всем иные проблемы и нуж-
ды, нежели те, что включают 
в себя многоэтажные дома. 
Учитывать эти особенности 
– один из важных моментов 
при удовлетворении по-
требностей населения и, 
конечно, при распределении 
финансовых средств.
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В разработке устройств  российского бюджетного смартфона примет участие Калужский завод телеграфной 
аппаратуры. Он будет отвечать за дизайн корпуса, а еще несколько предприятий — за производство OLED-дисплеев 

и электронной компонентной базы. Через два года после запуска холдинг «Росэлектроника», отвечающий за этот 
проект, рассчитывает ежегодно продавать 10 млн смартфонов, в том числе в рамках госзакупок.

«Калужское землячество» 
поможет решению проблем 
обычных горожан

Председатель правления общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр на прошлой неделе провел не-
сколько встреч с советами территориального общественного самоуправления Калуги.

ТОС «Спичка» ведёт диалог с муниципалитетом

В ТОС «Мичуринец» продолжат  благоустройство территории
В четверг, 17 марта, на расширенном заседании совета общины «Мичуринец» и 
народного совета, созданного на базе этого территориального общественного са-
моуправления, активисты вместе с руководителями ряда структурных подразде-
лений Городской Управы и Геннадием Скляром обсудили  планы работы на 2016 
год и дальнейшее развитие микрорайона.
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Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в спортивном зале «Красная 
звезда» проведены окружные соревнования военно-спортивной игры «Орленок». В программу вошли стрельба,  
разборка и сборка автомата Калашникова, общая физическая подготовка, соревнования «Школа безопасности»,  
медицинская подготовка, интеллектуальная викторина, военно-спортивная викторина. Команды-победители  
окружных соревнований будут участвовать в городском финале.

С ПОМОЩЬЮ САМИХ 
ГОРОЖАН

– Лозунгом общины-победи-
тельницы в одном из городских 
конкурсов стали такие слова: 
«Идея у нас простая – хотим жить 
хорошо». Идея общин действитель-
но простая: мы хотим жить хорошо, 
потому что всем здесь жить – нам и 
нашим детям. Поэтому территори-
альное общественное самоуправ-
ление сегодня – это мощный ресурс 
социально-экономического раз-
вития города Калуги, оно вносит 
существенный вклад в решение 
вопросов местного значения. 

Я возглавляю в своем избира-
тельном округе два ТОСа: «Пло-
щадь Победы» и «Театральная 
площадь». Это самый центр Калуги, 
«хрущевки», тесные дворы, точеч-
ная застройка. Мы регулярно со-
бираем советы общин. Они состоят 
их старших по домам, наиболее 
активных и уважаемых людей, 
проживающих на территории 
этих общин, и определяем, что в 
первую очередь нужно сделать 
в микрорайоне: какие дворы за-
асфальтировать, где поставить 
спортивную площадку, где дет-
скую. Говорим о проблемах и ищем 
пути их решения, причем жители 
сами расставляют приоритеты! 
На такие встречи мы обязательно 
приглашаем руководителей струк-
турных подразделений Городской 
Управы, управления по работе с 
населением, Городского Голову 
или его заместителей, участковых 
и вместе с ними намечаем, когда, 
где и что именно будем делать. 
Также оперативно решаются и 
другие рабочие вопросы, не надо 
писать запросы, письма, жалобы ни 
в какие инстанции. Представители 
власти сами приходят к жителям.

При этом население четко пони-
мает, что, например, работы по бла-
гоустройству местная власть будет 
делать вместе с жильцами: город 
устанавливает детскую площадку, 
жильцы дома следят за ней, под-
крашивают оборудование, наводят 
порядок во время субботников. 
Ежегодно по заявкам депутатов, 
которые советуются с ТОСами, 
управление по работе с населением 
привозит землю для клумб, сажен-
цы деревьев, кустов, а жители сами 
их высаживают, поливают, ухажи-
вают за посадками дальше. Ни один 
акт приемки работ подрядчиков по 
асфальтированию дворовых тер-
риторий, установке спортивного 
оборудования, детских игровых 
комплексов не принимается, если 
его не подписал депутат по этому 
округу, председатель ТОС или 
старший по дому. Жильцы очень 
пристально указывают все недо-
работки подрядчиков в акте, и пока 
эти недочеты не исправлены, не 

подписывают документы. Так же и 
с ремонтом дорог, тротуаров. 

Это всего лишь несколько при-
меров, как с помощью самих го-
рожан сделать жизнь на своих 
территориях лучше. Причем мы 
стараемся сделать так, чтобы ни 
один из 25 избирательных округов 
города не был обделен вниманием.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
 – Истории территориального 

общественного самоуправления 
в нашем городе уже 15 лет. Под 
ним понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства 
на части территории поселения 
для самостоятельной и осущест-
вляемой под свою ответственность 
деятельности по реализации соб-
ственных инициатив по вопросам 
местного значения. Вообще, за сло-
вом «община» стоит каждодневная 
работа граждан и тысяча полезных 
для города дел.

В городе действуют 55 ТОСов, 
которые объединяют почти 85% 
всех калужан. Более трети общин 
возглавляют депутаты Городской 
Думы, в работе остальных они при-
нимают активное участие. 

Появление общин в Калуге было 
инициировано самими жителями 
при поддержке депутатов Город-
ской Думы. В микрорайонах города 
было много проблем, которые 
решались медленно и с трудом: 
благоустройство дворовых терри-
торий, асфальтирование дворов, 
ремонт дорог и тротуаров, благо-
устройство зеленых зон, скверов, 
парковых зон… Тогда активные 
жители писали обращения и пись-
ма чиновникам, чтобы эти пробле-
мы решить, но сами практически 
ничего не предпринимали, чтобы 
изменить ситуацию, они ждали, 
что кто-то придет и всё сделает в 
их дворах, подъездах, на игровых 
площадках. Но постепенно стало 
приходить понимание, что только 
вместе с муниципалитетом при не-
посредственном участии жителей 
и под их контролем можно что-то 
изменить. Теперь там, где образо-
ваны ТОСы, решение многих про-
блем происходит гораздо быстрее. 

Схема создания ТОС на сегод-
няшний день такова: обращение 
инициативной группы граждан 
в Городскую Думу Калуги; на-
значение Городской Думой даты 
учредительной конференции (со-
брания) граждан; проведение учре-
дительной конференции. Здесь уже 
помогает управление по работе с 
населением; установление Город-
ской Думой границ территории, на 
которой находится ТОС (описание 
улиц и номеров домов); регистра-
ция устава ТОС.

В 2006 году в городе 
работало только четыре 
общины, в настоящее 
время зарегистрировано 
55 общин.

ЧТО МОЖЕТ ТОС?
– Сегодня ТОСы занимаются уже 

не только благоустройством своих 
территорий. Они активно участву-
ют в обсуждении плана застройки 
микрорайона, определяя, какие 
социальные объекты необходимы 
в микрорайоне, где установить 
памятник, а где разбить сквер или 
парк. Таким образом формируется 
«народный бюджет», статьи рас-
ходов которого определяют сами 
жители территорий. В каждом 
ТОСе рассматриваются вопросы 
размещения нестационарных тор-
говых объектов, жители вместе с 
депутатом решают, какие торговые 
палатки и услуги нужны в микро-
районе, а какие нет. 

Происходит очень важная вещь: 
жители и муниципалитет обсуж-
дают и решают вопросы местного 
значения вместе, при этом, конеч-
но, учитываются возможности му-
ниципалитета. Но всё происходит с 
участием горожан. Им ведь виднее, 
что нужно в первую очередь сде-
лать на их территории, чтобы жи-
лось комфортнее. Сегодня терри-
ториальные общины города явля-
ются полноправными участниками 
процесса управления территорией, 
главным связующим звеном между 
жителями и органами местного 
самоуправления. Стало меньше 
иждивенческих настроений, всё 
чаще мы говорим о совместной 
работе. Функционирование ТОСов 
полезно для города еще и в том, 
что оно позволяет снизить соци-
альную напряженность в условиях 
кризисных явлений в экономике, 
когда люди могут увидеть резуль-
тат своей активной позиции, своей 
деятельности.

Именно ТОСы проводят свое-
образный ликбез по проблемам 
ЖКХ: почему нужно платить за 
капитальный ремонт, как правиль-
но выстроить взаимоотношения 
с управляющей компанией, как 
снизить потери электроэнергии 
в каждом конкретном доме и 
уменьшить счета за ОДН и многое 
другое. В практику работы ТОС 
вошло содействие в организации 
товариществ собственников жилья 
на территориях, проведение об-
учающих семинаров для старших 
домов и улиц, чтобы, работая с 
жителями, они могли подсказать 
человеку, куда обращаться в случае 
возникшей проблемы. 

УКРАШАЕМ САМИ 
 – Ежегодно члены территори-

альных общин первыми открыва-
ют череду весенних субботников в 
рамках акции «Калужские дворы». 
В 2015 году силами общин был бла-
гоустроен 41 двор. В рамках акции 
«Зеленая инициатива» озеленяют-
ся дворы и скверы. Именно благо-
даря советам ТОС повышается 
активность жителей и в участии в 
городских мероприятиях и конкур-
сах: «Калуга в цвету», «Цветущий 
микрорайон», «Дом образцового 
содержания» и других. В ряде об-
щин уже несколько лет подряд про-
водятся акции «Калужские дворы», 
«Зелёная инициатива».

ЧТО ДАЛЬШЕ?
– Мы разработали и приняли 

городскую программу «Граждан-
ская инициатива». В ее рамках 
оказывается консультативная и 
организационная помощь ТОС при 
проведении заседаний и собраний 
жителей, отчетных и выборных 
конференций, ведется большая ра-
бота по информационному сопро-
вождению деятельности ТОС на 
сайте Городской Думы и Управы го-
рода Калуги в разделе «Территори-
альное общественное самоуправ-
ление»; выявляются и поощряются 
общественные инициативы ТОС, 
самые активные представите-
ли ТОС. Для этого управлением 
по работе с населением Управы 
проводятся различные конкур-
сы: «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление», 

«Лидер территориального обще-
ственного самоуправления», а 22 
мая в этом году пройдет ставший 
уже традиционным единый день 
территориального общественного 
самоуправления. Во многих ТОСах 
выпускаются свои газеты, а в не-
которых есть свои сайты.

В Калуге создан совет по терри-
ториальному общественному само-
управлению при Городской Управе, 
а недавно – городская и регио-
нальная ассоциации ТОС. За время 
своего существования общины в 
Калуге смогли выработать четкие 
механизмы взаимодействия с жи-
телями. Этот полезный опыт будет 
востребован в муниципалитетах 
области. А поскольку в Калугу за 
опытом создания ТОСов приезжа-
ют из других городов России, его 
можно было бы распространять и 
на федеральном уровне.

Сегодня 
территориальные 
общины города являются 
полноправными 
участниками процесса 
управления территорией, 
главным связующим 
звеном между жителями 
и органами местного 
самоуправления. Стало 
меньше иждивенческих 
настроений, всё чаще мы 
говорим о совместной 
работе.

Николай АКИМОВ.

Александр Иванов: 
«Приоритеты развития 
определяют жители»

Вместе с Главой городского самоуправления Александром Ивановым мы 
прошлись по центру Калуги, и он рассказал о том, что сегодня представляет 
собой территориальное общественное самоуправление и как оно влияет на 
жизнь в городе.
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход» 18 марта в Калуге были проведены  
масштабные рейдовые мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение ДТП  

с участием пешеходов. К административной ответственности привлечено 18 водителей за невыполнение  
требований уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении. С пешеходами проводились 

профилактические беседы.

• Прочистка  
   вентиляционных каналов
• Устранение засоров  
   в дымоходах
• Изготовление  
   металлических сегментов
• Выдача актов  
   на обособленный 
  вентиляционный канал  
   (вывод из жилого фонда)
• Приемка и обслуживание 
   дымоходов и вентиляционных 
   каналов жилого фонда
• Устройство приставных 
   каналов
• Приемка дымоходов  
   и вентиляционных каналов 
   (новое строительство)

СРО: №0194.01-2010-4028032828-С-176 от 25 июня 2012 года      Лицензия №1-Б/00256 от 31 июля 2012 года.                           Реклама

ООО «Жилищное СпецРСУ»

Оказывает услуги

Калуга, ул. Постовалова, д. 7
E-mail:gilishnoercy.eroshevitch@yandex.ru

Тел./факс: 73-63-53

• Опрессовка и промывка систем центрального 
   отопления (жилого и нежилого фонда)
• Все виды сантехнических работ

   (новое строительство)

Наш корреспондент обратился к  руко-
водителю специализированной организа-
ции ООО «Жилищное СпецРСУ», занима-
ющейся  проверкой систем вентиляции 
и дымоудаления, Екатерине Ерошевич, с 
вопросом: какими правилами на этот счет 
должны руководствоваться собственники 
в многоквартирных домах?

– Наша фирма имеет лицензию и спе-
циально обученный персонал, ежегодно 
проходящий аттестацию в учебном центре города Серпухова 
Московской области. На сегодняшний день мы осущест-
вляем  работу по проверке дымоходов и вентиляционных 
каналов в жилых помещениях города Калуги. 

– Каковы особенности обследования в панельных домах 
и  кирпичных?
– В кирпичных домах, оборудованных газовыми колонками, 

обращаем внимание на чистку дымохода. В силу разницы тем-
пературы его ниша может быть загрязнена осколками кирпича 
или остатками мусора, которые нередко приносят птицы. Мы 
открываем чистку, проверяем на просвет с помощью зеркала, 
при наличии мусора проводим очистку канала. С помощью 

специального прибора – анемометра – проводим замер тяги 
и проверяем работоспособность вентиляционного канала. 
Если в нем нет тяги даже при открытом окне, осуществляем 
так называемый проброс гирей, то есть с помощью специ-
ального снаряда удаляем источник засора.

В панельных домах работоспособность дымохода за-
меряем, снимая патрубок с площадки, затем проверяем на 
просвет зеркалом, замер тяги осуществляем с помощью 
анемометра. Вентканал проверяем также с помощью этого 
прибора.

Напоследок озвучу несколько «железных» правил, кото-
рые необходимо соблюдать, чтобы не допустить отравления 
угарным газом. Это установка мощных вытяжек на кухне, 
пластиковых окон без приточных клапанов, гофры без пло-
щадки, патрубка от вытяжки в чистку дымохода, дверных 
полотен без подреза.

К тяжелым последствиям для здоровья граждан также 
может привести закрытие вентиляционных каналов, чистки 
дымоходов встроенной мебелью, декоративной плиткой, а 
также обустройство модных ныне кухонь-студий там, где 
имеются в наличии газовые колонки, либо двухконтурные 
нагревательные котлы.

 Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

Доверьтесь профессионалам!
В Калуге участились случаи  отравления горожан угарным газом, связанные в том числе с нарушениями 
работоспособности дымоходов и вентиляционных каналов. 

По всем вопросам, связанным с нарушением системы вентиляции и дымоудаления, отсутствием тяги, 
возникновением «обратной тяги», обращайтесь в ООО «Жилищное СпецРСУ» по адресу:  

248003 г. Калуга, ул. Постовалова, 7. Телефоны: 73-63-53;  +7-910-595-85-99. РЕКЛАМА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Г. КАЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ 
КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ООО «ЖРЭУ-16»
С 01.02.2016 г. вступил в силу договор 

энергоснабжения, заключенный между 
Гарантирующим поставщиком – ОАО 
«Калужская сбытовая компания» и Поку-
пателем – ООО «ЖРЭУ-16» (управляющая 
организация многоквартирными жилыми 
домами), на основании которого ООО 
«ЖРЭУ-16» приобретает у ОАО «Калужская 
сбытовая компания» электрическую энер-
гию, необходимую для предоставления 
коммунальной услуги «электроснабже-
ние» жильцам многоквартирных домов 
Калуги, расположенных по адресам: улица 
Кибальчича, д. 5, д. 7; улица Кубяка, д. 11; 
улица Малоярославецкая, д. 16. 

Договор энергоснабжения заключен 
Покупателем на условиях приобретения 
электрической энергии в точках поставки, 
расположенных на границе балансового 
разграничения внешних (городских) элек-
трических сетей и внутридомовых сетей 
многоквартирных домов. 

Соответственно, с 01.02.2016 г. по всем 
вышеуказанным домам, управляющая 
организация ООО «ЖРЭУ-16»  в полном объ-
еме выполняет обязанности исполнителя 
коммунальной услуги «электроснабже-
ние», в том числе рассчитывает стоимость 
электроэнергии, используемой в квартирах 
и  на общедомовые нужды (ОДН), направ-
ляет гражданам-потребителям счета за 
электроэнергию и принимает плату.

Извещения-квитанции, выставленные 
ОАО «Калужская сбытовая компания» в 
феврале 2016 г. по расчетам за электро-
потребление в январе 2016 г., следует 
оплатить до конца текущего месяца.

По вопросам возврата ОАО «Калужская 
сбытовая компания» денежных средств в 
случае допущенной переплаты по лице-
вому счету, а также при необходимости 
получения дубликата счета за февраль 
2016 г. – обращаться в справочно-рас-
четный центр ОАО «Калужская сбытовая 
компания» по работе с населением города, 
расположенный по адресу: г. Калуга, улица 
Циолковского д. 4, кабинет 102, контакт-
ные телефоны: (4842) 787-257, 787-258, 
787-252, время работы с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания».

Реклама

Территориальный отдел админи-
стративно-технического контроля 
№ 1 управления административно-
технического контроля Калужской 
области информирует, что Постанов-
лением Городской Управы г. Калуги 
от 02.12.2014 № 395-п внесены из-
менения в Правила благоустройства 
и озеленения территорий муници-
пального образования город «Калу-
га», утвержденных, Постановлением 
Городского Головы г. Калуги от 
04.08.2006 № 204-п в части порядка 
размещения и содержания инфор-
мационных конструкций на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга».

В соответствии с разделом 13 указан-
ных Правил благоустройства, информаци-
онные конструкции не должны нарушать 
архитектурный эстетический облик горо-
да и соответствовать общей стилистике 
объекта, на котором они размещены.

На стенах одного здания каждая орга-
низация или индивидуальный предпри-
ниматель имеет право установить только 
одну информационную конструкцию.

В случае если в одном здании находятся 
несколько организаций или индивидуаль-
ных предпринимателей, тогда они свои 
информационные конструкции могут 
размещать исключительно по единой 
горизонтальной линии в один высотный 
ряд, то есть на одном уровне или высоте.

Информационные конструкции не 
должны находиться выше линии второго 
этажа и вне линий перекрытий между 
этажами, перекрывать оконные и дверные 
проемы, наименование улиц, и номера до-
мов, а также витражи и витрины.

Запрещается размещать информаци-
онные конструкции в границах жилых 
помещений, на глухих торцах фасада, на 
кровлях, балконах и лоджиях, на архитек-
турных деталях фасада (колонны, пиля-
стры, орнамент, лепнина) и на расстоянии 
ближе чем на 2 м от мемориальных и 
памятных досок.

Информационные конструкции не долж-
ны быть оснащены динамическими система-
ми смены изображений (роллеры, бегущая 

строка и др.). Кроме того, запрещается 
покрывать витрины декоративными плен-
ками и заменять в них стекла рекламными 
щитами, экранами или световыми коробами.

В целях контроля за соблюдением 
требований Правил благоустройства, тер-
риториальный отдел административно-
технического контроля № 1 в настоящее 
время осуществляет проверки соблюдения 
юридическими и физическими лицами 
порядка размещения информационных 
конструкций на объектах благоустройства, 
расположенных на территории г. Калуги.

Уважаемые индивидуальные предпри-
ниматели и руководители организаций!

Территориальный отдел администра-
тивно-технического контроля № 1 управ-
ления административно-технического 
контроля Калужской области убеди-
тельно просит соблюдать требования, 

предусмотренные законодательством по 
вопросу размещения информационных 
конструкций.

За нарушение порядка размещения и 
содержания информационных конструк-
ций на территории г. Калуги Законом 
Калужской области от 28.02.2011 №122-03 
«Об административных правонарушениях 
в Калужской области» установлена ад-
министративная ответственность в виде 
административного штрафа в размере от 
3000 до 5000 рублей – на граждан, от 20 
000 до 30 000 рублей – на должностных 
лиц и от 50 000 до 110 000 рублей – на 
юридических лиц.

Начальник территориального 
отдела административно-

технического контроля №1  
Д. В. КОНДИОНОВ.

Реклама требует порядка
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Место нахождения, номер 
контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. Бажено-
ва, д. 2 тел./факс: (4842) 59-
93-79, 56-55-15, контактное 
лицо – Вовк Яна Анатольевна. 

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по числу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений по цене. Заявка на участие 
принимается только после оплаты 
обеспечения исполнения заявкиза 
участие в аукционе (Задаток). За-
даток должен поступить на счет 
организатора торгов до даты 
окончания срока для подачи за-
явок. Возврат задатка участникам, 
аукциона осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с момента 
проведения торгов.

 Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: с момента опубликования 
извещения до окончания подачи 
заявок, понедельник – пятница – с 
09.00 до 16.00, обеденный пере-
рыв – с 13.00 до 14.00, по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. 

С порядком проведения аукцио-
на, документацией, формой заявки, 
договором о задатке, можно озна-
комиться на сайте www.torgi.gov.ru 

 Условия признания победителя 
аукциона – наибольшее предложе-
ние по цене.

 Место, дата и время начала и 
окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

– по лотам №№ 33п-52:  с 
24.03.2016 по 04.04.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещения с 09.00 до 16.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4;

– по лотам №№ 53п-61:  с 
24.03.2016 по 22.04.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещения с 09.00 до 16.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

– по лотам № 33п-52: 05.04.2016 
в 11.00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2. каб. 20. 

