
стр.13

www.nedelya40.ru

10 марта 2016, №9

Подсолнухи  
на клумбах
В Калуге высадят  
более полумиллиона 
цветов

стр.11

От бордюра до козла
Что продают калужане в Интернете

«Лет спик фром май харт»
Как выучить английский язык  
без репетитора

стр.29

Ф
от

о 
В.

П
ро

ду
вн

ов
а

Калужан ждёт  
Широкая Масленица

стр.3, 31

www.nedelya40.ru

более полумиллиона 

29



№09 (731) 10.03.16

www.nedelya40.ru

2

Вопрос о выделении средств федерального бюджета на софинансирование строительства обхода Калуги на участке 
автодороги Секиотово – Анненки с мостом через Оку в рамках 1-го этапа проведения работ, а также строительства 
дороги на участке Анненки – Петрово (2-й этап) в рамках государственно-частного партнерства обсуждался  
на встрече губернатора Анатолия Артамонова с заместителем председателя правительства Российской Федерации 
Аркадием Дворковичем.

Состоялся разговор о пер-
спективах социально-эконо-
мического развития области, 
привлечении талантливой 
молодежи на государственную 
гражданскую и муниципаль-
ную службу. 

Молодые специалисты, в 
разное время принимавшие 
активное участие в работе 
молодежного правительства 
и парламента, поделились с 
главой региона своими мыс-
лями о реализации различных 
проектов. Речь, в частности, 
шла о проведении профориен-
тационных мероприятий для 
детей и юношества, развитии 
туристического потенциала 
области, о подготовке кадров 
в сфере информационных тех-
нологий, а также о создании 
современной системы утили-
зации отходов. 

Глава региона поддержал 
инициативу о разработке в 
области маршрутов интеллек-
туального туризма, связанных 
с именами великих русских 
философов и мыслителей, 
работавших на Калужской 
земле. Положительную оцен-
ку губернатора получило и 
предложение о наименовании 
одной из улиц областного цен-

тра именем Константина Ле-
онтьева – русского дипломата 
и мыслителя, родившегося и 
долгое время работавшего в 
Калуге.

Анатолий Артамонов так-
же одобрил идею объедине-
ния информации об объектах 
культуры и туризма региона 
на едином информационном 
источнике – мобильном при-
ложении для телефонов. 

– Это очень интересно и 
современно. Нужно использо-
вать новые технологии наряду 
с традиционными формами 
работы, – заметил губернатор.

Особый интерес у главы 
региона вызвали предложе-
ния по развитию системы 
водоотведения и обращения 
с отходами в области.  

– Именно с вами – моло-
дыми и активными – связана 
стратегия развития региона 
и исполнение задач, без ко-
торых невозможно движение 
вперёд, – подчеркнул Анато-
лий Артамонов, обращаясь к 
участникам встречи. – Вы, с 
одной стороны, даете нам хо-
рошие идеи, а с другой – сами 
можете воплощать их в жизнь. 
Молодежь всегда смотрит в 
будущее, и этим вы интересны. 

Анатолий Артамонов поддержал 
молодёжные инициативы

Книга содержит сведения 
и фотоиллюстрации о трид-
цати почётных гражданах 
региона. Идея ее создания 
принадлежит нашему зем-
ляку – генералу армии запаса 
Владимиру Исакову, удосто-
енному этого звания в 2003 
году за большой вклад в ре-
шение социально значимых 
проблем Калужской области. 

– Знакомясь с данным 
изданием, с теми биографи-
ческими справками, которые 
в него включены, можно 
узнать всю историю нашего 
края, начиная с установле-
ния ее самостоятельности 
как губернии и заканчивая 
нынешним временем, – об-
ратил внимание губернатор 
Анатолий Артамонов на важ-
ность и значимость книги, 
рассказывающей о людях, 
своим трудом прославивших 
Калужскую землю. – Среди 
тридцати человек, представ-
ленных в сборнике, двенад-
цать – ныне живущие. С ними 
можно общаться, и нужно это 

делать чаще. Историческая 
память является серьезной 
гарантией того, чтобы из-
бежать ошибок в настоящем 
и будущем. 

Глава региона выразил 
благодарность инициатору 
создания книги, ее автору и 
меценатам, на средства кото-
рых она была издана. 

