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Масленица удалась!
Калужане  
проводили зиму
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«Синяя птица» поддержала коллегу-музыканта
В Калуге прошел благотворительный концерт  
в пользу гитариста Владимира Гапонова

Основателю российской государственности
В Калуге появится памятник Ивану III

стр.31

Как живёт коммунальное 
хозяйство Калуги?

20 марта  работники жилищно-коммунального хозяйства 
отмечают профессиональный праздник. Сегодня мы 
рассказываем о двух ведущих предприятиях коммунального 
комплекса города и области, а также об одном из тех 
специалистов, кто ежедневно трудится на благо горожан, решая 
их бытовые проблемы. Оказывается, это не только всем нужная, 
но и интересная работа.
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В понедельник, 14 марта, 
градоначальник  Калуги Кон-
стантин Горобцов встретился 
с членами совета по промыш-
ленной политике при Город-
ском Голове.

В его состав  входят руково-
дители 13 ключевых промыш-
ленных предприятий областного 
центра. 

– Мы собрались сегодня, чтобы  
обсудить темпы развития города 
и его промышленности, подвести 
итоги работы в 2015 году, оценить 
свои возможности и наметить 
планы  работы на 2016 год, – 
сказал, обращаясь к участникам 
встречи, Городской Голова  Кон-
стантин Горобцов. – В этом году 
нам предстоит многое сделать 
на благо города,  прислушиваясь 
к мнению горожан, которые яв-
ляются вашими сотрудниками и 
членами трудового коллектива. 

По словам  Константина Ми-
хайловича, в этом году работу 
по улучшению качества жизни и 
городской среды в Калуге муни-
ципалитет намерен проводить в 

активном сотрудничестве с тер-
риториальными общинами, ко-
торые являются универсальным 
механизмом управления городом.

– ТОСы помогают нам увидеть 
недочеты и определить перспек-
тивы, – считает  градоначальник.

На встрече с промышленни-
ками присутствовал также Гла-
ва городского самоуправления 
Александр Иванов, которого  Кон-
стантин Горобцов представил в 
новом качестве – как участника 
предварительного голосования 
по определению кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
от партии «Единая Россия». 

Рассказывая о проводимой в 
городе и регионе промышленной 
политике,  Городской Голова обра-
тил внимание на создание совета 
по инновационному развитию.

– Мы будем посещать органи-
зации, занимающиеся инноваци-
онной деятельностью в Калуге, 
знакомиться  с трудовыми кол-
лективами и выпускаемой про-
дукцией, – отметил он. – Для таких 
производителей существуют ре-
альные возможности получения 

государственных грантов. Думаю, 
что калужские инновационные 
предприятия вполне могут полу-
чить федеральное финансирова-
ние, и вместе мы обязаны сделать 
все, чтобы это стало возможным.

В свою очередь Александр 
Иванов заявил, что ключевой со-
ставляющей экономики города в 

настоящее время является про-
мышленность, на сегодняшний 
день в данной сфере занято около 
трети трудоспособного населения 
Калуги. 

– Налоговые поступления от 
промышленных предприятий 
составляют порядка 30% от всех 
налоговых доходов городского 

бюджета, – отметил Глава го-
родского самоуправления. – И 
сегодня крайне важно обеспечить 
динамичную работу наших пред-
приятий. Конечно, существует 
ещё немало проблем, которые мы 
и будем совместно решать на всех 
уровнях власти, в том числе и на 
федеральном.

В городе 
приведут 
в порядок 
адресное 
хозяйство

Такое поручение градоначаль-
ник Калуги Константин Гороб-
цов дал в понедельник, 14 мар-
та, на рабочем совещании в Го-
родской Управе при обсуждении 
вопроса о  разработке реестра 
объектов адресации в Калуге.

Начальник отдела ведения ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градо-
строительства города Калуги Алексей 
Тропин сообщил, что  представляется 
целесообразным создать специализи-
рованный муниципальный информа-
ционный ресурс – реестр адресов объ-
ектов недвижимости – и продолжить 
финансирование необходимых для 
этого работ.

Городской Голова с этим согласил-
ся, но призвал сначала зарегистриро-
вать все имеющиеся в городе строе-
ния, присвоив им адреса и побудив 
владельцев таким образом оформить 
право на свою собственность.

– В этом случае с ними  можно бу-
дет вести  речь о налогах, – заметил 
Константин Горобцов и напомнил, 
что год назад уже давал поручение об 
установлении в городе домовых зна-
ков, которые сейчас имеются далеко 
не на всех домах и строениях.

– Их отсутствие  создает опреде-
ленные сложности в  работе скорой 
медицинской помощи, органов вну-
тренних дел, спасателей. Адресный 
знак, а лучше не один, должен быть 
на всех жилых домах, коммерческих, 
социальных и иных объектах, – от-
метил градоначальник. – За апрель 
надо серьезно поработать над этим 
вопросом, чтобы к маю он был решен. 

Муниципалитет и промышленники 
сверили часы

Общее собрание регионального объ-
единения работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей 
Калужской области» прошло во втор-
ник, 15 марта, в Калуге.

В его работе приняли участие губерна-
тор Анатолий Артамонов, Городской Голова 
города Калуги Константин Горобцов, Глава 
городского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов, вице-президент РСПП 
Виктор Черепов, руководители предприятий 
– участники регионального объединения, 
председатель правления общественной орга-
низации «Калужское землячество» Геннадий 
Скляр.

Региональное объединение работодателей 
«Союз промышленников и предпринимате-
лей» было создано в 1990 году и в течение 
25 лет успешно обеспечивает диалог между 
бизнесом и властью. В его состав входят более 
50 крупнейших предприятий области.

Выступая перед участниками собрания, 
губернатор Анатолий Артамонов отметил 
значимость этой общественной организации 
и важность повышения ее авторитета. Губер-
натор признал, что прошлый год для регио-
нальной экономики сложился неудачно из-за 
падения производства автомобилей, путевой 
техники, телевизоров. В то же время рост по-
казали фармацевтическая отрасль, производ-
ство строительных материалов, металлургия. 
Это позволило региону сохранить лидерство в 
ряде позиций по выпуску промышленной про-
дукции в Центральном федеральном округе 
и в целом по России.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что в 
регионе сохранятся все налоговые льготы 
для предприятий, вкладывающихся в раз-
витие производства, осваивающих выпуск 
импортозамещающей продукции, и призвал 
промышленников региона активнее исполь-
зовать имеющиеся в государстве механизмы 
реализации политики импортозамещения, в 
частности через Фонд развития промышлен-
ности.

Важность социальной ответственности 
промышленности и предпринимателей под-
черкнул выступивший на собрании Геннадий 

Скляр, которого представили как участника 
предварительного голосования партии «Еди-
ная Россия» по определению кандидатов в 
депутаты Государственной Думы. Он обратил 
внимание на внутриотраслевую кооперацию 
между предприятиями региона, необходи-
мость принятия руководителями предпри-
ятий решений, обеспечивающих социальные 
и другие гарантии, в пользу людей.

– Сегодня все людские ресурсы надо напра-
вить на то, чтобы пройти тяжелые времена и 
перейти в хорошие, – сказал Геннадий Скляр.

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов в своем выступлении отметил, 
что задача муниципалитета – создание благо-
приятной городской среды для работников 
всех предприятий, расположенных в Калуге. 
Это благоустройство, дороги, транспорт, 
уличное освещение, развитие социальной 
инфраструктуры. 

 – Мы возрождаем хорошую практику, кото-
рая сложилась в предыдущие годы, – шефство 
над учебными заведениями, потому что они 

действительно нуждаются в помощи, – сказал 
Александр Иванов. – Многие детские сады и 
школы были построены в советское время, 
сейчас им требуется серьезный ремонт. По 
инициативе депутатов Городской Думы и 
фракции «Единая Россия» мы решили в этом 
году в бюджете города предусмотреть 20 
миллионов рублей на поддержание детских 
садов, которые расположены в городской 
черте и были построены 50 и более лет на-
зад. Городская исполнительная власть эту 
инициативу тоже поддержала. 

Участники собрания заслушали также от-
четы об итогах работы объединения в 2015 
году и основных направлениях развития в 
2016 году, а также избрали делегатов на XXIII 
и XXIV(заочный) съезд Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» и на 
IX съезд Российского союза промышленников 
и предпринимателей.

Подготовил Николай АКИМОВ.

Власть продолжит  
поддерживать бизнес
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На заседании архитектурного совета при губернаторе области были представлены эскизные проекты тренировочных баз  
чемпионата мира по футболу 2018 года, которые построят в Калуге. Стадионы разместятся на Тульском шоссе в районе дома 
№ 51 и на Грабцевском шоссе в районе дома № 95. Новые спортивные объекты будут оборудованы согласно всем  
требованиям ФИФА для тренировочных площадок чемпионата мира. В частности, на футбольных полях планируется  
постелить натуральные газоны, оборудовать зрительские трибуны на 500 мест, а также создать зоны для прессы.
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В 2013 году старший лейтенант Алексей 
Матюшин в составе подразделения ФСБ 
России находился в командировке в Севе-
рокавказском регионе. 4 ноября при про-
ведении оперативно-боевого мероприятия 
в Республике Дагестан  он погиб, до конца 

выполнив свой воинский долг. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 декабря 
2013 года Алексей Александрович Матюшин   
награжден орденом Мужества посмертно.

Почтить память героя в этот 
день к стенам школы пришли 
родители Алексея – Александр 
Алексеевич и Валентина 
Мироновна, его супруга  
Кристина Владимировна,  
родные и близкие, а также 
офицеры группы «Альфа».

 Право открыть памятную доску предо-
ставили отцу героя   и Городскому Голове 
Калуги Константину Горобцову.

– Этот человек за столь короткую жизнь 
стал подлинным примером для всех нас. 
Город чтит память своего героя, а подвиг 
его достоин самых высоких званий и наград, 
– сказал, обращаясь к собравшимся, градо-
начальник. – Уверен, что учащиеся школы  
будут им гордиться.

Руководство города, сослуживцы Алексея, 
ученики, ветераны и простые калужане воз-
ложили цветы к мемориальной доске.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В Калуге увековечили 
память старшего 
лейтенанта Матюшина

11 марта на здании средней общеобразовательной школы № 8 была  установлена 
мемориальная доска, посвященная памяти выпускника этой школы – старшего 
лейтенанта Алексея Матюшина, погибшего при исполнении служебного долга. 
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Начальник управления социальной защиты города 
Калуги Зоя Артамонова сообщила, что постановлением 
Городской Управы утверждена муниципальная про-
грамма «Содействие занятости населения в муници-
пальном образовании «Город Калуга», рассчитанная до 
2019 года, ответственным исполнителем которой явля-
ется управление социальной защиты. Под ее действие 
подпадают граждане, испытывающие трудности в поис-
ке работы на рынке труда: граждане предпенсионного 
возраста (за два года до наступления пенсионного воз-
раста); беженцы и вынужденные переселенцы; граж-
дане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 
родители детей-инвалидов; лица, освободившиеся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; инвалиды. В 2015 году на ее реализацию  из 
городского бюджета выделено 604 тысячи рублей, за-
ключено девять трёхсторонних договоров, по которым 
трудоустроено 19 человек из числа граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы на рынке труда. В 
2016 году планируется трудоустроить на временные, в 
том числе общественные работы 15 человек. 

Директор Центра занятости населения города Калу-
ги Василий Кузнецов отметил, что вопрос, рассматри-
ваемый на совещании, очень актуален.

– Анализ состояния рынка труда города в настоящее 
время хотя и не дает оснований говорить о наступлении 
какого-либо серьезного кризиса, однако свидетельству-
ет о некотором росте напряженности в этой области. 
Мы постоянно осуществляем контроль за ситуацией, 
– говорит он и представляет соответствующие цифры.

Уровень регистрируемой безработицы в Калуге со-
ставляет 0,43% экономически активного населения, что 
на 0,01 пункта ниже уровня прошлого года. В сравнении 
с районами области и областными центрами ЦФО это 
на сегодняшний день наименьший показатель.

В настоящее время в банке вакансий центра заня-
тости насчитывается 3502 вакансии. Среди них 39,3% 
составляют рабочие профессии и специальности,  и 
60,7%  – вакансии для специалистов с высшим обра-
зованием – 2124.

ДОСЛОВНО 
Многолетнее сотрудничество 
центра занятости населения и 
управления социальной защиты 
города помогло поддержать зна-
чительное количество граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, которые благо-
даря муниципальной программе 
получили временную работу, а 

значит, смогли содержать себя и свои семьи во вре-
мя безработицы. За период действия программы в 
2014–2015 годах ее участниками стали 48 человек. 
Очень ценно, что в непростых финансовых условиях 
текущего года Городская Управа нашла возмож-
ность сохранить объёмы финансирования этой 
социально значимой программы. 

Василий Кузнецов.

Он также сообщил, что с начала года  в центр за-
нятости населения обратилось за предоставлением 
различных государственных услуг около 6 тысяч 
человек. Из них за содействием в поиске подходящей 
работы – 1700 человек, или 82,2% к соответствующему 
показателю 2015 года. Трудоустроено 1199 человек, 
доля трудоустроенных составила 70%.

Градоначальник Константин Горобцов, завершая 
обсуждение этого вопроса, отметил, что хотя действу-
ющая муниципальная программа сегодня реализует 
все необходимые плановые мероприятия, тем не менее 
необходимо предусмотреть возможность сезонной 
занятости для всех калужан, желающих трудиться, и 
поручил рассмотреть возможность увеличения финан-
сирования программы, задействуя для привлечения 
рабочей силы муниципальные организации, у которых 
есть соответствующие вакансии.

Николай АКИМОВ.

Вакансий хватит на всех Калужане стали 
меньше жаловаться

Об итогах работы с обращениями граждан, поступившими 
в адрес Городского Головы города Калуги в 2015 году, пла-
нах и приоритетах работы на 2016 год на рабочем совеща-
нии в Городской Управе в понедельник, 14 марта, рассказал 
заместитель начальника управления делами Городского 
Головы Калуги Денис Нефедов.

Основным средством оперативного реагирования на актуальные 
проблемы города по итогам 2015 года остается работа с устными 
обращениями граждан.  Из числа поступивших 35% обращений 
– справочно-информационного характера, 53% – о нарушениях 
нормальных условий жизнедеятельности, по которым была ока-
зана помощь в течение суток; 12% обращений были направлены 
в работу ответственным исполнителям.

Из общего числа  устных обращений  по 93% приняты необходи-
мые меры, обозначенные проблемы устранены; по 5% обращений 
обозначенные проблемы проработаны, исполнение поставлено 
на контроль; оставшиеся обращения были переадресованы по 
компетенции в другие органы исполнительной власти. Итоги ра-
боты с устными обращениями граждан в 2015 году указывают на 
устойчивую тенденцию к снижению их количества.

В течение 2015 года Городская Управа вела работу над усилением 
контроля в работе с обращениями граждан, в случае необходимости 
специалисты вместе с заявителями выезжали на проблемные места. 

По словам докладчика, приоритетными целями и задачами на 
2016 год остаются увеличение количества проверок исполнения 
поручений с комиссионными выездами на место с участием за-
явителей, информирование территориальных представителей 
Городской Управы города Калуги, особый контроль поручений по 
результатам личных приемов.  

Градоначальник рекомендовал управлению делами обратить 
внимание на принимаемые меры по обращениям калужан, про-
анализировать их по категориям, относящимся к реалиям жизни 
и компетенциям муниципальной власти.

– Благодаря обращениям мы должны лучше понимать настро-
ения в городе, – отметил Константин Горобцов. – Может быть, мы 
узнаем о новых нерешенных проблемах, требующих внимания, а мо-
жет, получим, интересные предложения  от горожан по их решению.

Городской Голова также обратил внимание на работу дежурного 
по Городской Управе, который должен уметь выслушать человека 
и ответить на интересующие его вопросы.

Николай АКИМОВ.

На рабочем совещании с руководителями органов Городской Управы и других организаций города 
Калуги в понедельник обсуждался вопрос о содействии занятости населения в муниципальном обра-
зовании.

До 1 ноября 2016 года все владельцы автозаправочных станций должны дооборудовать свои АЗС зарядными  
устройствами для электрических автомобилей. Об этом на рабочем совещании с  владельцами автозаправок заявил министр 

конкурентной политики Николай Владимиров, ссылаясь  на соответствующий указ, подписанный  премьер-министром  
России Дмитрием Медведевым. Курировать работу по этому вопросу будет новый заместитель министра,  

начальник  управления потребительского рынка и лицензирования Лев Марченков.
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В работе совета приняли уча-
стие Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов, депутаты Городской Думы 
Калуги, руководители органов 
территориального общественного 
самоуправления, а также предсе-
датель правления общественной 
организации «Калужское земляче-
ство» Геннадий Скляр.

ПРОВОДНИК МЕЖДУ 
ВЛАСТЬЮ И НАСЕЛЕНИЕМ

Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов, открывая 
заседание, отметил, что терри-
ториальное общественное само-
управление является высшей 
формой самоорганизации граждан, 
и сегодня это надежный ресурс раз-
вития города.

– Есть общины, на территории 
которых расположено несколько 
домов, другие охватывают це-
лые микрорайоны, некоторые 
объединяют несколько сельских 
населенных пунктов. Но все они 
объединены основными задачами 
– развитие инициативы людей, жи-
вущих в том или ином микрорайо-
не города, и решение с их помощью 
вопросов местного значения, обе-
спечение взаимосвязи с органами 
власти, вовлечение жителей в 
управление жилищным фондом, 
воспитание бережного к нему от-
ношения, – отметил Александр 
Иванов. – Общины активно уча-
ствуют в формировании народного 
бюджета, по их заявкам устанав-
ливаются детские и спортивные 
площадки, определяются места 
для организации нестационарных 
торговых объектов. Они являются 
хорошими проводниками между 
муниципалитетом, депутатами и 
населением города.

По словам Александра Геор-
гиевича, этот год должен стать 
годом совершенствования работы 
территориального общественного 
самоуправления.

Александр Иванов и Геннадий 
Скляр являются кандидатами для 
участия в предварительном голо-
совании по выдвижению канди-
датов в депутаты Государственной 
Думы.

ГЕНЕРИРУЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Говоря о роли территориаль-
ного самоуправления в жизни 
общества, председатель правления 
«Калужского землячества» Генна-
дий Скляр отметил, что в Калуге 
оно активно работает, генерируя 
массу полезных предложений, ко-
торые затем успешно реализуются. 

На встречах в общинах, которые 
сейчас активно проводит Геннадий 
Иванович, активисты говорят о 
том, что следует делать в городе 
в первую очередь. Это – благо-
устройство города, улучшение в 
нем экологической обстановки, 
меры по повышению его при-
влекательности. Одна из таких 
первостепенных задач, по мнению 
Геннадия Скляра, – строительство 
новых современных школ, и она в 
Калуге уже начала решаться. 

Затем участники совета утверди-
ли повестку дня, в которую вошли 
вопросы: «О внесении изменений в 
состав совета по территориальному 
общественному самоуправлению 
при Городской Управе города Ка-
луги», «О проведении единого дня 

ТОС в микрорайонах города», «О 
формировании информационного 
пространства территориального 
общественного самоуправления», 
«О подготовке к конкурсу «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление».

В ОБЩИНАХ СОЗДАДУТ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

О формировании информацион-
ного пространства территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния участникам совета рассказала 
депутат Городской Думы Калуги, 
председатель ТОС «Правобере-
жье», председатель народного 
совета «Правобережье» Эльвира 
Капитонова.

По ее мнению, информирован-
ность жителей о работе органов 
территориального обществен-
ного самоуправления – один из 
важных вопросов в деятельности 
ТОСов. Работа общин неразрывно 
связана с информированием жи-
телей: отсутствие информации 
порождает множество вопросов 
и непонимание. Зачастую пассив-
ность жителей – это следствие 
того, что человек не знает, где себя 
проявить. В единой концепции 
по информированию населения 
нашли место информационные 
стенды, рассказывающие об исто-
рии района и планах его развития, 
доски объявлений, которые пред-
лагается размещать на подъездах 
в границах ТОС каждой террито-
риальной общины, а также доски 
почета, которые следует создать в 
каждой общине.

55 калужских общин 
активно участвуют в 
формировании бюджета 
города и благоустройстве 
своих территорий.

БУДЕТ МАСШТАБНЫЙ 
ПРАЗДНИК

По вопросу о проведении едино-
го дня ТОС выступила член правле-
ния Ассоциации территориального 
общественного самоуправления 
города Калуги, заместитель пред-
седателя совета ТОС «Территори-
альная община «Поле Свободы» 
Ирина Аникеева.

– В 2012 году управление по 
работе с населением на террито-
риях начало проводить в Калуге  

единый день территориального 
общественного самоуправления. 
За пять лет территориальное 
общественное самоуправление в 
областном центре значительно 
расширило свои границы и вышло 
на более качественный уровень 
развития. Сейчас в городе действу-
ют 55 территориальных общин, и 
это не предел. Калуга развивается, 
появляются новые микрорайоны 
и жилые комплексы и вместе с 
ними и новые территориальные 
общины. Сейчас ТОСы являются 
полноправными участниками 
процесса управления террито-
рией. Поэтому единый день ТОС 
должен стать более масштабным 
праздником и объединить всех 
активистов нашего города, – счи-
тает Ирина Аникеева. – Хотелось 
бы видеть этот праздник в каждой 
общине и в каждом микрорайоне, 
чтобы любой желающий мог при-
соединиться и поучаствовать в 
нем. Такие мероприятия позволят 
познакомить жителей с информа-
цией об общине, её героях и с теку-
щей работой. В этом году единый 
день ТОС предлагается провести в 
выходной – 22 мая.

ЛУЧШИХ ОПРЕДЕЛИТ 
КОНКУРС

Начальник управления по ра-
боте с населением на территориях 
Инга Грибанская проинформиро-
вала собравшихся о подготовке 
к конкурсу «Лучшее территори-
альное общественное самоуправ-
ление».

– Ежегодно мы проводим кон-
курс на лучшее территориальное 
общественное самоуправление 
и поощряем лучшие общины за 
их достижения, – отметила Инга 
Анатольевна. – В этот раз конкурс 

пройдет по четырем номинациям: 
«Чистый двор – чистый город», 
«Активность жителей – развиваю-
щийся город», «Кто, если не мы?», 
«Вместе лучше». Все номинации 
оценивают различные направ-
ления работы ТОСов. В конкурсе 
будет оцениваться деятельность 
общин с 1 января 2015 года по 30 
сентября 2016 года.

Завершая заседание совета, гра-
доначальник Константин Горобцов 
отметил важность диалога между 
муниципалитетом и населением 
и предложил его следующее за-
седание посвятить различным 
аспектам благоустройства терри-
торий общин. 

Николай АКИМОВ.

В мае в Калуге пройдёт единый день ТОС
В среду, 9 марта, под председательством Городского Головы Калуги Константина Горобцова прошло заседание совета  
по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги. 

ДОСЛОВНО
Во время посещения калужских 
территориальных общин я 
увидел, что они результа-
тивно работают, но своим 
опытом с другими делятся 
пока недостаточно. Единый 
день территориального обще-
ственного самоуправления 
в этом отношении может 
стать хорошим источником 
обмена опытом. Калужскими 
общинами руководят инте-
ресные люди, неравнодушные 
к судьбе родного города. Я 
думаю, многие из них вполне 
могут стать героями моей 
телепрограммы «Как живете, 
земляки», которая возобновля-
ет свой выход на региональном 
телеканале «Ника».

Геннадий Скляр, 
председатель правления 

общественной организации 
«Калужское землячество».
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ДОСЛОВНО
Безусловно, Городская Дума 
Калуги в ближайшее время рас-
смотрит вопрос о проведении 
22 мая единого дня терри-
ториального общественного 
самоуправления, в рамках 
которого общественники смо-
гут обменяться имеющимся 
опытом, а он в Калуге уникаль-
ный в масштабах всей страны, 
высказать новые предложения 
по развитию территорий. Это 
очень важно, потому что су-
ществующие в областном цен-
тре 55 ТОСов – это действен-
ный инструмент вовлечения 
жителей в процесс управления 
городом и надежный обще-
ственный ресурс муниципаль-
ного управления.

Александр Иванов,  
Глава городского 
самоуправления  

города Калуги.

В связи с большим количеством калужан, не успевших оформить муниципальное жилье в собственность, и в соответствии  
с действующим законодательством прием заявлений на приватизацию жилых помещений отдел корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества осуществляет до 1 марта 2017 года. Адрес приема заявлений:  
г. Калуга, ул. Суворова, д. 46; контактные телефоны: 74-91-92; 74-91-95; 54-77-07. График приема граждан: с понедельника  
по четверг: 8.00–11.00; 14.00–16.30; пятница: 8.00–12.00; 14.00–15.30.
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В пятницу, 11 марта, под ру-
ководством первого замести-
теля председателя Законода-
тельного собрания Виктора 
Бабурина состоялось заседа-
ние комиссии по подведению 
итогов конкурса на лучшую 
организацию работы пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований. 