по лотам № 53п-61:26.04.2016 
в 11.00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2. каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 33п – Автомашина 
NISSANTiida, белого цвета, 2012 
года выпуска. (Уведомление № 391 
от 07.12.2015 ) Начальная цена – 
403 750,00 руб., шаг аукциона – 4 
100,00 руб. (задаток на участие 
– 20 200,00 руб.) - заложенное 
имущество;

Лот № 34п – Двухкомнатная 
квартира, общ. пл. 62,5 кв. м, рас-
положенная по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 15, кв. 77. (Уведомление № 417 
от 30.12.2015.) Начальная цена 
– 4 669 900,00 руб., шаг аукциона – 
47 000,00 руб. (задаток на участие 
– 233 400,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 35п – Земельный участок, 
расположенный на землях сель-
скохозяйственного назначения, 
предоставленный для садоводства, 
площадью 500 кв. м, и расположен-
ный на нем двухэтажный садовый 
домик, общ. пл. 106,9 кв. м, адрес 
объекта: г. Калуга, д. Пучково, с/т 
Рассвет, д 234. (Уведомление № 
1 от 18.01.2016.) Начальная цена 
– 1 013 582,50 руб., шаг аукциона – 
10 200,00 руб. (задаток на участие 
– 50 600,00 руб.);

Лот № 36п – Земельный уча-
сток площадью 1200 кв. м, адрес 
объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Советская, кадастро-
вый № 40:07:110318:35, с раз-

решенным использованием: для 
индивидуального жилищного 
строительства. (Уведомление № 
7 от 18.01.2016.) Начальная цена 
– 539 750,00 руб., шаг аукциона – 5 
400,00 руб. (задаток на участие 
– 26 900,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 37п – Земельный уча-
сток, площадью 1200 кв. м, адрес 
объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Советская, кадастро-
вый № 40:07:110318:36, с раз-
решенным использованием: для 
индивидуального жилищного 
строительства. (Уведомление № 
7 от 18.01.2016.) Начальная цена 
– 539 750,00 руб., шаг аукциона – 5 
400,00 руб. (задаток на участие 
– 26 900,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 38п – Земельный уча-
сток, площадью 1200 кв. м, адрес 
объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Советская, кадастро-
вый № 40:07:110318:37, с раз-
решенным использованием: для 
индивидуального жилищного 
строительства. (Уведомление № 
7 от 18.01.2016.) Начальная цена 
– 539 750,00 руб., шаг аукциона – 5 
400,00 руб. (задаток на участие 
– 26 900,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 39п – Квартира, общ. 
пл. 34,2 кв. м, расположенная 
по адресу: Калужская область, г. 
Обнинск, пр. Маркса, д. 92, кв.41. 
(Уведомление № 10 от 18.01.2016.) 
Начальная цена – 2 405 500,00 руб., 
шаг аукциона – 24 100,00 руб. (за-
даток на участие – 120 200,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 40п – Квартира, общ. 
пл. 36,6 кв. м, расположенная по 
адресу: г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 
17, кв. 7. (Уведомление № 11 от 
20.01.2016.) Начальная цена – 1 882 
750,00 руб., шаг аукциона – 19 
000,00 руб. (задаток на участие 
– 94 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 41 – Транспортное сред-
ство BAW Fenix, 2007 года выпуска, 
синего цвета. (Уведомление № 23 
от 08.02.2016.) Начальная цена 
– 272 000,00 руб., шаг аукциона – 
3000,00 руб. (задаток на участие 
– 13 600,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 42 – Квартира, общей 
площадью 64,8 кв. м, расположен-
ная по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 6, кв. 52. 
(Уведомление № 27 от 11.02.2016.) 
Начальная цена – 3 399 040,00 руб., 
шаг аукциона – 34 000,00 руб. (за-
даток на участие – 169 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 43 – Квартира, общей 
площадью 65,1 кв. м, расположен-
ная по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, д. 10, 
кв. 68. (Уведомление № 28 от 
11.02.2016.) Начальная цена – 3 
749 031,20 руб., шаг аукциона – 38 
000,00 руб. (задаток на участие 
– 187 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Л о т  №  4 4  –  А в т о м о б и л ь 
NissanPathfinder, 2006 года выпу-
ска, серого цвета. (Уведомление № 
30 от 17.02.2016 г.) Начальная цена 
– 643 000,00 руб., шаг аукциона – 6 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 32 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 45 – Трехкомнатная 
квартира общей площадью 44,9 
кв. м, расположенная по адресу: 
Калуга, пос. Мирный, д.12, кв. 3 
(Уведомление № 47 от 20.02.2016.) 
Начальная цена – 700 000,00 руб., 
шаг аукциона – 7 000,00 руб. (за-
даток на участие – 35 000,00 руб.) 

– заложенное имущество;
Лот № 46 – Автомобиль AudiA3, 

2007 года выпуска, черного цвета. 
(Уведомление № 56 от 25.02.2016.) 
Начальная цена – 545 300,00 руб., 
шаг аукциона – 6 000,00 руб. (за-
даток на участие – 27 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 47 – Земельный участок 
общей площадью 1200 кв. м, рас-
положенный по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, со-
вхоз им. Ленина, кадастровый № 
40:04:230701:276. (Уведомление 
№ 64 от 29.02.2016 г.) Начальная 
цена – 370 000,00 руб., шаг аукци-
она – 4000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 18 500,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 48 – Земельный участок, 
общей площадью 40600 кв. м, рас-
положенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, в районе 
дер. Николаевка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного на-
значения, для сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый 
№ 40:03:011005:0016. (Уведомле-
ние № 65 от 29.02.2016.) Началь-
ная цена – 6 571 000,00 руб., шаг 
аукциона – 66 000,00 руб. (задаток 
на участие – 66 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 49 – Земельный участок, 
общей площадью 1429 кв. м, рас-
положенный на землях поселений, 
предоставленный под индивиду-
альное жилищное строительство, 
кадастровый номер: 40:25:00 01 80: 
0104 и расположенный на нем жи-
лой дом – объект индивидуального 
жилищного строительства, на-
значение: жилое, 3-этажный (под-
земных этажей – 1), общая площадь 
305 кв. м. Адрес объекта г. Калуга, 
д. Рождественские пруды, д. 1А, 
(Уведомление № 85 от 09.03.2016.) 
Начальная цена – 7 605 477,00 руб., 
шаг аукциона – 77 000,00 руб. (за-
даток на участие – 380 000,00 руб.) 
–  заложенное имущество;

Л о т  №  5 0  –  А в т о м о б и л ь 
LadaLargus, 2012 года выпуска, 
серо-бежевого цвета (Уведомление 
№ 89 от 14.03.2016.) Начальная 
цена – 326 000,00 руб., шаг аукци-
она – 3300,00 руб. (задаток на уча-
стие – 16 300,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Л о т  №  5 1  –  А в т о м о б и л ь 
LadaKalina, 2010 года выпуска, 
сине-черного цвета (Уведомление 
№ 90 от 14.03.2016.) Начальная 
цена – 190 000,00 руб., шаг аукци-
она – 2000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 9 500,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 52 – Автомобиль Daewoo 
Nexia, 2013 года выпуска, серебри-
стого цвета (Уведомление № 91 от 
14.03.2016.) Начальная цена – 269 
000,00 руб., шаг аукциона – 3 000,00 
руб. (задаток на участие – 13 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 53п – Земельный участок 
с кадастровым (или условным) 
номером 40:17:131001:0083 пло-
щадью 5000 кв. м и распложенный 
на нем жилой дом с кадастро-
вым (или условным) номером 
40:17:131001:175 площадью 149,1 
кв. м. Адрес (местоположение) 
объектов: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Песоч-
ня, д. 51. (Уведомление № 392 
от 10.12.2015.) Начальная цена 
– 3 417 680,00 руб., шаг аукциона – 
35 000,00 руб. (задаток на участие 
– 340 000,00 руб.);

Лот № 54п –  Автомобиль 
MercedesBenz 1840 Аktros, гру-
зовой-тягач седельный, 1999 
года выпуска,  белого цвета, 
и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
WDB9540321K414478. (Уведом-

ление № 418 от 30.12.2015.) На-
чальная цена – 461 890,00 руб., шаг 
аукциона – 5000,00 руб. (задаток на 
участие – 46 000,00 руб.);

Лот № 55п – Кирпичный гараж, 
общей площадью 33,4 кв. м, рас-
положенный по адресу: г. Калуга, 
а/к «Москвич», гараж 119. (Уве-
домление № 422 от 30.12.2015.) 
Начальная цена – 178 245,00 руб., 
шаг аукциона – 2 000,00 руб. (за-
даток на участие – 17 000,00 руб.);

Лот № 56п – Право аренды 
лесного участка для заготовки 
древесины, находящегося в госу-
дарственной собственности, пло-
щадью 4229 га, расположенного: 
Калужская область, Кировский 
район, Феликсовское участковое 
лесничество, квартал 16-26, 31-37, 
42-48, 59-59, 67-70, 76, 77, 82, 83, 90, 
97, 104, 109. (Договор аренды лес-
ного участка № 35 от 04.03.2008) 
(Уведомление №2 от 18.01.2016.) 
Начальная цена – 15 166 890,00 
руб., шаг аукциона – 152 000,00 
руб. (задаток на участие – 1 500 
000,00 руб.);

Лот № 57п – Кирпичный гараж 
общ. пл. 22,2 кв. м, (с подвалом 
общ. пл. 21,8 кв. м), адрес объекта: 
г. Калуга, а/к «Комета», гараж 245, 
кадастровый № 40:26:000255:475. 
(Уведомление № 12 от 20.01.2016.) 
Начальная цена – 278 205,00 руб., 
шаг аукциона – 2800,00 руб. (за-
даток на участие – 27 000,00 руб.);

Лот № 58п – Четырехкомнатная 
квартира, общ. пл. 118,3 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Калуга, 
ул. Дзержинского, д 1/46, кв. 84. 
(Уведомление № 16 от 27.01.2016.) 
Начальная цена – 4 477 375,00 руб., 
шаг аукциона – 45 000,00 руб. (за-
даток на участие – 447 700,00 руб.);

Лот № 59п – Право аренды 
лесных участков для заготовки 
древесины, площадью 961 га, рас-
положенных: Калужская область, 
Хвастовичский район, государ-
ственное учреждение «Еленское 
лесничество», кварталы 26, 33 Ста-
росельского участкового лесниче-
ства, кварталы 22, 25, 28 Еленского 
участкового лесничества, кварта-
лы № 90, 95, 128, 135 Троснянского 
участкового лесничества. (Договор 
аренды лесного участка № 305 от 
20.10.2008.) (Уведомление № 17 
от 27.01.2016.) Начальная цена – 
3 198 890,00 руб., шаг аукциона – 32 
000,00 руб. (задаток на участие – 
319 000,00 руб.);

Лот № 60 – Нежилое помещение 
(подвал), площадью 249,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Калуж-
ская область, г. Обнинск, ул. Шац-
кого, д. 15, пом. 1. (Уведомление № 
26 от 10.02.2016.) Начальная цена 
– 10 656 000,00 руб., шаг аукциона – 
107 000,00 руб. (задаток на участие 
– 1 065 600,00 руб.);

Лот № 61 – Ростовая высокотем-
пературная многозонная электро-
печь СР 100.47.00.00 (Уведомление 
№ 46 от 20.02.2016.) Начальная 
цена – 670 500,00 руб., шаг аук-
циона – 7 000,00 руб. (задаток на 
участие – 67 000,00 руб.).

Имущество по лотам №№ 33п-
52 – обременено залогом

Извещаем о необходимости 
оплаты НДС в соответствии с дей-
ствующим законодательствомот 
цены лота по итогам аукциона.

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несво-
евременной оплаты, задаток под-
лежит зачислению в федеральный 
бюджет.

Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти рабочих 
дней после их окончания сумму, за 

которую данным лицом куплено 
заложенное движимое имущество 
(покупную цену), за вычетом ра-
нее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается. (В случае 
если имущество, выставляемое на 
торги, обременено залогом (ипо-
текой)).

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на ос-
новании которого осуществляется 
заключение договора - в случае 
если имущество, выставляемое 
на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

1) Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке.

Опись представленных доку-
ментов, подписанную претенден-
том, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию 
свидетельства о присвоении ИНН 
(нотариально удостоверенного).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально за-
веренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
- юридического лица.

Реквизиты для оплаты задатка:
И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 

402701001, УФК по Калужской 
области (403028103723 ТУ Ро-
симущества в Калужской об-
ласти, л/с 05371W08230), р/с 
40302810500001000039 в От-
делении Калуги, БИК 042908001, 
К Б К  0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 - 0 0 0 ,  О К А Т О / О К Т М О 
29401000000/29701000 (в графе: 
«назначение платежа» указать 
– оплата задатка за участие в аук-
ционе по лоту №__)

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным иму-

ществом в Калужской области.  
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Калужской области 

извещает о проведении аукциона   
по продаже арестованного имущества 
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Как поменять 
права?

Постановлением Правительства РФ от 
04.02.2016 № 65 внесены изменения 
в процедуру замены водительского 
удостоверения.

Согласно правилам проведения экзаме-
нов на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских удо-
стоверений, срок действия водительского 
удостоверения составляет 10 лет. 

Выдача российского национального во-
дительского удостоверения взамен ранее 
выданного российского национального во-
дительского удостоверения производится 
без сдачи экзаменов и в следующих случаях:

а) при истечении срока действия води-
тельского удостоверения;

б) при изменении содержащихся в во-
дительском удостоверении персональных 
данных его владельца;

в) если водительское удостоверение при-
шло в негодность для дальнейшего исполь-
зования вследствие износа, повреждения 
или других причин и сведения, указанные в 
нем (либо в его части), невозможно опреде-
лить визуально;

г) при поступлении заявления об утрате 
(хищении) водительского удостоверения;

д) при подтверждении наличия у води-
теля транспортного средства изменений в 
состоянии здоровья, в том числе ранее не 
выявлявшихся медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению 
транспортным средством.

При наступлении одного из вышеуказан-
ных оснований в подразделении Госавтоин-
спекции водителю необходимо представить 
следующие документы: 

а) заявление;
б) паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность;
в) медицинское заключение;
г) российское национальное водитель-

ское удостоверение (при его наличии).
С 16 февраля 2016 года вступили в силу 

изменения в законодательстве, согласно ко-
торым медицинское заключение необходи-
мо предоставлять при замене водительского 
удостоверения только в двух случаях:

– при истечении срока действия води-
тельского удостоверения;

– при подтверждении наличия у води-
теля транспортного средства изменений в 
состоянии здоровья, в том числе ранее не 
выявлявшихся медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению 
транспортным средством.

Соответствующие отметки и записи, 
содержащиеся в ранее выданном водитель-
ском удостоверении, переносятся в новое 
водительское удостоверение.

Помощник прокурора города 
Калуги  Ольга МАКАРОВА.

Заместителем прокурора города Калуги утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу по обвинению 
31-летнего жителя Калужской области, совершившего на-
рушение правил безопасности при ведении строительных 
работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 
2 ст. 216 Уголовного кодекса РФ).

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 
в конце июня 2015 года обвиняемый, будучи машинистом авто-
крана, осуществлял выполнение строительных работ по подъёму 
сэндвич-панелей. При выполнении указанных работ обвиняемый в 
нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации 
и инструкции машиниста автокрана не ознакомился с проектом 
работ, технологическими картами погрузки грузов, не убедился 
в наличии удостоверений стропальщиков у лиц, выполнявших 
совместно с ним работы по подъёму сэндвич-панелей и допустил 

указанных лиц к строповке груза, не убедившись в правильности 
строповки. В результате неосторожных действий обвиняемого из-
за неправильной строповки одна из панелей сорвалась и ударила 
в область таза монтажника организации.

От полученных телесных повреждений последний скончался в 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница». 

Уголовное дело расследовано СО по г. Калуге СУ СК России по 
Калужской области.

Прокуратура города считает, что вина обвиняемого подтвержда-
ется собранными по делу доказательствами и намерена в полном 
объеме поддержать обвинение в судебном заседании по данному 
уголовному делу.

Санкция части 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ предусма-
тривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Помощник прокурора города Калуги  Денис БЕКЕТОВ.

Прокуратурой города Калуги проведена проверка исполне-
ния законодательства о лицензировании и промышленной 
безопасности опасных производственных объектов ООО 
«Тепло-Сервис».

В ходе проведенной проверки совместно со специалистами При-
окского управления Ростехнадзора установлены нарушения выше-
указанного законодательства в деятельности ООО «Тепло-Сервис».

Так, ООО «Тепло-Сервис» осуществляет эксплуатацию крышной 
котельной, расположенной на 16-м этаже д. 6 по ул. Билибина г. 
Калуги, без регистрации ее в государственном реестре опасных 
производственных объектов, то есть в отсутствии лицензии о 
регистрации опасных производственных объектов, выдаваемой 
Приокским управлением Ростехнадзора.

По данному факту прокуратурой города в отношении генераль-

ного директора ООО «Тепло-Сервис» вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, которое направлено для 
рассмотрения в Приокское управление Ростехнадзора. По резуль-
татам рассмотрения постановления генеральный директор ООО 
«Тепло-Сервис» привлечен к административной ответственности 
и назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой 
города в адрес генерального директора ООО «Тепло-Сервис» 
внесено представление, которое рассмотрено, и приняты меры к 
устранению указанных нарушений. Виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора города Калуги  
Максим КЛИНУШКИН.

Заместителем прокурора города 
утверждён обвинительный акт по 
уголовному делу по обвинению 
34-летнего жителя г. Калуги в управ-
лении механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутого 
административному наказанию за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, то есть 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 Уголовного 
кодекса РФ.

По версии дознания обвиняемый в сен-
тябре 2015 года в вечернее время управлял 
механическим транспортным средством 
– мопедом в состоянии алкогольного 
опьянения.

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Калуге, остановившими об-
виняемого на дороге у дома 258 по улице 
Московской г. Калуги, было предложено 
последнему пройти медицинское освиде-
тельствование на состояние алкогольного 
опьянения, от прохождения которого обви-
няемый гражданин отказался. 

Согласно примечания к ст. 264.1 Уголов-
ного кодекса РФ, если гражданин отказался 
от прохождения освидетельствования, 
лицо признаётся управляющим транс-
портным средством в состоянии опьянения.

Ранее вышеуказанный гражданин управ-
лял транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, в связи с чем по 
решению мирового суда г. Калуги в мае 2015 
года был привлечён к административной 
ответственности за нарушение требований 
п. 2.7 Правил дорожного движения РФ.

В ходе дознания обвиняемый вину не 
признал, сославшись на неправомерные 
действия сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Калуге. Вместе с тем нарушений 
действующего федерального законодатель-
ства в действиях вышеуказанных уполно-
моченных должностных лиц не выявлено.

Расследование данного уголовного дела 
проводилось отделом дознания ОП № 2 
УМВД России по г. Калуге. 

Уголовное дело направлено в мировой 
суд г. Калуги для рассмотрения по существу. 
Прокуратурой города предъявленное обви-
нение будет поддержано в полном объёме.

Санкция статьи 264.1 Уголовного кодек-
са РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет.

Помощник прокурора города 
Калуги Евгений АКИМОВ. 

Правила безопасности следует соблюдать

Нарушения законодательства  
о лицензировании будут устранены

Выпил – за руль не садись!

25 марта 2016 года филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» приглашает калужан на семинар, посвященный раз-
личным аспектам технологического присоединения к электриче-
ским сетям.

 Семинар организован для граждан, подавшим или планирующим подать 
заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
мощностью 15-150 кВт к распределительным сетям предприятия. Специали-
сты «Калугаэнерго» готовы ответить на все вопросы, связанные с условиями 
подключения к системе электроснабжения для данной категории потре-
бителей, подачи документов, проинформируют о последних изменениях в 
законодательстве, касающихся техприсоединения к электросетям. Меропри-
ятие проводится в рамках совершенствования клиентского сервиса, а также 
в целях расширения возможностей для различных категорий потребителей 
по подключению к электросетям, повышение доступности электросетевой 
инфраструктуры. 

Мероприятие состоится 25 марта в актовом зале филиала 
«Калугаэнерго» по адресу: г. Калуга, ул. Красная гора, 
д. 9/12, 6-й этаж. Начало семинара в 10.00. Телефон для 
справок: (4842) 716-228.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго».
Реклама

Филиал «Калугаэнерго» 
проводит семинар по 
вопросам технологического 
присоединения к электросетям

ФНС России активно разви-
вает электронные сервисы 
для налогоплательщиков 
в сети Интернет, направ-
ленные на предоставление 
максимально доступной 
информации в электрон-
ном виде.

Для повышения качества 
информирования налогопла-
тельщиков действует сайт www.
nalog.ru, где можно воспользо-
ваться сервисом «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Данный сервис налогопла-
тельщику позволяет: 

• получать актуальную ин-
формацию об объектах имуще-
ства и транспортных средствах, о 
суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, о нали-
чии переплат, о задолженности 
по налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

• получать и распечатывать 
налоговые уведомления и кви-

танции на уплату налоговых 
платежей;

• оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые пла-
тежи через банки – партнеры 
ФНС России;

• скачивать программы для 
заполнения декларации по на-
логу на доходы физических лиц 
по форме № 3-НДФЛ, заполнять 
декларацию по форме № 3-НДФЛ 
в режиме онлайн, направлять 
в налоговую инспекцию декла-
рацию по форме № 3-НДФЛ в 
электронном виде, подписанную 
электронной подписью налого-
плательщика;

• отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ;

• обращаться в налоговые 
органы без личного визита в на-
логовую инспекцию.

Информация на сайте обнов-
ляется в течение 14 дней.

Для того чтобы воспользо-
ваться услугами сервиса, налого-
плательщику необходимо полу-
чить регистрационную карту на 

подключение к интернет-серви-
су «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
(далее – регистрационная карта).

Для получения Регистрацион-
ной карты налогоплательщику 
необходимо лично обратиться в 
любую инспекцию ФНС России, 
независимо от места постанов-
ки на учёт. При обращении в 
инспекцию по месту жительства 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность. При обращении в иные 
инспекции ФНС России при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и 
оригинал или копию свидетель-
ства о постановке на учет физи-
ческого лица (свидетельство о 
присвоении ИНН).

Воспользовавшись электрон-
ными сервисами, налогопла-
тельщик не только сэкономит 
время, но и создаст для себя 
наиболее комфортные условия 
при взаимодействии с налого-
вым органом.

Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц – это удобно!
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Калуга 60-х
Продолжаем наше фотопутешествие по Калуге середины прошлого века.

Продолжение, начало в №№ 1-10.

Сегодня я предлагаю посмотреть панорамы всем известной площади Победы, которые сделал Виталий Фёдорович Короткий. В разные годы площадь носила разные названия: 
до 1918 года она называлась Дровяной, иногда в разговорах между собой калужане называли её Теренинской. Осенью 1918 года она стала площадью Социализма. Впервые название 
«площадь Победы» встретилось мне в газете «Знамя» за 19 сентября 1965 года.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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В мероприятии приняли уча-
стие министр тарифного регули-
рования Андрей Лисавин, заме-
ститель министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяй-
ства   Руслан Маилов, и.о. началь-
ника Государственной жилищной 
инспекции   Руслан Саидов, пред-
седатель совета общественной 
организации «Союз коммунальных 
предприятий Калужской области» 
Геннадий Крыженков.

Круглый стол рассмотрел 
вопросы о взаимоотношениях 
управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций, о 
взаимодействии управляющих 

организаций с государственными 
органами Калужской области,  о 
практике применения тарифного 
соглашения на 2014–2016 годы для 
предприятий ЖКХ.