По словам автора, процесс 
работы над проектом «Честь 
и слава Калужской земли» 
познакомил его с героями 
книги, их близкими, родны-
ми, друзьями. 

– Общение с ними было ин-
тересным и позитивным. Осо-
бенно важно, что их дети и 
внуки знают, помнят и хранят 
историю своей семьи – это 
значит, что связь поколений 
продолжается, – подчеркнул 
Борис Измайлов. 

Материалы полосы 
подготовлены по 

сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области. 

О почётных гражданах Калужской 
области рассказывает книга

2 марта в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился с представителями молодежного кадрового потенциала  
региона. В разговоре также приняли участие заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области  
Алексей Никитенко, члены регионального кабинета министров, специалисты кадровой службы правительства.

В Калуге состоялась презентация книги заслуженного работника культуры России Бориса Измайлова «Честь и слава Калужской 
земли». В мероприятии приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, члены регионального правительства, почётные граж-
дане Калужской области и представители их семей, заслуженная артистка России Марина Яковлева.
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В начале мероприятия представительниц прекрас-
ного пола  поздравил с праздником Глава городского 
самоуправления Александр Иванов. Он отметил, что 
калужанки не только хранительницы семейного 
очага, но и замечательные труженицы, и пожелал им 
улыбок, счастья и любви. Женщин-ветеранов Алек-
сандр Георгиевич поблагодарил за активное участие 
в жизни города. 

Городской Голова Константин Горобцов в своей 
поздравительной речи упомянул имена женщин, 
славящих Калугу трудовыми достижениями. Затем 
он вручил виновницам торжества  цветы и благодар-
ственные письма.

– Спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что оберега-

ете, и вдохновляете нас, воспитываете детей и своими 
руками создаете будущее! – поблагодарил женщин 
градоначальник. – Мы искренне любим и ценим вас, 
милые наши женщины, и благодарны за понимание, 
терпение, доброту, за то, что привносите в нашу жизнь 
радость и гармонию. Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание, сбываются самые 
светлые надежды и ожидания! 

Двадцать номеров художественной самодеятель-
ности показали зрительницам танцевальные коллек-
тивы, чтецы и певцы. Перед началом концерта в фойе 
приглашенные женщины могли сфотографироваться с 
актерами-ангелами, здесь же была устроена выставка 
расписанных вручную пряников, работал буфет.

Калужанок поздравили с праздником весны
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В закон  
«о детском 
питании» 
внесут 
изменения

3 марта в Калуге прошла 
встреча заместителя губер-
натора Калужской области 
Александра Авдеева с моло-
дыми мамами региона. 

Обсуждалась проблема отмены 
молочной кухни. Калужанки по-
жаловались на бумажную волокиту 
и проблемы, возникающие при 
оформлении документов на полу-
чение компенсации.

По словам Авдеева, уже в марте 
этого года будут внесены поправки 
в закон «Об обеспечении полноцен-
ным питанием детей первого года 
жизни, находящихся на искусствен-
ном и смешанном вскармливании». 
Компенсацию увеличат в два раза: 
вместо прежних 500 она составит 
1000 рублей. Также предполагает-
ся, что пособия получат не только 
семьи, имеющие доход ниже прожи-
точного минимума, но и родители 
детей до трех лет, находящихся в 
группах неполного пребывания в 
детсадах.

Решается вопрос упрощения 
процедуры подачи необходимых 
документов, скоро их можно будет 
оформить в МФЦ «Мои документы».

Александр Авдеев пообещал 
молодым мамам постараться со-
гласовать с депутатами внесение 
изменений в закон в течение бли-
жайших двух недель.

4 марта в областной филармонии  прошло торжественное собрание, посвященное Международно-
му женскому дню. В адрес  жительниц областного центра прозвучало много теплых слов.   Для них 
была подготовлена  праздничная программа «Все песни для любимой». 

Организаторы праздника, который 
пройдет в областном центре на вы-
ходных, уверены, что калужане с удо-
вольствием примут участие в потешной 
разминке.

В Городской Управе на пресс-конференции 
сообщили подробности проведения масле-
ничной недели.  На вопросы журналистов от-
вечали заместитель Городского Головы Юрий 
Моисеев, начальник управления культуры Яна 
Васина,  начальник отдела по развитию сферы 
услуг управления экономики и имуществен-
ных отношений Нина Полякова. 