В этом году на конкурс посту-
пило 49 заявок, распределенных 
по четырем группам. Свой опыт 
организации работы представи-
тельных органов представили 
городские и сельские поселения, 
муниципальные районы и го-
родские округа. Члены комиссии 
предварительно тщательно из-
учили представленные на конкурс 
материалы и по установленным 
критериям оценили их, поставив 
по каждому параметру баллы от 0 
до 10. По каждому участнику баллы 
суммировались. Общий призовой 
фонд конкурса составляет 1 мил-

лион рублей.
– Конкурс среди представи-

тельных органов стал хорошей 
традицией. С учетом того, что в 
сентябре прошлого года прошли 
масштабные выборы и в ряде 
поселений представительные 
органы существенно обновились, 
на конкурс поступило немало за-
явок, – отметил, открывая заседа-
ние, Виктор Бабурин. – Те суммы, 
которые получат победители, 
помогут представительным орга-
нам решить актуальные для них 
проблемы, особенно в сельских 
поселениях, – приобрести оргтех-
нику, инвентарь для детских садов 
или организовать работы по благо-
устройству.

В результате среди муници-
пальных районов 1-е место занял 
Жиздринский район, 2-е место – 
Ульяновский, 3-е – Людиновский 
район. Среди городских поселений 
1-е место у поселка Середейский 
Сухиничского района, 2-е место 
присуждено городу Жиздре, 3-е 

место – городу Белоусово Жу-
ковского района. Среди сельских 
поселений 1-е место присуждено 
поселку Мятлево Износковского 
района, 2-е место – селу Татаринцы 
Сухиничского района, 3-е место – у 
села Ульяново. Областной центр за-
нял первое место среди городских 
округов. 

В номинации «Активный участ-
ник» планируется наградить Из-
носковский и Малоярославецкий 
районы, село Истье Жуковского 
района, село Перемышль, а также 
деревню Игнатовка Людиновского 
района. Всем участникам будут 
вручены также благодарственные 
письма председателя Законода-

тельного собрания. 
Окончательно итоги конкурса 

планируется утвердить на заседа-
нии сессии 24 марта, а вручение 
заслуженных наград победителям 
состоится на запланированном в 
апреле съезде депутатов предста-
вительных органов региона.

Николай АКИМОВ.

Калуга стала победителем конкурса на лучшую 
организацию работы представительных органов
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На нем было принято решение 
о направлении для включения в 
повестку дня очередного его за-
седания молодежного парламента 
Государственной Думы обращения 
к председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву о повышении 
возрастного ценза для граждан, 
приобретающих пиротехнические 
изделия. Молодые парламентарии 
отметили, что в настоящее время 
реализация пиротехники запре-
щена для граждан, не достигших 
16 лет, тем не менее случаи трав-
матизма, в том числе и среди 
детей, связанные с ее использо-
ванием, по-прежнему происходят. 
По мнению членов молодежного 
парламента, возраст, с которого 
молодым людям можно приоб-
ретать пиротехнику, необходимо 
повысить до 18 лет. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Николай Любимов, 
комментируя это решение для 
журналистов, заявил, что лучше 
ограничить продажу пиротехники 
молодежи, не дожидаясь наступле-
ния трагических последствий. 

– Думаю, что наши молодые 
парламентарии очень мудро по-
ступают. В случае, если эта иници-

атива будет поддержана, надеюсь, 
что несчастных случаев, случаев 
увечий будет меньше, – считает Ни-
колай Любимов. Он также сообщил, 
что в апреле 2016 года состоится 
съезд депутатов муниципальных 
образований Калужской области, 
который будет посвящен молодеж-
ному парламентаризму. 

– Это очень важная тема. На 
встрече можно будет обменяться 
опытом работы в данной сфере, и, 
таким образом, молодежный пар-
ламентаризм получит дальнейшее 
развитие, – сказал он. 

Также члены молодежного пар-
ламента заслушали информацию 
о реализации проекта «Система 
работы с молодежными советами 
муниципальных образований 
Калужской области», предусма-
тривающего проведение обра-
зовательных мероприятий для 
молодежи. Предполагается, что в 
ближайшее время они пройдут во 
всех муниципалитетах. 

Кроме того, молодые парламен-
тарии внесли изменения в состав 
счетной комиссии и комиссии по 
парламентской этике, избрали еще 
двух заместителей председателя 
молодежного парламента – Евге-

нию Межерицкую и Сергея Тропи-
на и заслушали доклад  начальника 
управления молодежной политики 
министерства образования и на-
уки Калужской области Михаила 
Артамонова о реализации государ-
ственной молодежной политики на 
территории Калужской области в 
2015 году и форумной кампании 
2016 года.

При обсуждении доклада члены 
молодежного парламента пред-
ложили провести в преддверии 
71-й годовщины со Дня Победы 
спортивно-патриотическую акцию, 
в которой сможет принять любой 
желающий. Подробная информа-
ция о ней будет размещена на сайте 
молодежного парламента.

Также на заседании прозвучало 
предложение о привлечении инве-
сторов для строительства много-
квартирных студенческих домов. 
Председатель Законодательного 
собрания Николай Любимов под-
держал эту идею, однако отметил, 
что при разработке проекта не-
обходимо тщательно подойти ко 
всем аспектам, связанным с его 
реализацией.

Николай АКИМОВ.

Молодые парламентарии выступили 
за повышение возрастного ценза  
при продаже пиротехники

В пятницу, 11 марта, в Калуге состоялось заседание молодежного парламента при Законодательном 
собрании под председательством Юлии Глуховой. В мероприятии принял участие председатель об-
ластного парламента Николай Любимов.
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Пенсии с февраля выросли,  
но не для всех

С 1 февраля страховые пенсии неработающих россиян вы-
росли на 4%, размер единовременной денежной выплаты 
увеличился на 7%.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществля-
ется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 
2016 года его стоимость увеличилась на 4%: с 71,41 руб. до 74,27 руб. 
Вместе со страховой пенсией на 4% проиндексирована и фиксирован-
ная выплата к ней.

С 1 февраля на 7% проиндексированы размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и др.). Это 
повышение касается 174 733 федеральных льготников.

В результате индексации общий размер страховой пенсии по 
старости составляет 13 125 рублей.

Важной особенностью этой индексации страховых пенсий яв-
ляется то, что она распространяется на страховые пенсии только 
неработающих пенсионеров. Неработающим считается пенсионер, 
который не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для 
этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив под-
тверждающие документы о прекращении трудовой деятельности (в 
большинстве случаев – копия трудовой книжки). После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации.

За справками обращайтесь в отдел Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Калужане предпочитают 
тратить материнский капитал 
на жильё

Оформить государственный сертификат и написать заявле-
ние на распоряжение его средствами можно не только в Пен-
сионном фонде, но и в МФЦ.

В областном центре это можно сделать по адресам: ул. Хрустальная, 
34 А; ул. Генерала Попова, д. 11/1; ул. Луначарского, д. 6 А; ул. Ленина, 
74; ул. Поле Свободы, д. 36 А; ул. Баррикад, д. 8; ул. М. Горького, д. 63.

Кроме того, офисы МФЦ открыты в районах области.
Программа господдержки семей продлена еще на два года – до 31 

декабря 2018 года. Сейчас сумма материнского капитала составляет 
453 026 рублей.

На сегодняшний день в Калужской области выдано 42 423 серти-
фиката. Наиболее востребованным среди жителей региона является 
использование средств на улучшение жилищных условий. Этой воз-
можностью уже воспользовались около 19 тысяч калужских семей.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
По информации пресс-службы отделения ПФР по Калужской области.

В рамках областной межведомственной акции «Выбери правильной путь!» в средней общеобразовательной школе № 33  
Калуги состоялось общешкольное родительское собрание с участием представителей правоохранительных органов региона.

Перед родителями учащихся с информационно-профилактическими лекциями выступили руководители подразделений  
и служб УМВД, прокуратуры, следственного управления, наркоконтроля, областного министерства образования и науки.
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На встрече обсуждались кон-
кретные планы работы на год и 
насущные проблемы территории, 
входящей в границы самого моло-
дого ТОС в городе.

Депутат Городской Думы Вик-
тор Борсук сообщил активу, что 
Александр Иванов принял решение 
участвовать в предварительном го-

лосования партии «Единая Россия» 
по отбору кандидатов в депутаты 
на выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации. Алек-
сандр Георгиевич в свою очередь 
поблагодарил жителей микрорай-
она за инициативу, за понимание 
важной роли института самоуправ-
ления в современном городе. 

С момента создания общины со-
ветом ТОС в ноябре 2015 года уже 
проведено несколько заседаний, 
на которых обсуждены насущные 
проблемы микрорайона и принят 
план работы на 2016 год. Однако 
многие из пунктов этого плана 
по-прежнему связаны с продол-
жающейся процедурой перехода 

земельного участка микрорайона 
из собственности министерства 
обороны в муниципальную.

Тем не менее местные жители 
неизменно принимают активное 
участие в городских конкурсах, 
таких как «Калуга в цвету», «Дом 
образцового содержания». Неодно-
кратно занимая призовые места в 
этих творческих состязаниях, акти-
висты взяли за правило ежегодно 
проводить субботники по уборке 
придомовых территорий и посадке 
деревьев и кустарников. По ини-
циативе жителей уже обустроены 
тротуары от многоквартирных жи-
лых домов к ТРЦ «Торговый квар-
тал», построен въезд в микрорайон 
от улицы Московской к домам № 19 
и № 28 по улице Звездной. За два 
последних года установлены две 
детские площадки, два уличных 
тренажерных комплекса, построе-
на большая спортивная площадка 
с антиударным покрытием, а также 
ликвидировано заброшенное недо-
строенное сооружение на одной из 
дворовых территорий.

В настоящее время община 
совместно со структурными под-
разделениями Городской Управы 
работает над решением ряда во-
просов по формированию проекта 
планировки микрорайона. 

Злободневными остаются 
вопросы ликвидации 
недостроенных 
заброшенных зданий, 
определение требующих 
благоустройства 
дворовых территорий, 
строительство детского 
сада, школы, спортивного 
комплекса, открытие 
отделений почты и 
Сбербанка, обустройства 
сквера для отдыха, 
строительство мини-
рынка. 

Не менее важным остается про-
блема отвода ливневых вод на про-
езжей части по улице Звездной, 4 и 
строительство линии освещения. 

Руководители муниципалитета 
еще раз подчеркнули, что Город-
ская Управа открыта для всех, тем 
более для активистов движения 
ТОС. Ведь именно они, доскональ-
но разобравшись в том или ином 
хозяйственном или правовом во-
просе, в состоянии довести необхо-
димую информацию до остальных 
членов общины.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Развитие Байконура определяют  
его жители

10 марта состоялась встреча совета ТОС «Территориальная община «Байконур» с Главой городского самоуправления Калуги  
Александром Ивановым и руководителями структурных подразделений Городской Управы.
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Калужане тестируют  
новые паркоматы

На платной парковке у торгового центра «Европейский» для определения тех-
нических характеристик и удобства пользования установлены два современных 
паркомата, работающих в тестовом режиме. 

Они интегрированы в действующую сеть 
в рамках программы развития системы го-
родских платных парковок. 

Как сообщили нашему корреспонденту 
в МКУ «Служба единого заказа городского 
хозяйства», в ведении которого находится 
платное парковочное пространство горо-
да Калуги, несомненные преимущества 
новинок – технологическое оснащение и 
экономия электроэнергии благодаря ис-
пользованию  солнечных батарей, а также 
более высокая надежность устройств и 
возможность автономной работы. Произво-

дители данного оборудования утверждают, 
что паркоматы с солнечными батареями 
могут стабильно работать в автономном 
режиме в течение семи дней даже при пас-
мурной погоде. 

Организаторам платного парковочного 
пространства интересно мнение автолюби-
телей о новом оборудовании. Все отзывы и 
пожелания горожан по эксплуатации новых 
паркоматов принимаются по бесплатному 
телефону горячей линии 8-800-222-40-10 
или по электронной почте info@kaluga-gov.ru

Александр ДМИТРИЕВ.
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Реклама

На III Зимней спартакиаде молодёжи России по лыжным гонкам, проходящей в Ижевске,  калужанка Майя Якунина 
выступила в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции пять километров и одержала в ней победу,  
опередив более ста конкуренток из других регионов страны. Участниками спартакиады стали 240 спортсменов  
в возрасте от 19 до 20 лет из 49 регионов России. Соревнования пройдут по восьми дисциплинам, среди которых 
гонка свободным стилем, спринт, скиатлон, эстафеты.
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Склон городского 
парка благоустроят  
к лету

11 марта заместитель начальника управления городского 
хозяйства Калуги Алексей Дмитриев рассказал журналистам, 
как будет проводиться дальнейшая реконструкция склона 
под городским парком культуры и отдыха, начавшаяся в поза-
прошлом году.

Прокомментировав все, что происходит сейчас на этом объекте, 
Алексей Дмитриев отметил, что проект обоснован и рассчитан специ-
алистами, вся реконструкция ведется в строгом соответствии с ним.

Подпорная стена склона парка, сооружение которой планировалось 
с самого начала, возводится, и в течение марта-апреля все работы 
здесь будут закончены. 

Мнение о том, что склон «сползает» вниз, с тревогой высказыва-
емое горожанами, не соответствует действительности. Сейчас здесь 
происходит процесс  естественной усадки при наступлении весенних 
плюсовых температур, что всегда типично при оттаивании почвы. 

Первоначальный проект реконструкции склона предусматривал 
появление на нем фонтанов, лестниц, мостов и переходов. Однако 
он был пересмотрен, и все, что сейчас осуществляется на объекте, 
производится лишь в рамках его благоустройства. До начала лета 
здесь планируется смонтировать уличное освещение и закончить 
обустройство тротуаров. 

Сергей ГРИШУНОВ. 
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Парки и скверы будут чистыми

Для этого организуют их регулярную уборку, а чтобы она не соз-
давала неудобства отдыхающим калужанам, в режим работы мест 
массового отдыха внесут корректировку.

Калужане любят гулять в парках и скверах. Делают это семьями, приво-
дят в любимые места отдыха своих друзей и родных, приехавших из других 
регионов. Стоит отметить, что калужанам не приходится краснеть за со-
стояние мест массового отдыха, потому что в них всегда поддерживается 
чистота. Зимняя уборка парков и скверов производится по мере выпадения 
снега, дорожки посыпаются противогололедными средствами. Механизи-
рованная уборка в летнее время обычно начинается в 6.00, а ручная – в 8.00. 
В связи с тем, что парки и скверы имеют разнообразную конфигурацию 
дорожек, а не прямые линии, как проезжая часть улиц, технике приходится 
несколько раз выезжать и возвращаться для проведения более качествен-
ной уборки. На работы влияет и отдаленность мест массового отдыха друг 
от друга, на них требуется больше времени, и завершить уборку до восьми 
часов невозможно. Иногда навести чистоту необходимо и в дневное время.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

ДОСЛОВНО
В связи с этим возникают справедливые жалобы граждан на создающиеся неудоб-
ства. Особенно много нареканий от активных пенсионеров, которые занимаются 
спортом, и мам с детьми. Учитывая этот факт, мы обратились в Городскую Управу 
с предложением о введении часового технического перерыва в режиме работы мест 
массового отдыха. В первую очередь он будет введен в тестовом режиме в парке 
Циолковского. Работы здесь будут проводиться с 8.00 до 9.00. В настоящий момент 
этот вопрос рассматривается градоначальником. Обращения граждан по вопросу 
введения технического перерыва будут нами рассмотрены и приняты к сведению. Мы 
ждем предложений от калужан по телефону 56-25-26. 

Директор МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей Ильинов.

В ходе недавней встречи с 
активом ТОС «Калужанка» 
и «Степана Разина» первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей 
Лыпарев ответил на ряд во-
просов, волнующих многих 
горожан.

ПЛАНЫ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ
– Один из наиболее масштабных 

городских проектов последнего 
времени – набережная вдоль Оки, 
которая соединит Гагаринский и 
Пучковский мосты, – в настоящее 
время проходит стадию проектной 
разработки, – сообщил Андрей 
Лыпарев. 

Он напомнил, что в прошлом 
году в конкурсе на изготовление 
проекта набережной выиграла 
проектная организация из Санкт-
Петербурга. 

 По договоренности между сто-
ронами финансирование проекта 
осуществляется за счет средств 
города и области. Задача подряд-
чика – своевременно изготовить 
проект, на основании которого 
можно будет в дальнейшем опре-
делить сметную стоимость работ, 
осуществляемую через федераль-

ный бюджет. 
К сожалению, питерский проект 

руководство города не впечатлил, 
калужские специалисты высказали 
ряд конкретных претензий. На 
взгляд калужан, прежде чем про-
ектировать дорогу на набережной, 
следует укрепить откосы левого 
берега, питерцы же настаивают 
на первоочередном сооружении 
дороги. 

– Если не найдем общего языка, 
то скорее всего местные власти 
будут искать нового проекти-
ровщика, – подчеркнул Андрей 
Николаевич. – Основные элементы 
концепции для нас незыблемы: в 
первую очередь укрепление от-
косов левого берега, затем соору-
жение прогулочной зоны вместе 
с улично-дорожной сетью и обе-
спечение доступности для калужан 
спуска вниз к Оке для прогулок.

Вдоль набережной по Оке пла-
нируется организовать прогулоч-
ные теплоходы. Могут появиться 
на ней и грузовые баржи, на кото-
рых будут поставлять различное 
сырье и оборудование для произ-
водственных нужд ряда предпри-
ятий. С этой целью от моста до мо-
ста окское дно намечено углубить.

– Несмотря на непростую фи-

нансово-экономическую ситуацию 
в стране и регионе, планы по по-
стройке калужской набережной к 
650-летию Калуги остаются в силе, 
– заявил Андрей Лыпарев.

Он подчеркнул, что проект не 
будет воплощен в жизнь до тех 
пор, пока его не рассмотрят и не 
обсудят на публичных слушаниях 
и заседаниях ТОС, где городские 
власти и общественность должны 
будут выслушать разные точки 
зрения калужан и принять согла-
сованное решение. 

ПЛАТУ ЗА ОДН ОГРАНИЧАТ 
НОРМАТИВОМ ТОЛЬКО  
С 2017 ГОДА 

От жителей в органы власти 
поступает масса жалоб на не-
адекватно высокие суммы оплаты 
потребленной электроэнергию в 
местах общего пользования. 

По мнению Андрея Лыпарева, 
большие ОДН – это чаще всего неуч-
тённое внутриквартирное потребле-
ние: магниты на счётчиках, несоот-
ветствие числа зарегистрированных 
числу проживающих в квартирах, не 
оборудованных счётчиками.

– Первоначально российское 
правительство наметило с 1 апреля 

2016 года плату за ресурсы, потре-
блённые на общедомовые нужды, 
перевести из коммунальной услуги 
в плату за содержание жилого по-
мещения, а её размер ограничить 
региональным нормативом, – со-
общил Андрей Николаевич. – Ка-
лужская область одним из первых 
российских регионов разработала 
и утвердила региональные норма-
тивы электроэнергии на ОДН. Но 
последователей оказалось мало, и 
правительство России рассматри-
вает возможность переноса сроков 

на 1 января 2017 года. Вопрос мо-
жет решиться в ближайшее время. 

Предполагается, что жители бу-
дут оплачивать ОДН по нормативу, 
а начисленные сверх предельных 
норм платежи должны оплачивать 
сами управляющие компании. Это 
должно стимулировать УК устра-
нять протечки, отслеживать неза-
регистрированных потребителей 
посредством регулярно проводи-
мого энергоаудита. 

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.

Набережную построят после обсуждения  
с общественностью

Обслуживаемая 
площадь МАУ 
«Калугаблагоустройсво» 
– 49,34 га, в том числе 
дорожек – 19,8 га, 
газонов – 41,6 га, 
цветников – 1,08 га. Она 
включает в себя: 
• 2 парка – имени 
Циолковского и 
Центральный парк 
культуры и отдыха, 
оба площадью 10,17 
га, планируется 
«Губернский»
• 52 сквера площадью 
44,73 га 
• 7 бульваров 
• 15 зеленых зон 
площадью 1,96 га
• 19 отдельных цветников 
площадью 0,2 га.
Скверы и парки убирают 
30 человек и более 
20 единиц различной 
уборочной техники.

Региональным министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства дан старт конкурсу учащихся  
художественных школ и школ искусств «Экоарт» на тему «Сила воды». Заявка и конкурсные работы представляются  

в министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области до 10 апреля. Материалы  могут быть 
переданы лично или направлены по почте по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 57, e- mail: priroda@adm.kaluga.ru.  

Контактный телефон: (4842) 71-99-55.
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Архитектурный совет при 
губернаторе Калужской обла-
сти одобрил идею установки 
в Калуге памятника основа-
телю независимого Россий-
ского государства – великому 
князю Ивану III.

В заседании, состоявшемся  
9 марта в Калуге, приняли участие 
губернатор Анатолий Артамонов, 
председатель Калужского союза 
строителей Николай Алмазов, Го-
родской Голова города Калуги 
Константин Горобцов, начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства области Олег Стре-
козин, председатель правления 
общественной организации «Ка-
лужское землячество» Геннадий 
Скляр, члены регионального ка-
бинета министров, представители 
архитектурного сообщества.

Участникам совета было пред-
ложено несколько вариантов раз-
мещения памятника, идею уста-
новки которого на Калужской 
земле озвучил Геннадий Скляр 
на состоявшемся в областном 
центре в начале февраля форуме 
территориального общественного 
самоуправления. Это предложение 
поддержал губернатор, и уже через 

короткое время Всероссийское 
военно-историческое общество 
объявило конкурс на его создание. 

– Почему именно Калуга стала 
местом, где предполагается уста-
новить памятник? События, связы-
вающие Калугу с Иваном III, уходят 
во времена создания Московского 
государства. На территории Калуж-
ской земли произошло Великое 
стояние на реке Угре, которое фак-
тически стало отправной точкой 
для юридического основания – соз-
дания независимого государства 

на территории Московии. Войска 
Ивана III были направлены именно 
в Калугу, чтобы прикрывать берег 
реки Оки. Только после того как 
Ахмат двинулся в сторону Угры,  
войска последовали за ним, и 
произошло стояние на реке Угре. 
С Иваном III, по сути, связана и 
последующая история нашего 
города. В частности, в своём заве-
щании он впервые сделал Калугу 
административным центром, – 
объяснял уместность появления 
памятника директор областного 

краеведческого музея Виталий 
Бессонов.

– Этот памятник будет иметь 
колоссальное федеральное зна-
чение, – считает заместитель ис-
полнительного директора РВИО 
Пётр Пройков, принявший участие 
в заседании архсовета.

Среди предложенных мест рас-
положения памятника были пло-
щадь Старый торг, территория 
архитектурного комплекса «Гости-
ный двор», Губернский парк, Золо-
тая аллея и сквер имени Ленина. 

После продолжительного 
обсуждения каждого 
из вариантов членами 
совета была одобрена 
установка памятника в 
Ленинском сквере. 

– Это место самое главное в 
городе, и оно уважительно по от-
ношению к памятнику: там фонтан, 
скамейки, можно положить цветы. 
А рядом – Гостиные ряды, где в 
летнее время будут проходить 
концерты, соответствующим обра-
зом озвученные, будет три тысячи 
зрительских мест, – подвел итоги 
обсуждения губернатор.

В ближайшее время этот вари-
ант места установки памятника 
будет рассмотрен городскими вла-
стями и вынесен на общественное 
обсуждение. Предполагается, что 
его результат будет положитель-
ным, потому что выбранное место 
является не только лучшим из 
предложенных, но и компромисс-
ным для представителей самых 
разных политических взглядов 
и убеждений. Ведь все они, без 
сомнения, являются патриотами 
своего края.

Николай АКИМОВ.

Памятник Ивану Третьему  
поставят в Ленинском сквере
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Общественный деятель Ген-
надий Скляр – о любви к ма-
лой родине, новом «Великом 
стоянии на Угре» и о том, при 
каких условиях «хану» снова 
придется отступить.

Одной из основных проблем 
современной России является про-
блема исторической памяти. Граж-
дане России зачастую выступают в 
роли иванов, не помнящих родства. 
Помню, меня поразил третьекласс-
ник, которого спросили, кто такой 
Георгий Жуков. «Не знаю», – был 
ответ. Ученица восьмого класса, 
глядя на портрет Маршала Победы, 
немного помявшись, сообщила, 
что на нем изображен Михаил 
Горбачев. 

Мы привыкли думать, что исто-
рическая память передается сама 
собой. Впитывается с молоком 
матери. На деле это не так. Необхо-
димо предпринимать целенаправ-
ленные усилия для того, чтобы 
память о важнейших событиях 
истории сохранялась в поколениях, 
чтобы люди осознавали родство с 
предками и культурой. 

Следует заметить, что традиция 
забвения исторической памяти, 
незнания истории собственного 
народа и государства имеет давние 
корни. 

Великий русский философ Ва-
силий Розанов вспоминал, что не 
знал, «учась в Симбирске, ниче-
го о Свияге, о городе, о родных 
(тамошних) поэтах – Аксаковых, 
Карамзине, Языкове; о Волге – там 
уже прекрасной и великой».

Учась в Костроме, не знал, что 
это имя – еще имя языческой 
богини; ничего – о Ипатьевском 
монастыре. О чудотворном образе 
(местной) Феодоровской Божией 
Матери – ничего.