Дискуссионный накал  вызвал 
первый вопрос, озвученный Ген-
надием Крыженковым,  поскольку 
речь шла о больших долгах, на-
копленных  перед предприятиями 
коммунального комплекса.

– По итогам 2015 года задол-
женность за потребленный ресурс 
перед МУП «Калугатеплосеть» 
составила 763,3 млн рублей, в том 
числе 552 млн рублей задолжали 
управляющие организации, долги 

перед  ГП «Калугаводоканал» тех 
же управляющих компаний соста-
вили  115,8 млн рублей, – сообщил 
Геннадий Николаевич. 

Представители управляющих 
компаний со своей стороны се-
товали на низкие тарифы, уста-
новленные собственниками, без-
ответственность неплательщи-
ков и наличие фирм-однодневок, 
которые исчезают с деньгами 
жильцов, тем самым портя имидж 
добросовестных УК, которых, по 
словам исполнительного директо-
ра саморегулируемой организации 
– некоммерческого партнерства 
«Домоуправ»  Юрия Архипенко, в 

нашем регионе  большинство.
По  словам Юрия Архипенко, 

причины неплатежей  далеко не 
всегда кроются в нечистоплот-
ности отдельных управляющих 
компаний. Существуют также  не-
доплатежи со стороны населения 
за услуги ЖКХ, в городах сборы 
составляют 91–94%, в сельской 
местности – в среднем 75–80. 

Лихорадят их деятельность так-
же низкие тарифы на содержание 
жилищного фонда, высокие раз-
меры штрафов, которые выстав-
ляют управляющим организациям  
представители Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области. В итоге многие управ-
ляющие организации лишаются 
основных оборотных средств.

Проблем на заседании круглого 
стола было названо много, а чтобы 
их решить, его участники  высказа-
ли ряд конкретных предложений.  
Например, сделать максимально 

прозрачными платежи за жилищ-
но-коммунальные услуги, в част-
ности, переводить уплаченные на-
селением и предприятиями суммы 
непосредственно на счета ресур-
соснабжающих организаций, а не  
на счета управляющих компаний. 

В целях оптимизации работы 
участники встречи вышли с идеей  
создать стопроцентно государ-
ственный расчетный  центр на 
территории Калужской области 
с филиалами в каждом муници-
пальном образовании, что, по их 
мнению, обеспечит прозрачность  
движения средств населения.

Все предложения участников 
круглого стола предстоит в бли-
жайшее время обработать и пред-
ставить общественному совету по 
ЖКХ при губернаторе Калужской 
области. 

Материалы полосы 
подготовил  

Александр ТРУСОВ.

По приглашению собственников  
малоэтажных жилых домов област-
ного центра начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги Сергей Струев  14, 15 
и 16 марта  встречался с местными 
жителями,   доходчиво разъясняя им  
преимущества перехода с  централь-
ного отопления на поквартирное, с 
установкой индивидуальных котлов 
отопления.

Как известно, с 1 июля 2016 года для 
жителей  одно-, двухэтажных  жилых домов 
Калуги, построенных до 1999 года, будут 
введены новые нормативы потребления 
коммунальных услуг по отоплению. По под-
счётам специалистов, они возрастут почти 
в два раза. Как следствие, значительно уве-
личится и плата за тепло как для собствен-
ников жилфонда, так и нанимателей жилья. 

Есть только один реальный способ из-
бежать больших сумм в платёжках – это 
установка в квартире автономной системы 
отопления. 

В областном центре насчитывается 720 
малоэтажных домов. Перевести на индиви-
дуальное отопление планируется примерно 
половину из них. 

– Как обстоят дела с темпами установки 
индивидуальных котлов  в Калуге? – спро-
сили у Сергея Струева жители дома № 129 с 
улицы Никитина. 

– В управлении ЖКХ имеются протоколы 
общих собраний по десяти  одно- и  двух-
этажным домам, где собственники готовы 
перейти на индивидуальное отопление. На 

следующей неделе будем заказывать техни-
ческие условия и проекты по ним. На подходе 
ещё 20 домов, – ответил Сергей Струев.

Самый распространенный вопрос – сколь-
ко это будет стоить?

По словам начальника городского управ-
ления ЖКХ,  для однокомнатной квартиры 
перевод на индивидуальное отопление 
составит примерно 40–50 тысяч рублей. 
Стоимость материалов обойдется гражда-
нам в 10–15 тысяч рублей, установка и под-
ключение котла может стоить  20–30 тысяч. 
Было подчеркнуто, что индивидуальные 
двухконтурные  котлы закупаются властями 
централизованно и будут выдаваться жела-
ющим бесплатно. Проектные работы по каж-
дой квартире также город возьмет на себя. 

Собственники жилфонда из дома № 49 с 
улицы Телевизионной, пригласив через му-
ниципальную управляющую компанию  Мо-
сковского округа Сергея Струева на разговор,   
вопросы задавали о самом элементарном. 
Например, о пошаговом  механизме перевода 
жилья на автономный обогрев с помощью 
двухконтурного котла. Некоторые из при-
шедших что-то  знали об индивидуальном 
отоплении, но опасались высокой цены, 
которую им придётся заплатить за переобо-
рудование. Словом,  наблюдался информаци-
онный вакуум. Пришлось  что называется на 
пальцах объяснять, зачем это нужно делать, 
причем не затягивая со сроками.

– Сейчас вы платите за отопление в 
среднем  3000  рублей в месяц. С 1 июля 
2016 года, если останетесь с центральным 
отоплением, то   будете платить в два раза 

больше. Умножаем 6 на 6 – получаем 36 000 
рублей за одну зиму. Так что  ваши будущие 
затраты за отопление могут  окупиться за 
один – два отопительных сезона. Мой совет 
– торопитесь с принятием решения!

На вопрос можно ли перевести на инди-
видуальное отопление часть жилья Сергей 
Струев ответил отрицательно. По его словам, 
даже если в одной квартире  часть жильцов 
против, то котлы невозможно будет устано-
вить во всем  жилом доме, нужно 100-про-
центное согласие  собственников, подтверж-
денное протоколом общего собрания.

– Несмотря на жаркие споры и разного 
рода возражения, калужане  в малоэтажных 
домах в целом  приходят к  мнению о  необхо-
димости  воспользоваться представившейся 
возможностью и перейти на индивидуальное 
отопление, которое  позволит им значитель-
но снизить расходы по оплате коммунальных 
услуг, – комментирует итоги встреч Сергей 
Струев. –  Незабытыми будут и  малоимущие 
граждане, проживающие в одно- и  двух-
этажных  домах,   местные власти окажут им 
адресную социальную  помощь.

Проблемы решаем сообща
Заседание круглого стола, организованное министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской  
области 15 марта, собрало для прямого диалога представителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний,  
общественных организаций в сфере ЖКХ.

ДОСЛОВНО
Вижу вполне здравой идею создания в нашем регионе государствен-
ного  расчетного центра по «расщеплению»  платежей от насе-
ления и перераспределению средств между ресурсоснабжающими 
организациями. Эту функцию кто-то должен делать. В противном 
случае отсутствие прозрачности в платежах приведет к росту 
новых долгов.

Руслан Маилов, заместитель министра строительства  
и ЖКХ Калужской области.
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Жители малоэтажек выбирают 
индивидуальное отопление
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Управление МВД России по Калужской области и Областной молодежный центр с 25 марта по 24 апреля 2016 года принимает кон-
курсные работы с логотипом для региональных оперативных студенческих отрядов. Для участия в конкурсе необходимо отпра-

вить заявку, указав фамилию, имя, отчество конкурсанта, а также электронный адрес, телефон для связи и саму работу в формате 
JPEG, с разрешением не менее 300 dpi,  сопровождаемую пояснительным описанием деталей и общей идеи в формате MS Word с 

расширением doc, rtf на электронный адрес: logodnd@mail.ru с указанием темы: «Конкурс на разработку логотипа».
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«Томато», ул. Кирова, 14

В постном меню кафе есть все – от салатов 
до роллов.  Полноценный обед, состоящий 
из первого и второго, –  солянка с лесными 
грибами и жареный картофель с грибами 
и луком – обойдется вам в среднем в 300 
рублей. 

«Два Грека», ул. Суворова, 29

Меню пестрит необычными названиями, 
вроде «фахитос» и «табуле». Но простой обед 
из двойных щей  и, например, салата из пече-
ных овощей выйдет примерно на 400 рублей. 

Black Bull, ул. Суворова, 118

Ресторан, который специализируется на 
стейках и других мясных блюдах, тоже пред-
усмотрел в своем меню постные позиции. 
Отобедать вы можете супом из нута, фен-
хеля и томатов за 240 рублей, а в качестве 
горячего съесть, например, овощное рагу с 
картофельным кремом и трюфелем за 300 
рублей. Итого – чек почти на 600 рублей.

«Обершвайн», ул. Плеханова, 48\8

Для всех постящихся здесь тоже  подго-
товили специальное меню. Во время бизнес-
ланча вы сможете за  50 рублей отведать 
грибной солянки,  а в качестве второго 
взять рис с овощами за 55 рублей.  В обыч-
ном меню, которое не распространяется 
на бизнес-ланч, супов нет, а вот горячего и 
десертов – много. Например, обед из гречки 
с грибами  и салата из авокадо, томатов и ба-
зилика, который обойдется примерно в 360 
рублей. А в качестве сладкого за 95 рублей 
вам предложат печеное яблоко. 

«Автопицца», ул. Суворова,  154 А

Любителям пиццы в пост расстраиваться 
тоже не придется. В меню появилось две 
пиццы, сделанные из постного теста, а в ка-
честве соуса используется постный майонез. 
В них даже сыра  нет, полностью постный 
продукт.  В среднем маленькая пицца 33 см 
(510 граммов) стоит  около 270 рублей. Так-
же есть салаты  и супы. Например, грибной 
крем-суп за 95 рублей.

«Место», ул. Кирова, 59\1

Постное меню в этом заведении очень 
насыщенное и вполне приемлемое по ценам. 
Суп с вешенками обойдется вам в 120 рублей 
за порцию, а, например, драники с овощами 
– в 210 рублей. Итого – около 350 рублей за 
полноценный обед.

«Плюш», ул. Дзержинского, 74

В меню кафе для постящихся попытались 
соединить древние традиции русской кухни 
с новыми веяниями в кулинарии. Обед из 
щей из квашеной капусты и  спагетти с ово-
щами обойдется вам примерно в 450 рублей. 
Есть и более бюджетные варианты второго 
– например греча с грибами за 120 рублей.

ICEBAR, ул. Московская, д.10.

Здесь для соблюдающих каноны постной 
кухни тоже приготовили кое-что вкусное. 

Например, борщ с постной булочкой за 180 
рублей и ризотто с цуккини за 240 рублей. 
Итого – 420 рублей. 

«8 чашек», ул. Плеханова, 48/8

В этом заведении, пожалуй, самое боль-
шое и разнообразное меню для постящихся: 
салаты, пиццы, блюда азиатской кухни, 
десерты, пасты, супы и многое другое. Обед 
из свекольного супа и   чечевицы с овощами 
обойдется вам в 215 рублей. Есть, конечно, 
блюда и дороже.

«Автосуши», ул. Гагарина, 4

Азиатская кухня тоже может быть пост-
ной. В ресторане «Автосуши» не стали раз-
рабатывать специальное меню, а просто 
объединили блюда, подходящие для поста, 
в одну группу: супы, салаты и роллы.

Дарья ПРУНЦЕВА.

10 заведений Калуги,  
где подают  
постные блюда

На прошлой неделе в России начался Великий Пост. В связи 
с этим многие жители нашего города задаются вопросом: где 
можно поесть постные обеды. Специально для них мы узнали, 
в каких  заведениях Калуги можно заказать блюда, приготов-
ленные без продуктов животного происхождения.

Насморк и ангина – самые распространенные в 
холодное время болячки. Тут сквозняк, там ноги 
промокли… И вот они, знакомые симптомы: по-
красневший нос, слезящиеся глаза, першение и 
боль в горле.  Вроде и не особо серьезно, но и удо-
вольствия мало, особенно когда дома дети или на 
работе аврал.  Вот тут-то и стоит позвать добрую 
ФЕЮ – помощницу, которая  умеет справляться с 
ангиной и насморком волшебным теплом!

Устройство теплового воздействия ФЕЯ равно-
мерно и глубоко прогревает области лобных  и 
гайморовых пазух, слизистую гортани, борясь с 
болезнетворными вирусами. Воздействие теп-
ла способствует усилению кровообращения и 
обмена веществ в области гайморовых пазух, и 
помогает ускорению заживления воспаленной 
слизистой оболочки. ФЕЯ также может при-
меняться при лечении детей от одного года, 
поэтому будет отличным помощником в семье с 
маленькими непоседами.
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ТОЛЬКО С 21 ПО 29 МАРТА КУПИТЕ СО СКИДКОЙ АЛМАГ-01, ФЕЮ И УНИЛОР*
• Магазин «Медтехника» ул. Никитина, д. 53; 
• Магазин «Экология человека» ул. Театральная, 24; 
• АПТЕКА № 1 ул. Ленина, д. 69; 
• АПТЕКА № 2 ул. Театральная, 34;
• АПТЕКА № 16 ул. Рылеева, 6; 

• АПТЕКА № 17 ул. Вишневского, 1; 
• Аптеки «Ваш Целитель» ул. Московская, 218, 
ул. Маршала Жукова, 40, пер. Малинники, 7, корп. 2 
и других аптеках и магазинах медтехники города 
и области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.  
Сайт в интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 звонок по России бесплатный

Как решить «больной» вопрос, когда сустав  
сковал артроз?

* Количество товара ограничено!

Однако ни для кого 
не секрет, что рынок 
лекарственных средств 
наводнен подделками, 
которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в 
худшем – просто опасны 
для жизни. К тому же 
обезболивающие сред-
ства не лечат, а только 
ненадолго устраняют 
симптомы. При этом 
разрушение суставов 
продолжается, со време-
нем приводя к инвалид-
ности.

И все же артрит и ар-
троз – это не приговор, и 
не конец активной жиз-
ни. У медицины XXI века 
есть средства, которые 
используются в клини-
ческой практике для 
лечения заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата. 

Сегодня в золотой 
стандарт лечения су-
ставов входит физио-
терапия. Уникальный 
аппарат АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД уже 
более 15 лет применя-

ется как в физиокаби-
нетах, так и в домашних 
условиях. Он способ-
ствует снятию боли, 
отека и воспаления при 
остеохондрозе, артрозе 
и артрите. Лечебное 
действие аппарата ос-
новано на свойствах 
магнитного поля. Оно 
дает возможность улуч-
шить местный кровоток 
и обмен веществ, соз-
давая условия для вос-
становления суставных 
тканей. Кроме того, при-
менение АЛМАГа помо-
гает усилить действие 
лекарств и снизить их 
дозы, способствуя уско-
рению выздоровления 
и предотвращению ре-
цидивов.

АЛМАГ-01 дает воз-
можность остановить 
развитие болезни и вер-
нуть суставам былую 
подвижность. Не стоит 
откладывать решение 
«больного» вопроса, 
когда есть возможность 
радоваться полноцен-
ной жизни!

Показания  
к применению 
ФЕИ: 
• насморк 
• гайморит 
• фронтит 
• ангина

НОВИНКА! Компания «Еламед» также предлагает 
устройство УНИЛОР, которое одновременно со-
четает в себе тепловой фактор ФЕИ, действие маг-
нитного поля  и инфракрасное излучение. Помимо 
перечисленных заболеваний, УНИЛОР позволяет 
лечить также  АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, АДЕНО-
ИДИТ и ОТИТ.

Боль в суставах и позвоночнике не 
только ограничивает движения, она 
ограничивает жизнь. В запущенных 
случаях остеохондроз, артроз и 
артрит не позволяют выполнять 
самые обычные повседневные дела, а 
лечение зачастую сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Как лечить простуду?  
ФЕЯ знает ответ
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О том, как правильно 
украсить свой двор 
цветниками, читателям 
«КН» рассказывает 
заведующая оранжереей 
– озеленитель 
Калужского филиала 
Российского 
государственного 
аграрного университета  
МСХА им. К. А. 
Тимирязева Светлана 
Понамарева.

Сделаем свой двор цветущим!
Скоро начнется традиционный конкурс «Калуга в цвету». С каждым годом число калужан, которые принимают в нем участие, 
увеличивается. 

Сажаем декоративные овощную  
и лекарственную клумбы

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
Окончание в следующем номере.

– Сейчас все чаще можно ви-
деть клумбы из овощных культур: 
мангольда – листовой свеклы, 
декоративной капусты, зеленого 
и красного салатов и так далее. 
Главное, чтобы их можно было 
сочетать с цветами. Очень по-
пулярны модульные цветники с 
использованием лекарственных 
и овощных культур,  когда выде-
ленную под создание модульного 
цветника площадь разбивают на 
регулярные элементы – квадрат, 
прямоугольник, круг. И в каждый 
из них высаживают по одной 
культуре. Пространство между 
модулями может быть засеяно 
газоном, выложено плиткой, за-
сыпано щепой или гравием.

Соблюдаем правила

Каждому цветнику по камню«Калуге в цвету» – десять лет!

– Прежде чем сажать 
клумбу, надо знать, как это 
грамотно сделать. В цветни-
ках преимущество всегда за 
растениями, не теряющими 

своей декоративности на 
протяжении всего сезона, 
даже после окончания цве-
тения. Растения необхо-
димо размещать с учетом 

высоты: на заднем плане 
– высокие, перед ними – 
средние и низкие. Если же 
обзор со всех сторон, то в 
центре – высокие, а со всех 
сторон средние и низкие. 
Необходимо подбирать рас-
тения таким образом, чтобы 
сохранялась непрерывность 
цветения в течение всего 
сезона с ранней весны до 
поздней осени. 

Основные элементы ухо-
да за растениями – своевре-
менный полив, прополка, 
рыхление, удаление от-
цветших цветов и стеблей, 
подкормка.

– Существует множество стилей и 
тем оформления территорий, огромен 
ассортимент растений и материалов. 
Определяющими факторами при плани-
ровании озеленения являются климат, 
почва, окружающая среда и функ-
циональное значение. Обязательно 
учитывайте местные особенности, не 
гонитесь за экзотикой. Если у вас мало 
знаний и времени, лучше использовать 
неприхотливые, нетребовательные в 
уходе растения, – советует озеленитель 
начинающим садоводам. – Изучайте 
их ассортимент, и тогда ваши деньги 
не будут потрачены зря, а результаты 
оправдают ожидания. 

В последнее время все больше по-
пулярен английский садовый стиль, то 
есть пейзажный, в котором использу-
ются растения с естественной формой 
кроны. В цветниках преобладают про-
стые, неброские растения и красивый 
ухоженный газон. Очень украшает 
участок альпийская горка или рокарий. 
Именно камни призваны вызывать 
ассоциации с естественным пейзажем.

ДОСЛОВНО
Сегодня особенно важно, что жители города активно включились в  благоустройство 
и озеленение дворов многоквартирных жилых домов. Проводятся субботники, вы-
саживаются деревья, разбиваются новые парки и скверы. Большинство калужских 
дворов имеют свой неповторимый облик. В этом году конкурс «Калуга в цвету» прой-
дет уже в десятый раз. Впервые организовывая его в 2006 году, вряд ли можно было 
представить, что калужане примут в нем такое активное участие, ведь начинался 
он с небольшого числа энтузиастов – всего 68 цветоводов. Сегодня конкурс – значимое 
событие, объединяющее не только  цветоводов-любителей, но и представителей обще-
ственности, бизнеса, руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Анна Зиновьева, главный специалист отдела по взаимодействию  
с территориальным общественным самоуправлением  управления по работе  

с населением на территориях.

В течение трех лет Свет-
лана Понамарева является 
членом конкурсной комис-
сии. Она считает, что этот 
замечательный конкурс не 
только украшает наш город, 
но и дает возможность лю-
дям делать одно большое 
общее дело. Ведь таким об-
разом город преображается, 
особенно его окраины. 

– Жаль, что в основном 
инициаторами и участника-
ми являются пенсионеры, 
хотелось бы видеть поболь-
ше активности со стороны 
молодежи, – говорит Свет-
лана. 
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  Для участия в ней собра-
лись 49 деле гатов из райо-
нов Калужской области. На 
мероприятии присутство-
вали первый заместитель 
председате ля Всероссий-
ской органи зации ветеранов 
«Боевое братство» Николай 
Шуба, министр внутрен-
ней поли тики и массовых 
коммуни каций Калужской 
области Олег Калугин, заме-
ститель Городского Головы 
Калуги – начальник управ-
ления делами Городского 
Головы Алексей Волков.

Перед началом  конфе-
ренции учащиеся Калуж-
ского многопрофильно-
го кадет ского техникума 
торже ственно внесли в зал 
флаг Российской Федерации 
и знамя калужского отделе
ния «Боевого братства».  
Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память 
павших товарищей.

С отчетным докладом  
выступил председа тель со-
вета областного от деления 
«Боевое братство» Алек-
сандр Одиночников. На 
сегодняшний день в ор
ганизации насчитывается 
1100 участников – вете

ранов внутренних войск, 
спецподразделений, калуж
ского казачества, членов 
профсоюза военнослужащих 
и семей погибших защитни
ков Отечества. 

Главной задачей «Боевого 

братства», по словам Алек
сандра Одиночникова, была 
и остается защита законных 
прав и интересов ветеранов, 
инвалидов локальных войн, 
членов семей погибших. 
Не менее важным является 
взаимодействие с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 
в целях развития ветеран
ского движения, патриоти
ческого воспитания и физи
ческого развития молодежи. 

– По инициативе калуж
ского отделения «Боевого 
братства» для увековечи
вания памяти воиновка
лужан, погибших в локаль
ных войнах, 15 мая 2015 
года был открыт монумент 
«Журавли», где золотыми 
буквами высечены имена 
197 офицеров, прапорщи
ков, сержантов и солдат. А 
сквер, где он расположен, 
получил название «Сквер 
защитников Отече ства», 
– говорит Александр  Вла-
димирович. – Для увеко
вечивания памяти павших 
воиновинтернационали
стов в районах Калужской 
области за отчетный период 
были открыты мемориаль
ные доски, издана Книга 
Памяти о воинахкалужа
нах, погибших в военных 

конфликтах последних лет. 
Регулярно среди подростков 
и молодежи проводятся уро
ки мужества, спортивные 
мероприятия в память о 
погибших земляках, девиз 
которых: «Главное быть, а 
не казаться!» По иници ативе 
совета областного отделе-
ния «Боевое брат ство» в Ка-
луге появился троллейбус-
ный маршрут с символикой, 
эмблемой, ин формацией об 
обществен ной организации. 
В России такого «бренди-
рованного» транспортного 
средства больше нигде нет.