В этом году в городе в девятый раз будет 
устроен конкурс масленичных кукол «Судары-

ня Масленица». Принять в нем участие решили 
уже 52 коллектива. 

13 марта на Театральной площади появится 
масленичный городок, где в 12.00 начнут-
ся  основные праздничные мероприятия. В 
это время скоморохи устроят для калужан 
шутейную пятиминутную зарядку. Гостей 
праздника ждут и молодецкие забавы, главная 
из которых – покорение потешного столба 
– начнется в 13.30. Всего в городе установят 
шесть столбов – по количеству массовых мест 
проводов Масленицы. Для любителей фотогра-
фироваться  в местах проведения праздника  
организуют  шесть фотозон, предоставив для 
фотосессии картузы, шали и другие празднич-
ные атрибуты. С 14.30 до 15.00 на Театральной 

площади пройдет церемония сжигания чучела 
Масленицы. 

Конечно же, на всех площадках калужан 
ждут блины, пироги и горячий чай. В тор-
говом обслуживании примут участие более 
семи предприятий общественного питания и 
предприниматели с широким ассортиментом 
воздушных шаров, игрушек и сувениров с ка-
лужской символикой. 

А всего за масленичную неделю в городе бу-
дет организовано 112 различных праздничных 
мероприятий. 

Подробности о празднике читайте  на 
странице 31.

Таня МОРОЗОВА.

Масленица начнётся с зарядки

Городская Управа Калуги сообщает об ограничении движения автотранспорта 12 и 13 марта в связи 
с проведением праздничных мероприятий и народных гуляний «Калужская Масленица»: 

12 марта с 08.00 до 15.00 – на прилегающей территории Арены «КТЗ» по ул. Московской, 212, 
а 13 марта  с 10.00 до 15.00 – на Театральной площади, промежуток от ул. Кирова до ул. Суворова.
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Главным поводом для 
этой встречи с калужанами 
было решение Александра 
Георгиевича и Геннадия Ива-
новича принять участие 
во внутрипартийном пред-
варительном голосовании 
партии «Единая Россия» по 
определению кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы Российской Федера-
ции.

Члены общин получили 
возможность поговорить о 
проблемах своей террито-
рии. Больше всего вопросов 
прозвучало по возможно-
стям содержания жилого 
фонда и о том, как само-
стоятельно осилить такое 
содержание. 

Озабочены жители и 
уязвимостью своих 
дворов, которые 
используются 
автолюбителями, 
стремящимися 
избежать платных 
услуг парковочного 
пространства, и 
судьбой кинотеатра 
«Центральный», и 
реконструкцией 
здания, отведенного 
под Театр кукол.

Прозвучали нотки недо-
вольства в адрес организа-
ции, проводящей мероприя-
тия по проверке вентиляци-
онных шахт, сопряженных с 

газовыми системами. Оплата 
их услуг оказалась совершен-
но несоизмеримой с дохода-
ми, например пенсионеров. 
Первый заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления городского хо-
зяйства Андрей Лыпарев дал 
слово разобраться с этой си-
туацией и проинформировал 
собравшихся о возможной 
схеме подобных проверок.

В заключение Александр 
Иванов вместе с депутатом 
Городской Думы Максимом 
Платовым вручили благо-
дарственные письма наи-
более активным членам ТО-
Совского движения.  

Сергей ГРИШУНОВ. 

Центр Калуги под контролем  
активных общинников

3 марта состоялось 
заседание актива 
территориальных 
общин «Театральная 
площадь» и «Площадь 
Победы». Вместе с жи-
телями проблемы цен-
тральной части города 
обсудили Глава город-
ского самоуправления 
Александр Иванов и 
председатель прав-
ления региональной 
общественной орга-
низации «Калужское 
землячество» Генна-
дий Скляр. 
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8 марта участники волонтерского движения 
«Радость в Старость» провели в Калужском до-
ме-интернате для престарелых и инвалидов 
благотворительное мероприятие. С весенним 
праздником решено было поздравить женщин, 
находящихся на попечении  учреждения. К ак-
ции присоединились члены фракции партии 
«Единая Россия» в Городской Думе города Калу-
ги и активисты.