Учась в Нижнем – ничего о 
«Новгороде низовые земли», о «Ма-
карии, откуда ярмарка»; об Унже 

(река) и ее староверах». 
Заложенную еще в XIX веке 

традицию нигилистического от-
ношения к российской культуре и 
истории необходимо преодолеть. 

Начинать нужно с малого – с 
воспитания любви к своей земле, 
своей собственной малой родине. 
Практика многих государств по-
казывает, что любовь к истории 
родного края можно органично 
включить в контекст общенацио-
нального патриотизма. 

Необходима планомерная и от-
ветственная работа по созданию 
четкой связи истории и культуры 
с самосознанием современных 
граждан России. А для этого не 
нужно стесняться – необходимо 
ставить памятники выдающимся 
людям, называть их именами но-
вые улицы, проводить праздники, 
посвященные историческим датам. 
Приведу в пример свою собствен-
ную малую родину.

Человек, впервые посетивший 
Калужскую область, будет пора-
жен, как много здесь произошло 
событий, связанных со славными 
подвигами предыдущих поколе-
ний в борьбе за независимость 
нашей Отчизны. Среди них – обо-
рона Козельска, жители которого 
в 1238 году семь недель отчаянно 
сражались с монголо-татарами, 
погибли, но не покорились. 

В 1617 году у стен калужского 
Лаврентьевского монастыря князь 
Дмитрий Пожарский разгромил 
вторгшихся в Россию поляков, 
предотвратив тем самым угрозу 
возвращения недавней смуты.

Но одно событие выделяется 
особенно ярко. Речь идет о Вели-
ком стоянии на Угре, в ходе которо-
го войска великого князя Ивана III 
заставили отступить ордынского 
хана Ахмата и его войско. Закон-
чилось 300-летнее иго. В 1480 году 
на Калужской земле зародилось не-

зависимое Российское государство. 
Так что Калуга – родина российско-
го суверенитета.

Роль великого князя Ивана III до 
сих пор остается недооцененной. 
Поэтому недавно калужане вы-
ступили с инициативой назвать 
в его честь одну из улиц города 
и установить великому князю 
первый в России памятник на ме-
сте, где и произошли в 1480 году 
важнейшие для отечественной 
истории события. Я считаю, что 
дату окончания Великого стояния 
на Угре необходимо отмечать как 
общенациональный праздник, так 
как именно с этого момента берет 
начало современная российская 
государственность.

Калужане очень бережно отно-
сятся к вопросам сохранения исто-
рической памяти. Практически все 
проекты по данной теме возника-
ют как общественная инициатива. 

Благодаря ей в Калуге только за 
последнее время появились памят-
ники святому Лаврентию (небесно-
му покровителю города), святому 
Кукше, подвижнику, крестившему 
племена вятичей. Деньги на их 
установку собирали с активным 
участием жителей области. 

Историю обычно принято из-
учать по учебникам, с помощью 
зубрежки. Толку от подобного 
подхода мало – события и даты 
сливаются в единый ком в головах 
студентов и школьников. Попытки 
что-то вспомнить из истории во 
взрослом возрасте обычно про-
валиваются. 

Историю не надо учить, как 
учат уроки в школе. Историю надо 
воссоздавать. Делать это необхо-
димо каждый день, каждый месяц 
и каждый год. Нужна активная 
вовлеченность людей в историче-
ские события. Вот почему важно 
движение реконструкторов, вос-
производящих исторические бит-

вы с участием одетых в форму тех 
времен наших современников. Вот 
почему важны памятники, юбилей-
ные даты, праздники и фестивали. 

Жители Баварии гордятся зам-
ками, построенными их странным, 
но гениальным королем Людви-
гом, хорошо знают историю своего 
«свободного государства», но при 
этом остаются немцами. Замки 
Людвига – не просто красивейшие 
произведения искусства, не просто 
часть идентичности баварцев, но и 
хорошее средство для привлечения 
туристов. 

Санкт-Петербург привлекает 
гостей своими превосходными 
дворцовыми ансамблями, Эрми-
тажем и Петропавловской крепо-
стью. Благодаря им укрепляется 
историческая память, повышается 
гордость жителей города за себя и 
за свою страну. Даже смешной па-
мятник Чижику-Пыжику, который 
«на Фонтанке водку пил», работает 
на историческую память. Ведь 
чижиками называли не птичек, а 
студентов Императорского учи-
лища правоведения – за их спец-
ифическую форму. В настоящее 
время училища нет, но память о 
нем сохранилась благодаря неза-
тейливому памятнику, который 
открывает нам окно в мир импе-
раторской России. 

Так из мелочей, из деталей воз-
никает единство исторической 
памяти и патриотизм, столь важ-
ные для поддержания целостности 
государства. 

Полагаю, что государству сле-
дует поддерживать местные ини-
циативы, направленные на вос-
становление нашей исторической 
памяти. Очень важно при этом не 
навязывать героев сверху, а давать 
обществу возможность опреде-
литься. Если людям не навязывать 
имена и даты, они выбирают их 
сами. Как правило, они делают 

это лучше, чем политики. Поэтому 
борьба за восстановление истори-
ческой памяти возможна только в 
союзе с гражданским обществом. 

Сегодня наше общество и го-
сударство столкнулись с новым 
«Великим стоянием на Угре». 
Россия и Запад сошлись в новом 
противоборстве. Снова, как и сотни 
лет назад, Россия борется за свой 
суверенитет, за свою националь-
ную независимость с теми, кто 
хотел бы, чтобы российские пра-
вители получали «ярлык» в новой 
«Золотой Орде». 

Чтобы выиграть это противо-
борство, добиться, чтобы новый 
«хан Ахмат» вернулся восвояси, 
несолоно хлебавши, необходимо 
бороться за умы и сердца людей. И 
здесь без опоры на историческую 
память не обойтись.

Геннадий СКЛЯР, 
председатель правления 

общественной организации 
«Калужское землячество».

Материал напечатан на сайте 
газеты «Известия» (http://izvestia.

ru/news/606140)

Независимость России родилась на берегах Угры

Памятник к 500-летней годовщине Великого стояния на Угре, установленный недалеко от Калуги, на 176-м километре М-3  
«Украина», могут перенести.  С такой просьбой к дорожным строителям в связи с реконструкцией Киевского шоссе обратился  
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, знакомясь с ходом работ по реконструкции федеральной трассы.  
Он предложил найти новое место на красивом берегу Угры, провести работы по его благоустройству, создать небольшую  
панорамную экспозицию, рассказывающую об исторических событиях, происходивших в XV веке, построить часовню.
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С 2014 года действует колл-центр Го-
сударственной жилищной инспекции 
Калужской области, в котором рабо-
тает коллектив специалистов-опе-
раторов, всего десять человек. Труд 
операторов организован в две смены с 
8 до 20 часов, у старших смен – кругло-
суточный режим.  
Несмотря на жесткий ритм, они реаль-
но помогают жителям нашего региона 
в решении насущных проблем ЖКХ, 
причем делают это профессионально 
и конкретно. В этом убедились наши 
корреспонденты, побывав 11 марта в 
гостях у очередной смены.

ЗА ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ТАРИФ 
ЗАПЛАТИТ УК

По словам старшей группы Елены Фе-
дорашко, к полудню 11 марта каждый из 
операторов принял от жителей региона от 
30 до 50 звонков. Чаще всего жалуются ка-
лужане, а также жители Обнинска, вслед за 
ними – недовольные работой в сфере ЖКХ 
граждане Малоярославца и Людинова.

– Со времени открытия колл-центра ха-
рактер жалоб не изменился, возросло лишь 
их количество, – говорит Елена Федорашко. 
– Традиционно люди сетуют на некаче-
ственную уборку придомовых территорий 
и несвоевременное реагирование на эти 
факты со стороны управляющих компаний, 
высокую стоимость оплаты общедомовых 
нужд за свет, горячую воду, обращают вни-
мание на текущие подвалы жилых домов. 
Наши операторы, принимая звонки, тут же 
связываются с конкретными организациями 
для оперативного решения вопроса. 

Если в течение дня обращение решается, 
то его снимают с контроля колл-центра. В 
противном случае в течение трех дней жа-
лоба передается инспекторам ГЖИ, которые 
выезжают на проверки и принимают к на-
рушителям организационные меры.

Новым «хитом» в рейтинге жалоб, по 
ее словам, стали участившиеся претензии 
граждан к управляющим компаниям по по-
воду недавно введенного областным мини-
стерством по тарифной политике двухком-
понентного тарифа по оплате горячей воды. 

Ранее сообщалось, что данный тариф 
коснется только управляющих организаций, 
стимулируя их, что называется, рублем, 
заниматься энергосбережением в обслу-
живаемых домах. Однако с мест участились 
звонки с претензиями на то, что в платежных 

квитанциях граждан появилась новая строка 
с оплатой двухкомпонетного тарифа. 

В настоящее время по всем таким жало-
бам инспекторы ГЖИ оперативно проводят 
проверки. В случае нарушения манипулято-
рам от двухкомпонентного тарифа грозят се-
рьезные штрафные санкции, определенные 
законодательством, «вилка» которых нахо-
дится в пределах от 10 до 300 тысяч рублей.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА РАЗВОД? 

В ежедневном водопаде звонков, по-
другому и не скажешь, поскольку за смену 
каждый оператор принимает от граждан в 
среднем 70 – 80 обращений, а в зимнее время 
– до 130, – жалобы на ненадлежащие услуги 
в сфере ЖКХ занимают две трети рабочего 
времени. Остальные рабочие минуты и часы 
работников колл-центра уходят на кон-
сультирование жителей, причем порой по 
вопросам, весьма далеким от основной темы. 

– Пожилые люди интересуются предо-
ставлением разного рода льгот для пен-
сионеров, в том числе на оплату услуг 
ЖКХ, – говорит старший инспектор Инна 
Кондратьева. 

Много вопросов – о качестве и сроках 
уборки контейнерных площадок, во время 
гололеда жители живо интересовались 
посыпкой улиц и тротуаров песко-соляной 
смесью, повышенный интерес был прояв-
лен к нормативным срокам эксплуатации и 
механизму замены отслуживших свой срок 
лифтов в многоквартирных жилых домах.

Порой доходило до курьеза, когда або-
нент на высоких нотах начинал требовать 
информацию о том, куда подать документы 
на оформление развода. Увы, здесь работают 
не боги, и помочь такой категории граждан 
они не могут. 

– В любом случае ни один звонок жителей 
Калужской области не остается без внима-
ния, – подчеркнула Инна Кондратьева.

СПЕЦИАЛИСТЫ ГЖИ  
НА СТОРОНЕ ЖИТЕЛЕЙ

И все же контакты по телефонам в наш 
стремительно развивающийся информа-
ционный век вскоре могут уйти в прошлое. 
На повестке дня рассматривается вопрос о 
создании государственной информационной 
системы АИС – ГЖИ. Она, по мнению началь-
ника отдела организационно-аналитической 

работы и контроля за обращениями граж-
дан ГЖИ Калужской области Елены Литке, 
заменит разрозненные информационные 
сервисы и ресурсы, позволит агрегировать 
информацию по всем сферам ЖКХ, умень-
шит время обработки обращения за счет 
автоматизации функционала, взаимодей-
ствия всех участников процесса (операто-
ра, заявителя, инспектора и управляющей 
организации) в режиме он-лайн. 

– Система представляет собой комплекс 
программного обеспечения, значительно 
упрощающий порядок принятия информа-
ции и ее передачу соответствующим органи-
зациям, призванным реагировать на причи-
ны звонка, – подчеркнула Елена Литке. – Что 
касается пожилых людей, которые в силу 
возраста не «дружат» с Интернетом, то они 
имеют право обращаться в государственную 
жилищную инспекцию как по телефону, так 
и с письменными заявлениями.

Недавно с целью информирования такой 
категории граждан с перечнем предостав-
ляемых населению услуг в сфере ЖКХ были 
изготовлены и разосланы листовки в управ-
ляющие компании, которые разместили их 
на специальных информационных досках.

Напоминаем, жители Калужской обла-
сти могут звонить в колл-центр по много-
канальному телефону: 8–800-450–01–01, 
калужане – по телефону 27–77-77.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
• На 11 марта в колл-центр ГЖИ Ка-
лужской области поступило 3635 об-
ращений, из них 1752 снято с контроля 
в оперативном режиме. На контроле 
находится 60 обращений.

• В «тройке» самых актуальных вопро-
сов:

– проблема теплоснабжения и горячего 
водоснабжения – 1011 обращений;

– водоснабжение и водоотведение – 453 
обращения;

– санитарное состояние придомовых 
территорий, жилых домов – 410 обра-
щений.

Александр ТРУСОВ.

«Алло, чем можем помочь?»
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Глава городского само-
управления города Калуги 
Александр Иванов встретил-
ся с лидерами профсоюзного 
движения Калужской об-
ласти. Сегодня профсоюзы 
Калужской области одна из 
самых массовых обществен-
ных организаций, насчи-
тывающая более ста тысяч 
человек. Выступая перед 
собравшимися, Александр 
Георгиевич подчеркнул, что 
власти Калуги и области 
всегда конструктивно вза-
имодействовали с профсо-
юзами. 

– У нас, депутатов, и про-
фсоюзных организаций схо-
жие задачи: мы должны 
сделать жизнь людей ком-
фортной. Профсоюзы это де-
лают в рабочих коллективах, 
на производстве в рамках 

своей компетенции, а депу-
таты – в различных сферах 
нашей повседневной жизни, 
– отметил он. – В современ-
ных условиях работникам 
в одиночку практически 
невозможно решать свои 
проблемы в социально-тру-
довых отношениях. И здесь 
ключевая роль, я считаю, у 
профсоюзов. Именно про-
фсоюзы призваны защищать 
интересы человека труда. 

Поручая Александру Ива-
нову представлять инте-
ресы жителей Калужской 
области в Государственной 
Думе, лидеры профсоюзных 
организаций обозначили 
ряд вопросов, которые, по 
их мнению, нужно будет ре-
шить в первую очередь. Это 
проблемы развития приго-
родных деревень и поселков, 

водоснабжение и водоотве-
дение на этих территориях, 
строительство новых школ 
и дорог, развитие инфра-
структуры вокруг старых, 
традиционных для Калуги 
предприятий, таких как КТЗ, 
КАДВИ, «Тайфун». 

На собрании не раз зву-
чало, что Александр Ива-
нов уже 15 лет руководит 
работой Городской Думы 
Калуги, в 2015 году жители 
центральной части города 
оказали ему доверие, избрав 
в четвертый раз депутатом 
Городской Думы. Он знает 
все «болевые» точки муни-
ципалитета и понимает, что 
для решения многих крича-
щих проблем необходимы 
изменения в федеральной 
законодательной базе. Про-
водить такую работу на 

федеральном уровне со-
бравшиеся поручили Главе 
городского самоуправления 
Калуги Александру Иванову 
в тесном взаимодействии с 
профсоюзами области.

Завершая свое высту-
пление, Александр Иванов 
сказал: 

– Ключевое место в про-
изводстве занимают люди. 

От того, насколько комфор-
тно им работать, зависит 
производительность труда и 
другие экономические пока-
затели. А что такое комфорт 
для работника? Это и зар-
плата достойная, и премии 
для повышения интереса 
к тому, что ты делаешь, и 
современные технологии, и 
оборудование, здесь масса 

составляющих. Заинтере-
сована власть в развитии 
нашей экономики? Да. Заин-
тересованы в этом профсою-
зы, если работникам будет 
от роста экономических 
показателей лучше? Да. Вот 
в этом направлении и будем 
двигаться, объединив наши 
усилия.

Профсоюзы – «За»!
Профсоюзы Калужской области поддержат Александра Иванова на предстоящих в 
сентябре выборах в Государственную Думу РФ.

17 марта с 15.00 по 17.00 в помещении территориального представительства № 17 управления по работе  
с населением на территориях по адресу г. Калуга, ул. Болотникова, д. 15 состоится бесплатная юридическая  

консультация населения муниципального образования «Город Калуга». На вопросы жителей областного 
 центра ответит сотрудник правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги.
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В заседании также принимали участие ру-
ководители подразделений и специалисты 
Городской Управы.

Темой обсуждения в очередной раз стали 
платежи за общедомовые нужды. 

Управляющие компании города массово 
расторгли договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, переложив все трудности на 
плечи жителей. 

Платежи за ОДН распределяются на 
всех жителей дома, ресурсоснабжающие 
организации закладывают в них свои тех-
нологические и коммерческие потери, а до-
бросовестные потребители вынуждены за-
частую платить за своих соседей. Некоторые 
управляющие компании вместо того, чтобы 
бороться с незаконными подключениями и 
злостными неплательщиками, устанавли-
вать современные счётчики, фактически 
самоустранились от решения этих проблем, 
оставив жителей один на один с поставщи-
ками коммунальных ресурсов. 

Депутатами Городской Думы Калуги и 
Законодательного собрания Калужской об-
ласти были подготовлены предложения по 
внесению поправок в федеральное законода-
тельство, предусматривающие возвращение 
к нормативам при расчете платежей за обще-
домовые нужды. 

Инициативу поддержали в Государствен-
ной Думе, были внесены поправки в 176-й 
ФЗ, платежи за общедомовые нужды переш-
ли из коммунальных услуг и в жилищные 
услуги. Закон обязывает управляющие ком-
пании заключать договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями, а утверждение 
нормативов ОДН передано на региональный 
уровень. В Калужской области был утверж-
дён соответствующий норматив. Но, к сожа-
лению, утвердить нормативы смогли далеко 
не все регионы, в связи с этим вступление 
закона в силу перенесено с 1 апреля 2016 
года на 1 января 2017 года. 

– Ассоциация была создана год назад, 
за это время проделана огромная работа, 
– рассказывает депутат Городской Думы 
Татьяна Коняхина. – Цель нашей ассоциации 
– выяснить точку зрения жителей по самым 
болезненным вопросам ЖКХ, после чего со-

брать людей, выслушать их предложения, 
рассмотреть возможные пути решения 
острых проблем. Также мы ведём разъяс-
нительную работу с жителями, стараемся 
повысить их юридическую грамотность, 
научить их отстаивать свои права в сфере 
ЖКХ. Ведь далеко не каждый житель разби-
рается в тонкостях федерального и местного 
законодательства. 

Ежедневно мы ведём приём жителей, 
анализируем волнующие их проблемы и 
затем обсуждаем эти проблемы в разных 
форматах, с участием специалистов. 

Сегодня мы обсуждали самую больную 
тему – платежи за общедомовые нужды и 
работу управляющих компаний, услышали 
мнения калужан. 

Жители считают, что необходимо уже-
сточать законодательство в части ли-
цензирования управляющих компаний, 
существующие правовые нормы позволяют 
недобросовестным УК получать лицензии и 

продолжать работу. Калужане возмущены 
тем, что многие управляющие компании, 
имеющие массу нареканий, благополучно 
получили лицензии. 

Что касается ситуации с платежами за 
ОДН, то она очень непростая. Жители всей 
страны ждали вступления в силу поправок в 
ФЗ-176 с 1 апреля. Платежи за ОДН были бы 
включены в жилищные услуги и рассчиты-
вались по нормативам. Но срок вступления 
в силу этого закона перенесён на 1 января 
2017 года, что очень разочаровало всех нас. 

Конечно, есть своя правда и у управля-
ющих компаний: согласно закону, жители 
будут оплачивать ОДН по нормативу, а 
электроэнергию, потребленную на обще-
домовые нужды сверх норматива, должна 
будет оплачивать управляющая компания. 

УК не имеют собственных средств и не 
понятно, за чей счёт будет оплачиваться 
превышение нормативов. 

Конечно, необходима совместная работа 

жителей с управляющими компаниями. 
В результате такой работы в некоторых 
домах удалось навести порядок с оплатой 
ОДН: выявлялись несанкционированные 
подключения, злостные неплательщики, 
велась работа по установке новых счётчиков. 

Принято решение продолжить совмест-
ную работу с управляющими компаниями: 
до 1 января у них есть время, для того чтобы 
навести порядок в домах, тогда потребление 
электричества вполне будет укладываться 
в норматив. 

Я призываю управляющие компании не 
устраняться от проблем жителей, а решать 
их совместными усилиями. Ведь УК не про-
сто обслуживают жилой фонд, они должны 
им управлять. Есть ещё пробелы и в законо-
дательстве, на мой взгляд, 176-й ФЗ должен 
быть детализирован, необходимо принять 
ряд нормативных актов, определяющих 
порядок действий жителей и управляющих 
компаний.  

Необходима совместная работа
2 марта под руководством депутата Городской Думы Татьяны Коняхиной состоялось заседание ассоциации председателей ТСЖ  
и домовых советов. 

Городские власти приняли решение 
об изменении транспортной схемы 
движения в этом микрорайоне.

Поводом послужил протокол общего со-
брания ТОС «Содружество», и 10 марта два 
сквозных проезда во дворах домов по улице 
Кубяка, 9, корпусов 3 и 4, по которым в по-
следнее время шел интенсивный транзит-
ный автомобильный поток, были перекры-
ты бетонными блоками. Соответствующее 
решение в 2015 году приняла городская 
комиссия по безопасности дорожного дви-
жения, всесторонне рассмотрев сложившу-
юся ситуацию. Члены комиссии пришли к 
выводу, что альтернативы установке огра-
ничивающих устройств на данный момент 
не существует. 

Большинство жителей микрорайона, 
проживающих в «старой» его части, данное 
решение восприняли позитивно. Дело в 
том, что с 2009 года транзитный поток со 
стороны улицы Московской представлял 
реальную угрозу для жизни и здоровья по-
жилых людей и детей. Вместо положенных 
25 километров в час машины проносились 
у подъездов и детских игровых площадок с 
гораздо большей скоростью. Эта ситуация 
неоднократно обсуждалась на заседаниях 
общины «Содружество», жители просили 
совет ТОС ограничить транзитное движение. 
Депутату Городской Думы, председателю со-
вета ТОС «Содружество» Татьяне Коняхиной 
было направлено обращение с просьбой 

закрыть несанкционированную дорогу, 
которое подписали более пятисот человек.

Однако противниками изменения марш-
рута стали жители новостроек – дома № 9, 
корпусов 6, 7, 8, в основном имеющие легко-
вые автомобили. Дело в том, что единствен-
ная объездная дорога для них, соединяющая 
эти дома с улицей, до последнего времени 
имела щебеночное покрытие. На ней не было 
освещения проезжей части, тротуаров. Такие 
условия въезда и выезда в город здешних ав-
томобилистов, естественно, не устраивали. 

Чтобы разрешить конфликтную 
ситуацию, Татьяна Коняхина в 
2015 году добилась выделения 
средств на проектирование 
и строительство объездной 
дороги. В настоящее время 
участок объездной дороги 
через СТО «Азарово» сдан в 
эксплуатацию. 

10 марта трассу осмотрел приехавший в 
микрорайон Кубяка заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев, который отме-
тил, что проезжая часть уложена качествен-
ным асфальтом, трасса обеспечена уличным 
освещением, тротуары вымощены плиткой, 
жители обеспечены также двумя съездами 
от жилых домов на объездную дорогу. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Объездная дорога на Кубяка заменит проезд по дворам

ДОСЛОВНО
 Данный участок объездной дороги позволит жителям ново-
стройки, имеющим личный автотранспорт, беспрепятственно 
добраться до любой точки города, так что с правовой точки 
зрения ситуация абсолютно прозрачна. В то же время мы пошли 
навстречу и тем людям, которые не хотят, чтобы их дворы ста-
ли автотрассами. Ограничивающие устройства, установленные 
во дворах домов по улице Кубяка, 9, корпусов 3 и 4, помогут детям 
и пожилым людям безбоязненно передвигаться по территории 
микрорайона Кубяка. 

Андрей Лыпарев.
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Управление культуры города Калуги подвело итоги городского конкурса на лучшую масленичную куклу  
«Сударыня Масленица – 2016». Его победителями стали Колюпановский сельский культурно-досуговый 
центр, Дом культуры «Дубрава», культурно-досуговый центр «Турынино», детские сады № 83 «Соколенок»,  
№ 67 «Поляночка»  и № 91 «Бригантина».
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Сохраняйте чеки

– Здравствуйте, Татьяна 
Анатольевна! Меня зовут 
Нина Ивановна. Что делать, 
если дома после покупки про-
дуктов обнаруживается, 
что они просрочены? Не-
давно купила нарезку полу-
копченой колбасы, а вечером 
увидела, что ее уже три дня 
есть нельзя…
– В случае сохранения чека 

вы можете обратиться в мага-
зин для возврата или обмена 
купленного товара. 

– Продавец отказывалась 
вернуть мне деньги и за-
брать колбасу.
– Тогда обратитесь с пись-

менной жалобой в Управление 
Роспотребнадзора по Калужской 
области, которое находится по 
адресу Чичерина, 1а. 

– Добрый день, меня зовут 
Мария. Куда обращаться в 
случае, если продали некаче-
ственный товар? Купленные 
сапоги через неделю раскле-
ились. 
– Вы должны прийти к про-

давцу с письменной претензией 
на качество товара и предъявить 
одно из требований. Вы имеете 
право на обмен обуви на такую 
же модель или другую, но с 
перерасчетом покупной цены 
или потребовать возврата де-
нег. В случае, если вы согласны 
отремонтировать и оставить 
обувь себе, то продавец должен 
уменьшить цену на сапоги. 