В то же время, в связи с 
большим объемом обязанно
стей в качестве депутата Го
родской Думы города Калу
ги, Александр Одиночников 
попросил боевых товарищей 
освободить его от данной 
общественной работы. Деле
гаты решили удовлетворить 
эту просьбу, признав работу 
председателя совета, а так
же Калужского областного 
отделения «Боевое брат
ство» удовлетворительной. 
Открытым голосованием 
большинством голосов на 
эту должность был избран 
ветеран локальных войн, 
руководи тель специализи-
рованных военных классов 
многопро фильного кадет-

ского тех никума Александр 
Погудин. 

В завершение областной 
отчетновыборной конфе
ренции особо отличившимся 

активистам были вручены 
медали за заслуги перед 
областным отделением «Бо
евое братство».

Александр ТРУСОВ.

Пост сдал – пост принял!
19 марта прошла седьмая отчетно-выборная конференция Калужского областного отделения Всероссийской общественной  
организации ветеранов «Боевое братство».

ДОСЛОВНО

 В ходе конференции я 
выразил искреннюю бла-
годарность Александру 
Одиночникову, который за 
восемь лет своей работы 
в качестве руководителя 
Калужского областного 
отделения «Боевое брат-
ство»  провел масштабную 
работу по защите прав 
и интересов воинов-ка-
лужан, увековечиванию 
памяти погибших земля-
ков, патриотическому 
воспитанию и физическому 
развитию подрастающе го 
поколения. Верю, что новый руководитель Александр 
Погудин данные начи нания продолжит. Первым шагом 
в этом направлении станет заключение соглашения 
между исполкомом местного отделения партии «Еди-
ная Россия», который я в настоящее время  возглавляю, 
и калужским област ным отделением «Боевое брат-
ство» по вопросу проведения плановых  меро приятий,  
связанных с воспитанием молодежи в духе патриотиз-
ма и любви к Родине.

Алексей Волков,  
заместитель Городского Головы Калуги –  

начальник управления делами Городского Головы.Ф
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Государева служба
О человеке, обладающем колоссальным  
опытом работы на федеральном уровне и,  
что особенно важно, готовом его применить  
на пользу области. 

ЛИЧНО НАЗНАЧЕННЫЙ
Звонок из администрации пре-

зидента застал Скляра, когда он, 
как обычно по утрам в понедель-
ник, возвращался из Обнинска на 
работу в Москву. Однако не сам 
звонок удивил Геннадия Иванови-
ча, в конце концов с первым замом 
управделами президента Борисом 
Дмитриевичем Юрловым они были 
знакомы давно и, можно сказать, 
дружествовали, удивил заданный 
им вопрос: 

– Знаешь, есть очень важная го-
сударственная – даже общегосудар-
ственная, общенародная! – задача, 
которую надо решить. Ты готов 
послужить государству?

– Если вопрос стоит именно так, 
то отвечаю: готов!

– Вот и хорошо. Появишься в 
Москве – сразу ко мне: обсудим 
детали…

То, что происходило потом, для 
нас с вами сегодня важно не дета-
лями, а результатом: 13 августа 
2001 года Владимир Путин под-
писал указ о создании федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС). Чтобы сам президент под-
писывал указ о создании предпри-
ятия – случай редкий. Понятно, что 
документ касался, без малейшего 
преувеличения, каждой россий-
ской семьи, имеющей радиопри-
ёмник или телевизор, но всё равно 
сумятицу в среде сведущих людей 
он вызвал немалую, особенно у той 
совершенно определенной части 
общества, которую теперь принято 
называть либеральной.

А когда спустя пару недель, 29 
августа 2001 года, за подписью пре-
зидента последовал другой доку-
мент – о назначении на должность 
руководителя нового ФГУПа Г. И. 
Скляра, это послужило поводом 
для удивления, но гораздо более 
широкого круга людей, причем 
не одних только либералов. Мол, 
как этот так: Путин лично назна-
чает директора? Да быть этого не 
может! 

Конечно, связь обоих докумен-
тов понятна и очевидна: первым 
президент определяет задачи но-
вой структуры, вторым – называет 
человека, которому поручает эти 
задачи решить. Но и тогда и сейчас, 
спустя полтора десятка лет, не со-
всем понятна и совсем не очевидна 
содержательная часть президент-
ских решений. Что позволило 
разом положить конец интригам, 
подковерной борьбе, конфликтам 
интересов влиятельных олигар-
хических групп и столичной по-
литической верхушки? И почему 
это было поручено сделать именно 
Геннадию Ивановичу Скляру?

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Нет нужды долго объяснять 

роль и значение передающих 
центров, транслирующих радио- и 
телевизионный сигнал по всей 
стране. Охотников прибрать к 
рукам настолько же огромное, на-
сколько, правда, и запущенное хо-
зяйство, оказалось немало. С 1991 
года субъекты Федерации, осо-
бенно те, что поактивней, успели 
приватизировать часть комплекса. 

Если собственность представля-
ет какой-то интерес и дает доход, 
причем не только финансовый, 

но позволяет извлекать полити-
ческие дивиденды, то, конечно, 
добровольно возвращать ее никто 
не захочет. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что появилось 
предложение по созданию акци-
онерного общества, под крышу 
которого планировалось подгрести 
все государственные передающие 
телерадиоцентры. 

Однако президент рассудил 
по-другому. Он расценил доставку 
сигнала до нас, радиослушателей и 
телезрителей, как стратегический 
ресурс страны, который нельзя от-
давать в частные руки, а необходи-
мо сохранить в руках государства 
наряду с другими важнейшими 
стратегическими ресурсами. 

Нетривиальность президент-
ского решения была оценена да-
леко не всеми и не сразу. А между 
тем документ показателен не 
только самим фактом того, что 
предприятие было создано отдель-
ным указом главы государства. Не 
менее важно, что это предприятие 
не подчинялось ни одному из ми-
нистерств. Это означало, что новая 
система работает на государство 
в лице президента, управляется 
государством и решает задачи так, 
как ставит их президент. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ВЫБОР
Если указ главы государства о 

создании новой структуры хоть и 
не вызвал восторга у столичной 
публики, то вопросов по нему было 
гораздо меньше, чем по второму 
президентскому документу – о 
личности генерального директора: 
«А кто такой этот Скляр? Откуда 
он взялся?»

Сама личность Скляра отве-
чала трём ключевым условиям, 
сформулированным президентом 
к кандидату на новую должность. 

Во-первых, кроме того, чтобы 
претендент был наделен необхо-
димыми деловыми, профессио-
нальными, личными качествами, 
Владимир Владимирович просил 
искать человека, который знает, 
что такое жизнь региона и как она 
там реально строится. 

Во-вторых, непременным усло-
вием президента было найти лич-
ность, способную к решительным 
действиям. 

И, в-третьих, предлагаемый 
кандидат должен быть абсолютно 
независим от любых олигархиче-
ских структур.

Необходимость обладания 
именно такими качествами стала 
понятна уже при первой личной 
встрече Геннадия Скляра с Вла-
димиром Путиным. Президент, 
подписывая решение о назначении 
и напутствуя нового члена своей 
команды, поставил перед ним 
первостепенные задачи, которые 
без таких качеств были бы попро-
сту невыполнимы: собрать всю 
систему в единый работающий 
механизм, расчистить её, навести 
организационный и финансовый 
порядок, избавить от всех долгов, 
провести масштабную модерни-
зацию. 

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 
РАЗВОД

Осознать масштаб задач, по-
ставленных президентом перед 
структурой, возглавить которую он 

поручил Геннадию Скляру, помогут 
цифры. По штату новое федераль-
ное предприятие насчитывало 24 
000 сотрудников. Указом прези-
дента одна только Всероссийская 
государственная телевизионная 
и радиовещательная компания 
(ВГТРК) должна была передать 
ведомству Скляра 93 организации, 
расположенные от Камчатки до 
Калининграда. Конечно, процедура 
передачи почти сотни организа-
ций оказалась непростой и весьма 
болезненной, но, как диплома-
тично прокомментировал тогда 
свои взаимоотношения с ВГТРК 
Геннадий Скляр, «развестись надо 
цивилизованно». 

Но самой болезненной и слож-
ной проблемой стал возврат го-
сударству тех объектов, а их по 
всей России было немало, которые 
вдруг оказались приватизирован-
ными: где-то коммерческие струк-
туры прихватили вышки, где-то 
субъекты Федерации объявили их 
своей собственностью. Доказывать 
на местах, в республиканских и 
губернских столицах незаконность 
действий здешних чиновников 
было делом неблагодарным и 
практически невозможным даже в 
судах. Но всё же одна из важнейших 
задач, поставленных президентом, 
– собрать всю систему в единый 
работающий механизм – была вы-
полнена: Скляру удалось вернуть 
государству практически все теле-
визионные и радиовышки страны.

Не менее сложной оказалась 
и задача навести финансовый 
порядок, избавить предприятие 
от унаследованных долгов. А на 
новую структуру просто спихнули 
все долги телеканалов. Первыми в 
списке злостных неплательщиков 
стояли тогдашние ОРТ и РТР. Обще-
ственное российское телевидение 
задолжало за распространение 
сигнала порядка 600 млн руб. и 
не слишком торопилось распла-
чиваться. У РТР тоже были долги, 
но меньше. 

– Мы заставим телеканалы 
платить, пусть даже придется идти 
на непопулярные шаги, и о нас за-
говорит вся страна, – заявил тогда 
Геннадий Скляр. 

Со скрипом, через громкие эмо-
циональные всплески на публике и 
тихие кабинетные разборки, через 
игру амбиций и самолюбий, но по-
рядок в хозяйстве хоть и не сразу, 
но был наведен. 

УРОКИ ПУТИНА
Количество проблем, с кото-

рыми на протяжении семи лет 
пришлось сталкиваться Геннадию 
Скляру, исчислению не поддаёт-
ся. Но какими бы сложными они 
ни оказывались, справляться с 
ними помогало осознание того, 
что система, руководить которой 
он назначен президентом, рабо-
тает на государство, управляется 
государством и решает задачи, 
определенные президентом на их 
первой встрече при назначении на 
должность. 

Вообще за семь лет таких встреч 
было немало. Своих впечатлений 
от них Геннадий Иванович не 
скрывает: 

- У меня осталось дорогое впе-
чатление от общения с Владими-
ром Владимировичем. Я встречался 
с ним не один раз. Без кинокамер. 
Так судьба благодарно распоряди-
лась, что довелось разговаривать 
с ним по его приглашению один на 
один или в присутствии несколь-
ких человек. И это всегда был очень 
внимательный слушатель, очень 
доброжелательный. 

Хотел бы отметить в Путине 
именно эту черту – доброжелатель-
ность, которую мало кто знает и 
мало кто видит. На мой взгляд, 
Путин на экранах телевизоров не-
множко не такой, какой он в жизни. 
В жизни это гораздо более откры-
тый к диалогу человек. Конечно, 
его должность, его бешеная загруз-
ка не всегда позволяют проявлять 
такие качества. Но мне волею 
судьбы, к счастью, довелось с ним 
обсуждать задачи самого разного 
характера, в том числе стратеги-
ческого, задачи развития радио и 
телевидения, и всегда он спокойно 
выслушивал, всегда очень благо-
желательно напутствовал на то, 
что я мог и должен был делать. 
И поэтому все семь лет я, когда 
собирал свой большой коллектив 
со всей страны, начинал разговор 
таким вот образом:

– Президент нас оценивает 
высоко, президент нам поручает 
дальше сделать вот это. Будем все 
вместе делать. 

И всё время было ощущение 
того, что люди понимали: они вы-
полняют решения президента. Это 
очень помогало. То, что за нами 
всегда стоял президент, ощущение 

его поддержки позволяло нам 
преодолевать очень много бюро-
кратических, корпоративных, оли-
гархических преград и барьеров. 

И, пожалуй, едва ли не самым 
важным результатом деятельности 
новой структуры, возглавляемой 
тогда Геннадием Скляром, следует 
считать мощнейший импульс, ко-
торый был дан вообще развитию 
российского телевидения. Именно 
благодаря тому, что была создана 
единая система, очень быстро 
появились каналы «Культура», 
«Спорт», «Звезда», «Пятый канал». 
Именно за эти годы по всей стране 
стали создаваться полнокровные 
региональные каналы. Именно 
тогда был сделан шаг к новому 
этапу преобразования всей этой 
системы – этапу цифрового теле-
видения: команда Скляра собрала, 
подготовила проект цифровизации 
телевидения, предъявила его пра-
вительству и…

И пришел новый президент, ко-
торый решил, что для реализации 
проекта должна быть сформирова-
на другая команда. В октябре 2008 
года вышел указ за подписью пре-
зидента Д. Медведева: «Освободить 
Скляра Геннадия Ивановича от 
должности генерального директо-
ра федерального государственного 
унитарного предприятия «Россий-
ская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть». 

Кстати, примерно в это же время 
вышла статья Владимира Путина, в 
которой он размышлял о работе с 
кадрами, их роли и необходимости 
заботы и бережного отношения. 
Но это так, к слову, потому что сам 
Геннадий Иванович если и испыты-
вает какие-либо чувства по этому 
поводу, то лишь сожаление, что не 
удалось до конца завершить гран-
диозный проект по цифровизации 
российского телевидения. Проект, 
разработанный его командой, под 
его руководством, при его непо-
средственном участии. 

Зато нам, калужанам, стал за-
метнее человек, обладающий 
колоссальным опытом работы на 
федеральном уровне, человек му-
дрый, энергичный и, что особенно 
важно, готовый эти качества при-
менить на пользу области. 

Ну так и флаг ему в руки, как 
говорится.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
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СТАРЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 
БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ

Одна из наиболее острых про-
блем для педагогов школ № 11 и № 
25 – транспортная ситуация в районе 
Синих мостов, местные жители устали 
от пробок и заторов.

Александр Иванов рассказал педа-
гогам, что вопрос сдвинулся с мёртвой 
точки, план по модернизации Синих 
мостов уже в разработке. Вопрос упи-
рается в финансирование. 

– С учётом сложной финансовой си-
туации, работы, скорее всего, начнутся 
не в этом году, – отметил Александр 
Иванов, – но проблема обязательно 
будет решена, как только определится 
источник финансирования. 

На встрече поднимался и вопрос 
транспортной доступности нового 
микрорайона «Малиновка». Прокладка 
троллейбусной линии потребует зна-
чительных финансовых вложений, но 
управление городского хозяйства в на-
стоящее время прорабатывает вопрос 
продления до «Малиновки» маршрутов 
автобусов и маршрутных такси. 

Другие важные вопросы – это при-
домовые территории, которые посте-
пенно приводят в порядок, и детские 
площадки, которые появляются во 
дворах. Глава городского самоуправ-
ления обозначил алгоритм действий 
по ремонту и благоустройству: терри-
ториальная община и жители микро-
района определяют первоочередные 
задачи в части ремонта дворов, а 
также места установки детских и 
спортивных комплексов, обращаются 
к депутатам, а затем городские вла-
сти с учётом возможностей бюджета 
принимают решение по конкретным 
работам. 

Педагогам также интересно знать, 
что город готов предложить их подо-
печным во внешкольное время. Коли-
чество учреждений дополнительного 
образования растет медленно, острую 

потребность в культурно-досуговом 
центре испытывает Правобережье, но 
и здесь есть варианты решения.

– Приоритетным для нас является 
строительство школ на Правом берегу, 
во Мстихино, в микрорайонах Кубяка и 
Тайфун, – говорит Александр Иванов. 
– Там будут созданы все условия для 
того, чтобы дети могли заниматься и 
дополнительным образованием, будет 
организован досуг школьников.

Кроме того, Главой города был 
взят на контроль вопрос с подростко-
вым клубом «Ровесник»: помещение 
клуба обветшало и требует срочного 
ремонта.

Был затронут и квартирный во-
прос: учителям интересно, может 
ли город предложить программу, 
которая даст поддержку педагогам 
по получению льготных кредитов на 
жилье. Александр Иванов сообщил со-
бравшимся, что в Калуге реализуется 
программа по улучшению жилищных 
условий молодых семей и работников 
бюджетной сферы. В рамках програм-
мы выделяются существенные сред-
ства, в том числе и на компенсацию 
платежей по ипотечным кредитам. 

– Депутаты нынешнего созыва под-
держали мою инициативу и выделили 
из городского бюджета на ремонт 
старых детских садов 20 млн рублей. 
Больше половины школ города также 
построены 50–60 лет назад. В таких 
поездках мы смотрим, какие пробле-
мы учебных заведений нужно решать 
в первую очередь. Власть должна 
знать из первых уст эти проблемы, – 
сообщил Александр Иванов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
НАХОДЯТСЯ НА КОНТРОЛЕ

Учителей школы № 17 интересова-
ли вопросы, связанные, прежде всего, 
с безопасностью дорожного движения, 
ведь учебные заведения находится на 
пересечении оживленных улиц с ин-

тенсивным движением. Глава города 
заверил, что все необходимые меры по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения будут соблюдены.

Не менее острым остается вопрос 
строительства новой автомобильной 
дороги вместо Окской железнодо-
рожной ветки, которая находится в 
городской черте Калуги. Александр 
Иванов отметил, что данный объект 
без согласования с жителями близле-
жащих домов строиться не будет.

Спрашивали учителя и о том, ког-
да в Калуге появятся специальные 
места выгула домашних животных, 
когда владельцы кошек и собак будут 
убирать за своими питомцами. Пока 
же местом для выгула четвероногих 
любимцев становятся детские и спор-
тивные площадки, в данном случае, 
таким местом стала спортивная пло-
щадка школы № 17. 

– Это, прежде всего, вопрос воспи-
тания! Действительно, если человек 
выгуливает собачку, то с собой у него 
должны быть пакет и совок, – считает 
Александр Иванов. – Но, к сожалению, 
пока мы к этому не приучены. Несо-
мненно, надо наводить в этой сфере 
порядок. Нужны специальные места, 
а законодательно установленные 
нормы и правила выгула питомцев 
должны неукоснительно соблюдаться.

Учителей школы № 19 интересова-
ли вопросы, связанные с проблемами 
ЖКХ, высокие процентные ставки 
по ипотеке, проблемы, связанные с 
размером заработной платы и увели-
чением пенсионного возраста, также 
педагогов беспокоит вопрос качества 
новостроек. Александр Иванов от-
метил, что все актуальные вопросы 
местного значения находятся на 
контроле у депутатского корпуса, но, 
к сожалению, не все можно решить на 
местном уровне и есть необходимость 
выходить с законодательными ини-
циативами на федеральный уровень. 

Правовой комитет 
принял важные 
решения

21 марта под председательством Павла Середина  
состоялось очередное заседание комитета по право-
вому обеспечению местного самоуправления. 

Депутаты одобрили предложения по уточнению границ 
территориальных общин «Восход» и «906-я база».

Также члены комитета одобрили предложение по внесе-
нию поправок в регламент Городской Думы.

В настоящее время решения комитетов и комиссий 
считаются принятыми, если количество голосов, проголо-
совавших «за», превышает количество  голосов «против». 
Все остальные рабочие органы Городской Думы принимают 
решения, если за них проголосовало  более половины от 
присутствующих на заседании рабочего органа членов. 
Представляется, что такой порядок позволяет принимать 
более взвешенные и обоснованные решения. Предлагается 
установить, что решения комитетов и комиссий Городской 
Думы также будут приниматься, если за них проголосовало 
более половины от присутствующих на заседании членов 
комитетов комиссий.

Получило поддержку депутатов и предложение о занесе-
нии граждан на  Доску почёта «Дела и люди». 

Всего представлено 20 кандидатур – представителей про-
мышленности, бизнеса, сельского хозяйства, сферы услуг, 
образования, здравоохранения, культуры и социальной за-
щиты. Все кандидатуры были одобрены членами комитета 
и рекомендованы к утверждению Городской Думой. 

27-ю школу закрывать 
не собираются

В редакцию нашей газеты обращаются родители, 
обеспокоенные судьбой калужской школы № 27 и 
разговорами о ее грядущем закрытии.

Начальник управления образова-
ния города Калуги Ольга Лыткина 
прокомментировала корреспонден-
ту «Калужской недели» ситуацию, 
сложившуюся вокруг учебного за-
ведения.

– Сразу хочется отметить, что в те-
кущем году закрытия этой школы не 
будет. В течение нескольких лет в го-
роде осуществляется реорганизация 
общеобразовательных заведений. 
Они объединяются по различным 
причинам, именно объединяются, 
а не закрываются. Это не прихоть 
управления образования, а объективная необходимость.

Школа № 27 относится к основным, то есть ребята там 
получают знания с 1-го по 9-й класс в классах малой напол-
няемости, а затем поступают на обучение в другие школы –  
№ 48, № 46 или в учреждения СПО. Нагрузка на учителей 
в такого типа школах численностью до 150 человек ниже, 
чем у многих их коллег в других общеобразовательных 
учреждениях. Однако зарплата за счет повышающего ко-
эффициента к нормативам, применяемого для общеобра-
зовательных классов в школах, расположенных в городских 
населенных пунктах, с численностью обучающихся до 150 
человек – такая же. Микрорайон растет, количество детей 
в нем увеличивается, увеличивается и количество детей в 
школе. Если наполняемость школы превысит 150 человек, то 
повышающий коэффициент применяться не будет, зарплата 
у учителей в связи с этим может снизиться. 

Мы сейчас начали рассматривать различные варианты 
дальнейшей судьбы этой школы, встречаться и разговари-
вать с учителями, родителями, детьми. Предположительно в 
последующие годы будет рассматриваться вариант объеди-
нения этой школы с одним из других близрасположенных 
учреждений – с 46-й школой или 48-м лицеем. Здание без 
всяких вопросов останется за школой, где будет заниматься 
часть учащихся. Тогда можно будет увеличить и комплекто-
вание классов, а с изменением статуса учебного заведения 
не пострадает и зарплата педагогов.

Николай АКИМОВ.

Учителя рассказали 
Главе городского 
самоуправления  
о своих проблемах

Глава городского самоуправления Александр Иванов провел встречи с педагогиче-
скими коллективами средних школ № 11 и № 25, №17 и №19. Цель встреч – узнать 
из первых уст о самых наболевших вопросах. 
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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем работника культуры!
Вы обладаете удивительным даром – душой и сердцем видеть прекрасное, открывать его людям, делиться с ними 
светом добра, красоты и гармонии. Пусть радость творчества и вдохновение всегда озаряют вашу жизнь! Здоровья 
вам, удачи, счастья, новых успехов и новых побед! 

Яна Васина, начальник управления культуры города Калуги.
www.nedelya40.ru

Детские школы искусств
В областном центре девять детских школ искусств, подведомственных управле-

нию культуры, в них в 2015 году обучалось 4810 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
25 лучших учащихся получают ежемесячную стипендию Городского Головы 

города Калуги, 10 – именную стипендию Правительства Калужской области, 12 – 
стипендию Правительства Калужской области «Надежда». 