«Единороссы» и волонтёры  
побывали в Доме престарелых
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 Праздничный концерт посетили 
исполняющий полномочия секретаря 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Алексей Волков, депутаты Сер-
гей Пройдин, Иван Романов, Евгений 
Каменарович и Андрей Линков. Пред-
ставители депутатского корпуса по-
здравили всех присутствовавших в зале, 
а также находящихся в палатах женщин. 

Гости поблагодарили людей, проживших 
достойную жизнь, пожелали им благопо-
лучия и уюта, душевного спокойствия, 
тепла и долгих лет жизни.

– Безусловно, все живут здесь своим 
тесным мирком, и, хотя и чувствуют 
заботу персонала, тем не менее им не 
всегда хватает простого человеческого 
тепла. Они всегда рады посетителям, 

– подвел итог мероприятию Алексей 
Волков. – Депутаты Городской Думы и 
впредь будут оказывать  поддержку Дому 
престарелых и инвалидов. На контроле 
будут находиться острые вопросы, каса-
ющиеся этого учреждения.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Департамент социологии и политологии Финансового университета при Правительстве России представил данные 
ежемесячного рейтинга индекса оптимизма. В Калужском регионе эксперты оценили индекс настроений на 3,0, хотя 
по стране он составляет лишь 0,6. В основу расчёта эксперты взяли данные потребительского поведения населения. 
В итоге по уровню экономической позитивности калужан в феврале опередили только жители Липецкой области,  
а жители Амурской заняли третье место. Москва и Подмосковье – на четвертом.
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За прошлый год в Калужскую область привлечено 92,5 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщалось на расширенном  
заседании коллегий четырех министерств Калужской области экономического блока. Устойчивая ситуация в промышленном  

комплексе происходит за счёт диверсификации производств и экономики в Калужском  регионе. По результатам  
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Калужская область  

стабильно сохраняет второе место.

главная тема

3 марта под председатель-
ством депутата Законода-
тельного собрания Калуж-
ской области Карпа Диденко 
состоялось заседание рабо-
чей группы по изучению си-
туации в сфере деятельности 
общественного транспорта.

 Рабочая группа была создана по 
поручению губернатора области 
Анатолия Артамонова для провер-
ки организаций, осуществляющих 
транспортное обслуживание насе-
ления. В ее состав вошли депутаты 
Законодательного  собрания Ка-
лужской области, Городской Думы 
города Калуги, представители об-
ластных структур исполнительной 
власти и контролирующих орга-
нов, транспортных организаций. 

  В  первом  организационном 
заседании приняли участие депу-
таты Законодательного собрания 
Нина Илларионова, Николай Яш-
кин и Сергей Фадеев, начальник 
управления  государственного 
автодорожного надзора по Калуж-
ской области Андрей Васин, заме-
ститель министра экономического 
развития региона Сергей Дручек, 
заместитель начальника управле-
ния ГИБДД УМВД России по Калуж-
ской области Валерий Федоткин, 
первый  заместитель  Городского 

Головы – начальник управления 
городского  хозяйства  г.  Калуги 
Андрей Лыпарев, депутаты Город-
ской Думы г. Калуги, представи-
тели компаний, осуществляющих 
перевозку пассажиров. Участники 
рабочей группы заслушали инфор-
мацию о проблемах, существующих 
сегодня в перевозке пассажиров, и 
наметили пути их решения.

 Значительная доля пассажир-
ских  перевозок  приходится  на 
областной центр, и, как рассказал 
Андрей Лыпарев,  проблема дви-
жения общественного транспорта 
является в Калуге одной из суще-
ственных. Договоры на осущест-
вление  перевозок  пассажиров  в 
областном центре  заключены  с 
десятью перевозчиками. В Калуге 
работают 114 троллейбусов и 634 
автобуса. С апреля все они будут 
выходить в рейсы только с картой 
маршрута, выданной на основании 
заключенного договора с муници-
палитетом. 

Говоря о перевозках троллей-
бусным транспортом, заместитель 
Городского Головы отметил,  что 
порядка 70% пассажиров в Калуге 
– льготники. В ближайшее время 
на общественном транспорте пла-
нируется внедрить именные кар-
точки, что позволит вести более 
точный их учет. Основные слож-

ности, по словам Андрея Лыпарева, 
связаны с присутствием в городе 
перевозчиков, не заключивших со-
ответствующие договоры с Город-
ской Управой, которые нарушают 
расписание движения транспорта, 
а  их  деятельность  приводит  к 
убыткам для легальных перевоз-
чиков. Рычагом воздействия на них 
станет федеральный закон, при-
нятый 13 июля 2015 года, который 
регулирует вопросы организации 
перевозок  пассажиров и  багажа 
автомобильным  транспортом и 
городским электрическим транс-
портом.  С  15 июля 2016  года  за 

его нарушения будут  взиматься 
штрафы, а 18 февраля 2016 года де-
путатами областного парламента 
был принят закон о разграничении 
полномочий в данной сфере. 