Еще одно право потребите-
ля – гарантийный ремонт. При 
этом продавец обязан принять 
товар и в случае необходимости 
провести проверку качества. При 
споре о причинах возникнове-
ния недостатка продавец обязан 
провести экспертизу, и вы имее-
те право присутствовать на ней. 
Деньги за товар продавец обязан 
вернуть в течение 10 дней, обме-
нять товар в течение семи дней, 
а в случае проведения эксперти-
зы – в течение 20 дней. Если вам 
отказали, то за консультацией 
вы можете обратиться в отдел 
по развитию сферы услуг коми-
тета по развитию сферы услуг и 
рекламного рынка управления 
экономики и имущественных 
отношений города Калуги по 
адресу ул. Кирова, д. 42 или по 
телефону 70-11-65.

Цветы и Стиральные 
порошки обмену  
не подлежат

– Здравствуйте, вам звонит 
Виктор Григорьевич. В какой 
срок можно обменять то-
вар, который не подошел по 
размеру или цвету?
– Потребитель вправе об-

менять непродовольственный 
товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приоб-
ретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 

комплектации. Потребитель 
имеет право на обмен непродо-
вольственного товара в тече-
ние 14 дней, не считая дня его 
покупки. Обмен непродоволь-
ственного товара проводится, 
если указанный товар не был 
в употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется товар-
ный чек или кассовый чек, либо 
иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. В 
случае, если аналогичный товар 
отсутствует в продаже на день 
обращения потребителя к про-
давцу, потребитель вправе отка-
заться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за указан-
ный товар денежной суммы. Тре-
бование потребителя о возврате 
уплаченной за указанный товар 
денежной суммы подлежит 
удовлетворению в течение трех 
дней со дня возврата указанного 
товара.

– А какие товары не подле-
жат возврату и обмену?
– Есть перечень непродоволь-

ственных товаров надлежащего 
качества, которые не подлежат 
возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации. Это: 

• товары для профилактики и 
лечения заболеваний в домашних 
условиях (предметы санитарии 
и гигиены из металла, резины, 
текстиля и других материалов, 
инструменты, приборы и аппа-
ратура медицинские, средства 
гигиены полости рта, линзы 
очковые, предметы по уходу за 
детьми), лекарственные пре-
параты;

• предметы личной гигиены (зуб-
ные щетки, расчески, заколки, би-
гуди для волос, парики, шиньоны 
и другие аналогичные товары);

• парфюмерно-косметические 
товары;

• текстильные товары (хлоп-
чатобумажные, льняные, шел-
ковые, шерстяные и синтетиче-
ские ткани, товары из нетканых 
материалов типа тканей – лен-
ты, тесьма, кружево и другие); 
кабельная продукция (провода, 
шнуры, кабели); строительные 
и отделочные материалы (лино-
леум, пленка, ковровые покрытия 
и другие) и другие товары, от-
пускаемые на метраж;

• швейные и трикотажные из-
делия (изделия швейные и три-
котажные бельевые, изделия 
чулочно-носочные);

• изделия и материалы, кон-
тактирующие с пищевыми 
продуктами, из полимерных 
материалов, в том числе для 
разового использования (посуда 
и принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упаковоч-
ные материалы для хранения и 
транспортирования пищевых 
продуктов);

•  товары бытовой химии, пести-

циды и агрохимикаты;

• мебель бытовая (мебельные 
гарнитуры и комплекты);

– ювелирные и другие изделия из 
драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, ограненные 
драгоценные камни;

• автомобили и мотовелотова-
ры, прицепы и номерные агрега-
ты к ним; мобильные средства 
малой механизации сельскохо-
зяйственных работ; прогулоч-
ные суда и иные плавсредства 
бытового назначения;

• технически сложные товары 
бытового назначения, на кото-
рые установлены гарантийные 
сроки (станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие быто-
вые; электробытовые машины 
и приборы; бытовая радиоэлек-

тронная аппаратура; бытовая 
вычислительная и множитель-
ная техника; фото- и киноаппа-
ратура; телефонные аппараты 
и факсимильная аппаратура; 
электромузыкальные инстру-
менты; игрушки электронные, 
бытовое газовое оборудование 
и устройства);

• гражданское оружие, основные 
части гражданского и служеб-
ного огнестрельного оружия, 
патроны к нему;

• животные и растения;

• непериодические издания (кни-
ги, брошюры, альбомы, карто-
графические и нотные издания, 
листовые изоиздания, кален-
дари, буклеты, издания, вос-
произведенные на технических 
носителях информации).

Калужан учат 
грамотно 
покупать

15 марта отмечается День защиты 
прав потребителей. В нынешнем 
году он пройдет под девизом «Ис-
ключить антибиотики из меню». 

Это один из немногих официальных 
праздников, связанных с интересами 
каждого человека на планете Земля. 
Он призван сплотить общественные 
организации, государственные службы 
контроля и конечных потребителей в 
борьбе за повышение качества товаров 
и услуг.

– Во время месячника по защите прав 
потребителей специалистами нашего 
управления проведены различные меро-
приятия, – рассказывает начальник от-
дела по развитию сферы услуг комитета 
по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги 
Нина Полякова. – К примеру, был орга-
низован круглый стол «Продукты без 
антибиотиков» с участием специалистов 
и калужских предпринимателей. Для 
сотрудников магазинов сети «Спутник», 
«Лента», «Пятерочка» были проведены 
семинары по разъяснению законода-
тельства о защите прав потребителей. В 
школах №№ 7, 9, 26, 44 наши сотрудники 
провели тематические уроки с разъ-
яснением законодательства о защите 
прав потребителей. Жители областного 
центра хорошо знают свои права, со-
вершенствовать свои знания они могут 
во время специальных консультаций, 
которые проводятся в магазинах, на 
встречах в общинах и в школах. 

Специалисты управления принима-
ли участие во встречах с активами ТОС 
«Содружество» и «Дружба», на которых 
жителям раздавались памятки для по-
требителя. Совместно с сотрудниками 
управления Роспотребнадзора по Калуж-
ской области прошло консультирование 
и анкетирование калужан о защите 
прав потребителей в ТРЦ «Торговый 
квартал», центре мелкооптовой тор-
говли «Метро», гипермаркетах «Лента» 
и «Линия».

Куда жаловаться
За консультацией по вопросам  
защиты прав потребителей  
можно обратиться по телефонам:

55-40-76 – горячая линия Управле-
ния Роспотребнадзора по Калужской 
области;

79-64-99 – отдел по развитию сферы 
услуг управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;

79-70-81 – Калужское общество за-
щиты прав потребителей;

75-04-06 – Калужский областной 
центр защиты прав потребителей.

Только цифры
• За 2015 год в  управление экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги поступило 2870 обращений по-
требителей, из них 2033 письменных.
• Наибольшее количество жалоб при-
шлось на:
– коммунальные услуги –75,1%; 
– транспорт – 13,1%; 
– торговлю – 9,7%; 
– бытовые услуги – 1,9%; 
– услуги связи – 0,1%; 
 – общественное питание – 0,1%.

Таня МОРОЗОВА.

В сфере торговли на первом месте жалобы калужан на качество сложно-бытовой техники и сотовых  
телефонов, на втором – на качество мебели и нарушение установленных сроков доставки, на третьем –  

на качество обуви. Также увеличилось количество жалоб на выполнение работ и оказание услуг  
населению, в том числе на ремонт бытовой техники, качество и сроки выполнения услуг химчистки. 

Потребитель прав всегда
На вопросы калужан отвечает заместитель председателя комитета по развитию сферы услуг и 
рекламного рынка – начальник отдела рекламного рынка управления экономики и имуществен-
ных отношений Татьяна Сальникова. 

Потребительский рынок Калуги 
включает в себя:
•  1 центр мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри»;
•  28 торгово-развлекательных и торговых центров;
•  1 рынок (сельскохозяйственный);
•  17 ярмарок ежедневного характера (3248 мест),  
    1– сельскохозяйственная (120–150 мест);
•  2388 предприятий розничной торговли  
   (652 продовольственных магазина, 1736 непродовольственных);
•  274 предприятия общественного питания  
    (общедоступная сеть);
•  568 предприятий бытового обслуживания населения;
•  45 автозаправочных станций;
•  369 нестационарных торговых объектов;
•  86 нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг;
•  115 мест торговли молоком из емкости.
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Калуга 60-х
Продолжаем наше фотопутешествие по Калуге середины прошлого века.

Продолжение, начало в №№ 1–9.

В начале февраля 1963 года принял первых больных стационар в только что построенном четырехэтажном корпусе 
3-й городской больницы (ныне больница БСМП), а 1 марта начала работать и поликлиника при больнице.  
Руководила новым медицинским комплексом главный врач больницы Клеопатра Николаевна Шевченко  
(дочь Л. М. Шевченко). Для удобства пациентов была даже налажена доставка лечебных грязей из Пятигорска  
специально выделенным для этих целей самолётом. («Знамя», 03.03.1963)

Использованы фото из архива  
Екатерины Васильевны Першиной. 

Валерий ПРОДУВНОВ.

Пляж на Оке. Фото сделано из городского парка. Уже началось строительство 
железобетонного моста через реку, который распорядился построить Н. С. Хрущёв 
по просьбе своей первой учительницы – заслуженного педагога РСФСР Лидии 
Михайловны Шевченко, которая тогда проживала в Калуге.

Вид с Театральной площади на улицу им. Кирова. По маршруту № 3 едет троллейбус 
«МТБ-82». На заднем плане видны бывшие дома (справа налево) Волостновых, а 
позже Бокова и Товарковского, и потомственного почётного гражданина и купца 1-й 
гильдии Кузьмы Афанасьевича Чешихина.

Фото сделано в городском парке в День авиации. На снимке – учебный истребитель 
«МИГ-15».

Городская столовая «Чайка» (открыта 9 сентября 1964 года).

Городской главный универмаг № 15, бывший магазин П. С. Ракова. Работал по октябрь 
1965 года, после чего 4 ноября 1965 года здесь был открыт магазин «Детский мир».

Городской универмаг «Калуга» (открыт 29 февраля 1964 года).
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Доступно всем
По стильной вывеске нахожу нуж-

ное мне отделение. Обилие света, 
цвета, постеров и навигационных та-
бличек на мгновение дезориентируют. 
Как-то не вяжется все это с унылым 
словом «больница». В конце коридора 
– яркий пост медсестер и уютная зона 
отдыха с точкой выхода в Интернет. На 
мягком диванчике в махровом халате 
с планшетником в руках замечаю свою 
подругу. 

– Миленько здесь у вас, – выдаю 
вместо приветствия. В отделении до-
минирует салатовая гамма. Этот цвет 
присутствует даже в форме персонала. 
Думаю, выбирали осознанно – психо-
логи уверяют, что салатовый сочетает 
в себе жизненную силу и спокойствие. 
То, что и нужно хирургическим боль-
ным.

– Миленько! Ты фотографии разгля-
дела? Я полдня изучала – это же Калуга 
сто лет назад. Подписи почитай: «Фото-
материалы из архива Калужского крае-
ведческого музея», – парировала Алена. 

– Да тебе повезло! В первый раз 
вижу человека, который по полису ОМС 
и лечение проходит, и культурно-исто-
рические знания получает! 

Так, с шутками, пришли в простор-
ную трехместную палату Алены, где с 
легкостью разместилось все необхо-
димое: телевизор, холодильник, шкаф 
для одежды, стол и стулья. 

Вместо рассказа о себе подруга 
стала демонстрировать больничные 
«чудеса»: трансформируемые кровати 
с пультом управления, мобильную тум-
бочку с выдвижным столиком и кнопку 
вызова медсестры в санузле. 

– Посуду, полотенца и халат здесь 
выдали, – тараторила подруга. – А в 
«люксе» даже одноразовые тапочки 
предусмотрены. Ты бы видела эту 
палату! Диван раскладной, рядом 
журнальный стол, а постельное белье 
на кровати какое! Правда, лежат там по 
полису ДМС или платно. 

– Сама-то как? – прерываю гово-
рушку. 

– Чувствую себя хорошо. Позавчера 
в 11 утра забрали в оперблок, а вечером 
уже по коридору разгуливала. Опера-
ция была лапароскопическая – через 
проколы, поэтому заживает быстро и 
боли практически нет. Пришла в боль-
ницу с анализами и направлением по 
поводу грыжи. Врач посмотрел карточ-
ку и сказал, что по гинекологии тоже 
нужна операция. В бригаду вошли и 
хирург, и гинеколог. За один наркоз они 
меня сразу от двух проблем избавили. 
Пока такие операции только в БСМП 
делают. Завтра обещали выписать. 
Очень довольна: медперсонал внима-
тельный, условия замечательные. Бы-
стро, комфортно, а главное – доступно! 

новые операции на 
новом оборуДовании 

Центр эндохирургии открыли в 
БСМП не случайно. В больнице кру-
глосуточный поток пациентов, под-
лежащих оперативному лечению. 
По данным ВОЗ, почти у трети таких 
больных выявляется одно или не-
сколько заболеваний, требующих 
операции. Во-вторых, в больнице около 
10 лет выполняются лапароскопиче-
ские вмешательства. В сравнении с 
традиционными эти операции имеют 
целый ряд преимуществ. Среди них – 
минимальные травма и кровопотеря, 
послеоперационные боли значитель-
но меньше, сроки госпитализации и 
восстановления пациента короче в 
несколько раз, а стоимость лечения 
значительно ниже.

Последние два года эндохирургиче-
ское направление курирует специалист 
с мировым именем – профессор Э. А. 
Галлямов. Эдуард Абдулхаевич актив-

но оперирует калужских пациентов и 
проводит регулярные мастер-классы 
для хирургов. Под его руководством в 
БСМП освоено и внедрено около двух 
десятков новых операций, подготовле-
ны собственные высококвалифициро-
ванные кадры. 

В августе прошлого года в больнице 
заработал первый в регионе интегри-
рованный операционный комплекс 
OR-1 KARL STORZ. Его оборудование 
позволяет проводить сложнейшие 
междисциплинарные вмешательства, 
когда во время одного вмешательства, 
одного наркоза можно провести кор-
рекцию сразу нескольких заболеваний. 

Открытие OR1 стало началом форми-
рования Центра эндохирургии. Его спе-
циализация – высоко востребованные 
направления хирургии: абдоминальная 
хирургия, гинекология, урология, гиб-
кая эндоскопия. В феврале заработало 
лечебное отделение на 23 койки, из них 
девять мест для больных по полисам 
ОМС, остальные по программам ДСМ и 
на платной основе. Главный врач БСМП 
Алан Цкаев уверен: коек достаточно, 
чтобы охватить всех нуждающихся в 
высокотехнологичном лечении. Ведь 
средний срок пребывания в центре – от 
двух до пяти дней. 

воспитаем своего 
галлямова

– Работа по формированию центра 
продолжается, – рассказывает Алан 

Юрьевич. – В ближайших планах – 
создание добротной учебной базы, 
где будет четыре тренажера для 
интенсивной отработки навыков в 
лапароскопической хирургии, уроло-
гии и гинекологии. 90% базового и 
продвинутого уровня будут выполнять 
наши хирурги, а 10% экспертного уров-
ня – Эдуард Абдулхаевич Галлямов. Со 
временем и у нас появится свой про-
фессор Галлямов.

Стоит отметить, что Центр эндо-
хирургии работает на базе многопро-
фильного медицинского учреждения 
с мощной лечебно-диагностической 
базой, многопрофильной реанима-
цией и высококвалифицированным 
коллективом хирургов, имеющих 
большой опыт как открытых, так и 
эндохирургических операций. Кроме 
услуг, предоставляемых в рамках 
программ государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи, ОМС и ДСМ, центр предлагает 
широкий ряд дополнительных услуг 
– и медицинских, и бытовых. В том 
числе: дополнительное обследование, 
размещение в палате повышенной 
комфортности, индивидуальный пост 
медсестры, индивидуальный уход, 
гостиничный комплект и т.д. 

Здесь уверены, что сегодня медици-
на – это не только лечение и профилак-
тика, но и бережное и внимательное 
отношение к пациенту.

Тамара Голосенко.

Медицинско-культурный шок
Примерно так описывают свои впечатления больные и пациенты, впервые 
побывавшие в Центре эндохирургии, который месяц назад открылся в БСМП.

отделение  
платных услуг БсМП
 Широкий спектр лабораторных   
     исследований.

 Функциональная диагностика:   
УЗИ, ФГДС, рентгенография, МРТ, ЭКГ, 
ЭХО КГ, Холтеровское мониторирование, 
спирография.

 консультации  
     квалифицированных специалистов:  
эндокринолог, гинеколог, уролог, 
гинеколог-эндокринолог, кардиолог, 
хирург общего профиля, сосудистый 
хирург, терапевт, травматолог-ортопед. 

 открытые и  эндохирургические  
     оперативные вмешательства.

калуга, ул. октябрьская, 3,  
тел.: (4842) 740-763.  
График работы:  
пн-сб – 8.00-20.00; вс – выходной.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУльТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАлИСТОМ 
На правах рекламы. лицензия лО-40-01-000935 от 27 октября 2014 г. выдана Министерством здравоохранения Калужской области.
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– Андрей Владимирович, какие 
основные направления работы 
вы выделяете для себя в бли-
жайшей перспективе?
– Я работаю в должности чуть 

больше двух недель, сейчас зна-
комлюсь с ситуацией на предпри-
ятии. Могу сказать, что ничего 
такого на «Калугаоблводоканале», 
из-за чего стоило бы паниковать, 
нет. Ситуация стабильная, на пред-
приятии работает хороший кол-
лектив, а это – залог успеха для всех 
наших будущих начинаний. 

Основной вектор работы на 
ближайшее время – повысить со-
бираемость платы с абонентов 
предприятия, сохранить сложив-
шийся коллектив и максимально 
снизить разного рода затраты на 
производство.

– Вы познакомились с основны-
ми участками и подразделе-
ниями этого крупного даже по 
международным стандартам 
предприятия, имеющего огром-
ную значимость для нашего 
региона, а также свою, инте-
ресную историю. 
– ГП «Калугаоблводоканал» – 

специализированное предприятие, 
которое занимается холодным 
водоснабжением и водоотведени-
ем в Калуге и Калужской области. 
Его девиз – «Чистая вода – калу-
жанам!». Более 120 лет предпри-
ятие гарантированно и беспере-
бойно подает чистую питьевую 
воду в каждый калужский дом.  
Приведу такие цифры. Ежесуточно 
предприятие очищает 165 тысяч 
тонн воды и более 185 тысяч ку-
бических метров стоков. Обезза-
раживание воды осуществляется 
без использования жидкого хлора.  
Есть аккредитованная лаборато-
рия, она ежедневно контролирует 
качество водоподготовки. Про-
верка воды осуществляется по 85 
показателям, проводятся также 
химический, радиологический 
и микробиологический анали-
зы. Питьевая вода, подаваемая 
калужскому потребителю, соот-
ветствует требованиям СанПиН.  

Есть своя водолазная группа, 
которая помогает обеспечить 
непрерывность эксплуатации 
водозаборов, водоводов-дюкеров, 
проходящих по дну водоемов, и 
подводных объектов водоканала.  
Круглосуточно работает аварий-
но-диспетчерская служба. Специ-
алисты службы в любое время 
суток находятся в постоянной 
готовности и в любой момент 
оперативно могут выехать к месту 
локализации аварии. 

Словом, девизу «Чистая вода 
– калужанам!» нужно должным 
образом соответствовать. Как 
словом, так и делом.

– Рабочее совещание прави-
тельства Калужской области, 
прошедшее 14 марта, было 
посвящено мероприятиям по 
строительству и реконструк-
ции объектов водно-комму-
нального хозяйства региона 
в рамках подпрограммы «Чи-
стая вода в Калужской обла-
сти». Губернатор Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что ее 
реализация должна стать од-
ним из приоритетов региона, 
поскольку речь идет в первую 
очередь о здоровье граждан.
– На рабочей планерке заме-

ститель министра строительства 
и ЖКХ региона Руслан Маилов на-
звал конкретные цифры: следует 
построить и реконструировать 62 
станции очистки питьевой воды и 
51 станцию очистки сточных вод. 
Работы также будут проведены 
и на водопроводах, канализации, 
скважинах и водозаборах. Эти ме-
роприятия позволят кардинально 
улучшить качество услуг водо-
снабжения и водоотведения для 
400 тысяч жителей региона. 

Отмечу, наше предприятие в 
реализации этих планов будет при-
нимать непосредственное участие.

В настоящее время силами ГП 
«Калугаоблводоканал» решаются 
злободневные проблемы, которые 
нельзя откладывать. Осуществля-
ется строительство новых сетей, 
которые в дальнейшем переходят 
на обслуживание и эксплуата-

цию предприятия. Подрядным 
способом и собственными сила-
ми было построено 9 км сетей,  
что в два раза превышает уровень 
2014 года.

Для оперативного решения за-
дач по капитальному ремонту и 
строительству сетей и объектов 
на них предприятие осуществля-
ет членство в саморегулируемой 

организации некоммерческого 
партнерства «Объединение строи-
телей Калужской области по строи-
тельству и проектированию».

В 2014 году на предприятии 
создано управление капитального 
ремонта и строительства (в состав 
которого входят ремонтно-стро-
ительный цех и бригада асфаль-
тировки).

Наличие собственной строи-
тельной базы ремонтно-строи-
тельного цеха обеспечило почти 
20-процентную долю сетей, по-
строенных собственными силами 
в общем объеме нового строи-
тельства.

Строительство наиболее круп-
ных объектов ГП «Калугаоблводо-
канал» ведет подрядным способом. 
Выбор подрядных организаций 
осуществляется на конкурсной 
основе (торги). По итогам торгов 
с подрядчиками заключаются 

договоры, которые в процессе 
исполнения находятся под посто-
янным контролем департамента 
строительства. 

Наиболее крупные стройки и 
объекты – строительство внепло-
щадочных сетей малоэтажной за-
стройки в р-не д. Яглово, станции 
водоподготовки в п. Росва, водо-
забора сооружений и сетей водо-
снабжения в п. Мстихино, объектов 
водоснабжения в д. Карачево, сетей 
и объектов на них в микрорайоне 
«Правгород».

В связи с профессиональным 
праздником – Днем работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, который отмечается 20 марта, 
хочу поздравить своих коллег и 
пожелать им успехов в работе, со-
вершенства во всем!

Записал 
Александр ТРУСОВ.

Чистая вода – 
калужанам! 

Новый руководитель ГП «Калугаоблводоканал» Андрей Грошев, представ-
ленный коллективу государственного предприятия в начале прошлой неде-
ли, ответил на вопросы корреспондента «Калужской недели».

СПРАВКА

Грошев Андрей Владимирович, 
родился 21.02.1974 года,  
образование высшее, окончил 
Якутский государственный 
университет им. М. К. Амосо-
ва, женат, двое детей.  
Последнее место работы – 
МУП «Калугатеплосеть»  
в должности генерального 
директора.
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Силами ГП «Калугаоблводоканал» в пригородной деревне Карачево осуществляется строительство станции 
водоподготовки, которая будет  заниматься очисткой воды в двух скважинах, двух  пожарных резервуарах,  
десяти пожарных гидрантах, 14 водоразборных колонках. Общая протяженность трубопровода составит  
4200 метров. На правах рекламы.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• В МУП «Калугатеплосеть» города Калуги работает 1300 рабочих и специалистов.

• 99 котельных МУП «Калугатеплосеть» обслуживают более 400 километров тепловых сетей.
• МУП «Калугатеплосеть» поставляет тепло и горячую воду более 8000 абонентам города и пригорода Калуги. 

Это больницы, школы, детские сады, вузы, торговые организации, многоквартирные жилые дома.

«МЫ ОТАПЛИВАЕМ  
80 ПРОЦЕНТОВ ГОРОДА»

Виктор Макаров, главный 
инженер МУП «Калугатепло-
сеть» города Калуги:

– Если в жилом доме, больнице, 
школе или детском саду в зимний 
период батареи были холодными, 
то для нас этот факт – чрезвы-
чайное происшествие. Работники 
МУП «Калугатеплосеть» буквально 
денно и нощно делают всё от них 
зависящее, чтобы не допустить 
подобных ситуаций. 

С гордостью могу сказать, что 
МУП «Калугатеплосеть» держится 
на сплоченном коллективе еди-
номышленников. Здесь чувство 
локтя, взаимовыручка – на высшем 
уровне. У нас работают професси-
оналы высочайшего класса: свар-
щики, слесари-ремонтники, не раз 
доказавшие своё первенство при 
участии в областных конкурсах 
профессионального мастерства.

В преддверии праздника хочу 
высказать в адрес своих коллег 
самые искренние поздравления с 
нашим профессиональным празд-
ником – Днем работников ЖКХ. 
Позвольте выразить вам благо-
дарность за добросовестный труд, 
за силы и энергию, которые вы 
отдаете на благо жителям города.

Значимость нашей работы труд-
но переоценить, она самым непо-
средственным образом связана с 
удовлетворением насущных по-
вседневных потребностей людей, 
во многом определяет качество 
их жизни.

 Сегодня профессиональный 
праздник мы встречаем в непро-
стой обстановке, когда из-за эко-
номического кризиса возникли 
определенные сложности, в том 
числе и в сфере ЖКХ. Но я уверен, 
что ваш богатый опыт, профес-
сионализм, славные трудовые 
традиции позволят нашему пред-
приятию достойно справиться со 
всеми трудностями и уверенно 
двигаться вперед.