В 2015 году лучшие ученики и преподаватели достойно представляли наш го-
род на конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, завоевав 1226 дипло-
мов, из которых 366 международного и 155 всероссийского уровня.

Прошедший год стал юбилейным для ДШИ № 3, которая отметила свое 45-ле-
тие. 

Культура: от Года литературы к Году кино
25 марта профессиональный праздник отмечают работники сферы культуры и искусства. Обычно к этому событию они подводят 
итоги работы за год.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

ДОСЛОВНО

2016 год объявлен Годом российского кино. Калужан ждут 
лектории, творческие встречи, киноконцерты, выставки, 
кинотеатры под открытым небом и многое другое. Еще 
этот год богат на юбилейные события. Свое 20-летие 
отмечает муниципальный камерный оркестр, 15-летие 
– муниципальный камерный хор, а в сентябре мы будем 
праздновать 10-летие со дня открытия Калужского 
Дома музыки. Также свои юбилеи отметят ДШИ № 7, 
ДШИ № 8 и ДШИ № 5.

Яна Васина, начальник управления культуры 
города Калуга.

О заслугах
По итогам Общероссийского конкурса преподаватель ДШИ № 2 им. С. С. Туликова 

заслуженный артист России Владимир Иванов стал лучшим преподавателем детской 
школы искусств – 2015 по Калужской области, а педагог этой же школы Лариса Пол-
торацкая – победителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

По результатам Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: про-
блемы и перспективы развития современной школы в России» ДШИ № 4 вошла в 
список «100 лучших школ России», а Нина Рожкова отмечена почетным знаком «Ди-
ректор года – 2015». Почетное звание «Заслуженный работник культуры Калужской 
области» присвоено преподавателю ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова Татьяне Пироговой и 
балетмейстеру народного самодеятельного коллектива «Ансамбль танца «Образ» 
Николаю Сорокину.  Звание «Заслуженный работник города Калуги» присвоено пре-
подавателю ДШИ № 2 им. С. С. Туликова Ирине Зотовой, директору Калужского Дома 
музыки Дмитрию Громову и заведующей филиалом городской библиотеки № 1 им. 
В. В. Маяковского Юлии Чувиковой.

По итогам 2015 года за достижения в культуре и искусстве премией губернатора 
Калужской области награждены директор Колюпановского СКДЦ Евгений Троценко, 
педагог ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова Ольга Полежаева и актриса-кукловод Анастасия 
Клевцова.

Городские праздники

Театр кукол
В прошедшем театральном сезоне 

было показано 315 спектаклей, кото-
рые посетили 19 000 юных калужан. 
Репертуар театра пополнился тремя 
новыми постановками.

Впервые за много лет Калужский 
театр кукол провел обменные гастро-
ли с коллегами из Тулы, Смоленска, 
Москвы.

Одним из главных событий уходя-
щего года стало выделение театру ку-
кол отдельного помещения по адресу 
ул. Кирова, д.48, где после проведения 
ремонтных работ будут созданы ком-
фортные условия для дальнейшей 
творческой деятельности.

Дом музыки
Дом музыки прочно вошел в культурную жизнь города и региона, являясь прак-

тически единственным концертным учреждением, основывающим свою деятель-
ность на классической музыкальной культуре, популяризируя классическую школу 
музыкального исполнительства. 

Галерея Дома музыки является не только выставочной площадкой для калуж-
ских и зарубежных художников, но и дает возможность молодым талантам Калуги 
раскрыть свой творческий потенциал. В рамках Года литературы в России в Доме 
музыки реализован масштабный проект «ОнегинLive», автор – заведующая картин-
ной галереей Анна Сенатова. В рамках проекта прошло восемь «Онегинских вече-
ров», на которых пушкинский роман в стихах читали представители власти, бизне-
са, деятели культуры, искусства, а также жители города. 

За 2015 год в Доме музыки проведено 290 мероприятий, которые посетило 66 
380 человек.

Библиотеки
В 23 библиотеках-филиалах 

Централизованной библио-
течной системы города Калуги 
зарегистрировано 85 412 
читателей, книговыдача со-
ставила 2 068 992 экземпляра. 
Сотрудниками библиотек про-
ведено 4360 информационно-
просветительских меропри-
ятий, которые посетили 117 
530 человек. 

Прошедший год стал осо-
бенным для работников би-
блиотечной системы, так как 
прошел в рамках Года литера-
туры в России. Библиотеками 
города было проведено свыше 
500 мероприятий, в которых 
приняло участие более 25 000 
человек. 

Культурно-досуговые учреждения 
В 19 домах культуры, клубах Калуги работают 225 клубных формирований, в 

которых занимается 3258 калужан различных возрастных категорий. На их базе 
осуществляют творческую и концертную деятельность 17 коллективов, имеющих 
звание «Народный самодеятельный коллектив». Среди них ансамбль танца «Об-
раз», ансамбль танца «Калужский сувенир» и фольклорный ансамбль «Лазори».

За 2015 год культурно-досуговыми учреждениями проведено 2681 мероприя-
тие, которые посетили более 220 000 человек.

Более 8000 культурно-досуговых меропри-
ятий, которые посетило 661 648 человек. Цен-
тральным событием 2015 года стало празднова-
ние 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 9 мая центр города превратился в одну 
большую концертную площадку. На Театральной 
площади прошел праздник «Мы помним – мы 
гордимся!», который объединил 750 участников. 
Проект «Опаленная юность», в котором участво-
вало более 300 человек из хореографических кол-
лективов и другие мероприятия.

В рамках подготовки к празднованию 650-ле-
тия основания Калуги проведен городской от-
крытый фестиваль-конкурс «Радуга талантов», в 
нем поучаствовало более 1000 калужан в возрас-
те от 7 до 25 лет.  

С большим размахом прошли День города, 
Масленица, Новый года и Рождество. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под временными объектами

 (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости представления  документов на металли-
ческие гаражи и сараи с 21.03.2016 по 31.03.2016, расположенные по адресу:
- г. Калуга, ул. Знаменская, район д. 9 (металлические гаражи - 5);
- г. Калуга, ул.Знаменская, район д .5 (металлические гаражи – 6, сарай -1);
- г. Калуга, пер. Луначарского, район д. 3 (металлические гаражи -2).
- г. Калуга, ул. Секиотовская, район д.40А (металлические гаражи - 10, сараи - 15);
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 320), тел.: 22-02-92.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства  
и земельных отношений города Калуги Д. А. Денисов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приго-
вор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.10, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Честный детектив».
00.00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)».
02.05 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
03.05 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» 12+
04.05 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Серпом 
по молоту» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Выстрел в голову» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ».
02.15 «Признания нелегала».
03.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
04.40 «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Следствие ведут...»
03.00 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «БОКСЕРЫ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
18.00 «Исторические концерты».
18.55 «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
22.35 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Марис Янсонс».
00.30 «Кино и опера. От абсо-
лютной условности к относи-
тельной безусловности».
01.10 Концерт.
02.40 «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.30, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
09.50 «Новая жизнь» 16+
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
14.00 «Уральские Пельмени. 
Музыкальное» 16+
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00  «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.30  «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «ГОРЬКО!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УБОЙНАЯ 
СИЛА».
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела».

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50, 05.20  «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» 16+

15.30  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ» 
16+
16.25 «Моя планета» 12+
16.55 «Планета вкусов» 16+
17.20 «Родственные узы. От 
любви до ненависти» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Культурная Среда» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45, 21.15 «История Государ-
ства Российского» 12+
19.00 «Предупреждение» 0+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
21.10 «Евангелие - Книга Жизни. 
Читаем вместе» 0+
22.00  «РАЗВОД» 16+
22.50 «Область футбола» 6+
23.05 «Театральные игры Рома-
на Виктюка» 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ-
ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР...!» 6+
03.55 «Время спорта» 6+
04.25 «Без обмана» 16+
05.05 «Российская летопись» 0+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-

ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
01.00 «БУБЕН, БАРАБАН».
02.55 «НАШЕСТВИЕ».
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
04.40 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.30 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

REN-TV
05.00, 01.15 «Секретные терри-
тории» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минут-
ка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 
12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
02.10 «Странное дело» 16+
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с ленив-
цами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые пи-
томцы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Охота на круп-
ную рыбу» 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Доктор Ди» 16+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10, 15.35, 19.20, 02.49, 19.45, 
03.13 «Эхо и слоны Амбозели, 
« 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 
16+
21.00, 01.00, 05.12 «Дорога к сла-
ве» 12+
00.00 «Спасение из « 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 «Дорожные ковбои» 
12+
06.50 «Человек и Вселенная» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Охотни-
ки за складами» 16+
09.35, 20.00, 23.00, 05.13 «Остров 
с Беаром Гриллсом» 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Что 
было дальше? « 16+
13.15, 03.38 «Быстрые и громкие» 
12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махи-
наторы на трассе» 12+
16.00 «Последние жители Аляски» 
16+
17.00 «Не пытайтесь повторить» 
12+
18.00 «А ты бы выжил? « 16+
21.00 «Курс выживания с Беаром 
Гриллсом» 16+
22.00 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Багаж-
ные войны» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.10, 12.15, 14.00, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00, 03.45 Муль-
тфильм
06.15 «Мама на 5+»
22.00  «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «Правила стиля» 6+
23.00 «Это моя комната»
23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
09.05 «МОРОЗКО»
10.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
12.15 «АФЕРА» 16+
13.50 «СУЕТА СУЕТ»
15.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
20.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
00.10 «АССА» 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 «Игры разума» 
12+
06.50, 07.15 «Увлекательная на-
ука» 12+
07.40, 12.20, 17.50, 21.00, 00.50, 
04.00 «Международный аэропорт 
Дубай» 18+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45, 
22.30, 03.10 «Расследования авиа-
катастроф» 18+
09.15, 13.55, 19.25 «Худшая погода 
в истории? « 16+
10.00, 14.40, 20.10 «Спецвыпуск 
Nat Geo» 12+
10.50 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
13.10, 00.05 «Сделай или умри» 18+
13.30, 00.30 «Научные глупости» 
18+
15.30 «Золото в холодной воде» 
16+

16.15 «По следам мифических 
чудовищ» 12+
17.05 «Последние тайны Третьего 
рейха» 12+
23.20, 02.25 «Эвакуация Земли» 18+

EUROSPORT
09.30, 14.30, 20.00, 02.30, 08.00 
«Снукер»
12.30 «Фехтование»
13.30, 17.30, 19.00, 23.00, 04.00, 
04.45, 06.00 «Велоспорт»
18.30 «Конный спорт»
19.45, 20.55, 23.45 «Весь спорт»
19.55, 00.00 «Новости»
21.00, 01.05 «Фигурное катание»
00.05, 00.10, 00.35, 01.00, 07.00, 
07.05, 07.30, 07.55 «Футбол»

VIASAT HISTORY
07.10 «Величайшие секреты Би-
блии».
09.00, 14.20 «Сокровища нефрито-
вой империи».
09.55 «Расцвет древних цивили-
заций».
10.50, 18.30 «Великие памятники 
архитектуры».
12.20 «Как климат изменил ход 
истории».
13.20 «Загадка исчезновения не-
андертальцев».
15.10 «Запретная история».
16.00, 21.40 «Гинденбург».
17.35 «Ватикан и Третий Рейх».
20.00, 00.00, 02.20 «Загадочные 
преступления средневековья» 16+
20.50, 23.10 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ».
00.45 «Мастера шпионажа».
01.30, 04.45 «Плантагенеты - самая 
кровавая династия Британии».
03.10 «Команда времени».
04.00 «Музейные тайны».
05.35 «Погода, изменившая ход 
истории».
06.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс-класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 12.15, 
21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 
16.45, 17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 
19.35, 20.15, 20.40, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 02.50, 04.10 Муль-

тфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты Поне-
дельника» 16+
06.25, 17.05, 01.30 «PRO-клип» 16+
06.30, 17.10, 22.40 «10 самых горя-
чих клипов дня» 16+
07.15 «Муз-заряд» 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
12.00 «PRO-Обзор» 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат ЧАРТ» 16+
13.05, 21.00 «Check-In на МУЗ-ТВ» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.20 «Фанклуб. LADY GAGA» 16+
18.00 «PRO-новости» 16+
18.15 «Русские хиты - чемпионы 
Понедельника» 16+
19.00 «R’n’B чарт» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
22.00, 04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
00.30 «Только жирные хиты!» 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница 
News» 16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм

07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+
21.00 «Магаззино» 16+
22.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
Новости.
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
10.45 Биатлон.
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин».
17.00 Смешанные единоборства.
18.00 «Закулисье КХЛ» 12+
18.30 «Континентальный вечер».
19.30, 01.25 Хоккей.
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 «Место силы».
00.15 «Золотые годы «Никс».
01.15 «Март в истории спорта» 12+
04.00 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.00, 21.00  «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.15  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.00  «Я его убила» 16+
00.30  «ЗНАХАРКА» 16+
03.25  «Я подаю на развод» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30  «Вокруг Света» 16+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
02.45 «ВАМПИРЫ» 16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-
МАХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «1+1» 16+
08.10, 04.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
10.10, 02.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
12.10 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЭДЕИ» 16+
14.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
16.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
20.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
22.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» 16+
00.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 09.15, 10.05  «РОДИНА 
ЖДЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 
12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05  «ЛОВУШКА» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.00  «Линия фронта» 18+
01.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» 12+
05.05 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 

под временными объектами (металлические гаражи,) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует 
собственников о необходимости представления  документов на металлические гаражи        
с 22.03.2016 по 01.04.2016, расположенные по адресу:
- г. Калуга, ул. Чехова, район д.19 (металлические гаражи - 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 
д.188 (каб.310,320), тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства  и земельных 
отношений города Калуги Д. А. Денисов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
22.00 Футбол.
00.00 «Черная кошка» 12+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.10, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «МИРОПОРЯДОК».
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
03.15 «Барнео. Курорт для насто-
ящих мужчин» 12+
04.15 «Комната смеха» 16+

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

08.40 «АРТИСТКА».
10.40 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
03.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
04.50 «За гранью тишины. Ин-
фразвук-убийца».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».

21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Главная дорога».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье».
12.40 «Кино и опера. От абсолют-
ной условности к относительной 
безусловности».
13.20 «Пятое измерение».
13.50, 00.30 «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич».
16.20 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
17.05 «Острова».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.25 Музыка на канале
23.45 «Худсовет».
23.50 «Как говорить о войне?»
01.40 «Монастырь Святой Екате-
рины на горе Синай».
01.55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
02.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. 
Офисный планктон» 16+
14.00, 19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30  «КРЫША МИРА» 16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
23.50 «Уральские Пельмени. Экс-
периментальный юмор» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
04.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО-
ВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+

10.15 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «Планета «Семья» 12+
11.15, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «Исто-
рия Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Я профи» 6+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15, 22.50 «Российская лето-
пись» 0+
14.00, 23.05 «Театральные игры 
Романа Виктюка» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.30, 04.00 «Моя планета» 12+
17.00 «Танцующая планета» 16+
17.40 «Без обмана» 16+
18.20, 04.50 «Крупным планом» 
12+
19.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «ПроLIVE» 12+
03.35 «О животных и растениях» 
12+
04.25 «Планета вкусов» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
09.50 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ».
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «КОКТЕБЕЛЬ».
03.05 «НАШЕСТВИЕ».
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
04.50 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.40 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

REN-TV
05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.15 «Секретные территории» 
16+
02.10 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с ленив-
цами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые пи-
томцы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Дорога к сла-
ве» 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Доктор Ди» 16+
12.40, 21.00, 22.00, 01.00, 03.36, 
05.12 «Укротители аллигаторов» 
12+
15.10, 15.35 «Эхо и слоны Амбо-
зели, « 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
19.20, 02.49 «Жизнь в стае» 12+
00.00 «Меня укусили, « 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 “Быстрые и громкие” 
12+
06.50, 07.15 «Что было дальше? 
« 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Багаж-
ные войны» 12+
09.35, 05.13 «Крупный улов» 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Наука 
магии» 12+
13.15, 23.00, 03.38 «Страсть к мо-
торам» 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махи-
наторы на трассе» 12+
16.00 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+
17.00 «Курс выживания с Беаром 
Гриллсом» 16+
18.00 «Остров с Беаром Грилл-
сом» 16+
20.00 «Мятежный гараж» 12+
21.00 «Братья Дизель» 12+
22.00 «Из любви к машинам» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Битва за 
недвижимость» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
07.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
09.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
12.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
13.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «КАРНАВАЛ»
23.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
00.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
02.40 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.40 «Игры разума» 
12+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.20 «Популярная наука» 12+
07.40, 17.50, 21.00, 01.00, 04.05 
«Игры разума» 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.45, 04.50 
«Человек против YouTube» 16+
09.20, 12.20, 14.00, 19.25 «Между-
народный аэропорт Дубай» 18+
10.05, 14.45, 20.10, 22.30 «Рассле-
дования авиакатастроф» 18+
10.50 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
13.10, 00.05 «Сделай или умри» 
18+
13.30, 00.30 «Научные глупости» 
18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.15 «По следам мифических 
чудовищ» 12+
17.05 «Последние тайны Третьего 
рейха» 12+

23.20 «В кольце»
02.30 «Эвакуация Земли» 18+
03.20 «Расследования авиаката-
строф» 16+

EUROSPORT
09.30, 19.30, 20.00, 00.45, 04.00, 
08.00, 08.30 «Снукер»
12.30 «Конный спорт»
13.30, 14.15, 15.45, 22.00, 03.00, 
07.00 «Велоспорт»
18.00, 05.30 «Фигурное катание»
19.25, 00.25 «Новости»
23.30 «Парусный спорт»
00.00 «ЧМ в классе туринг»
00.30, 02.30 «Весь спорт»
01.30, 01.35, 02.00, 02.25 «Футбол»

VIASAT HISTORY
07.00, 12.50, 03.25 «Команда вре-
мени».
07.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
08.50, 16.40, 01.30 «Запретная 
история».
09.40 «Невоспетые герои» 12+
10.45, 17.30, 04.15 «Музейные 
тайны».
11.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
11.55 «История Китая».
13.40, 05.00 «Женский гений жи-
вописи».
14.45, 19.10 «Жизнь во времена 
Иисуса».
15.40, 02.20 «Императрицы Древ-
него Рима».
18.15 «Загадка исчезновения не-
андертальцев».
20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
21.00 «История христианства».
22.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей».
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого».
23.50 «В руках нацистской Европы».
00.40 «Оружие, изменившее 
мир».
06.05 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс-класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 12.15, 
21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 

16.45, 17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 
19.35, 20.15, 20.40, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 02.50, 04.10 Муль-
тфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТРЕНЕР» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты 
Вторника» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
новости» 16+
07.30 «Муз-заряд» 16+
08.55, 17.05, 01.30 «PRO-клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «МузРаскрутка» 16+
10.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Золотая лихорадка» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Русские хиты - чемпионы 
Вторника» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «Теперь понятно!» 16+
00.30 «Только жирные хиты!» 16+
01.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница 
News» 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
21.00 «Еда, я люблю тебя! « 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты. Инье-
ста» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 Новости.
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.50, 13.50 Биатлон.
15.30 «Дублер» 12+
16.55, 05.25 Хоккей.
19.35 «Молодежная сборная».
19.55 Футбол.
00.40 Волейбол.
04.40 «1+1».
04.55 «Неженский спорт» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.00, 21.00  «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00  «Я его убила» 16+
00.30  «ЗНАХАРКА» 16+
03.25  «Я подаю на развод» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.45 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
02.45 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-
МАХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЭДЕИ» 16+
08.10, 04.15 «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ» 16+
10.10, 02.25 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ!» 12+
12.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
14.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
16.05 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
22.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+
00.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
08.10, 09.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 2» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
01.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
05.35 «ТЕРМОМЕТР»

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  авто-
транспорта  выявленного на территории муниципального образования 
«Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№ 
п/п Адрес Марка Государствен-

ный номер
Октябрьский округ

1 ул. В. Андриановой, д. 32 «Нива» красного цвета М 913 РА 40

2 ул. В. Андриановой, д. 32 «Лада» 2115 зеленого 
цвета Н 735 КЕ 40

3 ул. В. Андриановой, д.32 марка не установлена 
белого цвета В 708 УР 40

4 ул. Центральная, д. 16 «Форд» отсутствует
5 пер. Хрустальный, д. 7 ЗАЗ голубого цвета А 194 РХ 71
6 пер. Хрустальный, д. 7 «Форд» серого цвета отсутствует
7 ул. Болотникова, д. 24 ВАЗ вишневого цвета М 673 МУ 40
8 ул.Болотникова, д. 9/17 ВАЗ синего цвета О 772 АК 40
Сельские территории

9 д. Мстихино, ул. Мсти-
хинская, район д. 8 «Газель» белого  цвета В 698 МТ 40

10 д. Мстихино, ул. Лесная, 
окраина лесного массива

МАЗ синего цвета с 
краном К 616 ВН 40

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
Управление по работе с населением на территориях предлагает вам в 
течение семи суток после даты опубликования данного уведомления   
своими силами переместить транспортные средства в предназна-
ченное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их экс-
плуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уве-
домлении, транспортные средства будут эвакуированы в марте-апре-
ле 2016 года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.10, 17.00, 
17.50, 20.00, 04.45 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
00.40 Ночная смена 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
03.50 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.40 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
02.00 «ЧМ».
03.25 «БАНЗАЙ!»
04.45 «Фальшак».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
12.10 «Энигма. Марис Янсонс».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Советский сказ Павла 
Бажова».
13.50, 00.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интелли-
генты. Сергей Слонимский».
16.20, 22.10 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
23.00 «Те, с которыми я...» 16+
23.45 «Худсовет».
23.50 «Одинокая толпа».
01.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 «ВИДЕНИЯ».
02.40 «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего».