Для  решения  существующей 
проблемы, по мнению Андрея Лы-
парева, необходимо разработать 
алгоритм реализации федерально-
го закона и обратить внимание на 
вопросы, касающиеся эвакуации не-
легальных транспортных средств.

Представитель одной из компа-
ний, осуществляющей перевозку 
пассажиров,  генеральный дирек-
тор ООО «Гортранссервис» Сослан 

Такаев также остановился на про-
блеме, касающейся деятельности 
нелегалов, и затронул вопросы су-
ществующих тарифов, которые, по 
его мнению, занижены и должны 
быть дифференцированы с учетом 
используемого транспорта.

Участниками заседания также 
отмечалась необходимость реали-
зации в полной мере действующего 
федерального  закона. Они наме-
тили  план  дальнейшей  работы, 
которую намерены  завершить  в 
течение трех месяцев.

Николай АКИМОВ.

Депутаты наведут порядок в перевозках  
на общественном транспорте

В   Калуге   требуют замены   350 
лифтов, которые отработали  свой 
нормативный срок – более 25 лет 
эксплуатации. По истечении данно-
го срока экспертной организацией 
проводится техническое диагности-
рование состояния лифта, после чего 
необходимо проведение капитально-
го ремонта лифта. Срок повторного 
обследования наступает через три 
года, после этого вновь требуется 
осуществить капитальный ремонт в 
соответствии с заключением.

Однако, по мнению Андрея Лы-
парева, собственникам жилищного 
фонда,  где лифтовое хозяйство от-
работало свой нормативный срок, 
следует воспользоваться возмож-
ностью,  которую  предоставляет  
региональный фонд  капремонта, 
– подать заявку на замену лифта в 
будущем году.

– Для этого  собственники жил-
фонда собирают подписи на согласие 
жильцов заменить в доме лифт, за-

тем передают документы в обслужи-
вающую управляющую компанию. 
Она  в  свою  очередь    заказывает 
техническое освидетельствование, 
за которое жителям дома  следует 
заплатить  через УК в среднем до 10 
тысяч рублей. При таком алгоритме 
действий  собственников  гаранти-
рованно  поставят в краткосрочную 
программу по замене лифта на бу-
дущий год, срок подачи заявок для 
участия в которой истекает 1 апреля 
2016 года.

В 2015 году за счет 
финансирования 
региональным  фондом 
капитального ремонта  
краткосрочной 
реализации региональной 
программы в Калуге  
заменили  42 лифта. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Лифт в доме  можно заменить  
через фонд капремонта

С начала года 
продукты в регионе 
подорожали  
на 1,2% 

За два месяца текущего года 
цены на продукты в Калужской 
области выросли на 1,2%. 

При этом основной рост пришелся 
на  январь.  Как  сообщили  в  пресс-
службе  правительства  региона,  в 
феврале цены на продовольствие уве-
личись всего на 0,1%.

Сильнее всего подорожали чай и 
кофе – на 2,1%. Также цены заметно 
поднялись на овощи и фрукты (1,6%) 
и  рыбу  (1,4%).  Однако  некоторые 
продукты в этот период упали в цене.

В Калуге среди отдельных област-
ных центров регионов ЦФО  самые 
низкие цены на маргарин, яйцо ку-
риное, печенье, яблоки и помидоры.

Калужские дороги 
закроют для 
большегрузов 

Дороги Калуги будут закрыты 
для проезда большегрузного 
транспорта. 

Согласно распоряжению, подписан-
ному Городским Головой Калуги Кон-
стантином Горобцовым, ограничения 
вступят в силу с 1 апреля.

Эти  меры  призваны  сохранить 
дорожное покрытие города во время 
неблагоприятных погодных условий. 
Под ограничения попадают автомо-
били, у которых нагрузка на каждую 
ось превышает четыре тонны. Запрет 
будет действовать до 30 апреля.