Своему коллективу я желаю 
успехов и побед, безаварийной ра-
боты, осуществления намеченных 
планов. Пусть завтрашний день 
принесет нам стабильность и но-
вые перспективы!

ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ – 
ОТЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 

Накануне профессионального 
праздника коллектив МУП «Ка-
лугатеплосеть» города Калуги 
принимал поздравления от Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации, Губерна-
тора Калужской области Анато-

лия Артамонова, министерства 
строительства и ЖКХ Калужской 
области, Городского Головы города 
Калуги Константина Горобцова, 
Союза коммунальных предпри-
ятий Калужской области.

Почетные награды Губернатора 
Калужской области получили два 
сотрудника «Калугатеплосети»: 
Ирина Мерзлякова, ведущий ин-
женер службы наладки и тепловой 
инспекции, и Сергей Шкрадюк, 
мастер участка Северного эксплу-
атационного района, – за много-
летний добросовестный труд и 
личный вклад в развитие ЖКХ. С 
ними беседовал наш корреспон-
дент.

«БЕРУ ИНИЦИАТИВУ  
НА СЕБЯ»

Ирина Мерзлякова, ведущий 
инженер службы наладки и 
тепловой инспекции:

– Трудовую деятельность на 
предприятии «Калугатеплосеть» 
начала в марте 1985 года мастером 
по ремонту газового оборудова-
ния. 

Через три года, учитывая мое 
профильное образование инже-
нера-строителя по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» и в связи с созданием служ-
бы по режимной наладке котлов, 
руководство перевело меня в эту 
службу первым на предприятии 
инженером по наладке. 

Наиболее трудным временем 
считаю «лихие девяностые», раз-
вал экономики в стране сильно 
лихорадил и работу нашего пред-
приятия. В 1992 году пришла к 
руководителю с предложением 
взять на себя инициативу навести 
порядок на проблемном участке, 
имеющем шесть котельных и один 
центрально-тепловой пункт. Такое 

согласие я получила. 
Пришлось работать сверхуроч-

но, без выходных, лично участво-
вать и контролировать ремонт на-
сосов и оборудования теплосетей. 
И только через полтора года, когда 
подобралась команда единомыш-
ленников, удалось восстановить 
полноценную работу котельных и 
тепловых сетей участка. 

Когда в нашей организации на-
чала формироваться служба тепло-
вой инспекции мне предложили в 
ней должность инженера. На новом 
участке была поставлена задача 
рационально и экономно распре-
делять произведенную тепловую 
энергию по потребителям тепла.

 По моим расчетам произвели 
замену насосного оборудования на 
менее энергоемкое. Также специ-
алисты службы тепловой инспек-
ции внедрили систему экономиче-
ского потребления энергоресурсов 
в жилищно-коммунальные хозяй-
ства города Калуги, это позволило 
обеспечить теплом жилой сектор, 
который ранее недополучал его, 
а также повысило безопасность 
работы котельного оборудования. 

Хочу поздравить с праздником 
своих коллег, пожелать им ответ-
ственного отношения к делу, чтобы 
они не теряли интереса к данной 
работе. В ней – наша жизнь!

«МЫ ГОТОВЫ 
К НЕШТАТНЫМ 
СИТУАЦИЯМ»

Сергей Шкрадюк, мастер 
участка № 20 Северного экс-
плуатационного района:

– В середине января, когда 
стояли крепкие морозы, на улице 
Линейной водитель «газели» сбил 
несколько метров воздушной сети 
теплотрассы и тем самым оставил 
без тепла жителей трех ближайших 
многоэтажек. Было это сразу после 
обеда. Однако рабочие и специ-
алисты участка № 20 оперативно 
оценили аварийную ситуацию, 
подтянули на место аварии тех-
нику, подвезли запасные части и 
материалы. Словом, уже к 23 часам 
этого дня жители были с теплом в 
своих квартирах.

Это один из недавних случаев, 
который еще раз подтверждает 
принцип нашей работы – беспе-
ребойной безаварийной подачи 
тепла для населения. Работники 
нашего участка готовы в любое 
время дня или ночи, выходные и 
праздники быстро и качественно 

устранить аварию в городе и за его 
пределами.

Трудовую деятельность в МУП 
«Калугатеплосеть» я начал в октя-
бре 1989 года мастером участка, 
который включал обслуживание 
шести котельных от микрорайона 
Терепец до поселка Северный. 
В подчинении было 50 человек: 
операторы котельных, ремонтный 
персонал. 

Управление большим коллек-
тивом потребовало высшего об-
разования, пришлось учиться, без 
отрыва от производства заочно 
в 1995 году закончил вуз, полу-
чил специальность экономиста. 
Полученные знания направил на 
внедрение нового, менее энергоем-
кого оборудования, также иниции-
ровал проведение мероприятий по 
теплоизоляции сетей протяжен-
ностью более 13 км. В выигрыше 
оказались не только мы, но и наше 
родное предприятие.

Сложности и трудности работы 
аварийщиков хорошо понимают 
наши руководители, профсоюз. 
Регулярно на средства профсоюза 
мы ходим в театр и на концерты, 
совершаем экскурсионные поездки 
в Москву. В январские дни 2016 
года за счет средств предприятия 
сотрудники участка покатались на 
крытом катке. Такой подход мне 
очень нравится: люди с полной 
отдачей работают, а значит, могут 
полноценно восстанавливать свои 
силы и культурно отдыхать. 

Подготовил  
Александр ТРУСОВ.

С заботой о калужанах
20 марта в нашей стране отмечается День жилищно-коммунального хозяйства. Профессиональный праздник отметят рабочие и 
специалисты муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть», которые успешно завершают отопительный период 
2015–2016 годов. Этот экзамен, как и в прошлом сезоне, выдержан достойно: не было серьезных аварий, порывов на теплотрассах, 
других технологических сбоев.

РЕКЛАМА

Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздрав-

ления с нашим профессиональным праздни-
ком – Днем работников ЖКХ, который от-
мечается 20 марта. Позвольте выразить 
вам благодарность за добросовестный 
труд, за силы и энергию, которые вы от-
даете на благо жителям города.

Своему коллективу я желаю успехов и по-
бед, безаварийной работы, осуществления 
намеченных планов. Пусть завтрашний 
день принесет нам стабильность и новые 
перспективы!

Виктор Макаров,  
главный инженер  

МУП «Калугатеплосеть».       
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Ситуация с этим серьезным 
заболеванием была непро-
стая.  О том, как калужане 
перенесли нынешнюю эпиде-
мию, и о том, как обезопасить 
себя от этого недуга впредь, 
мы поговорили с замести-
телем руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Калужской области Сергеем 
Павловым.

– Когда в городе начался ак-
тивный пик заболеваемости 
калужан гриппом и ОРВИ?

– Эпидемическая обстановка 
по гриппу и ОРВИ в Калужской 
области осложнилась в феврале 
этого года. Начал регистрировать-
ся свиной грипп. С 15 января по 26 
февраля обследовано 694 больных 
гриппом, ОРВИ и пневмониями. 
Положительных результатов было 
выявлено 369. 

– Сколько было всплесков бо-
лезни, и какой грипп регистри-
ровался?
– Как и в 2011 году, был зареги-

стрирован один пик заболеваемо-
сти. Регистрировался в основном 
грипп типа А Н1N12009pdm. Вто-

рой волны гриппа мы не ожидаем.

–  Кто в основном болел в этом 
году гриппом?
– Если брать абсолютные числа, 

то болели в основном взрослые, а 
если в перерасчете на возрастные 
группы населения, то, конечно, 
дети. К примеру, на неделе макси-
мального подъема заболеваемости 
в  Калуге было зарегистрировано 
7229 случаев гриппа и ОРВИ, у 
детей 0–2 лет – 1108 случаев; у 
детей 3–6 лет – 1783, у школьников 
– 1178, а у взрослых – 3160. 

Были ли в городе проблемы с 
лекарствами во время эпидемии?

– Дефицита медикаментов в 
государственной аптечной сети 
не наблюдалось. В коммерческих 
сетях – возможно. 

– Что нужно делать, чтобы 
обезопасить себя и не заболеть 
гриппом? 

– Польза прививки, по моему 
мнению, очевидна и, несмотря 
на отдельные выступления недо-
статочно компетентных лиц, не 
должна подвергаться сомнению! 
Во-первых, она стимулирует всю 
иммунную систему и защищает не 
только от гриппа, но и от других 
острых респираторных вирусных 
инфекций, которых насчитывается 
свыше 200. Во-вторых, хотя при-
витый человек и может заболеть, 
но погибнуть – никогда. В-третьих, 
у привитых грипп протекает зна-
чительно легче. В-четвертых, 
многие ученые мира считают, 
что прививка на 50% снижает 
смертность у больных, страдаю-
щих хроническими сердечно-со-
судистыми заболеваниями, снижая 
риски возникновения инфарктов 
и инсультов. В-пятых, она имеет 
важную финансовую составляю-
щую семейного бюджета, так как 
прививка бесплатна, лечение же 

гриппа для семьи влетит в ко-
пеечку. Стоимость препаратов в 
аптечной сети достаточно высокая.

Прививочная кампания против 
гриппа в нашем регионе обычно 
начинается в сентябре, но напря-
мую связана с поставкой вакцины 
из Минздрава РФ. В начале приви-
ваем детей, а затем взрослых. На 
2016 год запланировано вакцини-
ровать 269,5 тысячи жителей об-
ласти, из которых 76 тысяч детей. 

Прививка детям делается в дет-
ском учреждении под контролем 
врача. Взрослых прививают после 
осмотра врача в поликлинике по 
месту жительства. 

Прививка бесплатна. Качество 
вакцин соответствует отечествен-
ным стандартам и мировым анало-
гам. Потратьте немного времени 
для сохранения своего здоровья и 
здоровья своих близких!

Таня МОРОЗОВА.
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Филиал «Калугаэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» под-
черкивает: главная ценность – 
человеческая жизнь. Поэтому 
энергетики прилагают максимум 
усилий для недопущения электро-
травматизма как среди своих со-
трудников, так и среди сторонних 
лиц, особенно детей. 

В 2015 году сотрудниками «Ка-
лугаэнерго» проводился целый 
комплекс мероприятий органи-
зационного, технического и разъ-
яснительного характера, направ-
ленных на профилактику случаев 
электротравматизма. Среди тех-
нических мер прежде всего стоит 
отметить постоянный контроль 
наличия знаков электробезопас-
ности и запирающих устройств 
на энергообъектах с целью недо-
пущения проникновения на них 
посторонних лиц. В связи с этим 
надо сказать, что энергетики все 
еще сталкиваются (причем эти 
случаи отнюдь не единичны) 
со взломом со стороны граждан 
дверей энергоустановок с целью 
вмешательства в их работу. Филиал 
«Калугаэнерго» напоминает: это 
незаконно и смертельно опасно!

Также действенной мерой, на-
правленной на профилактику 
электротравматизма, является 
замена «голого» провода на само-
несущий изолированный провод 

на ВЛ. У него масса преимуществ, 
в том числе его безопасность: при 
обрыве он не представляет угрозы 
для жизни и здоровья людей. При 
реконструкции сетей 10-0,4 кВ 
сейчас используется только СИП. 
Реализуется программа по выносу 
неизолированных проводов с тер-
риторий детских учреждений, осу-
ществляются регулярные осмотры 
энергообъектов, находящихся в 
непосредственной близости от них.

Филиал «Калугаэнерго» ведет 
постоянную разъяснительную ра-
боту с населением. В том числе 
посредством средств массовой 
информации. Так, в 2015 году реги-
ональных и районных СМИ (в том 
числе печатных изданиях, на радио 
и телевидении, в интерне-СМИ) 
размещено 614 информационных 
материалов, в эфирах региональ-
ных телерадиокомпаний вышло 62 
видеоролика и 478 аудиороликов, 
видеоролики (6000 выходов) также 
транслировались на уличных мони-
торах. Среди целевой аудитории рас-
пространено около 5000 плакатов 
и листовок по теме профилактики 
электротравматизма среди целевых 
аудиторий (детей, дачников, рыба-
ков, руководителей и сотрудников 
строительных организаций, води-
телей большегрузов и т.д.). 

Ведется систематическая ра-
бота в школах региона: за год 

проведено 85 внеклассных часов, 
24 мероприятия с детьми, на-
правленные на ознакомление 
школьников с основными прави-
лами электробезопасности, про-
шло во время летних каникул в 
оздоровительных лагерях. Кроме 
того, организовано девять экс-
курсионных программ, одной из 
тем которых была профилактика 
электротравматизма. В этой ра-
боте энергетикам помогают реги-
ональные министерства, а также 
структурные подразделения МЧС.

Чтобы минимизировать веро-
ятность трагедий, филиал «Калу-
гаэнерго» принимает дополни-
тельные меры по профилактике 
электротравматизма. Энергетики 
подчеркивают: решить проблему 
можно лишь сообща, объединив 
усилия всех заинтересованных 
сторон. Так, на заседании Штаба 
по электробезопасности региона, 
состоявшегося в августе 2015 
года, достигнута договоренность 
между филиалом «Калугаэнерго» 
и Региональным центром по энер-
гоэффективности о проведении 
совместных мероприятий по про-
филактике электротравматизма. 
Обе структуры ведут активную 
профилактическую деятельность, 
так что объединение усилий по-
зволило значительно повысить 
результативность работы, направ-

ленной на недопущение несчаст-
ных случаев на энергообъектах. 
Кроме того, есть договоренности 
о конструктивном взаимодействии 
в этом направлении энергетиков 
и руководства муниципалитетов 
(как в техническом плане, так и в 
информировании населения). Но-
вые формы и методы применяются 
при работе с детской аудиторией, в 
том числе используются возможно-
сти Интернета, социальных сетей. 

Филиал «Калугаэнерго» ис-
пользует все возможные средства 
для недопущения случаев электро-
травматизма сторонних лиц на 

энергообъектах. Энергетики ста-
вят перед собой задачу максималь-
но обезопасить энергообъекты от 
проникновения сторонних лиц в 
техническом плане, а также «досту-
чаться» до всех калужан (особенно 
детей), максимально охватить на-
селение разъяснительной работой, 
научить каждого «электрической 
грамоте». Правила электробезо-
пасности, которые, к сожалению, 
написаны кровью, должны стать 
для населения «безусловным реф-
лексом». 

Пресс-служба филиала 
«Калугаэнерго».

Предупрежден – значит вооружен!
Филиал «Калугаэнерго» прилагает максимум усилий  
для недопущения электротравматизма сторонних лиц

РЕКЛАМА

Грипп в вопросах и ответах
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О судьбе
– Меня зовут Виктор Трухов. 

Мне 43 года. Выучился я в Калуж-
ском училище № 3 на сварщика, 
после армии приехал в Калугу, 
женился и устроился в заводское 
домоуправление на КАДВИ сле-
сарем-сантехником – там была 
возможность получить служебное 
жилье. Через семь месяцев дали 
мне комнату в общежитии на Ога-
рева, потом квартиру в доме на Су-
ворова. Был он без удобств, жилье 
отапливалось печкой. Все сделал 
своими руками – и отопление, и 
канализацию, и водоснабжение. 
Потом этот дом снесли, там сейчас 
магазин «Перекресток», а мы с 
семьей живем в хорошей квартире. 

О рабОте и прОфессии
–  Обслуживаю 12 многоэтажек 

на Труда, Баррикад и Рылеева. За 
двадцать лет моей работы в ней 
изменилось все. Трубы раньше 
были железные, для работы с ними 
требовались сварка и кислородные 
шланги. Сейчас же применяется 
несколько видов труб, которые 
монтируются разными способами, 
в основном паяльным аппаратом. 
Унитазы не только изменились 
внешне, внутреннее устройство  
поменялось в лучшую сторону, 
использование новых технологий 
значительно облегчает нам работу. 
Теперь унитазы крепятся на винты, 
а раньше надо было ждать, когда 
высохнет цемент. Это ж каменный 
век! В советские времена сливные 
бачки были наверху, а сейчас есть 
инсталляции, когда бачок убран в 
стену, компакты, которые крепятся 
к унитазу. А какие сейчас ванны! С 
массажем, джакузи… Но, как спе-
циалист, скажу одно: чем больше 
наворотов, тем больше внимания 

им надо уделять. Вода у нас гряз-
ная, особенно горячая, и жесткая к 
тому же. Хорошо, что теперь перед 
счетчиком ставят фильтры. 

прО засОры 
– На прочистку канализации 

чаще всего нас вызывают осенью, 
когда хозяйки делают заготов-
ки. Тогда в унитаз летят остатки 
овощей и фруктов. Баночка у кого 
вскрылась – содержимое сразу в 
унитаз. В праздничные дни народ 
больше бывает дома. Особенно 
головная боль для нас –  в ново-
годние дни. При чистке  выта-
скиваем кости, стекло, памперсы, 
половые тряпки… Как все это 
пролезает в унитаз – непонятно. В 
квартире порой день мучаемся, а 
на следующий день та же история. 
Если говорить о ваннах, то при их 
чистке вытаскиваем много волос, 
которые скатываются в пучки. 
Такая беда случается в квартирах, 
где живут женщины и содержатся 
животные. Раковины на кухне засо-
ряются не только остатками пищи. 
Пена от жидких моющих средств 
садится на сифон и на трубы, и 
они в результате зарастают жиром. 
Поэтому не советую пользоваться 
средствами, которые создают 
обильную пену, лучше мойте по-
суду с сухими порошками.  

О кОллегах
– Работаю вдвоем с напарником 

Антоном Лебедевым. Он молодой,  
активный и инициативный, за 
спину, что называется, не прячется. 
В нашем ЖРЭУ каждое звено отве-
чает за конкретный участок, но в 
случае необходимости мы никогда 
не отказываемся поработать на 
другом, помочь коллегам.

О калужанах
– Встречают они нас по-разному. 

Кто-то сразу претензии предъ-
являет, припоминает советское 
время, когда людям за счет домоу-
правления  прокладки в кранах ме-
няли. А сейчас все в домах делится 
на личное и общее имущество. Не 
все, правда, хотят к этому привы-
кать. Вызывают нас в основном 
люди среднего достатка, которые 
хотят жить в чистоте и порядке. 
Кошки нас хозяйские любят. Точнее 
не нас, а наши чемоданы. Они же 
подвалами пахнут, а для хвостатых 
этот новый запах очень привле-
кательный. Вот они и крутятся 
вокруг наших «кейсов». 

О пООщрениях
– Сто граммов сейчас никто 

не предлагает. А раньше, бывало, 
придешь к бабуле, а у нее уже бу-
тылочка на столе. Но я даже на 8 
Марта не пью, потому что за рулем. 
У меня этих бутылок в мастерской 
много скапливалось. А вообще я за-
метил, что сантехникам прекрати-
ли предлагать выпить после того, 
как Путин пришел к власти. Он же 
сказал, давайте сначала страну 
поднимем, дел у нас много, а вы-
пить еще успеем… Видимо, люди к 
нему прислушались.

О семье
– У нас дружная семья. Супруга 

Елена преподает в школе № 45. 
Сын Николай учится в «бауманке», 
дочка Наташа в 4-м классе. Так как 
парень я деревенский, постоянно 
езжу на родину в Сухиничский 
район в село Дабужа. Там моя мама 
Мария Васильевна живет, ей 83 
года. На соседней улице мы себе 
дом построили, имеем хороший 

участок, теплицы, технику. Все для 
себя с удовольствием выращиваем. 
Лучше еда с огорода, чем из самого 
крутого супермаркета. Мы с земля-
ками на 70-летие Победы дали себе 

слово и в деревне около братской 
могилы часовню построили. Очень 
этим горжусь…

Таня МОРОЗОВА.

Сантехником стало работать  
легче и интереснее

Накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства корреспонденты «КН» встретились со слесарем-сантехником,  
который трудится в ЖРЭУ № 6.

анкета
Название управляющей компании, адрес дома _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Вам надо оценить работу своей управляющей компании по следующим вопросам:
Уборка дворником придомовой территории _________________________________________________________________
Содержание,  ремонт и обслуживание дома _________________________________________________________________
Работа управляющей компании с населением – информирование, оперативность работы с заявками и т.д.____________
________________________________________________________________________________________________________
Хотите ли вы поменять вашу управляющую компанию на другую (да/нет) ________________________________________
Самая главная проблема  вашего дома, которую не решает управляющая компания: _______________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Оставьте контактные данные (ФИО, телефон), чтобы мы могли с вами связаться (публиковать их мы не будем)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Ваша оценка будет использована для  рейтинга управляющих организаций, а также может послужить сюжетом для на-
шего репортажа. 

Ответы присылайте по почте или приносите в редакцию: 248000, г.калуга, ул. карпова, 10,   
можно воспользоваться нашей электронной почтой nedelya@bk.ru. 

поставьте оценку  
своей управляющей 
компании

В жилищную инспекцию, в Городскую Управу и нашу редакцию не 
прекращают поступать жалобы на плохую работу сотрудников управ-
ляющих компаний, а управляющие компании попросту игнорируют 
эти жалобы. Увы, качество работы многих управляющих компаний, 
которые должны содержать в надлежащем состоянии общедомовое 
имущество и предоставлять жильцам коммунальные услуги, оставляет 
желать лучшего: в подъездах грязь, крыши текут, дворы и подъезды 
не убираются. 

Как изменить эту ситуацию? Давайте попробуем сделать это вместе.
Расскажите нам, как работает ваша управляющая компания. 

Возможно, в вашем дворе трудится очень хороший дворник и его 
стараниями двор всегда чистый и ухоженный. Или ваша управляющая 
компания банально уклоняется от выполнения своих прямых обязан-
ностей – не хочет ремонтировать протекающую крышу, «не замечает» 
отсутствия текущего ремонта в подъезде или недостаточно высокой 
температуры в батареях отопления. А может, диспетчер «теряет» ваши 
телефонные заявки и при этом грубит? 

Словом, нам интересны все подробности взаимоотношений соб-
ственника и управляющих компаний – и негативные, и позитивные. 
Расскажите о своих коммунальных проблемах, а мы с вашей помощью 
на страницах газеты расскажем о нерадивых управляющих компаниях. 
Заполните анкету, пришлите ее в редакцию.

www.nedelya40.ru
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Роспотребнадзор предупреждает о раннем начале эпидемического сезона инфекций, передаваемых клещами,  
в связи с теплой зимой и ранней весной. Специалисты рекомендуют заботиться о профилактических мерах против 

укуса уже сейчас. Перед выходом на природу обязательно обезопасьте себя с помощью защитной одежды,  
максимально закрывающей тело. Поверх одежды рекомендуется применять средства, отпугивающие и убивающие 

клещей.
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Потешный поезд проехал по главным ули-
цам нашего города и вернулся на Театраль-
ную площадь,  ознаменовав тем самым 
начало торжественного мероприятия. Для 
зрителей была проведена олимпийская шу-
точная зарядка-разминка, а затем началось 
главное празднование проводов зимы.

Над Калугой ярко светило солнце, вокруг ком-
плекса фонтанов выстроился «парад» масленич-
ных кукол, жарились шашлыки, пеклись блины, 
которыми могли угоститься все, кто пришел на 
праздник.

Добры молодцы состязались друг с другом в 

силе и ловкости: дрались мешками-подушками, 
баловались гирями и покоряли потешный столб.

Всем желающие  –  взрослые и дети – могли 
поучаствовать в многочисленных аттракционах и 
играх. На площади работали весёлые фотостудии 
и мастерские прикладного искусства, а на сцене 
перед театром, сменяя друг друга, выступали 
солисты и танцевальные коллективы города. По 
традиции празднование закончилось сжиганием 
чучела зимы.

Проводы зимы прошли и в других районах го-
рода. Всего за масленичную неделю в Калуге было 
проведено более ста праздничных мероприятий.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Калуга весело 
отпраздновала Масленицу

Ф
от

о 
В.

П
ро

ду
вн

ов
а



В воскресный день для 
местных жителей и гостей 
праздника по задумке ны-
нешнего председателя со-
вета ТОС Марселины Ряб-
цевой была приготовлена 
творческая программа. На 
площадке возле памятни-
ка воинам-освободителям 
состоялись выступления 
учащихся школы № 28 и 
студентов Калужского кол-
леджа культуры. Юные ар-
тисты читали стихи, пели 
песни, а азартных и эруди-
рованных зрителей ждали 
веселые конкурсы. Особой 
страницей в программе 
праздника стала небольшая 
ярмарка, в которой приняли 
участие предпринимате-
ли, проживающие на тер-
ритории общины. Блины, 
шашлыки и разнообразная 
выпечка – устроители по-
старались угодить всем.

Пример ТОС «906-я база» 
достоин подражания, под-
тверждает современность и 
действенность энтузиазма. 
Самостоятельно органи-
зовать праздник, пригла-
сив на него тех, кому не по 
силам добраться до цен-
тральных площадок города, 

– это поступок по-соседски 
добрый, а с общественной 
точки зрения, возможно, 
мудрый. Во всяком случае 
бабушки-старушки и мамы 
с колясками остались до-
вольны. Для этого, навер-
ное, и нужны общины.