СИНВ-CTC
07.00, 09.00, 09.38, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 
00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Сва-
дебное» 16+
14.00, 19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30  «КРЫША МИРА» 16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
23.50 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «КАЛАЧИ».
01.40 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО-

ВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.00 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30 «Культурная Среда» 16+
10.45 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
11.15, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «Исто-
рия Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 22.50, 05.00 «Российская 
летопись» 0+
14.00, 23.05 «Театральные игры 
Романа Виктюка» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.30 «Моя планета» 12+
17.00 «Планета вкусов» 16+
17.30, 03.40 «Без обмана» 16+
18.15 «Портрет» 12+
19.00 «Факультатив» 12+
00.00 «Родной образ» 12+
02.10  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
02.55  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.20 «Танцующая планета» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Comedy Club. Exclusive” 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
09.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «МЕЛАНХОЛИЯ».
03.40 «НАШЕСТВИЕ».
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
05.25 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
06.15 «Женская лига» 16+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.15 «Секретные территории» 
02.10 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу-
тангами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые пи-
томцы Америки» 12+
07.15, 12.40, 17.40, 11.50, 22.00, 
03.36 «Укротители аллигаторов» 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома 
на деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Доктор Ди» 16+
15.10 «Жизнь в стае» 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 
16+
19.20, 02.49 «В дебрях Африки» 
12+
21.00, 01.00, 05.12 «Спасение 
собак, « 12+
00.00 «Горные монстры» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 «Страсть к моторам» 
12+
06.50, 07.15 «Наука магии» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Битва 
за недвижимость» 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.36 «Оголте-
лая рыбалка» 12+
11.25, 04.25 «Не пытайтесь повто-
рить» 16+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 «Класси-
ка с Южного пляжа» 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махи-
наторы на трассе» 12+
16.00 «Из любви к машинам» 12+
17.00 «Мятежный гараж» 12+
18.00 «Братья Дизель» 12+
20.00 «Стальные парни» 16+
21.00 «Охотники за старьем» 12+
22.00, 22.30 «Ликвидатор» 16+
23.00, 23.30 «Багажные войны» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Охотни-
ки за реликвиями - ломбард» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «КАРНАВАЛ»
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
09.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.15 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
13.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
15.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
21.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
02.50 “ЛЮБОВЬ ЗЛА...” 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 “Игры разума” 
12+
06.50, 07.20 «Популярная наука» 
12+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 03.55 
«Служба спасения Аляски» 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.40 
«Настоящий суперкар» 16+
09.20, 14.00, 19.25 «Игры разума» 
16+
10.05, 14.45, 20.10 «Человек про-
тив YouTube» 16+
10.50 «Золото в холодной воде» 
16+
11.40 «В кольце»
12.25 «Международный аэропорт 
Дубай» 18+
13.10, 00.05 «Сделай или умри» 
18+
13.35, 00.30 «Научные глупости» 
18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотни-
ков» 12+

17.10 «Последние тайны Третьего 
рейха» 12+
22.30, 03.10 «Расследования авиа-
катастроф» 16+
23.20, 02.20 «Эвакуация Земли» 
18+

EUROSPORT
09.30, 12.30, 22.15, 04.00, 08.00 
«Снукер»
13.00, 21.00, 00.05 «Фигурное 
катание»
14.30, 15.45, 02.30, 07.00 «Вело-
спорт»
17.45, 03.30 «ЧМ в классе туринг»
18.15 «Весь спорт»
18.40, 00.00 «Новости»
18.45, 01.00, 05.30 «Футбол»

VIASAT HISTORY
07.00, 12.50, 03.15 «Команда 
времени».
07.50, 18.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира».
08.50, 16.30, 01.30 «Запретная 
история».
09.40, 11.55 «Загадка исчезнове-
ния неандертальцев».
10.35, 17.15, 04.10 «Музейные 
тайны».
11.25 «Погода, изменившая ход 
истории».
13.40, 05.00 «Женский гений жи-
вописи».
14.45, 19.05 «Жизнь во времена 
Иисуса».
15.40, 02.20 «По следам великих 
сражений».
20.00 «Невоспетые герои» 12+
21.10 «Загадочные преступления 
средневековья» 16+
22.00 «Тени средневековья».
22.50 «Святая инквизиция».
23.40 «Спецназ древнего мира».
00.35, 06.05 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс-класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 12.15, 
21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 
16.45, 17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 
19.35, 20.15, 20.40, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 03.05, 04.10 Муль-
тфильм

09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты сре-
ды» 16+
06.25, 17.05, 21.55 «PRO-клип» 
16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
новости» 16+
07.30 «Муз-заряд» 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 “NRJ CHART” 16+
11.00, 20.00, 23.30 “Золото” 16+
13.05, 21.00 “Check-In на МУЗ-ТВ” 
16+
14.00 “R’n’B чарт” 16+
16.00 “Битва фанклубов” 16+
18.15 “#ЛАЙКотМУЗТВ” 16+
19.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22.00 «Русские хиты - чемпионы 
среды» 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты!» 16+
04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45 «Пятница News» 16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+

08.30 «Пятница News» 12+
09.00, 18.00, 20.00 «Ревизорро» 
16+
16.00, 17.00 «Орел и решка» 16+
19.00 «Ревизорро-Шоу» 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

МАТЧ ТВ
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости.
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Место силы».
10.45 «Лицом к лицу. Англия».
11.15 «ЧМ по фигурному катанию».
11.45, 18.30, 23.45 Фигурное ка-
тание.
12.45 Футбол.
15.20, 16.50 Биатлон.
22.30 «Культ тура» 16+
06.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.15 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.00  «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.00, 03.15  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.50  «Я его убила» 16+
00.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТУМАН» 16+
01.00 «КОМА» 16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
16+
07.50, 03.50 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» 16+
10.10, 01.50 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
12.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
14.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» 16+
16.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
20.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
22.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
08.00, 09.15 «ШЕСТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 2» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
01.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
05.20 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
05.40 «ОБЩАЯ СТЕНА»

Отдел военного комиссариата Калужской области 
по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги проводит набор 

кандидатов для прохождения военной службы 
по контракту в Вооруженные Силы РФ из числа офицеров запаса.

По вопросам службы по контракту обращаться по адресу: Калуга, ул. Сувоврова, 117, каб. 5, телефон: 74-54-44.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-
кажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Поединок» 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
03.35 «Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки» 12+
04.35 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
10.25 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем».
02.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
03.45 «Жадность больше, чем 
жизнь».
05.05 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВИДЕНИЯ».
12.05 «Погост Кижи. Теплый лес».
12.20 «Одинокая толпа».
12.50 «Великий князь Николай 
Николаевич младший».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45, 00.20 «ЛЮБОЧКА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интелли-
генты. Анна Карцова».
16.20, 22.10 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.25 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я...» 16+
23.45 «Худсовет».
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий».
01.30 «Этюды о Гоголе».
01.55 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
02.40 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11.35, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Со-
брание сказок» 16+
14.00, 19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30  «КРЫША МИРА» 16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
23.35 «Уральские Пельмени. Уче-
нье - свет!» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ЕГО БАТАЛЬОН».
13.55, 16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
16.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ВА-БАНК».
02.05 «ВА-БАНК 2».
03.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО-
ВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+

10.15 «Времена и судьбы» 6+
10.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
10.55 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «Исто-
рия Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 12+
13.10, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
13.15, 18.00 «Российская лето-
пись» 0+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.30, 03.55 «Моя планета» 12+
16.55 «Танцующая планета» 16+
17.25 «Без обмана» 16+
18.15 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Как живете, земляки?» 
16+
21.00 «Личный взгляд» 12+
22.50 «Тур на спор» 12+
23.05 «Факультатив» 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.30 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 16+
03.10 «Доброго здоровьица!» 16+
04.20 “ПроLIVE” 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».

12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «ДЖЕЙСОН Х».
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «НАШЕСТВИЕ».
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
04.35 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.30 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 
16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ДЕНЬ Д» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Минтранс» 16+
02.00 «Ремонт по-честному» 16+
02.45 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу-
тангами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые пи-
томцы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Спасение со-
бак, « 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Доктор Ди» 16+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10 «В дебрях Африки» 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 
16+
19.20, 02.49 «Отдел защиты жи-
вотных - Южная Африка, « 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Самые опас-
ные змеи, « 12+
00.00 «Я живой, « 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 «Класси-
ка с Южного пляжа» 12+
06.50 «Не пытайтесь повторить» 
16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Охотни-
ки за реликвиями - ломбард» 12+
09.35, 05.13 «Голые и напуганные» 
16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Эффект 
Карбонаро» 12+
13.15, 03.38 «Мятежный гараж» 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махи-
наторы на трассе» 12+
16.00, 16.30 «Ликвидатор» 16+
17.00 «Охотники за старьем» 12+
18.00 «Стальные парни» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.00 «Охотники за речными ал-
мазами» 16+
22.00 «Крупный улов» 12+
23.00, 23.30 «Оголтелая рыбалка» 
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Кладои-
скатели Америки» 12+
02.00 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.10, 12.15, 13.40, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.30, 03.45 Муль-
тфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
06.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
09.25 «ЧАРОДЕИ»
12.10 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
13.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
15.30 «НА МОРЕ!» 16+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
23.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
02.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 «Игры разума» 
12+
06.50, 07.20 «Популярная наука» 
12+
07.40, 18.00, 21.00, 00.50, 03.55 
«Короли шахт» 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.40 
«Верфь» 16+
09.20, 14.05, 19.30 «Служба спасе-
ния Аляски» 16+
10.05, 14.50, 20.15 «Настоящий 
суперкар» 16+
10.50 «Золото в холодной воде» 
16+
11.40 «Шоссе через ад» 16+
12.30 «Международный аэропорт 
Дубай» 18+
13.20, 00.05 «Сделай или умри» 
18+
13.40, 00.30 «Научные глупости» 
18+
15.35 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотни-

ков» 12+
17.10 «Последние тайны Третьего 
рейха» 12+
22.30 «Расследования авиаката-
строф» 16+
23.20, 02.20 «Эвакуация Земли» 
18+
03.10 «Расследования авиаката-
строф» 18+

EUROSPORT
09.30, 10.15, 10.30, 15.00, 15.15, 
15.45, 19.30, 02.30, 07.00 «Вело-
спорт»
13.00, 21.00, 05.30 «Фигурное 
катание»
18.00, 18.05, 18.30, 19.00, 19.25, 
01.05, 01.10, 01.35, 02.00, 02.25 
«Футбол»
20.55, 01.00 «Новости»
04.00, 08.00 «Снукер»

VIASAT HISTORY
07.00, 12.50, 03.30 «Команда вре-
мени».
07.50, 11.45 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира».
08.50 «Ватикан и Третий Рейх».
09.45 «Загадочные преступления 
средневековья» 16+
10.35, 17.25, 04.20 «Музейные 
тайны».
11.20 «Погода, изменившая ход 
истории».
13.40, 20.00, 05.05 «Женский ге-
ний живописи».
14.45, 19.05 «Жизнь во времена 
Иисуса».
15.45, 02.35 «Величайшие секреты 
Библии».
16.40, 01.50 «Запретная история».
18.10 «Тайны коптских мумий».
21.00, 06.05 «Загадка исчезнове-
ния неандертальцев».
21.55 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
23.00 «Происхождение современ-
ных монархий Европы».
23.55 «Русская кампания 1812 
года».
00.50 «Невоспетые герои» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс-класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.15, 21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.25, 18.20, 18.45, 

19.25, 19.35, 20.15, 20.40, 22.20, 
22.45, 00.45, 01.35, 03.05, 04.10 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты 
Четверга» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
новости» 16+
07.30 «Муз-заряд» 16+
08.55, 17.05, 21.55 «PRO-клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Русские хиты - чемпионы 
Четверга» 16+
19.00 «NRJ CHART» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.00 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
22.00 «#ЛАЙКотМУЗТВ» 16+
00.30 «R’n’B чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты!» 16+
04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница 
News» 16+

06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Барышня-крестьян-
ка» 16+
16.10 «Еда, я люблю тебя! « 16+
17.00, 20.00, 21.00 «Орел и реш-
ка» 16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл».
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости.
07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон.
12.05 «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лед».
13.10 «1+1».
14.00 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание».
15.00 «Место силы».
15.30 «Культ тура» 16+
16.55, 01.25 Хоккей.
19.30, 00.05, 04.00 Фигурное ка-
тание.
00.55 «ЧМ по фигурному ката-
нию».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 «6 
кадров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.00 «Острова» 16+
16.00, 19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.00, 03.25  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+
22.50  «Я его убила» 16+
00.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
05.25 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.30 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
02.15 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-
МАХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+
08.10, 04.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
10.10, 02.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
14.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+
16.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
20.00 «МАЖЕСТИК» 16+
22.45 «КИНГ КОНГ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40, 09.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 2» 16+
15.50  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 
3» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
01.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.40 «СЫН ПОЛКА» 6+
04.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+

Общество учителей-вете-
ранов Калуги выражает 
благодарность начальнику 
управления социальной 
защиты населения  Зое 
Иосифовне Артамоновой за 
многолетнюю поддержку и 
внимание.
Желаем вам, Зоя Иосифовна, 
крепкого здоровья и успехов 
в работе. 

С уважением,  
73 учителя-ветерана.

Хочу  через газету от имени наших граждан поблагодарить первого 
заместителя Городского Головы Калуги – начальника управления город-
ского хозяйства Андрея Лыпарева за содействие   в ликвидации в зимнее 
время травмоопасных  для передвижения населения  участков дороги. А 
также – за действенные меры по оперативному демонтажу огражде-
ния на одной из самозахваченных дворовых территорий в  микрорайоне 
Турынино. Андрей Николаевич быстро отреагировал на коллективное 
письмо группы горожан и  восстановил справедливость. Выражаем ему 
искреннюю признательность за заботу о простых калужанах.

По поручению жителей дома № 9 по улице Турынинской   
Евгения Литвинова.

С 30 марта 1970 года в управлении калужского троллейбуса работает Валентина Сер-
геевна Васильева. В должности начальника учебного пункта по подготовке водителей 
троллейбуса – с 2006 года до настоящего времени. За 46 лет работы в управлении у нее 
было всего четыре должности. Первая – электромонтер тяговых подстанций. Вторая 
– начальник района тяговых подстанций. Более 21 года Валентина Сергеевна работала 
начальником отдела кадров. Она является действующим председателем избиратель-
ной комиссии № 1041 по Московскому округу. Валентина Сергеевна была спортсменкой, 
защищала Калужскую область по баскетболу и легкой атлетике, является заслужен-
ным работником транспорта Калужской области. Она замужем, у нее две взрослые 
дочери и пять внуков. На Валентину Сергеевну можно положиться, в трудную минуту 
она придет на помощь любому человеку. В трудовом коллективе она пользуется заслу-
женным авторитетом. Это скромный, добрый и отзывчивый человек.

Работники УКТ, друзья.

Калужане благодарят
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1  АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу-
тангами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые пи-
томцы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Самые опас-
ные змеи, « 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35 «Доктор Ди» 16+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10 «Отдел защиты животных - 
Южная Африка, « 16+
16.00, 16.25 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
«Речные монстры» 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 «Эхо и 
слоны Амбозели, « 12+
00.00 «Добыча - человек» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 «Эффект 
Карбонаро» 16+
07.00, 12.00, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
07.30, 12.30, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 «Кладои-
скатели Америки» 12+
09.00, 05.10 «Сражение с океа-
ном» 12+
10.00 «Мятежный гараж» 12+
11.00, 04.20 «Разрушители ле-
генд» 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 «Акулы 
автоторгов из Далласа» 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 «Махи-
наторы на трассе» 12+
16.00 «Крупный улов» 12+
17.00 «Охотники за речными ал-
мазами» 16+
18.00 «Золотая лихорадка» 16+
20.00 «Железная дорога Аляски» 
12+
21.00 «Аляска» 16+
22.00 «Последние жители Аляски» 
16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 «Охотни-
ки за складами» 16+
01.50 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.15 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.10, 14.00, 15.45, 17.45, 
18.40, 19.00, 19.30, 03.00 Муль-
тфильм
06.15 «Мама на 5+»
21.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ШАРПЕЙ» 12+
22.50 «ОХОТНИКИ» 12+
00.35 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ» 6+
02.05  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
04.20 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
06.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
08.30 «ПОДКИДЫШ»
09.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
11.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
14.45 «СТИЛЯГИ» 16+
17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 «ЕЛКИ» 12+
22.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
00.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
02.35 «УБИТЬ КАРПА» 12+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35 «Игры разума» 
12+
06.50, 07.10 «Популярная наука» 
12+
07.35, 17.50, 10.45, 21.00, 00.55, 
04.00 «Золото в холодной воде» 
16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
«Инстинкт выживания» 16+
09.10, 14.00, 19.30 «Короли шахт» 
16+
10.00, 14.45, 20.10 «Верфь» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай» 18+
13.10, 00.10 «Сделай или умри» 
18+
13.35, 00.40 «Научные глупости» 

18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотни-
ков» 12+
17.05 «Последние тайны Третьего 
рейха» 12+
22.35 «Расследования авиаката-
строф» 16+
23.20 «Эвакуация Земли» 18+
02.30 «Расследования авиаката-
строф» 12+
03.15 «Вторжение на Землю» 16+

EUROSPORT
09.30, 14.00, 14.30, 18.40, 01.30, 
04.00, 08.00 «Снукер»
12.30, 19.45, 21.00, 02.30, 05.30, 
07.00 «Фигурное катание»
17.30, 18.25 «Велоспорт»
19.40, 00.00 «Новости»
23.45 «Весь спорт»
00.05, 00.10, 00.35, 01.00, 01.25 
«Футбол»

VIASAT HISTORY
07.00, 12.50, 03.30 «Команда вре-
мени».
07.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
08.50, 01.00 «В руках нацистской 
Европы».
09.40 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
10.45, 17.30, 04.25 «Музейные 
тайны».
11.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
11.55 «Тайны коптских мумий».
13.45, 05.10 «Сокровища Эрми-
тажа».
14.45, 19.10 «Ватикан и Третий 
Рейх».
15.45, 02.40 «Затерянный мир 
Александра Великого».
16.40, 21.00, 01.50 «Запретная 
история».
18.15 «Монгольская гробница».
20.10 «Мастера шпионажа».
21.50 «Загадочные преступления 
средневековья» 16+
22.40 «Гинденбург».
00.15 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ».
06.05 «Тени средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»

07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 10.10, 12.00, 14.35, 
15.20, 16.20, 17.25, 18.20, 18.45, 
19.25, 19.35, 20.15, 20.40, 21.55, 
22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 03.00, 
04.10 Мультфильм
09.45 «Битва фамилий»
13.55 «Один против всех»
15.15, 16.15, 22.15 «180»
16.05 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты пятни-
цы» 16+
06.25, 11.55, 17.05 «PRO-клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.10 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
новости» 16+
07.30 «Муз-заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «R’n’B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
14.00 «NRJ CHART» 16+
15.15 «Русские хиты - чемпионы 
пятницы» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 «Золото» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Сергей Лазарев» 16+
00.00, 04.00 «Золотая лихорадка» 
16+
01.00 «Только жирные хиты!» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница 
News» 16+

06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 17.00, 20.00, 21.00 «Орел и 
решка» 16+
16.00 «Олигарх-ТВ» 16+
19.00 «Верю-не верю» 16+
22.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 01.15  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
02.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 
Новости.
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Первые леди».
10.45 «Несерьезно о футболе» 12+
11.45 «Мечта Ники Хэмилтона».
13.35 «Формула-1. Live» 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.
15.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 Баскетбол.
21.50, 01.45 Фигурное катание.
00.40 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание».
05.50 «Детали спорта» 12+
06.00 «Безграничные возмож-
ности».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50, 02.30  «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадал-
ка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00  «Гадалка».» 12+
18.00  «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
01.45 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.30, 04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.00 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
07.45, 02.00 «МАЖЕСТИК» 16+
10.20, 04.55 «КИНГ КОНГ» 12+
13.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
15.15 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
20.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
16+
00.20 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
08.10, 09.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.10  «Герои России». «Вячеслав 
Воробьев» 16+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 3» 16+
18.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
21.35, 22.20 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»
23.30  «Война машин». «БТ-7. Ле-
тающий танк» 12+
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» 16+
00.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.35 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ» 16+
05.00  «Смех, да и только... О чем 
шутили в СССР?» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 05.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Прожекторперисхилтон» 
16+
01.30 «Стив Маккуин» 16+
03.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00, 04.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 
16+
23.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
03.00 «Золото» 12+
04.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
09.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» 16+
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
17.30 «Город новостей».
17.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик».
01.15 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
03.00 «Петровка, 38».
03.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03.45 «Жизнь на понтах».
05.05 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 02.10 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ЧП. Расследование».
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.10 Большинство.
00.20 «ХМУРОВ».
03.15 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Павел I».
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
12.10 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Игорь Золотовицкий».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Итальянское счастье».
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!»
15.10 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интелли-
генты. Дмитрий Ивашинцов».
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.05 «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...»
17.45 «Исторические концерты».
18.55 «Завтра не умрет никог-
да».
19.20 «Гиппократ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
22.15 В честь Станислава Гово-
рухина! Вечер в театре «Школа 
современной пьесы».
23.45 «Худсовет».
23.50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ».

01.45 Мультфильм.
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 
16+
09.30 «Ералаш»
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
11.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. 
ШопингоМания» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30  «КРЫША МИРА» 16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ 4».
19.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИС-
ПОВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 16+
10.00, 21.10 «Евангелие - Книга 

Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05, 03.45 «Российская лето-
пись» 0+
10.20 «Я профи» 6+
10.35 «Агния Барто. Читая между 
строк» 12+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «Исто-
рия Государства Российского» 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
12.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
12.55 «Моя Планета» 12+
13.10 «Актуальное интервью» 
12+
13.15 «Культурная Среда» 16+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00 «Частная история» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.30 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 
16+
19.00 «Непростые вещи» 12+
20.00 «ПроLIVE» 12+
20.40 «Портрет. Подлинник» 12+
22.55 «Вспомнить все» 12+
23.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖ-
ЧИНА» 16+
00.35 «Концерт. Своя колея» 16+
02.15  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Comedy Club. Exclusive” 
16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ».
13.25 «Агенты 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Баттл. Последний сезон» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ИДИОКРАТИЯ».
03.40 «НАШЕСТВИЕ».
04.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 «Самые ужасные эпиде-
мии» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
23.40 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
01.30 «СТРИПТИЗ» 16+
03.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.

• В главном меню присутствуют пункты: триколор 
ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».

• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 
перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Черная кошка» 12+
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
15.50 «Голос. Дети».
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ».
00.20 «ВЕРСАЛЬ».

РОССИЯ 1
06.15 «Сельское утро» 16+
06.45 «Диалоги о животных» 16+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10 Россия 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентина Талы-
зина» 12+
11.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ».

13.05, 14.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
01.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА».
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.45 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ».
07.50 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
10.10, 11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.25 «КАПИТАН».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «МУСОРЩИК».
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Выстрел в голову» 16+
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.30 «Левши. Жизнь в другую 
сторону».
05.15 «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «ЛАБИРИНТ».
01.55 «Наш космос».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
11.25 «Православие на крым-
ской земле».
12.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Александр Абдулов».
13.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.40, 21.50 Концерт.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни».
22.50 «Белая студия».
23.30 «ТРИСТАНА».
01.10 «Искатели».
01.55 Музыка на канале
02.50 «Вольтер».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 07.30, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
10.30 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 12+
12.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
13.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
15.00, 16.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02 « 16+
17.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
21.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
23.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «РОЗЫСК 2».