В местах, согласованных с ГИБДД, 
будут  установлены временные до-
рожные знаки и таблички, информи-
рующие водителей.

Городская Управа Калуги 19 января 2016 года внесла изменение в постановление о краткосрочной реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по которому в краткосрочный план капремон-
та были дополнительно включены средства на ремонт и замену лифтового оборудования.

ДОСЛОВНО
Финансирование работ, связанных с установкой 
новых лифтов, осуществляет  Фонд капиталь-
ного ремонта Калужской области.  В нынешнем 
году в областном центре будет заменено 80 лиф-
тов, в 2017-м  – 60. 

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства 

Андрей Лыпарев. 
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В марте заканчивается прием заявлений на получение 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. Обналичить 
эту сумму могут семьи, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло по 31 декабря 
2015 года включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения или усыновления второго, третьего ребенка 
или последующих детей. В 2016 году размер маткапитала остался на уровне 2015 года – 453 026 рублей.

На собрании членов ТОС 
«Алексеевская», в котором 
принимал участие первый за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей 
Лыпарев, Александр Георги-
евич был также представлен 
жителям как участник вну-
трипартийного голосования 
партии «Единая Россия» по 
определению кандидатов в 
депутаты на выборах в Госу-
дарственную Думу. 

– Уже четыре созыва 
Александр Георгиевич Ива-
нов является депутатом 
Городской Думы, 15 лет воз-
главляет городской парла-
мент, – отметил председа-
тель общины Александр 
Калиниченко, – он, как никто 
другой, знает все болевые 
точки муниципалитета и 
сможет оказать Калуге дей-
ственную помощь. 

Председатель совета об-
щины рассказал гостям об 
истории «Алексеевской», 
ее успехах и нуждах. Сами 
активисты ТОС решили ве-
сти разговор о проблемах, 
касающихся микрорайона 
в целом.

В территориальную об-
щину входят 64 многоквар-
тирных дома, в которых 
проживает свыше 13 тысяч 
человек. Жилой фонд здесь 
далеко не новый – почти все 
дома построены в 60–70-е 
годы, поэтому вопрос капи-
тального ремонта – один 
из главных. ТОС «Алексе-
евская», являясь одной из 
самых активных, имеет свой 
сайт и выпускает свою газе-
ту. Здешние жители регуляр-
но принимают участие во 
всех общегородских конкур-
сах, проводимых Городской 
Управой, – таких как «Калуга 
в цвету» или «Дом образцо-
вого содержания». 

Община знаменита не 
только победами в конкур-
сах, но и постоянным повы-
шением хозяйственной и 
правовой грамотности своих 
жителей. А рост уровня соци-
альной образованности, как 
известно, неизменно ведет к 
новым победам.

В 2015 году по согласова-
нию с советом общины уста-
новлены одна тренажерная 
площадка и четыре детских 
игровых комплекса, выпол-
нены работы по асфальти-
рованию придомовых тер-
риторий по улице Ленина, 46 
и 54. По инициативе членов 
общины также был обору-
дован пешеходный переход 
с установкой светофорного 
объекта в районе дома 84 по 
улице Московской. 

В план на 2016–2017 годы 
внесены предложения о 
дальнейшем благоустрой-
стве и ремонте дворов, в 
том числе придомовых тер-
риторий возле домов №№ 
44, 46, 48 по улице Ленина, 
№№ 121, 123, 125 по улице 
Московской. Здесь возможна 
установка детского и спор-
тивного оборудования.

В завершение Александр 
Иванов вручил ряду чле-
нов ТОС «Алексеевская» 
благодарственные письма 
за плодотворный труд в со-
ставе общины и активное 
участие в общественной 
жизни микрорайона.

МАЛИННИКИ 
ПРОДОЛЖАТ 
РАЗВИВАТЬСЯ

На встрече с активистами 
совета ТОС «Малинники», 
старейшей территориаль-
ной общины Калуги, также 
присутствовали первый за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 

городского хозяйства Ан-
дрей Лыпарев, заместитель 
Городского Головы Алексей 
Волков, депутаты Городской 
Думы Сергей Чаплин и Юрий 
Титков.

Созданная в 2000 году 
община «Малинники» во 
многом задает тон в терри-
ториальном общественном 
движении. 