Сергей ГРИШУНОВ. 
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На 906-й базе  
отпраздновали Масленицу

От центральной части города не отставали и окраины, на них также прошли  
праздничные мероприятия. Одним из наиболее примечательных праздников 
стала Широкая Масленица в микрорайоне «906-я база», где активно работает 
территориальная община с одноименным названием.
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ОГРН 1107746847361, св-во№ 211077000024 от 08 июля 2011 года, выдано МИНФИН России

В прошедшие выходные молодёжь 
со всех уголков Калужской области 
продемонстрировала свою готов-
ность к труду и обороне. Очередной 
этап сдачи норм ГТО прошел  в спор-
тивном центре в Анненках.

Участие в спортивном мероприятии 
приняли дети от 8 до 15 лет, юноши и 
девушки от 16 до 17 лет и мужчины и 
женщины от 18 до 29 лет. Для сдачи норма-
тивов 12 марта в Калугу съехались жители 
Кировского, Козельского, Барятинского, 
Мосальского и многих других районов 
области.

Стандартно в программу сдачи ГТО 
входят четыре обязательных теста и че-
тыре теста по выбору. Среди обязательных 

нормативов – бег, подтягивание из виса, 
наклон вперед из положения с прямыми 
ногами и отжимания.

Испытания по выбору состоят из тестов 
на координационные способности и при-
кладные навыки. Участникам предлагали 
пострелять из пневматической винтовки,  
покачать пресс и многое другое.

Процесс сдачи норм разделен на не-
сколько ступеней, соответствующих 
определенному возрасту участников. У 
каждой ступени нормы и задания слегка 
отличаются. Например, детишкам никто 
не даст стрелять из ружья. 

По итогам фестиваля ребята, сдавшие 
нормативы лучше всех в своих группах, 
получили соответствующие знаки отличия 
и памятные призы. Деменция – распростра-

ненная болезнь, кото-
рую в народе принято 
называть неприятным 
синонимом «старче-
ский маразм».

По неофициальной ста-
тистике, в России этим забо-
леванием страдают около 2 
миллионов человек. Однако 
изменения в поведении лю-
дей, страдающих деменцией, 
их близкие обычно при-
выкли связывать только с 
возрастом.

Семь лет назад в России 
появился проект Memini. 
Изначально он представ-
лял собой небольшой сайт, 
который оказывал про-
светительскую поддержку 
людям, столкнувшимся с 
деменцией. В этом году ор-
ганизаторы проекта решили 
выйти за рамки Интернета 
и «пошли в народ». 12 марта 
в концертном зале Калуж-
ской областной филармонии 
состоялось мероприятие 

Академии Памяти Memini, 
давшее старт своего рода 
марафону, который охватит 
многие города России.

Во время мероприятия 
лекторы и врачи не только 
рассказывали посетителям 
об этом заболевании, но 
и проводили бесплатную 
диагностику на наличие 
симптомов.

– Сначала людей анкети-
руют, а затем направляют 
по специализации к врачам 
– психиатру или неврологу, 
– рассказывает Юлия Юсина, 
один из организаторов ме-
роприятия. – Специалисты 
общаются с посетителями. 
Люди здесь, получая полно-
ценную консультацию, узна-
ют о своем состоянии, полу-
чают рекомендации. Врачи 
не назначают конкретного 
лечения, не прописывают 
препараты, они просто дают 
советы и наставления.  

Среди посетителей были 
не только те, кто хотел про-
вериться на наличие сим-

птомов, немало калужан, 
которые уже столкнулся с 
этим недугом. Многие при-
ходили, чтобы получить 
психологическую поддержку 
и узнать, как найти подход 
к болеющему родственни-
ку и замедлить развитие 
болезни.

Одной из самых интерес-
ных площадок мероприятия 
стала комната-квест. В ней 
актриса, играющая бабушку 
с деменцией, предлагала 
гостям пройти различные 
испытания. Она задавала 
людям вопросы, задания  и 
загадки. Главной задачей 
участников было помочь 
бабуле вернуть память и 
выйти из комнаты. 

Калуга стала первым го-
родом, который посетил 
проект. Дальше специалисты 
Memini  отправятся в Белго-
род, Магнитогорск, Москву и 
многие другие города. 

Материалы 
подготовила

Дарья ПРУНЦЕВА.

Готовы к труду  
и обороне!

О борьбе с деменцией 
рассказали с помощью квеста
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21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Телефон рекламной службы

56-22-50

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 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
03.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Честный детектив».
23.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» 12+
01.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
02.30 «Мисс ТВ СССР» 12+

03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА».
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Железная логика» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Ледниковый параграф» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «КВАРТИРАНТКА».
02.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
03.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «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 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
12.40 «Линия жизни».
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ».
16.45 «Столица кукольной импе-
рии».
17.15 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
17.30, 00.40 «Мастера фортепиан-
ного искусства».
18.20 «Камиль Коро».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Тем временем».
22.40 «Все проходит...»
23.30 «Гай Юлий Цезарь».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Дмитрий Алек-
сеев».
01.25 «Гереме. Скальный город 
ранних Христиан».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.00 «Уральские Пельмени. Инте-
рактив с залом» 16+
14.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРЬКО!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 13.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Место происшествия. О 
главном» 16+
16.50 Главное 16+
19.00, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.10 «Момент истины» 16+
00.05 «День ангела» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни» 0+
10.05 «Родной образ» 12+
11.05, 13.15, 19.00 «Российская 

летопись» 0+
11.20 «Непростые вещи» 12+
11.45 «Вне зоны» 16+
12.00 «Культурная Среда» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История 
Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
13.10 «Прогулки по Москве» 6+
13.55 «Актуальное интервью» 12+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.20 «Моя планета» 12+
16.50 «Планета вкусов» 16+
17.20 «Без обмана» 16+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Портрет» 12+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
22.50 «Область волейбола» 6+
23.05 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «WEEKEND» 18+
04.10 «Время спорта» 6+
04.35 «Бунтари по-американски» 
16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.05 «ВНЕ/СЕБЯ».
12.25 «Холостяк 4» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 

«УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР».
03.00 «ПРИГОРОД 3».
03.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.20 «НАШЕСТВИЕ».
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
06.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.20 «Секретные террито-
рии» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
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 проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 09.45 Экзотические питом-
цы, 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 Джефф 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 славе 
12+
00.00 Спасение из пасти 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 Охотники 
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 Махина-
торы 12+
16.00 Последние жители Аляски 
16+
17.00 Не пытайтесь повторить 12+
18.00 А ты бы выжил? 16+
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
22.00 Мужчины, женщины, при-
рода 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багаж-
ные войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
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, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
06.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
10.40 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
12.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
14.10 «ОПЕКУН» 12+
15.40 «САЛОН КРАСОТЫ»
17.15 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
20.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
22.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
00.25 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ» 12+
03.15 «ЗАПАДНЯ» 16+

EUROSPORT
10.30 Фехтование.
11.30, 13.30, 14.15, 19.45, 20.30, 
06.00, 06.45, 09.45 Биатлон.
12.00, 22.10, 02.05, 07.30 Прыжки 
с трамплина.
15.00, 17.30, 03.30 Велоспорт.
16.00, 23.15 Легкая атлетика.
19.30 Конный спорт.
21.00, 01.00 Новости.
21.05, 00.45 Весь спорт.
21.10, 05.00 Зимние виды спорта.
01.05, 01.10, 01.35, 02.00, 08.45, 
08.50, 09.15, 09.40 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 
12+

06.50, 07.15 Увлекательная наука 
12+
07.40, 17.55, 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, 14.00, 19.30, 10.05, 14.45, 
20.15 Исследователь 2.0 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.25 Поймать контрабандиста 
18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.35, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.20 Сила племени 12+
17.05 Апокалипсис 18+
23.20, 02.25 Вторжение на Землю, 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.25 «Команда вре-
мени» 12+
08.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
09.40 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
10.30, 16.45, 03.30, 23.05 «Расцвет 
древних цивилизаций» 12+
11.25, 05.15 «Музейные тайны» 
16+
12.10, 13.00, 17.40, 02.45 «Запрет-
ная история» 12+
14.45, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
15.50 «Путь Махатмы Ганди» 12+
18.30 «Музейные тайны»
19.20 «История Китая» 12+
20.15 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
21.10 «Загадочные преступления 
Средневековья»
22.00 «Забытые царицы Египта»
00.00, 07.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
01.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
01.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10, 
11.00, 11.50, 11.35, 13.05, 13.30, 
21.55, 14.30, 15.15, 16.05, 16.30, 
17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 19.40, 
20.40, 22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 
02.50, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25, 18.40, 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 «ЧУДАК ИЗ 
5-»Б» 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» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Олигарх-ТВ 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, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 
18.30 Новости.

07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон.
12.00, 15.00 Футбол.
17.00 «Лицом к лицу. Уэльс».
17.30 «Все за Евро!» 12+
18.00, 06.00 «Хулиганы. Испания».
18.35 «Реальный спорт. Шахма-
ты».
19.35 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ».
22.00 «Спортивный интерес».
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
01.50 «Март в истории спорта» 
12+
02.00 «Несерьезно о футболе» 12+
03.00 «Реальный спорт. Шахматы» 
12+
04.00 «ГРОССМЕЙСТЕР».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+
02.35 «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» 16+
08.10, 04.10 «ГОЛГОФА» 16+
10.10, 02.10 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 
12+
12.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 
16+
16.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
20.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
22.10 «ДАЮ ГОД» 16+
00.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «Хроника победы» 12+
06.45 «Служу России»
07.20 Новости
08.00, 09.15, 10.05 «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 «72 МЕТРА» 12+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Специальный репортаж» 
12+
19.40 «Научный детектив». 12+
20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
01.10 «Освобождение» 12+
01.45 «ДАУРИЯ» 6+
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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 «Модный приговор».
12.15 «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+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента» 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Вести.doc» 16+
00.45 «Крик души. Депрессия» 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.20 «Гример. Профессор маски-
ровки» 12+

04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.35 «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы».
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 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Джуна» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
03.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «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 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
12.30 «Кино. Манифест семи ис-
кусств».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Шарль Перро».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Все проходит...»
16.40 «Константин Циолковский».
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.10 «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Критик».

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+
13.05 «Уральские Пельмени. Инте-
рактив с залом» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
23.50 «Уральские Пельмени. Звёз-
ды +» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 13.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ГЕНИЙ».
03.05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
04.50 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10 «Евангелие - Книга Жизни. 

Читаем вместе» 0+
10.15 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
11.15, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История 
Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Планета вкусов» 12+
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+
16.20 «Моя планета» 12+
16.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
0+
18.15 «Времена и судьбы» 6+
19.00 «Главная тема» 12+
21.10 «Евангелие - Книга Жизни» 
0+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «проLIVE» 12+
03.40 «Люди РФ» 12+
04.05 «Крупным планом» 12+
04.30 «Без обмана» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ».
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
«УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
03.10 «ПРИГОРОД 3».
03.40 «НАШЕСТВИЕ».
04.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
05.25 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25 Экзотические питомцы, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Дорога к славе 
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+
09.45 Экзотические питомцы 12+
10.35 Доктор Джефф 16+
12.40, 21.00, 01.00, 05.12 Укроти-
тели аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 12+
16.00 Доктор Ди 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Жизнь в стае 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 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 Махина-
торы 12+
16.00 Мужчины, женщины, при-
рода 16+
17.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Битва рэт-родов 12+
22.00 Из любви к машинам 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битва за 
недвижимость 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 

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+
05.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
07.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
09.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
16+
13.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
15.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
17.15 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
00.35 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
02.15 «И ВСЕ-ТАКИ Я ВЕРЮ»

EUROSPORT
10.30, 15.00 Легкая атлетика.
12.00, 16.30, 17.30, 01.05, 04.00 
Велоспорт.
13.15, 21.00, 21.30, 03.00, 03.30, 
07.45, 08.30 Биатлон.
14.00, 14.05, 14.30, 14.55 Футбол.
19.15, 02.15, 06.30, 09.15 Прыжки 
с трамплина.
19.45 Зимние виды спорта.
20.45 Горные лыжи.
20.55, 01.00 Новости.
22.00, 05.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.35 Игры разума 

12+
06.50, 07.20 Увлекательная наука 
12+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 
Игры разума 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 
Человек против YouTube 16+
09.20, 14.00, 19.25 Международ-
ный аэропорт Дубай, 18+
10.05, 14.50, 20.10, 22.30, 03.10 
Расследования авиакатастроф 18+
10.50 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.25 Поймать контрабандиста 
18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
15.35 Золото в холодной воде 16+
16.20 Инстинкт выживания 16+
17.05 Последние тайны Третьего 
рейха 18+
23.20, 02.25 Вторжение на Землю, 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.55, 04.25 «Команда вре-
мени» 12+
08.50, 23.55 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
09.40 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
10.30, 11.00 «Невоспетые герои» 
12+
11.30, 05.15 «Музейные тайны» 
16+
12.15, 17.40, 02.40 «Запретная 
история» 12+
13.00 «История Китая» 12+
14.45, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
15.50, 20.10 «В поисках библей-
ской истины» 12+
16.45, 03.30, 07.00 «Расцвет древ-
них цивилизаций» 12+
18.30 «Музейные тайны»
19.15 «Тайны коптских мумий»
21.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «История христианства» 12+
23.00 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
00.45 «Мао в цвете»

01.50 «Оружие, изменившее мир» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10, 
11.00, 11.50, 11.35, 13.05, 13.30, 
21.55, 14.30, 15.15, 16.05, 16.30, 
17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 19.40, 
20.40, 22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 
02.50, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25, 18.40, 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 «МОРОЗКО» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.35, 13.35, 19.35, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.30 Олигарх-ТВ 16+
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+
01.15, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 11.45 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости.
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на 

Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Спортивный интерес» 16+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
12.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
15.00 Обзор Чемпионата Испании.
15.30, 04.00 «500 лучших голов» 
12+
16.00 «Дублер» 12+
17.15 «Павел Буре. Русская ра-
кета».
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей.
22.00 «Место силы».
22.30 «Культ тура» 16+
23.45 Волейбол.
01.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».
04.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+
02.35 «Я подаю на развод» 16+

ТВ3
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 с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СВЯТОЙ» 12+
01.15 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
08.10, 04.15 «ДАЮ ГОД» 16+
10.10, 02.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
12.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
14.10 «ГОЛГОФА» 16+
16.05 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
22.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
00.20 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.45, 09.15, 14.05 «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.45, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 12+
02.15 «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

23 МАРТА БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и 
осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходи-
мости их эвакуации.
Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и 
осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п, извещает вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться ос-
мотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

решения об эвакуации

Адрес разме-
щения ТС

Марка ТС Гос. ре-
гистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра 
ТС

ул. Новая, д. 2 «Нива»
белого цвета

Е 021 ТО 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Новая, д. 78
«ПАЗ» (автобус)
салатового 
цвета

К 087 РР 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

пер. Чапаева, 
д. 20

ГАЗ-32021
белого цвета

отсут-
ствует

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Грабцев-
ское шоссе, 
д. 46

«Шевроле-
Ланос» темно-
бордового 
цвета

К 698 ТМ 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Моторная, 
д. 34/16

«Форд-Мондео»
серебристого 
цвета

Е 337 ОХ 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00
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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 «Модный приговор».
12.15 «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+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия» 
12+

02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.30 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова».
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. Джуна» 16+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «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 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
12.30 «Энигма. Дмитрий Алек-
сеев».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать».
16.50 «Искусственный отбор».
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Олег Целков. Я не здеш-
ний, я чужой».
23.30 «Леся Украинка».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Факультет ненужных ве-
щей».
00.30 «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты».

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!-2» 16+
11.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Звёз-
ды +» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
23.50 «Уральские Пельмени. Все 
МУЖоперы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.40, 12.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
01.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
04.20 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+

06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.00 «Главное» 16+
10.10 «Евангелие - Книга Жизни. 
Читаем вместе» 0+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30, 16.20, 04.45 «Моя планета» 
12+
10.50 «Планета «Семья» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История 
Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 17.20, 22.50 «Российская 
летопись» 0+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00, 23.05 «Театральные игры 
Романа Виктюка» 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.50 «Танцующая планета» 16+
17.35, 03.40 «Без обмана» 16+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.00 «Я профи» 6+
19.15 «Культурная Среда» 16+
21.10 «Евангелие - Книга Жизни» 
0+
00.00 «Родной образ» 12+
02.10 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.20 «Непростые вещи» 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 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ».
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
«УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
03.05 «ПРИГОРОД 3».
03.30 «НАШЕСТВИЕ».
04.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
05.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 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+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОНСТАНТИН» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25 Экзотические питомцы 12+
07.15, 11.50, 17.40, 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+
09.45 Экзотические питомцы, 12+
10.35, 16.00 Доктор Ди 16+
12.40 Укротители аллигаторов, 12+
15.10, 19.20, 02.49 Жизнь в стае 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Спасение со-
бак, 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 И снова не пытайтесь 
повторить 16+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 Классика 
с Южного пляжа 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махина-
торы 12+
16.00 Из любви к машинам 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Битва рэт-родов 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 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
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, 14.00, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00, 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+
05.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
07.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
09.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.30 «АННА КАРЕНИНА»
14.05 «В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 16+
15.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
17.10 «ВЫЗОВ» 16+
20.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.55 «ЖМУРКИ» 16+
00.05 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»
01.30 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
03.05 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ 
СЕРДЦЕ»

EUROSPORT
10.30, 15.00, 22.00, 05.00 Снукер.
12.00, 16.00, 17.30, 01.05, 04.00, 
06.30 Велоспорт.
13.30 Легкая атлетика.
19.15, 19.45, 02.00, 03.30, 07.30, 
08.45 Футбол.
21.55, 01.00 Новости.
09.15, 09.45 Биатлон.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 
12+
06.50, 07.15 Увлекательная 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+
09.15, 14.00, 19.25 Игры разума 
16+
10.00, 14.45, 20.10 Человек против 
YouTube 16+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Поймать контрабандиста 
18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
17.05 Последние тайны Третьего 
рейха 18+
22.30, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+
02.20 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.15 «Команда вре-
мени» 12+
08.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
09.40 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
10.30, 15.45 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
11.25, 05.10 «Музейные тайны» 
16+
12.15, 17.35, 13.00, 20.10, 02.30 
«Запретная история» 12+
14.45, 06.00 «Ферма в годы во-
йны» 12+
16.40, 03.20 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
18.20 «Музейные тайны»
19.05 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
21.00, 21.35 «Невоспетые герои» 
12+
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья»
23.00 «Тени Средневековья» 12+
23.50 «Мастера шпионажа» 12+
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35, 07.05 «Вторая мировая во-

йна: чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10, 
11.00, 11.50, 11.35, 13.05, 13.30, 
21.55, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.15, 18.45, 19.25, 19.40, 20.40, 
22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 02.50, 
04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
15.25, 16.25, 18.40, 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 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»
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» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Олигарх-ТВ 16+
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+
01.15, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Чемпионата Испании.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
13.00, 15.30, 20.00 Новости.
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на 

Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10, 05.45 «Прирученные мя-
чом».
10.45, 21.55 «Сердца чемпионов».
11.15 «Лицом к лицу. Уэльс».
12.30 «Культ тура» 16+
13.05 «Футбольные легенды».
13.35 Смешанные единоборства 
16+
15.40 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей.
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 «Лица футбола» 12+
21.00 «1+1».
21.45 «Март в истории спорта» 
12+
22.25 Волейбол.
01.00 Баскетбол.
03.00 «ЕГО ИГРА».
06.15 «Особый день с Маратом 
Сафиным» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 16+
03.50 «Я подаю на развод» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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 с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.30 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ» 16+
08.10, 03.50 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
16+
10.20, 02.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
12.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
14.10 «ДАЮ ГОД» 16+
16.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
20.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
22.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
00.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
03.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

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

для принятия решения об эвакуации

пер. Малинни-
ки, д. 17

ВАЗ-2106
голубого 
цвета

отсут-
ствует

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Маяковско-
го, д. 37

ГАЗ-21
бежевого 
цвета

В 736 
ОК 71

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Ф. Энгельса, 
д. 11

ВАЗ -21015
серебристого 
цвета

К 550 УС 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Кубяка, д. 9, 
корп. 2

«Волга»
черного цвета

К 259 ОУ 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Кубяка, д. 9, 
корп. 5

«Форд-
Скорпио»
черного цвета

В 849 ВХ 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Аэропор-
товская, д. 3 «Тойота» Н 344 ЕХ 

40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

ул. Звездная, 
д. 28

ВАЗ
белого цвета

Е 134 РХ 
40

23.03.2016
 c 10.00 до 
13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с на-
селением на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования данного 
уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные сред-
ства будут эвакуированы в марте-апреле 2016 года.



№10 (732) 17.03.1624

24 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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 «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+
03.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Поединок» 12+
00.45 Свидетели 12+
02.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «РЯДОМ С НАМИ».
10.35 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...»
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 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Громкие разво-
ды звезд» 16+
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
02.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
04.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «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 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА».
12.45 «Факультет ненужных ве-
щей».
13.15 «Сохранять во имя буду-
щего...»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Олег Целков. Я не здеш-
ний, я чужой».
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.15 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Мастер-класс».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Селедка и вдова Клико».
01.00 Концерт.
01.40 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 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»
09.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Все 
МУЖоперы» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
23.35 «Уральские Пельмени. За-
рубежное» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.40, 12.40, 04.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ».
13.25, 02.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+

06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10 «Евангелие - Книга Жизни. 
Читаем вместе» 0+
10.15 «Факультатив. История» 12+
10.45, 13.10, 13.55 «Прогулки по 
Москве» 6+
10.50, 23.05 «Театральные игры 
Романа Виктюка» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История 
Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Культурная Среда» 16+
12.55 «Предупреждение» 12+
13.15 «Российская летопись» 0+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.20 «Моя планета» 12+
16.45 «Танцующая планета» 16+
17.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 6+
18.15 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Как живете, земляки?» 16+
21.00 «Личный взгляд» 12+
21.10 «Евангелие - Книга Жизни» 
0+
22.50 «Тур на спор» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.30 «Без обмана» 16+
03.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ!» 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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».