НИКА-ТВ
06.00 «Доброго здоровьица!» 
16+
06.50 «В своей тарелке» 12+
07.20 «Актуальное интервью» 
12+
07.30, 15.10 «Российская лето-
пись» 0+
07.45, 12.45, 19.15 «История 
Государства Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-

вости»
08.30, 14.50 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.35 «Родной образ» 12+
09.35 «Непростые вещи» 12+
10.00 «Портрет. Подлинник» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «О животных и растениях» 
12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
13.00 «Агния Барто. Читая между 
строк» 12+
13.45 «Частная история» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.55 «Территория закона» 16+
15.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 6+
16.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
17.50 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 
16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Область волейбола» 6+
20.35 «ПроLIVE» 12+
21.30  «МОРОЗОВ» 16+
22.25 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 16+
23.10 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ» 16+
01.40  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.25 «Танцующая планета» 12+
03.20 «Крупным планом» 12+
03.45 «АНГЕЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 “Comedy Club. 
Exclusive” 16+
08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+

10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«УНИВЕР».
16.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ».
03.25 «НАШЕСТВИЕ».
04.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
05.10 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

REN-TV
05.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
05.40 «СУРРОГАТЫ» 16+
07.20, 01.30 «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 16+
09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «БЛЭЙД» 16+
21.10 «БЛЭЙД 2» 16+
23.20 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
03.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с оран-
гутангами, « 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
«Дома на деревьях» 12+
10.35, 22.00, 20.10 «Самые опас-
ные змеи, « 12+
11.50 «Доктор Ди» 16+
12.40, 01.00 «Кенийский забег» 
16+
13.30, 02.00 «Древо жизни» 16+
14.20, 02.48 «Отдел защиты жи-
вотных - Южная Африка, « 16+
15.10, 03.36, 15.35, 04.00 «Эхо и 
слоны Амбозели, « 12+
16.00, 04.24 «Жизнь в стае» 12+
16.50, 05.12 «В дебрях Африки» 
12+
17.40, 21.00 «Суровая справедли-
вость» 16+
18.30 «Укротители аллигаторов»,  
12+
19.20 «Дорога к славе» 12+
23.00, 00.00 «Укротители аллига-
торов» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 «Крупный улов» 12+
07.00, 20.00 «Остров с Беаром 
Гриллсом» 16+
08.00 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 «Ликви-
датор» 16+
10.00, 21.00 «Стальные парни» 16+
11.00 «Охотники за старьем» 12+
12.00 «Мятежный гараж» 12+
13.00, 00.55, 04.20 «Братья Ди-
зель» 16+
14.00, 03.30 «Из любви к маши-
нам» 12+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00 «Склады» 12+
16.00, 18.30, 19.30 «Склады» 16+
22.00, 05.10 «Долины смерти» 
16+
23.00 «Аляска» 16+
00.00 «Курс выживания с Беаром 
Гриллсом» 16+
01.50 «Последние жители Аля-
ски» 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.05, 14.40, 15.10, 15.40, 16.00, 
17.30, 19.30 Мультфильм
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 «Большие семейные игры»
21.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
6+
23.00 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-
СТАМИ» 12+
00.45 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВО-
ЙНА БЛОГОВ» 12+
02.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ ШАРПЕЙ» 12+
04.25 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.35 «ЕЛКИ» 12+
07.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
09.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
11.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
21.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
01.00 «ГОП-СТОП» 18+
02.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35 «Игры раз-
ума» 12+
06.50, 07.10 «Популярная наука» 
12+
07.35 «Короли шахт» 16+
08.20 «Верфь» 16+
09.10 «В кольце»
10.00 «Строительная лихорадка» 
12+
10.45 «Золото в холодной воде» 
16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай» 18+
13.10, 00.10, 03.15 «Сделай или 
умри» 18+

13.35, 00.40, 03.45 «Научные глу-
пости» 18+
14.00 «Апокалипсис» 12+
14.45 «Великие рейды Второй 
мировой войны» 18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотни-
ков» 12+
17.05 Суперсооружения
17.50, 18.40 «Неуязвимые кон-
струкции» 12+
19.30 «Настоящий суперкар» 16+
20.10, 00.55 «Я - Малала» 16+
21.45, 02.30, 04.50 «Франциск-
бунтарь»
22.35, 04.00 «Секретные материа-
лы древности» 12+
23.20 «Вторжение на Землю» 16+

EUROSPORT
09.30, 15.00, 01.00, 04.00 «Сну-
кер»
12.30, 18.25, 20.00, 00.00, 03.00, 
05.30, 08.00 «Фигурное катание»
14.00, 17.30, 23.00, 07.00 «Супер-
байк»
19.55, 23.55 «Новости»
02.30 «Весь спорт»

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени».
07.50, 02.30 «История Китая».
08.40, 23.45, 04.15 «Музейные 
тайны».
09.25, 13.15, 00.35 «В руках на-
цистской Европы».
10.15, 21.00 «Невоспетые герои» 
12+
11.15, 20.00, 01.25 «Мао в цвете».
12.20 «Нераскрытые тайны Вто-
рой мировой войны».
14.05 «Запретная история».
14.55 «Загадка исчезновения не-
андертальцев».
16.45 «Тайны коптских мумий».
17.40 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ».
18.30 «Гинденбург».
22.00, 06.05 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
22.55 «Загадочные преступления 
средневековья» 16+
05.00 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
13.10, 20.40, 14.00, 15.20, 15.40, 
16.15, 17.00, 18.25, 19.40, 21.40, 
22.30, 00.15, 03.25 Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «Идем в кино»
01.15  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.50 «Русские хиты - чем-
пионы недели» 16+
05.55, 22.35 «PRO-клип» 16+
06.00, 01.20 «Только жирные 
хиты!» 16+
07.00, 14.15 «PRO-новости» 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.50 «Золото» 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 «Премия Муз-ТВ 2004 г.» 
16+
20.35 «Золотая лихорадка» 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
22.40 «PRO-Обзор» 16+
23.15 «Кухня» 12+
23.20 «Ждите ответа» 16+
00.15 «Танцпол» 16+
04.10 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм

08.45 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
09.30, 12.30, 13.30, 14.05 «Орел и 
решка» 16+
11.30 «Еда, я люблю тебя! « 16+
16.05 «Верю-не верю» 16+
17.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 «Магаззино» 16+
20.00 «Аферисты в сетях» 16+
21.00 «Ревизорро» 16+
23.00 «ПАНДОРУМ» 16+
01.05 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 16+
03.10  «ДВОЙНИК» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «500 лучших голов» 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Новости.
07.05 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин».
08.10 «Формула-1. Live» 16+
08.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.05 «Рожденные побеждать. 
Нина Понаморева».
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на 
Матч!
12.30 «Дублер» 12+
13.00 «Поле битвы. «Реал Ма-
дрид».
14.15, 19.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу.
16.30 «Хулиганы. Испания».
17.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.
21.25 Футбол.
00.00 Фигурное катание.
05.55 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
07.45 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
11.35 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+
18.00  «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00  «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+

02.35  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.45  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
15.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
19.00 «ПЕКЛО» 16+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
23.30 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
01.00 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» 18+
02.45, 03.45, 04.30  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х» 12+

ТВ-1000
08.10, 04.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» 16+
10.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
12.25 Мультфильм
14.10 «МАЖЕСТИК» 16+
17.00 «КИНГ КОНГ» 12+
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
22.10 «Я - СЭМ» 16+
00.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
02.10 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Ново-
сти дня»
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
14.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
6+
16.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.05, 22.20  «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
01.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
03.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

26

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

26.03 9.04.23.04 Матрона 
27.03. Храм Христа Спасителя, пр. Илии Обыденно-
го, Зачатьевский монастырь – 1100 руб. 
20, 27.03 24.04 Оптина – Шамордино – Клыково 
– 700 руб. 
2.04 Храмы Московского Кремля и Красной пло-
щади – 950 руб. 
3.04 Годеново -Ростов-Переславль Залесский (кре-
стопоклонная неделя) – 2400 руб. 

10.04 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит.-Хтьково 
– Радонеж – 1100 руб. 
16-17-27.04 Муром – Дивеево – Суворово – 4500 
руб. 
8-9-10.05 С.-Петербург – Вырица – Гатчина – Цар-
ское Село – Кронштадт – Александро-Свирский 
монастырь – 8400 руб. 
18.05 Серпухов (празднование иконы «неупивае-
мая чаша». Крестный ход») 950
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» Продается участок 20 соток  

в г. Кондрово, сад,  
коммуникации, строение,  

в экологически чистом  
районе – рядом лес, река, 

вся инфраструктура. 
Тел. 8-915-896-58-66.
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3  АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
15.20 «Черно-белое» 16+
16.30 «Без страховки» 16+
19.00 «Клуб веселых и находчи-
вых» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ».
02.00 «РАМОНА И БИЗУС».
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
07.00 МУЛЬТ утро 16+
07.30 «Сам себе режиссер» 16+
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 
16+
08.50 «Утренняя почта» 16+
09.30 «Сто к одному» 16+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10, 14.20 «САЛЯМИ».
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
17.30 «Танцы со Звёздами» 16+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 
16+
01.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
03.00 «Сталин. Последнее дело» 
12+
04.30 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
10.05 «Наталья Варлей. Без 
страховки».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 01.05 «События».
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
17.10 «Убийство на троих».
21.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ».
03.00 «КАПИТАН».
04.40 «Сон и сновидения».

НТВ
05.05 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «НАСТАВНИК».
23.30 Ника 12+
02.15 «Дикий мир».
03.05 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.15 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.35, 00.10 «Первозданная 
природа Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт.
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне вес-
ны».
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных».
23.25 Балет «Весна священная».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Православие на крым-
ской земле».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
08.32, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
14.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.20 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
03.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 

5».

НИКА-ТВ
06.00 «Доброго здоровьица!» 
16+
06.50 «В своей тарелке» 12+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 12.30, 18.45 «История 
Государства Российского» 12+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20, 14.50 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.25 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.25 «Прогулки по Москве» 6+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область волейбола» 6+
10.45 «Территория закона» 16+
11.00 «О животных и растениях» 
12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Портрет» 12+
13.30 «Вспомнить все» 12+
13.45 «Времена и судьбы» 6+
14.15 «Я профи» 12+
14.55 «Родной образ» 12+
15.55 «Вне зоны» 16+
16.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
17.35 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 
16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖ-
ЧИНА» 16+
21.35  «МОРОЗОВ» 16+
22.30 «Концерт. Своя колея» 16+
00.15 «АЛЕКСАНДР» 16+
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
03.50 «ПроLIVE» 12+

04.50 «Российская летопись» 0+
05.05 «Танцующая планета» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 “Comedy Club. 
Exclusive” 16+
08.00, 08.30 “ТНТ.Mix”.
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ФИЗРУК».
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ».
03.20 «НАШЕСТВИЕ».
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
05.05 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.55 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

REN-TV
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
05.10 «БЛЭЙД» 16+
07.30 «БЛЭЙД 2» 16+
09.40 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
11.45  «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу-
тангами, « 12+
06.25, 20.10 «Дорога к славе» 12+
07.15, 23.00, 00.00 «Укротители 
аллигаторов» 12+
08.05, 18.30 «Суровая справедли-
вость» 16+
08.55, 19.20 «Самые опасные 
змеи, « 12+
09.45 «Речные монстры» 16+
10.35, 22.00 «В поисках королев-
ской кобры» 12+
11.50 «Доктор Ди» 16+
12.40, 01.00 «Беловежская пуща» 
12+
13.30, 02.00 «Неизведанный Ин-
докитай» 12+
14.20, 02.48 «Голубые Багамы, 
« 12+
15.10, 03.36 «Суровая Арктика» 
12+
16.00, 04.24 «Необычные акулы» 
16+
16.50, 05.12 «Большие и страш-
ные» 12+
17.40, 21.00 «Укротители аллига-
торов, « 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.00 «Курс выживания с 
Беаром Гриллсом» 16+
07.00, 23.00 «Железная дорога 
Аляски» 12+
08.00 «Последние жители Аляски» 
16+
09.00, 02.40 «Аляска» 16+
10.00, 19.00 «Охотники за речны-
ми алмазами» 16+
11.00, 18.00 «Золотая лихорадка» 
16+
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 03.30, 
04.20, 05.10 «Остров с Беаром 
Гриллсом» 16+
14.00, 22.00 «Не пытайтесь повто-
рить» 16+
20.00 «Долины смерти» 16+
21.00 «А ты бы выжил? « 16+
00.00 «Мятежный гараж» 12+
00.55 «Охотники за старьем» 12+
01.50 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
14.00, 14.10, 16.40, 18.05, 19.30 
Мультфильм
12.30 «Это мой ребенок?!»
13.30 «Правила стиля» 6+
14.40 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
6+
21.00 «ОХОТНИКИ» 12+
22.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ» 6+
00.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 6+
02.15 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА-
МИ» 12+
04.05 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
06.25 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
08.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
09.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
12.05 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
20.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
22.45 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
00.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
03.00 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30 «Игры разума» 12+
06.50, 07.10 «Популярная наука» 
12+
07.35, 10.45 «Золото в холодной 
воде» 16+
08.20 «Инстинкт выживания» 16+
09.10 «Золото Юкона» 16+
10.00 «Строительная лихорадка» 
12+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай» 18+
13.10, 00.10, 03.15 «Сделай или 
умри» 18+
13.35, 00.40, 03.45 «Научные глу-
пости» 18+
14.00 «Апокалипсис» 12+
14.45 «Великие рейды Второй 
мировой войны» 18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «Дикие животные Севера» 
12+

17.05, 20.10, 18.40, 19.30 Суперсо-
оружения
17.50 «Последние тайны Третьего 
рейха» 12+
21.00, 00.55, 04.00, 21.45, 01.40, 
04.50 «Последствия»
22.35 «Космос» 12+
23.20, 02.30 «Вторжение на Зем-
лю» 16+

EUROSPORT
09.30 «Марафон»
12.00 «Суперспорт»
13.00, 18.00 «ЧМ в классе туринг»
14.00, 01.00 «Супербайк»
15.00, 22.00 «Велоспорт»
19.00, 00.05 «Фигурное катание»
19.55, 00.00 «Новости»
20.00 «Снукер»
23.00 «Конный спорт»
01.30 «Футбол»

VIASAT HISTORY
07.10, 03.30 «Команда времени».
08.05 «Женщины-самураи».
09.00, 00.40 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
10.00 «Невоспетые герои» 12+
11.30, 19.10, 01.35 «Ватикан и 
Третий Рейх».
12.25, 20.10, 06.05 «В руках на-
цистской Европы».
13.15, 17.15 «Запретная история».
14.50 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ».
15.40 «Гинденбург».
18.05 «Мао в цвете».
21.00, 05.10 «Происхождение со-
временных монархий Европы».
22.00 «Загадочные преступления 
средневековья» 16+
22.50 «Загадка исчезновения не-
андертальцев».
02.30 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
04.25 «Музейные тайны».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 12.00, 10.00, 
12.30, 13.50, 14.40, 16.40, 18.15, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.30, 00.10, 
02.25, 03.40 Мультфильм
08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»

11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.15  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.55 «Золотая лихорадка» 
16+
06.00, 10.55, 21.55 «PRO-клип» 16+
06.05, 03.50 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
07.15 «Теперь понятно!» 16+
08.10, 03.00 «10 самых горячих 
клипов дня» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «PRO-Обзор» 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 «Золото» 16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звёздный допрос. Прямой 
эфир» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
21.00, 01.00 «Только жирные 
хиты!» 16+
22.00 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
23.00 «Русские хиты - чемпионы 
недели» 16+
00.00 «R’n’B чарт» 16+
02.00 «GOLD» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.45 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
09.30, 11.30, 18.00 «Орел и реш-
ка» 16+
10.30 «Барышня-крестьянка» 16+

12.30, 19.00, 21.00 «Ревизорро» 
16+
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
15.55 «ПАНДОРУМ» 16+
20.00 «Аферисты в сетях» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 16+
01.05  «ДЕКСТЕР» 16+
03.05  «ДВОЙНИК» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты. Рай-
ан Гиггз» 12+
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.20, 14.00, 16.50 Новости.
07.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
09.20 «Вся правда про...»
09.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «1+1».
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч!
12.50 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
13.25 «Март в истории спорта» 
12+
13.30 «Первые леди».
14.45 Баскетбол.
16.55 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу.
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
22.30 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.
01.45 Фигурное катание.
03.45 Водное поло.
05.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+
05.30 «Женщина-бомбардир».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 23.40 «6 кадров» 16+
07.45 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.50 «ЗОЛУШКА» 16+
14.00, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00, 04.15  «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
22.40  «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
16+
02.25  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

ТВ-3
06.00, 09.00 Мультфильм

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.00  «Вокруг Света» 16+
10.00, 11.00, 12.00  «АТЛАНТИДА» 
12+
12.45 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
14.30 «ПЕКЛО» 16+
16.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
21.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.45 «СЕМЬ» 16+
02.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 16+
08.10, 03.55 «Я - СЭМ» 16+
10.25, 02.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
12.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
14.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
16+
18.20 Мультфильм
20.10 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
00.25 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
07.25 «ГДЕ 042?» 12+
09.00 «Новости недели с Ю. Под-
копаевым»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05 «Новая звезда»
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.15 «КОНТРУДАР» 12+
15.00  «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.00 «Новости»
18.35 «Особая статья» 12+
19.30  «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20, 22.20  «Легенды советского 
сыска» 16+
00.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
03.30 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» 6+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., 
г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  

Двор закрыт,  есть место под машину. 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.
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ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами

* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМА

ул. Первомайская, 31.  
Тел.: 56-57-61, 8-910-864-82-24
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Самодеятельные коллективы области во второй раз съехались в ДК «Силикатный» на театральный фестиваль 
«Дети Станиславского», чтобы показать зрителю свои лучшие спектакли. За девять дней калужане увидят  

13 спектаклей театров-студий, студенческих и молодежных театров. Завершится фестиваль 27 марта –  
в Международный день театра – спектаклем калужского театра-студии «Антреприза» «Не все коту масленица».

www.nedelya40.ru

Вся концертная программа 
была написана самими выступа-
ющими. Ребята несколько недель 
трудились над сценарием, а после 
долго репетировали и готовились. 
Со сцены звучали песни Муслима 
Магомаева, певицы Roya, горячие 
азербайджанские парни разных 

возрастов танцевали зажигатель-
ную лезгинку, девушки красова-
лись в национальных костюмах. 
Также зрители смогли увидеть 
спектакль «Девушка по имени 
Агдам», автором которого стала 
Афат Асадова, лидер калужской 
азербайджанской диаспоры.

По словам организаторов меро-
приятия, дни национальной куль-
туры проходят в ОМЦ регулярно. В 
январе о своих традициях рассказа-
ли украинцы, а в феврале – татары.

– Подобные мероприятия по-
лучили постоянную прописку в 
нашем центре еще пять лет назад, 
– рассказывает Галина Бакуменко, 
художественный руководитель 
Областного молодежного центра. 
– Так мы способствуем взаимо-
проникновению национальных 
культур, укрепляем дружбу и 
налаживаем взаимопонимание 
между народностями, которые 
проживают в Калужской области. 
Эти праздники действительно 
сближают.

Это далеко не последнее ме-
роприятие в рамках Дней наци-
ональной культуры. В мае о себе 
заявят представители Армении. 
В Калужской области проживают 
представители десятков различ-
ных национально-культурных объ-
единений. Даже находясь в России, 
они продолжают чтить свои тради-
ции и стараются познакомить нас 
со своей культурой. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Внимание, конкурс!

Сбор средств для Казанского 
храма продолжается

12 600 рублей для сохранения уникальных росписей в калуж-
ском храме Казанской Божией Матери было собрано волонте-
рами во время двух концертов, которые дал отец Фотий  
11 марта на арене КТЗ. 

В день его выступления в фойе учреждения культуры была развер-
нута экспозиция с фотоиллюстрациями, посвященными уникальным 
росписям Казанского храма. Интерес посетителей к судьбе росписей 
был большой, они подходили к экспозиции,  расспрашивали волон-
теров о судьбе храма, его росписей, а также жертвовали денежные 
средства. Всем жертвователям дарили буклеты и карманные кален-
дари с изображением  древнего калужского храма.

Продолжают поступать средства и на расчетный счет, опублико-
ванный в нашей газете. На 15 марта  сумма составили  47 260 рублей.

Активисты по сбору средств для восстановления росписей в Казан-
ском храме благодарят всех, кто  поддерживает это благое начинание. 
Реквизиты для пожертвований:
Р/с 4073810500000018306 в ОАО «Газэнергобанк» г. Калуги 
к /с 30101810600000000701 БИК 042908701 
ИНН 4027990183  КПП 402701001

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

Грачи прилетели!
Орнитолог Юрий Галченков рассказал корреспондентам «КН» 
о возвращении в регион первых перелетных птиц.

 – Весна оказалась очень ранней. Рано прилетели и птицы так назы-
ваемой первой волны прилёта, или те, кто зимует относительно неда-
леко от нас – как правило, в Западной,  Центральной и Южной Европе. Из 
птиц этой группы появились уже практически все, – говорит орнитолог. 
– Первые грачи появились в Жиздре 22 февраля, а в Калуге  – 23-го, тог-
да же встречена первая серебристая чайка, а 27 февраля – коноплянки.  
На юге области 6 марта появились первые полевые жаворонки, 
10 марта близ Перемышля они уже были очень хорошо заметны. 
Скворцов впервые наблюдали 7 марта, чёрного дрозда – 9-го, 10-го 
впервые заметили камышовых овсянок, клинтухов, полевого луня, 
обыкновенного канюка, чибисов, лесных жаворонков, зябликов. Бе-
лую трясогузку наблюдали 11 марта в Тарусе, а на следующий день 
– сразу в трех местах области. 12 марта встретились первые вяхири 
(витютни), кряквы, певчие дрозды, луговые коньки, серые цапли, 
озёрные чайки. 13 марта на Оке у Калуги появились сизые чайки, а 
14 марта на обочине дороги в Спас-Деменском районе наблюдали 
кормящегося вальдшнепа, 15 марта в Жиздринском районе – гусей.

За прилётом птиц вместе с Юрием Галченковым наблюдают Ан-
дрей Шеповалов, Виктор Адисултанов, Александр Махов, Григорий 
Ерёмкин, Дмитрий Фокин и другие любители природы.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

С 21 марта в Центральной городской детской 
библиотеке имени А. П. Гайдара традиционно 
проходит городская Неделя детской и юноше-
ской книги. На открытие были приглашены 
дети из социально-реабилитационного центра 
«Надежда», учащиеся 5-й школы и 19-й гимна-
зии, а также читатели библиотеки.  