За минувший год 
здесь установлено 
три тренажерных 
спортивных 
комплекса, три 
детские площадки, 
завоевано 
множество наград 
на городских 
конкурсах по 
благоустройству, 
проведен цикл 
мероприятий, 
посвященных 
70-летию Великой 
Победы.

Участники собрания на-
метили дальнейшие шаги 
по развитию микрорайона 
Малинники, одобрили ре-
шение Александра Иванова 
принять участие в предва-
рительном внутрипартий-
ном голосовании партии 
«Единая Россия» по опреде-
лению кандидатов в депута-
ты Государственной Думы 
Российской Федерации. По-
благодарив в лице жителей 
Малинников всех калужан 
за оказанное доверие, Алек-
сандр Георгиевич отметил, 
что выдвижение его канди-
датуры, безусловно, являет-
ся следствием многолетнего 
плодотворного сотрудни-
чества с территориальным 
общественным самоуправ-
лением.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕШАЕМЫ

Во встрече, прошедшей 
в Канищево, принимали 
участие депутат Городской 
Думы Светлана Мартынова, 
руководители структурных 
подразделений и специали-
сты Городской Управы.

В деревне Канищево был 
проведён значительный объ-
ём работ по благоустройству, 
отремонтированы все дво-
ровые территории, на ряде 
домов проведены работы по 
капитальному ремонту. 

Глава городского само-
управления особо отметил 
качественно отремонтиро-
ванный участок дороги от 
улицы Московской до улиц 
Новой и Дорожной, а также 
новый тротуар. Муници-
палитет запланировал в 
течение 2016 года провести 
дальнейшие работы по раз-
витию социальной инфра-
стурктуры, в частности, об-
устроить детскую площадку 
и установить тренажерный 
комплекс.

Но жителей волнует и 
содержание существующей 
спортивной площадки: она 
находится на балансе школы 
№ 35, которой не всегда хва-
тает средств на поддержание 
её в надлежащем виде. 

 – Что касается уборки 
и прочих работ, не требую-
щих специальных навыков 
и оборудования, то жители 
могут и сами поддерживать 
площадку в нормальном со-

стоянии,  – уверен Александр 
Иванов. — За спортивной 
площадкой в районе дома № 
3 по улице Маршала Жукова 
жители ухаживают сами, но 
что касается более серьёз-
ных ремонтных работ, то 
город, конечно, не останется 
в стороне, мы проработаем 
этот вопрос с управлением 
образования. 

Обсуждались 
в ходе встречи 
также вопросы 
газификации и 
ремонта дорог, 
капитального 
ремонта жилого 
фонда и замены 
изношенных 
коммуникаций.

Глава городского само-
управления призвал жите-
лей отнестись с понимани-
ем к тому, что некоторые 
проблемы будут решены 
не сразу – ситуация с дохо-
дами бюджета достаточно 
напряжённая, но в то же 
время шаг за шагом самые 
острые городские проблемы 
решаются. 

Есть решение и у таких 
болезненных проблем, как 
платежи за общедомовые 
нужды и злостные непла-
тельщики услуг ЖКХ.

Как разъяснила жителям 
депутат Светлана Мартыно-
ва, все эти проблеме вполне 
решаемы, в том случае если 

налажена работа управля-
ющей компании. Светлана 
Павловна выразила готов-
ность поделиться опытом в 
этой сфере, наработанным 
управляющей компанией 
«Наш Тайфун». 

Также Светлана Марты-
нова на встрече сообщила, 
что Александр Иванов при-
нял решение участвовать в 
предварительном внутри-
партийном голосовании 
партии «Единая Россия» по 
определению кандидатов в 
депутаты на выборах в Го-
сударственную Думу.

– Александр Георгиевич 
досконально знает пробле-
мы муниципалитета и, са-
мое главное, знает пути их 
решения, – подчеркнула 
Светлана Мартынова, – Он 
имеет огромный опыт за-
конотворческой работы, а 
Государственная Дума – это 
в первую очередь законо-
дательство. Не секрет, что 
истоки многих проблем, в 
том числе и в сфере ЖКХ, 
кроются в несовершенстве 
законодательства, я уверена, 
что Александр Георгиевич 
Иванов сможет оказать под-
держку Калуге на федераль-
ном уровне и приложит все 
усилия, для того чтобы не 
принимались поспешные и 
не до конца проработанные 
законы.  