12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
«УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ».
20.30 «Остров. Стоп-мотор!»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
04.20 «ТНТ-Club» 16+
04.25 «ПРИГОРОД 3».
04.55 «НАШЕСТВИЕ».
05.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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, 19.15 «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 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25 Экзотические питомцы, 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+
09.45 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
10.35, 16.00 Доктор Ди 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опасные 
змеи, 12+
00.00 Я живой, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Классика 
с Южного пляжа 12+
06.50 И снова не пытайтесь по-
вторить 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 Охотники 
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 Махина-
торы 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 алма-
зами 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 катастрофы 
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, 21.30, 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+
05.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
07.00 «ЖМУРКИ» 16+
09.05 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 12+
10.35 «ХОККЕИСТЫ»
12.20 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
17.15 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «ОФИЦЕРЫ»
22.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 16+
00.55 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.40 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

EUROSPORT
10.30, 15.00, 21.15, 22.00, 05.00 
Снукер.
12.00, 16.00, 17.30, 01.05, 04.00, 
06.30 Велоспорт.
13.30, 19.15, 19.20, 19.50, 20.15, 
20.40, 02.00, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 07.30, 07.35, 08.05, 08.30, 
08.55, 09.00 Футбол.
20.45, 03.30, 10.15 Весь спорт.
21.10, 01.00 Новости.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 

12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука 
12+
07.40, 18.00, 21.00, 00.50, 03.55 
Короли шахт 16+
08.30, 18.45, 21.45, 01.35, 04.40 
Верфь 16+
09.20, 14.05, 19.30 Служба спасе-
ния Аляски 16+
10.10, 14.50, 20.15 Настоящий 
суперкар 16+
10.55 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.30 Поймать контрабандиста 
18+
13.20, 00.00 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
15.40 Золото в холодной воде 16+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
17.10 Последние тайны Третьего 
рейха 18+
22.30, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20, 02.20 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 14.05, 04.40 «Команда вре-
мени» 12+
08.50, 13.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.50 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
10.40 «Загадочные преступления 
Средневековья»
11.30, 05.30 «Музейные тайны» 
16+
12.15, 17.40, 19.20, 15.55, 20.10, 
03.00, 06.15 «Запретная история» 
12+
15.00 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
16.45, 03.45 «Тайны коптских 
мумий»
18.30 «Музейные тайны»
21.00 «Женский гений живописи» 
12+
22.00, 07.05 «Загадка исчезнове-
ния неандертальцев» 12+
23.00 «Захватывающая история 
криминалистики»
23.55 «История науки» 12+
01.00 «Русская кампания 1812 

года» 12+
02.00, 02.30 «Невоспетые герои» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10, 
11.00, 11.50, 13.05, 13.30, 21.55, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.20, 
18.45, 19.25, 19.40, 20.40, 22.20, 
22.45, 00.45, 01.35, 02.50, 04.10 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
14.00 «Пойми меня»
15.25, 16.25, 18.40, 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 «ЕДИНИЦА «С 
ОБМАНОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.35, 13.35, 19.35, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МИО, МОЙ 
МИО» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.30 Олигарх-ТВ 16+
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
16+
16.00 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 
16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Несерьезно о футболе» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 Новости.
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
10.45 Обзор чемпионата Англии.
11.15 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ».
14.45 «Барса. Больше чем клуб».
17.00 «500 лучших голов» 12+
17.30 «Рожденные побеждать».
19.15 Хоккей.
22.00 «Март в истории спорта» 
12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол.
01.30 Баскетбол.
05.30 «Свупс - королева баскет-
бола».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.55, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 16+
03.50 «Я подаю на развод» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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 с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЖАТВА» 16+
01.00 «О ШМИДТЕ» 12+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
ЛУНА» 16+
08.10, 04.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
09.45, 02.10 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
12.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
14.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
16.10 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
20.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.10 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
00.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 14.05 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Освобождение» 12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
00.55 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
02.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
04.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории муниципального образования 
«Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

Адрес Марка Гос. номер
Октябрьский округ

ул. Гурьянова, д. 21 «Мерседес» белого цвета Н 170 ТТ 40

ул. Гурьянова, д. 26 Москвич-2141 синего 
цвета отсутствует

ул. Карачевская, д. 8 «Мазда» 626 синего цвета отсутствует
ул. В. Никитиной, д. 51 ГАЗ серого цвета М 204 ЕЕ 40

Ленинский округ

ул. Вишневского, д. 16 ВАЗ 2111 изумрудного 
цвета К 766 ТМ 40

ул. Вишневского, д. 14 ВАЗ 21093 сине-зелено-
го цвета отсутствует

ул. Мичурина, д. 28 марка не установлена 
серого цвета Е 350 РС 40

Восточный проезд,  напро-
тив д. 123 по ул. Никитина 
(на проезжей части)

марка не установлена отсутствует

ул. Тульская, д. 92 (вдоль 
дороги по 1-му пер. Пе-
стеля)

МАЗ с прицепом

на кабине Н 
928 ХР 40
на прицепе 
АВ 5115 40

Сельские территории
с. Некрасово, ул. Шорокая, 
д. 18 Форд белого  цвета К 438 ЕН 40

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном в резуль-
тате инвентаризации на территории муниципального образования  
«Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе:
•  лестничный сход в районе остановки общественного транспорта на 
пересечении ул. Тульской и проезда Тульского г. Калуги (см. фото).
• самодельные трибуны, остатки железного забора, наблюдательная буд-
ка, железная сетка от теннисного корта, разобранные железные корпуса 
гаражей (2 шт.), расположенные на территории лыжной базы в д. Белая  
. Калуги (см. фото).
В случае установления собственников вышеуказанных объектов дви-
жимого имущества, необходимо в тридцатидневный срок с момента 
публикации настоящего сообщения обратиться в Городскую Управу 
города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный  
телефон: 74-99-74.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 05.25 «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 с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.20 «Мастроянни - идеальный 
итальянец» 16+
01.20 «Билли Джоэл. Окно в 
Россию».
02.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
03.45 «ЛИКВИДАТОР».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
03.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
09.35 «СЫЩИК».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Сыщик» 12+
12.35, 00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «РЯДОМ С НАМИ».
04.20 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

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 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.25 ЧП 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.10 Большинство.
00.25 «ХМУРОВ».
01.25 «Место встречи» 16+
02.30 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИ-
ОН».
11.40 «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпи-
логом».
12.20 «Школа для взрослых».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ЛЕТЧИКИ».
14.45 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Селедка и вдова Клико».
16.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ГОРОЖАНЕ».
22.25 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
00.45 Группа «Кингс Сингерс».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 

облака».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30, 
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. За-
рубежное» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
23.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас» 16+
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.40, 12.40 «ВА-БАНК».
13.35 «ВА-БАНК - 2».
16.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
19.00 «СЛЕД» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.40, 03.50 «Главное» 16+

10.00, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05, 13.15 «Российская лето-
пись» 0+
10.20 «Портрет» 12+
10.50 «О животных и растениях» 
12+
11.20 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 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 «Без обмана» 16+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.20, 04.45 «Моя планета» 12+
16.50 «Фильм про фильм. Гараж 
или ночь в музее». Д/Ф 12+
17.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 6+
19.00 «Факультатив. История» 12+
20.00 «ПроLIVE» 12+
22.00 «ГАРАЖ» 0+
23.40 «НАСТРОЙЩИК» 16+
02.20 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
03.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.20 «В своей тарелке» 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 «Школа ремонта» 12+
11.35 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ».
13.25 «Агенты 003» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ».
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
04.05 «ПРИГОРОД 3».
04.35 «НАШЕСТВИЕ».
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ+РЕН-ТВ
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, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
16+
17.00 «Оружие возмездия» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
22.00, 04.30 «КОНТАКТ» 16+
00.50 «СПАУН» 16+
02.40 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 09.45 Самые милые питом-
цы Америки 12+
07.15, 11.50, 17.40 Самые опасные 
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, 16.00 Доктор Ди 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
21.00, 01.00, 05.12 Охота на круп-
ную рыбу 12+
00.00 Кровожадные кошки-зомби 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 07.15, 23.00, 23.30 Эффект 
Карбонаро 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 Кладои-
скатели Америки 12+
09.35, 05.13 Сражение с океаном 
12+
11.25, 04.25 Человек и Вселенная 
12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махина-
торы 12+
16.00 Крупный улов 12+
17.00 Охотники за речными алма-
зами 16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Железная дорога Аляски 16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Последние жители Аляски 
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники 
за складами 16+

02.00 Молниеносные катастрофы 
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, 14.00, 15.45, 17.45, 
18.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
23.00 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
00.45 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
02.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ОФИЦЕРЫ»
07.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 16+
10.00 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» 16+
12.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
14.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
15.50 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12+
17.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
20.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
22.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
02.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»

EUROSPORT
10.30, 14.30, 20.30, 22.00, 05.00 
Снукер.
12.00, 16.00, 17.30, 19.30, 01.05, 
02.00, 04.00, 06.30, 07.30 Вело-
спорт.
13.00, 13.05, 13.35, 14.00, 14.25, 
03.00, 03.30, 09.00, 09.05, 09.35, 
10.00, 10.25 Футбол.
19.15, 08.30 Весь спорт.
20.25, 01.00 Новости.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 
12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука 
12+
07.40, 17.55, 15.30, 21.00, 00.50, 
04.00 Золото в холодной воде 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 
Инстинкт выживания 16+
09.20, 14.00, 19.30 Короли шахт 
16+
10.10, 14.50, 20.15 Верфь 16+
10.55 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.30 Поймать контрабандиста 
18+
13.15, 00.05 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
17.10 Последние тайны Третьего 
рейха 18+
22.30, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20, 02.25 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.05, 09.00, 12.30, 21.10, 13.25, 
14.20, 18.25, 19.20, 20.15 «Вели-
чайшие секреты Библии» 12+
09.55, 15.20 «В поисках библей-
ской истины» 12+
10.50 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
11.40 «Неразгаданные тайны ве-
ликой китайской стены» 12+
16.20 «История Китая» 12+
17.20 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
22.05, 00.40 «Мастера шпионажа» 
12+
22.55 «Шпионы Елизаветы I»
23.50, 03.20 «Загадочные престу-
пления Средневековья»
01.30 «Тайные общества»
02.30, 05.45 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Британии» 
12+
04.10 «Команда времени» 12+

05.00 «Музейные тайны» 16+
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.05 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.15, 
11.00, 12.00, 14.35, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 19.40, 
20.40, 21.55, 22.20, 22.45, 00.45, 
01.35, 02.50, 04.10 Мультфильм
09.45 «Битва фамилий»
13.50 «Один против всех»
15.15, 16.15, 18.40, 22.15 «180»
16.05 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 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» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15, 05.35 Муль-
тфильм
08.30, 16.00 Олигарх-ТВ 16+
09.00, 17.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
02.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор чемпионата Англии.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

19.30 Новости.
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Лица футбола» 12+
10.45 «Павел Буре. Русская ра-
кета».
12.30 «ЧУДО».
15.15 «Спортивный интерес» 16+
15.30 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей.
19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
20.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.40 Баскетбол.
22.40 Футбол.
01.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
03.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
04.00 Керлинг.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
16+
22.45 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
02.20 «Я подаю на развод» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
22.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
00.30 «КАК ЗНАТЬ...» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
16+
08.00, 03.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
16+
10.10, 01.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
12.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 16+
14.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
15.45 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
16+
23.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
12.10 «Герои России» 16+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
18.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
20.25, 22.20 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
22.45 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
01.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
04.05 «ЗАЙЧИК»
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

19.03. 26.03 9.04.23.04 Матрона 
26.03. Храм Христа Спасителя, прр. Илии 
Обыденного, Зачатьевский монастырь – 
1100 руб. 
20, 27.03 24.04 Оптина – Шамордино – 
Клыково – 700 руб. 
2.04 Храмы Московского Кремля и Крас-

ной площади – 950 руб. 
3.04 Годеново – Ростов – Переславль Залес-
ский (крестопоклонная неделя) – 2400 руб. 
10.04 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит. 
– Хтьково – Радонеж – 1100 руб. 
16-17-27.04 Муром – Дивеево – Суворово 
– 4500 руб.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 «ПАРФЮМЕРША».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 Футбол.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ».
02.00 «МОРПЕХИ».

РОССИЯ 1
04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Циска-
ридзе» 12+
11.20 «ЭГОИСТ».

13.05, 14.30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ».
01.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ».
03.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка».
07.05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА».
08.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ».
10.40, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «АРТИСТКА».
17.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Ледниковый параграф» 
16+
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».

09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «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!» 16+
22.00 «ПОДШЕФНАЯ».
01.55 «Наш космос» 16+
02.50 «Дикий мир».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ГОРОЖАНЕ».
11.55 «Николай Крючков».
12.40 «Пряничный домик».
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 «Любимые песни».
14.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний про-
гноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Спектакль «Вечно живые».
21.25 «Это странное имя Феде-
рико».
23.00 «Белая студия».
23.40 Музыка на канале
00.40 «Первозданная природа 
Бразилии».
01.35 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.10, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
10.55 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
21.00 «УБИТЬ БИЛЛА. ЧАСТЬ 1-Я» 
16+
23.10 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «АГЕНТ».

НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.50 «Актуальное интервью» 
12+
07.00 «В своей тарелке» 12+
07.30, 09.35, 03.45 «Российская 
летопись» 0+
07.45, 12.45, 19.15 «История Госу-
дарства Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-

вости»
08.30 «Евангелие - Книга Жизни. 
Читаем вместе» 0+
08.35 «Родной образ» 12+
09.50 «Родственные узы. От люб-
ви до ненависти» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Я профи» 6+
11.15 «Культурная Среда» 16+
11.30 «О животных и растениях» 
12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
13.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР...!» 6+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Евангелие - Книга Жизни» 
0+
14.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 6+
17.20 «Думский вестник» 6+
17.35 «Главное» 16+
18.35 «Вне зоны» 16+
18.50 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Область футбола» 6+
20.35 «ПроLIVE» 12+
21.15 «МОРОЗОВ» 16+
22.10 «ЛЕРА» 16+
23.50 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
01.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.20 «История одной любви» 
16+
04.00 «Крупным планом» 12+
04.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 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, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 
«ОСТРОВ».
16.50 «МАКС ПЭЙН».
19.30 «Танцы. Битва сезонов».
21.30 «Холостяк 4» 16+
01.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».
03.55 «ПРИГОРОД 3».
04.25 «НАШЕСТВИЕ».
05.15 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «КОНТАКТ» 16+
07.20, 02.10 «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
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 «Слава роду!» 16+
20.50 «Поколение памперсов» 
16+
22.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
00.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
04.30 «ФОБОС» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Знакомство с ленивцами, 
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00, 20.10 Самые опасные 
змеи, 12+
11.25 Снимите кошку с дерева 12+
11.50 Доктор Джефф 16+
12.40, 01.00 Древо жизни 16+
13.30, 13.55 Курс ловца, 12+
14.20 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 12+
16.00, 02.00, 02.49 Жизнь в стае 
12+
16.50, 03.36 В дебрях Африки 12+
17.40, 04.24, 21.00 Суровая спра-
ведливость 12+
18.30, 23.00 Укротители аллигато-
ров 12+
19.20 Дорога к славе 12+
00.00 Укротители аллигаторов, 12+
05.12 Невиданные Аппалачи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 Битва 
рэт-родов 12+
06.50 Крупный улов 12+
07.45, 20.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
08.40 Мужчины, женщины, при-
рода 16+
09.35, 10.00, 02.50, 03.14 Ликви-
датор 16+
10.30, 21.00 Стальные парни 16+
11.25 Охотники за старьем 12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 03.38 Из любви к машинам 
12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Инженерные просчеты 12+
22.00, 05.13 Долины смерти 16+
23.00 Аляска 16+
00.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
02.00 Последние жители Аляски 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.20, 14.45, 15.10, 15.40, 16.05, 
17.40, 19.30 Мультфильм
12.30 Это моя комната
13.30 Мама на 5+
14.00 Большие семейные игры
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
23.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
00.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
02.35 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
07.20 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
10.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
12.20 «АФОНЯ» 12+
13.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+
19.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
21.05 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА» 16+
22.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
00.10 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
01.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
03.05 «АДАМ И ХЕВА»

EUROSPORT
10.30, 14.30, 20.45, 22.00, 04.05, 
09.30 Снукер.
12.00, 13.30, 16.00, 17.30, 01.05, 
05.30, 06.30, 08.30 Велоспорт.
19.15, 19.45, 02.30, 03.00, 07.30, 
07.35, 08.00, 08.25 Футбол.
20.15 Скачки.
20.40, 01.00 Новости.
03.30 Весь спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.35 Игры разума 
12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука 
12+
07.40, 18.40, 17.55 Короли шахт 
16+
08.30 Верфь 16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.05 Строительная лихорадка 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Поймать контрабандиста 
18+
13.10, 00.05, 03.10 Сделай или 
умри 18+
13.35, 00.30, 03.35 Научные глу-
пости, 18+
14.00 Суперсооружения
14.45 Апокалипсис 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Пещера гигантских кристал-
лов 6+
17.10 Тайны гуансийских пещер 6+
19.25 Похищение лунного камня 
12+
20.15 Настоящий суперкар 16+
21.00, 00.50, 04.00, 22.30 Мегазем-
летрясение 16+
21.45, 01.40, 04.50 Роковая стихия 
18+
23.20, 02.25 Вторжение на Землю, 
16+

VIASAT HISTORY
08.10, 09.05, 13.25, 14.20 «Вели-
чайшие секреты Библии» 12+
10.00, 15.20 «В поисках библей-
ской истины» 12+
10.55 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.50, 19.30 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
16.20 «История Китая» 12+
17.20 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
18.30 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
21.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+

22.00, 22.30 «Невоспетые герои» 
12+
23.00, 06.10 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
23.50, 03.20 «Загадочные престу-
пления Средневековья»
00.40 «Мастера шпионажа» 12+
01.30 «Тайные общества»
02.30, 05.00 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Британии» 
12+
04.10 «Команда времени» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

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, 18.20, 19.40, 21.40, 
22.25, 00.10, 03.20 Мультфильм
08.00 «Детская песня года»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Идем в кино»
01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» 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 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15, 05.30 Муль-
тфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 13.30, 14.30 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Верю-не верю 16+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+

23.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
01.10 «ПАРАНОЙЯ» 16+
03.40 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45, 
14.40, 19.30 Новости.
07.05 «Рожденные побеждать».
08.10 «500 лучших голов» 12+
08.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
09.50, 12.50 Биатлон.
11.45 «Спортивный вопрос».
14.45 Футбол.
17.00 Хоккей.
19.35, 23.00 Все на Матч!
20.30 «Дублер» 12+
21.00 «Холли - дочь священника».
21.30 Самбо.
22.30 «Рио ждет!» 16+
23.45 Волейбол.
01.45 «Линомания».
03.30 «Безграничные возмож-
ности».
04.00 Керлинг.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 кадров 
16+
07.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
12.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.35 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «КРУЖЕВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
14.45, 01.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
16.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
19.00 «СМЕРЧ» 12+
21.15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА-
ХА» 12+

ТВ-1000
06.00, 18.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ» 16+
08.10, 02.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
11.15, 05.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
16.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
20.00 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
22.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
00.10 «1+1» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
07.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив». 12+
11.25, 13.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
13.45 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
15.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.10, 22.20 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
03.45 «МОНОЛОГ» 6+
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За изменения в телепрограмме, произошедшие после выхода газеты в печать, редакция ответственности не несет

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 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 красивейшим видом на 
храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + под-
вал + 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША».
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
15.50 «Черно-белое» 16+
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИ-
ЗЕРЕРЕ».
01.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК».
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.05, 14.20 «НЕДОТРОГА».

17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.35 «Проклятие клана Онасси-
сов» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
10.00 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.50 «События».
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».
16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
20.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
01.05 «Петровка, 38».
01.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
03.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
04.45 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером».
05.30 «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.00, 23.50 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

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» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
01.45 «Наш космос» 16+
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 «Первозданная природа 
Бразилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы».
16.10 «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели».
17.30 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов».
19.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.

01.10 «Португалия. Замок слез».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00, 
19.08, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА. ЧАСТЬ 1-Я» 
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 «АГЕНТ».
08.55 Мультфильм.
10.00 «Сейчас» 16+
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ТЫ ЕСТЬ..»
13.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
14.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
16.20 «КАЛАЧИ».
18.00 Главное 16+
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
03.40 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ -5».

НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.50 «В своей тарелке» 12+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 12.30, 18.45 «История Госу-
дарства 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 футбола» 6+
10.45, 16.10 «Российская лето-
пись» 0+
11.00 «О животных и растениях» 
12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 16+
13.15 «Танцующая планета» 12+
13.45 «Предупреждение» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.55 «Родной образ» 12+
15.55 «Вне зоны» 16+
16.25 «Фильм про фильм. Гараж 
или ночь в музее». Д/Ф 12+
17.05 «ГАРАЖ» 0+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 
16+
21.15 «МОРОЗОВ» 16+
22.10 Концерт Любови Успенской 
(кат16+) 16+
23.40 «КАРМЕН» 16+
01.35 «ПроLIVE» 12+
02.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
03.20 «Без обмана» 16+

04.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
14.35 «МАКС ПЭЙН».
16.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ТЕОРЕМА ЗЕРО».
03.10 «НАШЕСТВИЕ».
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ».
04.50 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.45 «САША+МАША».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ФОБОС» 16+
06.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.00 Концерт «Слава роду!» 16+
09.50 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
11.50 «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 ленив-
цами, 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 12+
08.55, 10.35, 19.20, 22.00 Самые 
опасные змеи, 12+
09.45 Охота на крупную рыбу 12+
11.50 Доктор Джефф 16+
12.40, 01.00 Охота на тасманского 
тигра, 12+
13.30, 02.00 В дебрях Индии 12+
14.20, 02.49 Голубые Багамы, 12+
15.10, 03.36 Суровая Арктика 12+
16.00, 04.24 Акулы в аквариуме 
12+
16.50, 05.12 Большие и страшные 
12+
17.40, 21.00 Укротители аллига-
торов, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стальные парни 16+
06.50, 13.15 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
07.45, 23.00 Железная дорога 
Аляски 16+
08.40 Последние жители Аляски 
16+
09.35, 02.50 Аляска 16+
10.30, 19.00 Охотники за речны-
ми алмазами 16+
11.25, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
12.20 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
14.10, 22.00 Не пытайтесь повто-
рить 12+
15.05, 16.00, 03.38, 04.25 Шон 
Конвей - Бегом по Британии 12+
17.00, 05.13 Путешествие в не-
известность с Эдом Стаффордом 
16+
20.00 Долины смерти 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
00.00 Мятежный гараж 12+
01.00 Охотники за старьем 12+
02.00 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, 
13.55, 14.10, 16.25, 18.05, 19.30, 
03.55 Мультфильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.40 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
21.10 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
23.00 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
00.50 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 6+
03.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
06.10 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА» 16+
07.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
09.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
11.50 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
01.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
02.50 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-
ЛОВА» 12+

EUROSPORT
11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 18.00, 
19.00 Велоспорт.
15.15 Весь спорт.
17.00, 20.00, 21.00 Снукер.
19.55, 00.00 Новости.
00.05, 02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 
12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+

07.40 Золото в холодной воде 16+
08.30, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.00 Строительная лихорадка 
12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.30 Шоссе через ад 16+
12.20 Поймать контрабандиста 
18+
13.10, 00.05, 03.10 Сделай или 
умри 18+
13.30, 00.30, 03.35 Научные глу-
пости, 18+
13.50 Суперсооружения
14.40 Апокалипсис 18+
16.20 История небоскребов 12+
17.05 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.50, 18.40, 19.25 Человек про-
тив YouTube 16+
20.10 Игры разума 16+
21.00, 00.50, 04.00 Худшая погода 
в истории? 16+
21.45, 01.40, 04.45 Спецвыпуск 
Nat Geo 12+
22.30 Карстовые воронки 16+
23.20, 02.25 Вторжение на Зем-
лю, 16+

VIASAT HISTORY
07.10, 08.05 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
09.00, 14.20 «Неразгаданные тай-
ны великой китайской стены» 12+
09.55 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
10.50, 18.30 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
12.20 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
13.20 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
15.20 «История Китая» 12+
16.20 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
17.25, 20.55 «Забытые царицы 
Египта»
20.00 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
22.00, 22.50, 02.20 «Загадочные 

преступления Средневековья»
23.40 «Мастера шпионажа» 12+
00.30 «Тайные общества»
01.30, 04.45 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии» 12+
03.10 «Команда времени» 12+
04.00 «Музейные тайны» 12+
05.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
06.00 «Мао в цвете»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
12.30, 13.45, 14.00, 14.50, 16.40, 
18.15, 19.40, 20.40, 21.40, 22.25, 
00.10, 03.25 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+
01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» 12+
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+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15, 05.20 Муль-
тфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 18.10, 19.10 Орел и 
решка 16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

16.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
23.00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
01.30 «ДЕКСТЕР» 16+
03.30 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный интерес» 16+
06.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 
Новости.
08.55, 10.55 Биатлон.
09.50 «Твои правила» 12+
11.45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
12.15 «Вся правда про...»
12.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч!
13.55 «Плей-офф КХЛ».
14.25 Хоккей.
16.45 «1+1».
18.00, 23.45 «КОРОЛЕВСТВО».
01.45 «ЧУДО».
05.30 «Тройная корона».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 16+
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
16+
18.00, 22.55 «Героини нашего 
времени» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 «КРУЖЕВА» 16+
04.15 «Я подаю на развод» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «Вокруг света» 16+
09.30, 10.15, 11.15 «АТЛАНТИДА» 
12+

12.15 «СМЕРЧ» 12+
14.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
20.45 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.45 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
00.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
02.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-
МАХА» 12+

ТВ-1000
08.00, 04.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
10.10, 02.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
12.10 «1+1» 16+
14.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
17.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
00.10 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЭДЕИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СОЛОВЕЙ»
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 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 «Оружие победы» 6+
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
21.10, 22.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
00.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
02.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
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Осторожно, паводок!
Отдел по организации защиты населения города Калуги сооб-
щает, что 10 марта  уровень подъема воды в Оке  составлял 0,76 
м, скорость подъема воды – 0,09 м. Толщина льда на Яченском 
водохранилище – 25–28 см.

Специалисты дают калужанам советы – быть осторожнее во время 
паводка и соблюдать инструкции. 

Если жилое помещение попало в объявленную зону затопления, 
необходимо:

•  перенести на верхние этажи и чердаки ценные предметы, вещи;
• закрыть окна, при необходимости забить окна досками или фане-

рой;  деньги, драгоценности, паспорт и другие документы положить в 
водонепроницаемые пакеты (мешки) и содержать их в одном месте; 
подготовить необходимые вещи, аптечку первой помощи и лекарства; 
собрать трехдневный запас продуктов  питания;

•  подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла;
•  по возможности вывести домашних животных и скот в безопасное 

место;
•  подготовить плавсредства к использованию (если они имеются);
•  ждать сообщения по радио («Радио России», «Маяк», «Юность», 

«Ника-FM»), телевидению (CINV, ТВЦ, Калуга-ТВ-ТНТ, 1-й канал, Россия 
1, НТВ, Ника-ТВ) об эвакуации. Информация также может быть доведена 
работниками эвакуационных групп Городской Управы города Калуги. В 
сообщении об эвакуации из опасной зоны будет объявлено, когда, куда 
и как она будет проводиться.

При эвакуации нужно: 
•  надеть теплую одежду, закрыть или забить дверь дома и убыть в 

указанное в сообщении место эвакуации;
•  прибыв в конечный пункт эвакуации, зарегистрироваться. Здесь вы 

будете размещены на временное проживание до окончания наводнения.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь 

панике!
В случае схода воды с затопленной территории необходимо:
–  входить в дома и здания осторожно, предварительно убедившись, 

что конструкции не пострадали;
–  прежде чем задерживаться в помещении, его надо проветрить, от-

крыв все окна и двери, и ни в коем случае не зажигать огонь, не включать 
электричество – возможна утечка газа;

–  пользоваться электричеством, газом, водопроводом и канализаци-
ей можно только после того, как разрешат специалисты обслуживающих 
организаций.

Телефоны Городской Управы города Калуги: 
Единая дежурно-диспетчерская служба – 777-112. 
Дежурный по Городской Управе – 56-31-25.

С 14 по 19 марта Калуга принимает участие во Всероссийской антинаркотической акции.