Активное участие в организации мероприятия  
принимает депутат Городской Думы Александр 
Окунев. 

Неделю детской книги открыла выставка детских 
творческих работ. Ее участники должны были про-
читать книгу, посмотреть фильм и создать своими 
руками творческое произведение. Затем дети при-
няли участие в мероприятии «Приключения  не 

кончаются», приуроченном и к Неделе детской книги, 
и к Всероссийскому году кино. 

– Я рад, что не первый год участвую в этом со-
бытии. Библиотека для меня родная, я связан с ней 
с детских лет, и сейчас на посту депутата Городской 
Думы стараюсь оказывать ей всестороннюю помощь, 
– рассказывает Александр Окунев.  

Депутат напомнил детям о важности литературы 
для гармоничного становления личности:

 – Печально видеть, что современные технологии 
стремительно вытесняют книги, но я уверен, что кни-
гу не заменит никакая электронная новинка. Именно 
книги сделают вас интересной личностью, увлека-
тельным собеседником и помогут на жизненном пути.  

Александр Окунев организовал для детей чае-
питие. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы объявляем конкурс среди фотолюбителей 
на лучший снимок о СОВРЕМЕННОЙ Калуге. 

Это может быть изображение какого-то примечательного 
здания или уголка улицы, жанровая сценка в узнаваемом город-
ском месте, парк или сквер, какое-то значимое городское событие. 
Фотографии не должны быть постановочными, а просто ото-
бражать ваше собственное восприятие нашего любимого города, 
в котором наверняка у вас есть свои любимые уголки и места. 
Наверняка у каждого из нас на них свой неповторимый взгляд.

Фотографии следует присылать в электронном виде 
до 1 мая 2016 года 

на электронный адрес nedelya@bk.ru.

Лучшие фотографии будут опубликованы в нашей газете, 
а также в фотоальбоме о современной Калуге с указанием ав-

торства, а победителей фотоконкурса мы обязательно  
отметим в День города на традиционном празднике  

«Калужской недели»!

«Моя любимая Калуга»

Депутат организовал праздник  
в детской библиотеке

Калужан познакомили  
с культурой Азербайджана

19 марта о своих культурных особенностях в областном молодежном центре  рассказали предста-
вители Азербайджана, проживающие в Калуге. В этот день диаспора отметила большой праздник 
– Новруз, знаменующий приход весны и обновление природы.
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19 марта в концертном зале Калужского областного музыкального колледжа имени С. И. Танеева состоялся  
областной концерт-конкурс исполнителей романса «Парад солистов». Данное мероприятие стало вторым туром  
конкурсного отбора. Из 48 заявителей к нему были допущены 32 исполнителя – солисты из 12 муниципальных  
районов региона, а также из Калуги и Обнинска. Организаторами конкурса являются министерство культуры  
и туризма области и Калужский областной центр народного творчества.

Погремушки – лучшие игрушки

Гушка, коптушка  
и погремушка

В центре города есть дворик, в который родители, бабушки и дедушки приводят  
детей. Здесь гости могут посмотреть и потрогать своими руками игрушки и предметы 
быта, которыми пользовались несколько поколений калужан.

Внимание! 
Посещение 
музея доступно 
только после 
предварительной 
договоренности 
по телефону 
с директором 
музея Людмилой 
Ивановной 
Федоровой. Одна 
группа не должна 
превышать 10 
человек. 

Посещение музея 
абсолютно бесплатно, 
желающие могут 
добровольно 
внести свою лепту в 
поддержку проекта.

Добро пожаловать в детство

Гушке почти 
100 лет

В помещениях музея 
собраны редчайшие экс-
понаты. Они бережно 
хранятся. Организаторы 
Людмила Федорова и Вла-
димир Ткаченко могут 
рассказывать о них часа-
ми. Вот первая стиральная 
машинка – гушка, которой 
пользовались россиянки 
в начале прошлого века. 
В музее есть фото из ката-
лога 1903 года, имеется и 
она сама, изготовленная 
в 1920 году. Стирать гуш-
кой, говорят, было очень 
удобно. Когда ею водили 
по мокрому белью в коры-
те, она квакала…

Вместо свечки 
– коптушка

А вот еще один экспонат 
– глиняная коптушка, при 
помощи которой освещали 
помещение начиная с XVII 
до первой половины XIX 
века. В центре емкости в 
углублении находился гли-
няный шарик, на него вы-
кладывалась пропитанная 
маслом ткань и прижима-
лась к шарику бронзовым 
колечком. Шарик стоил одну 
копейку и горел 2–3 часа. 
Рядом с коптушкой всегда 
ставили горшок, которым 
накрывали осветительный 
прибор, если огонь в нем 
сильно горел.

Кукла в наследство

СПРАВКА «КН»
Музей ремесла, архитектуры и быта создан в 1991 
году. Он располагается в здании архитектурного 
памятника – доме Гостева-Цыплакова. В музее 
находятся материалы, посвященные кузнечному 
делу, обработке дерева, изразцовому ремеслу, в том 
числе очень интересная экспозиция, посвященная 
глиняной калужской игрушке. 

При музее также работает школа народных ма-
стеров, которая занимается сохранением и разви-
тием традиционного промысла глиняной народной 
игрушки. Здесь учатся взрослые и дети. 

Эта выставка во дворе называется «Все мы родом из 
детства», а на входе недавно открыли еще одну – «Малень-
кие калужане», которая состоит из 36 фотографий, как 
современных, так и сделанных до революции. Благодаря 
снимкам можно узнать, чем занимались и во что одевались 
дети в разные годы.

– Мы очень хотели, чтобы здесь всем посетителям было 
тепло и комфортно, – говорит директор Музея ремесла, ар-
хитектуры и быта Людмила Федорова. – Мамы и бабушки 
рассказывают девочкам о куклах, папы делятся с сыновьями 
знаниями о солдатиках. Малышня обожает катать пластико-
вых петушка, уточку и гусеницу. Детям разрешаем играть в 
любые игрушки, только просим родителей, чтобы потом все 
возвращали на место. Сейчас таких игрушек уже не делают… 

Или взять, к примеру, деревянное долбленое корыто. По-
сле того как дети его увидят, многие взрослые рассказывают 
им сказку о рыбаке и рыбке. Все экспонаты на выставке во 
дворе – подарки горожан. Иногда выходим сюда и обнаружи-
ваем сюрприз для музея. Как-то я услышала, как мальчики 
из двух разных семей спрашивали у своих мам: «А какие 
игрушки мы можем сюда принести?»

Летом за день в наш двор приходит до ста человек. И 
уходить никому не хочется. Побывать в детстве – это же 
огромное удовольствие. После таких прогулок связь между 
членами семей становится крепче.

Побывать в дворике можно с 9.00 до 19.00.

Вот такими 
погремушками 
забавляли ка-
лужские роди-
тели своих дети-
шек несколько 
столетий назад. 
Они изготавли-
вались из глины, 
были круглыми 
и плоскими. Де-
лали их местные 
мастеровые. Та-
к и е  и г р у ш к и 
сегодня лепят 
в школе народ-
ных мастеров 
при музее. 

Д и р е к т о р  м у з е я 
хранит куклу, которую 
родители подарили 
ей на пятилетие – 16 
января 1951 года. По 
предположениям вла-
делицы, ее тряпичное 
тело было изготовлено 
во время Великой От-
ечественной войны, 
а пластиковая голова 
появилась позже. У ку-
клы были матерчатые 
пальчики, но со време-
нем они обветшали. И 
тогда бабушка Люд-
милы Мавра Станис-
лавовна отреставриро-
вала куклу – пришила 
ей новые руки. Платье 
старше куклы, оно до-
сталось ей от гуттапер-
чевой куклы старшей 
сестры Людмилы. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Калуга, ул. Кирова, 
д. 45/16. 
Телефон: 56-13-54.
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24 марта в 19.00 в Калужской областной филармонии состоится концерт Губернского духового оркестра  
«Для всей семьи». В нем прозвучат мелодии из любимых мультфильмов и кинофильмов: «Красная шапочка», 

«Буратино», «Мери Поппинс», «Гарри Поттер», «Король Лев», «Розовая пантера» и другие.

Школьники знакомятся  
со страницами русской истории

В фойе концертного зала имени С. И. Танеева продолжается работа исторической 
выставки «Венценосная семья. Путь любви».

Недавно Городской Голова города Калуги Константин Горобцов поручил управле-
нию образования рассмотреть возможность проведения по выставке экскурсий для 
школьников. 

Полезные для подростков мероприятия проводятся теперь регулярно, и лекторы Центра 
поддержки материнства и детства «Жизнь» рассказывают ребятам историю жизни и смерти 
последнего российского императора и его семьи. Экспозицию регулярно посещают группы 
школьников разных возрастов. Знакомство с экспонатами настраивает юных посетителей на 
совершенно особый лад. Об этом можно судить по записям, оставленным в Книге отзывов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане исполнили «Blue Canare» 
вместе с клоуном из «Лицедеев»

Известный российский клоун Ро-
берт Городецкий провел в Калуге 
творческую встречу со зрителями и 
актерами драмтеатра, исполнив вме-
сте с ними знаменитый номер «Blue 
Canare» из репертуара мим-театра 
«Лицедеи».

«Папа Роберт», как он сам попросил его 
называть, до этого в Калуге ни разу не был, 
но о нашем городе знает,  и он произвел на 
него хорошее впечатление. Как и областной 
драмтеатр, особенно сцена под крышей.

Он рассказал зрителям о своем творче-
ском пути, работе со Славой Полуниным, 
истории создания некоторых художе-
ственных номеров и забавных случаях из 
гастрольных поездок за границу. Он даже 
раскрыл калужанам несколько секретов ис-
полнения своих фокусов, чем вызвал у всех 
неподдельную радость. 

Рассказывают, что уже 13–14-летним 
подростком Роберт показывал фокусы в ком-
мунальной квартире, где жила семья. Напри-
мер, он из какой-то самодельной машинки, 
прокатывая через барабан белые бумажки, 
вынимал деньги. Однажды сосед-пьяница 
увидел это и потребовал, чтобы подросток 
сделал много денег для него, иначе он заявит 
в милицию. Стоило большого труда убедить 
его, что все это понарошку.

По словам Роберта Городецкого, при соз-
дании творческого образа на него оказали 
большое влияние комики Чарли Чаплин и 
Бастер Китон, мим Марсель Марсо. Он за-
метил, что является не «рыжим», то есть 
веселым клоуном, а клоуном печальным.

–  Частью образа обязательно служат так-
же хороший смокинг – он у меня впервые по-

явился, еще когда я работал эквилибристом 
на проволоке, белые перчатки и хороший 
цилиндр. Ну, и ботинки, – добавил артист.

Еще он назвал имя итальянца Адриано Че-
лентано, которого назвал великим артистом.

– Не певец, а именно артист, – уточнил он.
Естественно, артиста спросили, как воз-

ник номер на песню «Blue Canare». Он рас-
сказал, что  купил грампластинку в магазине, 
очень долго слушал только одну ее сторону, 
а когда перевернул на другую и зазвучала 
эта музыка – его словно озарило. В этом году 
номеру, который стал визитной карточкой 
«Лицедеев», исполняется уже 35 лет.

В финале Роберт Городецкий исполнил 
легендарных «голубых канареек» вместе с 
калужскими артистами Михаилом Кузнецо-
вым и Татьяной Селиверстовой. 

– Самая сложная здесь роль – у девушки, 
потому что ей совершенно ничего не надо 
делать, – предупредил он актрису.

После короткой репетиции у всех все 
получилось как надо. А на прощание Горо-
децкий подарил всем один из своих новых 
придуманных номеров, в конце которого на 
зрителей посыпался целый дождь из крас-
ных бумажных сердечек.

– Обычно их дети ловят, а потом подхо-
дят за автографами, – сказал клоун, когда 
закончился этот сердцепад. После него к 
замечательному клоуну выстроилась боль-
шая очередь, состоящая из взрослых людей, 
с сердечками в руках. Хотя, наверное, не 
совсем взрослых, потому что полтора часа 
уникального общения с замечательным 
артистом подарили всем зрителям редкую 
возможность на какое-то время почувство-
вать себя детьми.

Николай АКИМОВ.

Крупнейшие калужские застройщики 
собрались на одной выставке

Ставшая уже традиционной и собравшая 
под одной крышей крупнейших калужских 
застройщиков, риелторов, дизайнеров и 
всех, кто так или иначе связан со строитель-
ством, выставка прошла в минувшие выход-
ные в Калуге.

На два дня площадка ТРК «Торговый квартал» 
превратилась в эпицентр недвижимости. Люди 
целыми семьями приезжали, чтобы почерпнуть 
что-то полезное или просто погулять и посмотреть. 
Это мероприятие год от года вызывает  к себе все 
больший интерес, ведь его программа состоит не 
только из выставки, но и предполагает множество 
конкурсов, розыгрышей и развлечений для детей. 
И пока юные калужане играли с аниматорами, 
старшее поколение времени зря не теряло.

– Мы первый раз на выставке. В этом году у 
нас появилась необходимость её посетить: мы 
подыскиваем подрядчика для строительства за-

городного домика. Пока осваиваемся, знакомимся 
с разными предложениями. Действительно, это 
очень удобно. Не бегаешь по всему городу и не 
ищешь подходящий вариант. Здесь все в одном 
месте, – поделилась впечатлениями Раиса, посети-
тельница выставки.

Участники выставки разными способами пыта-
лись привлечь посетителей. Кто-то привозил на 
площадку традиционные большие макеты своих 
проектов, а кто-то своим главным козырем сде-
лал современные технологии. Например, один из 
застройщиков предлагал калужанам с помощью 
специальных очков «прогуляться» по голографи-
ческой модели жилого комплекса и даже заглянуть 
в квартиру. 

Завершилась выставка розыгрышем вполне до-
стойных призов. В этом году несколько счастливчи-
ков стали обладателями планшета, телевизора, на-
стоящего американского гриля и многого другого.  

Дарья ПРУНЦЕВА.
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КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ул. Ленина, 104

До 1 мая выставка «Становление сти-
ля модерн в русском искусстве». Из 
фондов КМИИ и Тульского областного 
художественного музея. 0+

В северном флигеле музея работает 
выставка-продажа «Калужский художе-
ственный сувенир», выставка-продажа 
украшений ручной работы из камней и 
бисера. Посещение бесплатное. 0+ 

Выставка одной картины - В. Е. Маков-
ский «Художник-нянька». 1882 г.  
К 170-летию со дня рождения. 

Музыкальные экскурсии по залам музея 
(по предварительным заявкам) 6+

Выставочный зал ул. Ленина, 103

С 24 марта по 5 июня – выставка «Вол-
шебный мир стекла» народного худож-
ника России Алексея Зеля.

С 25 марта по 24 апреля – выставка 
художника Владимира Пронина «В по-
исках личной красоты»

До 10 апреля – выставка «Петербург-
ские встречи» 0+.

До 17 апреля – выставка «Русская лако-
вая миниатюра» из собрания КМИИ 0+

Ежедневно – выставка-продажа произ-
ведений калужских художников. 6+

Каждую субботу в 17.30 – музыкальные 
программы «Субботний мусейон» 0+

С 24 апреля 2014 г. – работает инфор-
мационно-образовательный Центр 
«Русский музей: виртуальный филиал» 
(ул. Ленина, 103), в рамках которого 
предлагаются просветительские про-
граммы (циклы экскурсий, лекций, кон-
курсы, творческие занятия, концерты 
и др.) для различных возрастных кате-
горий.

Справки по тел.:  56-28-30, 22-61-58.
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КАЛУЖСКИЙ   
ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

24 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ  12+ 

25 пятница ДИКАРЬ 16+

26 суббота ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

27 воскресенье МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА

28 понедельник МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТ-
ТА ГРАФИНЯ МАРИЦА 6+

30 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+

31 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ  16+

24 четверг (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МА-
ЛАЯ СЦЕНА

25 пятница (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ 
УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

1 пятница ЦВЕТОК КАКТУСА 16+

2 суббота, 27 среда ДИКАРЬ 16+

3 воскресенье, 19 вторник ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

5 вторник МЫШЕЛОВКА 16+ 

6 среда КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С 
БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ  
16+

7 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 

8 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 

9 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ   12+

10 воскресенье, 23 суббота ДОМ ВОС-
ХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+

12 вторник НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 16+ 

13 среда ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 

14 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

15 пятница ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ 
16+ 

16 суббота, 26 вторник ИГРАЕМ В 
ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+

17 воскресенье СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
16+

20 среда ДРАКОН 16+ 

21 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
18+

22 пятница РЕВИЗОР 12+

24 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

28 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

29 пятница ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

30 суббота №13 16+

2 суббота (нач. в 17.00) ЛОДКА  16+ МА-
ЛАЯ СЦЕНА

5 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ 
УХОДЯЩИХ ШАГОВ

26 вторник (нач. в 19.00) Все о моей се-
мье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

8 пятница (нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА

16 суббота, 30 суббота (нач. в 17.00) 
ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ  12+ МАЛАЯ СЦЕНА

3, 10, 17. 24 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И 
ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 0+ 

Начало вечерних  
спектаклей в 18.30.  

Касса работает с 9.00 до 19.00 
 без перерыва.  

Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

24 марта в 19.00 «Для всей семьи» Гу-
бернский духовой оркестр и солистки, 
лауреаты международных конкурсов 
Татьяна Мосина и Ирина Самойлова. 
25 марта в 19.00 Вячеслав Бутусов и 
группа «Ю-Питер» 
27 марта в 19.00 «Вечер русской музы-
ки». Александр Маркович (фортепиано), 
солистка московского театра «Гели-
кон-опера» и Калужской областной фи-
лармонии Ирина Самойлова (сопрано)  
и гость программы – заслуженный ар-
тист России Виктор Кулешов (баритон). 
28 марта в 19.00 Вокально-хореографи-
ческий спектакль «Донская легенда» в 
постановке Липецкого государствен-
ного театра танца «Казаки России».
29 марта в 19.00 группа МЕЛЬНИЦА с 
презентацией нового альбома «АЛХИ-
МИЯ». 
Подробности на сайте:  www.kof-kaluga.ru

Справки по тел. 55-40-88.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

27 марта. Троице-Сергиева лавра. Черниговский 
скит. Хотьково. 1200 руб. 
2 апреля. К св. Матроне Московской, к чудотвор-
ной иконе «Всецарица». 900 руб. 
3 апреля. Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 
850 руб. 
9 апреля. На Крестопоклонной неделе к Чудот-
ворному Животворящему Кресту. Годеново. Ростов 
Великий. Антушково. Переяславль-Залесский. 2900 
руб. 
23-24 апреля. Муром. Дивеево. Суворово. Цыга-
новка. 5400 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГОРОДСКОЙ  
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

ул. Пухова, 52
24 марта в 19.00 – спектакль “Пьяные” 
(А.Чехов).

Справки по тел.: 551-225.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
24 четверг в 11.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛ-
МАМ ОКЕАНА»
24 четверг в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
25 пятница в 11.00 «ОБМАННАЯ ПЕЧАТЬ»
27 воскресенье в  11.00, 13.00, 30 среда 
в 10.00, 12.00 Премьера! «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»
29 вторник в 10.00, 12.00, «СНЕГУРУШ-
КА» 
31 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «СЁСТРЫ»

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 пятница в 10.00, 13.00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»  
3 воскресенье в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
Гастроли Брянского ТЮЗа
4 понедельник, 6 среда, 7 четверг, 
8 пятница в 10.00, 12.00, 5 вторник 
в  10.00, 12.00, 14.00 «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ»
6 среда, 7 четверг в 18.30 Вечерний 
спектакль для взрослых  «ЗНАКОМ-
СТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
10 воскресенье в 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
12 вторник, 13 среда в 10.00, 12.00, 15 
пятница в 10.00, 13.00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»  
14 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых   «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
17 воскресенье в 11.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?» 
Гастроли Могилевского областного 
театра драмы и комедии им. В. И. Дуни-
на-Марцинкевича г. Бобруйск
19 вторник в 12.00, 14.00, 20 среда в 
10.00, 13.00, 21 четверг, 22 пятница в 
10.00, 12.00 «ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 
21 четверг, 22 пятница в 18.30 Вечер-
ний спектакль для взрослых  «ТРИ-
СТАН& ИЗОЛЬДА»

Справки по тел.  57-83-52.

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

По 31 марта – персональная выставка Ва-
дима Вострикова «Вселенная керамики»

Справки по тел. 57-90-44.

26 марта, 27 марта в 18.30 К Междуна-
родному дню театра «НЕтворческий 
вечер» Игорь КУМИЦКИЙ. Цена биле-
тов – 400-500 руб.
30 марта в 19.00 Проект «Первые шаги 
к успеху». Концерт хоровых коллекти-
вов центра «Созвездие» и ДШИ № 1. 
Цена билетов – 200 руб.
2 апреля в 18.00 Юбилейный концерт 
Муниципального камерного хора «Нам 
15 лет». Цена билетов – 350, 300, 200 
руб.
6 апреля в 18.00 Юбилейный концерт 
ДШИ № 6. Вход свободный
7 апреля в 18.00 Отчетный концерт 
струнно-смычкового отделения ДШИ 
№ 1 им. Ракова. Вход свободный
8 апреля в 19.00 Концерт джазовой 
музыки. JonDavis (фортепиано) Нью-
Йорк. Цена билетов – 500-1000 руб.
9 апреля в 17.00 Концерт камерной 
музыки  ПРЕМЬЕРА. Солист – Алексей 
Балашов (гобой, Москва),  Муниципаль-
ный камерный оркестр, дирижер – А. 
Левин. Цена билетов – 200, 300 руб.
13 апреля в 18.30 Концерт народной 
музыки. Оркестр русских народных 
инструментов ДШИ № 1 им.Ракова. 
Вход свободный
15 апреля в 19.00 Концерт джазовой 
музыки. Группа «JazzatovGIGABand». 
Танцевальный паркет. Цена билетов – 
300 руб.
16 апреля в 17.00 Концерт вокальной 
музыки. Классика русского романса и 
ретроэстрады. Лауреат конкурса им. 
Изабеллы Юрьевой Ольга Невская (Мо-
сква). Цена билетов – 400. 500, 600 руб.
21 апреля в 19.00 Концерт органной 
музыки Виктория Тантлевская
Галерея
22 марта –  5 апреля Выставка работ 
студентов живописного отделения 
Калужского областного колледжа 
культуры.
13-26 апреля Персональная фотовы-
ставка. Игорь Рулев. «44»
19 апреля в 18.00 Литературная го-
стиная
29 апреля – 10 мая – «Дерево-3D». Вы-
ставка деревянной скульптуры. Памя-
ти Владимира Чупруна.

Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6