Когда мне было 12, сосед-от-
морозок двумя ударами мили-
цейской биты убил любимицу 
местной детворы – умнющую 
дворнягу Белку. А нам взрослые 
даже не сказали, где и как ее по-
хоронили. На третий день моих 
рыданий и заточения в своей 
комнате меня смог успокоить 
только отец: он сказал, что ее 
душа уже давно в раю, и если я 
буду  продолжать плакать, то ей 
ТАМ может стать плохо.

А через несколько лет на просто-
рах Интернета я нашла  упоминание 
о Мосте Радуги – мифическом месте 
встречи в загробном мире питомцев 
и их хозяев.

Наверное, мысль о том, что там, 
на небесах, они снова будут смотреть 
в преданные глаза своего любимца, 
гладить его, тешит многих скорбящих 
хозяев. Но если место, куда попадают 
души четвероногих и пернатых, из-
вестно, то с телом все с точностью 
до наоборот. Кладбища животных в 
Калуге нет. Хотя мы и стремимся не от-
ставать от цивилизованного мира. Но 

в США и Европе эта проблема давно ре-
шена. В Штатах существует около 640 
специализированных захоронений. 
Самое дорогое - в Лос-Анджелесе. На 
нем покоятся собаки Чарли Чаплина, 
Стивена Спилберга и других знаме-
нитостей. У нас же Беллу Ахмадулину 
сочли сумасшедшей, когда она прово-
дила свою собачку в последний путь 
по всем правилам людских похорон, 
сделав на даче могилку с холмиком и 
памятником.

Ныне действующий закон запре-
щает хоронить питомцев во дворах и 
лесопарковых зонах. Опасная инфек-
ция от умершего животного может 
проникнуть в почву, а это чревато 
попаданием вредных веществ в сточ-
ные воды.

– Хоронить животное следует толь-
ко после кремации, – заявили нам в 
одной из калужских ветклиник.

Благо есть в городе неравнодушные 
люди, которые решают эти деликат-
ные вопросы. На базе ритуального 
агентства Дениса Войде «Ангел» 
есть крематорий для братьев наших 
меньших, сотрудники которого за 
1,5-3 тысячи (в зависимости от набора 

услуг) – при необходимости – усыпят 
животное и заберут труп, подготовят 
к погребению, предоставят возмож-
ность достойно проститься с ушедшим 
«членом семьи» в траурном зале, 
кремируют и вернут прах четверо-
ногого любимца хозяевам. А кроме 
того, предложат выбрать урночку для 
пепла. Некоторые выбирают биоурны 
с семенами сибирского кедра.

Если бы 20 с лишним лет назад мы 
с  соседскими ребятами узнали о том, 
что нас ждет встреча с Белкой на Мо-
сту Радуги, а ее прах может остаться на 
земле в виде красивого деревца, нам 
бы наверняка стало немного легче...

 Полина ЯКОВЛЕВА.

Прием заказов и выставка 
урночек и зообоксов для 
прощания с животными:  
ул. Труда, 1а (цокольный 
этаж «Башни»). 
Крематорий для животных: 
ул. Трифоновская, 15 
(территория кладбища  
на Малинниках), телефон: 
596-003.

Куда после смерти попадают тела  
и души наших четвероногих друзей?

РЕКЛАМА

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» стартовала в Калуге

Коллектив ГП «Калуга-
облводоканал» скорбит 
о безвременной кончи-
не руководителя депар-
тамента по защите эко-
номических интересов 

предприятия  
ПЛЯХИНА Александра  

Сергеевича. 
Выражаем глубокие 

и искренние соболез-
нования его родным и 

близким. 

Заместитель председателя наблюдательного совета 
по вопросам похоронного дела МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

17.00 – 19.00.  
ул. Труда, 1а, (цокольный этаж).  

Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

А В ЭТО ВРЕМЯ 
11 марта отмечался День работников органов наркоконтроля.
Начальник управления ФСКН России по Калужской области 

Александр Ильин отметил, что с момента образования управления 
было выявлено более 8,5 тысяч преступлений в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 
что составляет 60% от числа наркопреступлений, выявленных за это 
время всеми правоохранительными органами региона. 

Пресечена преступная деятельность 679 групп лиц по предвари-
тельному сговору, организованных преступных групп и сообществ, 
действовавших в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Всего за период работы управления по оконченным предвари-
тельным расследованием уголовным делам выявлено почти 6000 
преступлений, которые совершены 3 196 лицами. Пресечена дея-
тельность 352 наркопритонов.

Кроме того, калужане, которых волнуют вопросы борьбы  
с наркоманией, могутт обратиться к специалисту, получить 
консультацию по лечению и реабилитации наркозависимых 
людей, позвонив на «горячие линии». 
• Министерство по делам семьи, демографической и 
социальной политики Калужской области – тел.: 71-91-42;  
с 9.00 до 18.00.  
• Министерство образования и науки Калужской области – 
тел.: 719-325; с 10.00 до 12.00. 
• Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 
Калужской области – тел.: 719-241; с 9.00 до 18.15. 
• Министерство культуры Калужской области –  
тел.: 50-91-66;  с 9.00 до 11.00. 
ГУЗ «Наркологический диспансер Калужский области» –  
тел.: 52-61-91; с 8.00 до 17.00. 
ГУЗ «Калужский областной центр медицинской 
профилактики» – тел.: 555-150; с 8.00 до 17.00. 
ГУЗ «Калужский областной центр профилактики и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» – тел.: 22-01-20; 
с 8.00 до 20.00. 
Городской центр практической психологии – тел.: 56-10-34;  
с 9.00 до 17.00.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

В ней принимают участие пред-
ставители власти, сотрудники 
правоохранительных структур, 
общественные организации, специ-
алисты в области профилактики 
наркомании. Члены молодежных 
волонтёрских движений города и 
области в эти дни будут раздавать 
населению листовки с телефона-
ми доверия антинаркотических 
служб.

Главная цель акции – привлечь 
внимание жителей области к про-
блемам наркомании и выявить 
места, где торгуют наркотиками. 
Каждый человек, располагающий 
какой-либо информацией о фактах 
незаконного потребления и обо-
рота наркотиков, может сообщить 
такие сведения по указанным 
круглосуточным телефонным 
номерам. Конфиденциальность 
гарантируется.

Сообщить об этом  
можно в: 
• Управление Федеральной 
службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом 
наркотиков по Калужской 
области –  тел.: 504-800, 210-
350, 210-399 – круглосуточно, 
электронная почта: npolice@
kaluga.net 
• Прокуратуру Калужской 
области – тел.: 57-65-29, с 9.00 
до 18.00. 
• Управление внутренних дел 
Калужской области – тел.: 50-
18-52, 8-903-813-09-89, с 9.00 
до18.00.
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Депутаты поздравили 
женщин города

10 марта депутатами Городской Думы было организовано праздничное меро-
приятие, посвященное прошедшим праздникам – Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню.

Для жителей своих из-
бирательных округов депу-
таты организовали празд-
ничный концерт. 

Депутаты Сергей Пав-
лов, Виктор Борсук, Кон-
стантин Сотсков, Андрей 
Смоловик и Евгений Каме-
нарович поздравили жите-
лей и вручили им подарки.  

От народных избран-
ников прозвучало много 
теплых слов, депутаты 
поблагодарили жителей 
за добросовестный труд 
и активную гражданскую 
позицию.

– Хотелось бы поздра-
вить с прошедшим  Днём 
защитника Отечества на-
ших мужчин, наших  жен-
щин – с Международным 
женским днём, – обратился 
к собравшимся замести-
тель председателя Город-
ской Думы Сергей Пав-
лов. – Женщины в моём 
округе всегда  проявляют 
активность, они заботят-
ся о состоянии дворовых 
территорий, детских пло-
щадок. Есть ещё, конечно, 
проблемы, например, с  вос-
становлением спортпло-
щадки на Телевизионной,  
14, но уверен, что вместе 
мы справимся со всеми 
трудностями.

– Мы решили объеди-
нить эти праздники, пото-
му что хотим чтобы наши 
избиратели собрались все  
вместе. Мы очень стара-
лись, надеюсь, жителям 
понравится праздничная 
программа. Что касается 
совместной работы, то в 

этом году  мы будем про-
должать благоустройство 
дворов и детских площа-
док. Думаю, у нас все по-
лучится, – сказал депутат 
Городской Думы Андрей 
Смоловик. 

– Хочу пожелать всем  
здоровья, удачи и благо-
получия. В этом году у нас 
много задач: есть много со-
циально значимых вопро-
сов. Будем помогать мало-
имущим, поддерживать 
их материально. Также 
перед нами стоит  задача 
обустроить  спортзал на ул. 
Пухова, и я уверен, что мы 
это сделаем, – поделился 
планами депутат Город-
ской Думы Константин 
Сотсков.

Поздравил калужан и 
Глава городского само-
управления Александр 
Иванов: 

– В этот солнечный 
весенний день я хочу от 
имени депутатов Город-
ской Думы поздравить всех 
женщин с Международным 
женским днем, пожелать 
вам счастья, любви, здо-
ровья, улыбок и радости. 
В этом зале присутствует 
немало женщин-ветера-
нов и тружеников тыла, 
благодарю их за активное 
участие в общественной 
жизни города, мы всегда 
ощущаем вашу поддержку. 
Также хотелось бы поздра-
вить мужчин с Днем защит-
ника Отечества и пожелать 
им всегда быть надежной 
опорой для своих родных 
и близких.  

Активистам террито-
риальных общин были 
вручены почётные грамо-
ты Главы городского само-
управления.

Герои живут среди нас
В Музее трудовой славы ОАО «Калугапутьмаш» чествовали группу работников 
предприятия – 23 бывших воинов, опаленных огнем Афганистана, а также 
участников недавних боевых действий на Северном Кавказе. 

Председатель Союза молодежи завода Николай Юсов организовал для наших воинов-
заводчан замечательный концерт, а в финале мероприятия председатель правления 
областной организации Союза ветеранов Афганистана Олег Агафилушкин вручил им 
памятные подарки.

Весело и интересно прошло еще одно заводское мероприятие, которое организо-
вала и провела директор по персоналу Наталья Чуглаева. На базе спортивной школы 
«Орленок» она собрала ветеранов завода, которые отдали предприятию лучшие годы 
жизни. В сосновом бору состоялась лыжная прогулка, затем на свежем воздухе ветеранов 
угощали душистым чаем и пирожками. 

Светлана БАЗАН, председатель совета ветеранов ОАО «Калугапутьмаш».
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Несмотря на очевидные и повсе-
местные финансовые проблемы, фести-
валь остается верен Калужской земле. 
В то время как многие музыкальные 
мероприятия, увы, уже перебрались 
в соседние регионы или собираются 
это сделать, «Мир гитары» остается в 
родных пенатах.

На проведенной 11 марта пресс-
конференции организаторы фести-
валя рассказали о перспективах на 
ближайшее время и даже намекнули, 
что можно надеяться и на двадцати-
летний юбилей форума. За все время 
его существования в рамках фестиваля 
проведено 245 концертов, на которых 
побывало более 90 тысяч зрителей. 
Но главное достижение – небывалая  
популярность у самой взыскательной 
публики, а также среди молодых му-
зыкантов и их педагогов.

Не раскрывая всех тайн, можно лишь 
вновь отметить более чем нестандарт-
ный подход к созданию фестивальной 
программы. В этом году калужанам 
будет представлена музыка Испании 
– как классика, так и неизменное фла-
менко, яркие эксперименты мастеров 
российского и французского джаза. 
Конечно, не обойдется и без традици-
онного фестивального джема, в кото-
ром померяются импровизационными 
силами музыканты России и США. На-
конец,  классическая гитарная музыка 
России прозвучит в Красном зале Ин-
формационно-образовательного и вы-
ставочного центра Калужского музея 
изобразительных искусств. Калужский 
художественный музей вновь поддер-
жит «Мир гитары» и останется одной 
из концертных площадок фестиваля.

Свой фестиваль в подарок вновь 

получат и дети. 25 и 26 мая он пройдет 
уже в шестой раз и даст возможность 
юным музыкантам показать свое 
мастерство и встретиться с лучшими 
педагогами и исполнителями страны. 

Не изменит традиции и замечатель-
ный художник и музыкант Михаил 
Самсонадзе, подготовивший специаль-
но для фестиваля выставку-продажу 
своих картин. 

Завершится фестиваль на аргентин-
ской ноте. Выдающиеся музыканты из 
Южной Америки при участии Калуж-
ского камерного оркестра погрузят 
зрителей в волшебную атмосферу ар-
гентинского танго. Калужские энтузиа-
сты этого замечательного культурного 
феномена обещают присоединиться и 
показать свое видение выразительно 
танца – диалога о любви без слов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Мир гитары»  
не покинет Калугу

Так называется шестой альбом легендарного 
российского фолк-коллектива, концерт которого 
состоится в областном центре 29 марта.

Пластинка включает в себя 12 треков и является пер-
вой частью концептуального диптиха о любви и свободе, 
о преодолении себя и внешних обстоятельств. В новой 
истории в компанию к уже известным слушателям «Элви-
су» и «Волкодаву» добавляются новые герои – Экзюпери 
и Тристан, а любимую мельничную железнодорожную 
тему продолжают «Марсианский Экспресс» и «Никогда». 

– Слова и музыка на этой пластинке складывались со-
вершенно иначе, чем раньше. Во-первых, я наконец ушла 
от бесконечных поэтических референций к Гумилеву и 
Лорке и теперь намного больше апеллирую к Пастернаку 
и Цветаевой. Во-вторых, полноправным соавтором по 
музыке стал Сергей Вишняков, соответственно, пришла 
другая музыкальная логика, которая, на наш взгляд, 
очень обогатила материал, – рассказывает об альбоме 
участница группы певица и поэт Хелависа.

В отличие от предыдущей пластинки «Алхимия» вы-
шла у «Мельницы» роковой и со «стадионным» размахом. 
Акустические гитары, виолончель, духовые инструмен-
ты звучат теперь так же внушительно, как и барабаны, 
электрогитары и бас. На записи присутствуют также 
ирландская волынка, три арфы, клавиши и внушитель-
ное количество гитарных и вокальных треков, и даже 
струнный квартет. 

«Алхимия» убедительно доказывает, что за 15 лет 
своего существования группа не исписалась, а скорее, 
наоборот, продолжает удивлять каждой своей новой 
работой, при этом ни разу не повторяясь. Похоже, «Мель-
ница» нашла не только эликсир долголетия, но и фило-
софский камень, при помощи которого превращает свои 
песни в нечто драгоценное для миллионов слушателей. 
Интересно, что «Алхимию» в Калуге «Мельница» пред-
ставляет практически накануне презентации альбома в 
одном из популярных московских клубов, так что у тех, 
кто придет вечером 29 марта в концертный зал област-
ной филармонии, будет уникальная возможность как бы 
присутствовать там, не покидая родного города.

«Мельница» 
покажет в Калуге 
«Алхимию»

19-й фестиваль «Мир гитары» стартует в нашем городе 23 мая и продлится пять дней, 
удивляя меломанов новыми «изюминками» музыкального искусства. 
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Все средства, вырученные от вы-
ступления группы «Синяя птица» 
Дмитрия Галицкого, которое со-
стоялось в калужском Доме музы-
ки 13 марта,  пойдут на оказание 
помощи замечательному музы-
канту калужанину Владимиру 
Гапонову.

Владимир Гапонов родился в Люди-
ново, окончил Калужское музыкальное 
училище, работал в ресторанах, играл в 
калужском клубе «Фантазия». Он входил 
в «золотой состав» очень популярного в 
70–80-е годы вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Синяя птица», а затем 
занялся сольной карьерой. В прошлом 
году с нашим земляком, живущим сейчас 

в Петербурге, произошел несчастный 
случай, и он оказался прикованным к по-
стели. Коллеги не остались равнодушны-
ми к беде, в которую попал их товарищ. 

В программе, которую «Синяя птица» 
Дмитрия Галицкого показала в Доме 
музыки, прозвучали лучшие песни «зо-
лотого периода» ВИА, песни калужских 
авторов и произведения самого Дмитрия 
Галицкого.

Открывший концерт телеведущий 
Валентин Черняк сравнил Владимира 
Гапонова с Эриком Клэптоном, который 
является образцом для нашего гитари-
ста. Очень хочется надеяться, что мы еще 
увидим и услышим Владимира Гапонова 
на калужской сцене.

Николай АКИМОВ.

«Синяя птица» дала 
благотворительный 
концерт для  
коллеги-музыканта
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Фестиваль народной песни «Поет село родное» пройдет с 19 марта по 9 апреля в поселке Бетлица, в городах  
Малоярославце, Калуге и Сухиничах. В фестивале примут участие более 70 творческих коллективов с общим количеством 
участников более 850 человек. Среди участников – народные хоры, ансамбли народной песни и фольклорные коллективы.  
Организаторами фестиваля являются министерство культуры и туризма Калужской области, Калужский областной центр  
народного творчества, а также муниципальные образования Калужской области.
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Она посвящена семье Российского Императора 
Николая II и включает в себя фотографии, репро-
дукции картин нашего земляка, художника Павла 
Рыженко, дневниковые записи, документы, фраг-
менты жизнеописания российского самодержца.

Вековые семейные устои наших предков, переда-
вавшиеся из поколения в поколение как естествен-
ная традиция, большинству наших современников, 
увы, неизвестны. Нынешнему обществу, молодежи 
нужны правильные ориентиры, примеры семейных 
отношений, достойных подражания. Одним из таких 
примеров является  брак последнего Российского 
Императора.

Об этом гармоничном союзе и рассказывает 
экспозиция, собранная Могилевской епархией и 
организованная в нашем городе при содействии 
Союза патриотических сил имени Архангела Миха-
ила, Калужской епархии, Благочиния города Калуги, 
Центра поддержки материнства и детства «Жизнь» 
и общественной организации «Мы любим Россию».

Выставка удостоена специального приза Мо-
сковского международного фестиваля в защиту 

семейных ценностей «За Жизнь», высоко оценена 
видными государственными и церковными деяте-
лями, представителями культуры и образования.

Открытие выставки, на которое собрались вос-
питанники воскресных школ, представители ду-
ховенства, казачества и интеллигенции, посетил и 
градоначальник Калуги Константин Горобцов. Он 
высоко оценил инициативу познакомить калужан с 
историей семьи императора и нетривиальный фор-
мат пропаганды естественных семейных традиций.

В понедельник, 14 марта, на рабочем совещании 
в Городской Управе настоятель Покровского храма 
отец Андрей Богомолов рассказал его участникам 
об уникальности этой выставки  и трагедии царской 
семьи.

– Посещение выставки поможет всем нам в осоз-
нании своей истории. Это особенно полезно для 
подрастающего поколения, – считает отец Андрей. 

В связи с этим Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов поручил управлению обра-
зования рассмотреть возможность проведения по 
выставке экскурсий для школьников города.

Выставка рассказывает о семье 
последнего российского императора
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11 марта Арена КТЗ пригласила  
поклонников настоящего вокаль-
ного искусства на концерты по-
любившегося всем исполнителя – 
победителя популярного телешоу 
«Голос» иеромонаха Фотия.

С приветственным словом перед 
началом концерта выступил епископ 
Тарусский Серафим, викарий Калужской 
епархии, наместник Свято-Пафнутьева 
монастыря, который подчеркнул уверен-
ность церкви в действенной силе таланта 
отца Фотия. Передача владыкой микро-
фона в руки монаха выглядела очень сим-
волично, и практически все выступление 
носило на себе отпечаток некоего тор-
жественного обряда, необычного пути 
служения большой цели. Чувствовалось, 
что пожелание   патриарха после победы 
певца в шоу «Голос» сохранять «ту есте-
ственность поведения и скромность, 
которая присуща монашескому званию», 
отец Фотий воспринял как руководство 
и пастырский совет.

Собрав два полных зала на свои 
концерты в один день, отец Фотий не 
обманул зрительских ожиданий.

Впечатление, которое производит 
этот человек на публику, поистине не-
однозначное. Ипостаси монаха и артиста 
не конфликтуют в нем, а гармонично 
дополняют друг друга. Разнообразные 
произведения – от народных песен до 

романсов и арий из опер – исполнены со 
сцены бережно и в то же время весьма 
артистично. Все это подтвердил и зри-
тель, регулярно отправляясь к рампе с 
букетами цветов, обращаясь со словами 
благодарности и к певцу, и к его акком-
паниаторам.

Сопровождал отца Фотия велико-
лепный коллектив – Государственный 
академический русский народный 
ансамбль «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной под управлением Дмитрия 
Дмитриенко. Давая возможность пев-
цу отдохнуть и набраться сил перед 
следующими номерами, музыканты 

исполнили великолепную подборку ин-
струментальных опусов. Растроганные 
калужане рукоплескали виртуозным 
вариациям на темы русских песен «Ва-
ленки», «Калинка» и многим другим, 
легко узнаваемым, но оригинально пре-
поднесенным произведениям.

Часть средств, собранных с этих 
выступлений, будет направлена на 
благотворительные цели – отец Фотий 
с радостью согласился помочь людям, 
если для этого представилась подобная 
возможность. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ.

Иеромонах Фотий спел для калужан

9 марта в фойе концертного зала имени С. И. Танеева открылась необычная выставка «Венценосная семья. Путь любви». 
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В выставочном центре музея изобразительных искусств открылась выставка «Петербургские встречи» – пере-
движной проект-выставка произведений ведущих мастеров Санкт-Петербургского творческого союза  

художников, который объедет весь ЦФО. Он показывает различные школы, направления, течения, присущие 
художественным традициям, сформировавшимся в Петербурге, и уникальную ауру города.
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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 – Н. А. Удаль-
цова «Армения. Деревня Норк».
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+

Выставочный зал ул. Ленина, 103
До 21 марта – Выставка «Наша Родина- 
Россия» Александра Александровича 
Шилова 0+
До 17 апреля – выставка «Русская ла-
ковая 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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службы 

56-22-50

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

17 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ 16+

18 пятница ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 

19 суббота МЫШЕЛОВКА 16+ 

20 воскресенье КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕ-
ДИАНТ С БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА 
БАШМАКАХ 16+

23 среда РЕВИЗОР 12+

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+

19 суббота (нач. в 17.00) ЛОДКА 16+ МА-
ЛАЯ СЦЕНА

20 воскресенье (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА 
И ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 0+ 

22 вторник (нач. в 18.30) ИВА ДА ИВАН  
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

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

20 марта в 18.00 Вечер одноактных 
балетов «Кармен». Московский театр 
“Корона Русского Балета”.

21 марта в 19.00 «Немецкие классики» 
Калужский молодежный симфониче-
ский оркестр.

22 марта в 19.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ 
НА СЕВЕР», Государственный академи-
ческий Северный русский народный 
хор. 

23 марта в 19.00 Татьяна Мосина и 
русский инструментальный ансамбль 
«Калужский сказ» с концертной про-
граммой «Черемуха». Музыкальная 
гостиная. 

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-
ческого 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

19 марта. 2 апреля. К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе “Всецарица”. 900 руб.
20 марта. Москва. Храм Христа Спасителя. Зача-
тьевский и Сретенский мон-ри. 1100 руб.
27 марта. Троице -Сергиева лавра. Черниговский 
скит. Хотьково. Радонеж.1200 руб.
9 апреля. На Крестопоклонной неделе к Животво-
рящему Кресту. Годеново. Ростов Великий. Антушко-
во. Переяславль- Залесский.2900 руб.
23-24 апреля. Муром. Дивеево. Суворово. Цыга-
новка. 5400 руб.

ЕЛИСАВЕТА
ГОРОДСКОЙ  

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

20 марта в 16.00 – концерт солистов 
Народной филармонии “Поэзия русско-
го романса”.
24 марта в 19.00 – спектакль “Пьяные” 
(А.Чехов).

Справки по тел.: 551-225.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
17 четверг, 24 четверг в 11.00 «ПО ЗЕ-
ЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»
18 пятница в 11.00, 14.00, 29 вторник в 
10.00, 12.00, «СНЕГУРУШКА»
20 воскресенье в 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
22 вторник, 23 среда в 11.00, 27 вос-
кресенье в  11.00, 13.00, 30 среда в 
10.00, 12.00 Премьера! «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»
24 четверг в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
25 пятница в 11.00 «ОБМАННАЯ ПЕЧАТЬ» 
31 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «СЁСТРЫ»

Справки по тел.  57-83-52.

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

По 19 марта– музыкально-игровое заня-
тие для детей «Здравствуй, Масленица!» 
(по заявкам) 
По 31 марта – персональная выставка Ва-
дима Вострикова «Вселенная керамики»

Справки по тел. 57-90-44.

18 марта в 19.00 Проект «Вечера в га-
лерее». «Жестокое сердце». Дмитрий 
Логунов (баритон), Виктория Тант-
левская (Фортепиано). Произведения 
итальянских композиторов, неаполи-
танские песни. 150 руб.
19-20 марта в 10.00 Открытый фести-
валь-конкурс народных инструментов  
«Звучит аккордеон», посвященный 
Дню баяна. Вход свободный
23 марта в 11.00 Межшкольный фести-
валь инструментальных отделений «Пер-
вые шаги в музыке». Вход свободный
26 марта, 27 марта в 18.30 К Междуна-
родному дню театра «НЕтворческий 
вечер» Игорь КУМИЦКИЙ. Стоимость 
билетов – 400-500 руб.
30 марта в 19.00 Проект «Первые шаги 
к успеху». Концерт хоровых коллекти-
вов центра «Созвездие» и ДШИ № 1.  
200 руб.

Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6