Совет общины принял 
решение оказать поддержку 
Александру Иванову.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Общины 
продолжают 
задавать тон

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 
провел встречи с активом территориальных общин «Алексе-
евская», «Малинники» и «Канищево».

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



3№09 (731) 10.03.16 7

www.nedelya40.ru

Калужская Госавтоинспекция организовала дискуссионную площадку по основам безопасного поведения  
на дорогах для активистов детского общественного совета Калужской области, на которой обсуждались  

причины возникновения ДТП. Инспекторы Госавтоинспекции и активисты детского общественного совета дого-
ворились провести совместные мероприятия по предупреждению нарушений правил дорожного движения.

В первый день календарной вес-
ны, 1 марта, активистам общины 
«Дружба» предложили опреде-
лить три главные номинации для 
предстоящего смотра цветников, 
клумб и газонов в рамках город-
ского конкурса «Калуга в цвету».

ТОРГОВЛЯ СТАНЕТ 
ЦИВИЛИЗОВАННОЙ

Заседание совета ТОС «Дружба» было 
внеочередным, поскольку накопилось 
сразу несколько важных вопросов, тре-
бующих коллегиального обсуждения. 
Один из них был связан с размещением 
на территории микрорайона нестацио-
нарных торговых объектов. 

– К нам не поступали жалобы от 
населения на работу существующих 
нестационарных объектов, – говорит 
председатель совета общины «Друж-
ба», депутат Городской Думы Калуги 
Юрий Титков. – Наоборот, от пожилых 
дачников я не раз получал обращения 
с просьбой помочь им с обустройством 
крытого торгового ряда на десять мест 
для реализации там зелени, цветов, 
ягод, овощей и фруктов. Эта просьба, по 
словам Юрия Титкова, будет поддержа-
на советом ТОС.

«ОТСУТСТВИЕ ТРОТУАРОВ – 
НАША БЕДА»

Показательно в этом смысле звучали 
высказывания активистов доброволь-
ной народной дружины «Ольговские 
ветераны», которые ежедневно зимой 
и летом пешком патрулируют улицы и 
закоулки, наблюдая за общественным 
порядком в микрорайоне. По словам 
руководителя дружины Надежды Ши-
ловой, до конкретных домов боевые 
бабушки порой добираются по скольз-
ким тропинкам и разбитым грунтовым 
дорогам.

– Вопрос по обустройству пешеход-
ными тротуарами калужских окраин, в 

частности микрорайона Ольговки, я не 
раз поднимал на заседаниях Городской 
Думы, – подчеркивает Юрий Титков. – У 
нас есть такие участки в микрорайоне, 
например на улице Радищева, где от 
одного дома к другому можно пройти 
только в резиновых сапогах. 

В настоящее время готовится об-
ращение совета ТОС к участнику пред-
варительного голосования по опреде-
лению кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ Александру Иванову, 
которое будет ему передано во время 
его встречи с жителями нашей общины.

ПРИБЛИЗИТЬ ПЕРВИЧНУЮ 
ВРАЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ…

В связи с увеличением рождаемости 
в микрорайоне назрела необходимость 
в организации кабинета для первичного 
осмотра детей. 

Рядом с Ольговкой активно застра-
ивается новый микрорайон «Мали-
новка», квартиры которого обживают 
молодые семьи. Активисты общины ре-
комендовали Юрию Титкову выступить 
с ходатайством к городским властям о 
проведении совместных переговоров с 
инвесторами «Малиновки» об организа-
ции кабинета педиатра в одном из ново-
строек. Польза от этого будет обоюдной.

И УКРАСИТЬ ОЛЬГОВКУ 
ЦВЕТАМИ!

Большое оживление у активистов 
общины вызвало обсуждение проекта 
положения о ежегодном конкурсе «Оль-
говка в цвету». Цветочное состязание 
стало весьма популярным и любимым 
в микрорайоне. 

Нынешний конкурс в Ольговке 
пройдет в седьмой раз. В нем примут 
участие более 70 человек. А это зна-
чит, что дворы, палисадники, балконы 
многоэтажек заметно преобразятся в 
лучшую сторону. 

На расширенном собрании совета ТОС 
«Содружество» и домовых комитетов 
они были отмечены  благодарствен-
ными письмами Городской Управы.

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений 
Марина Драчева, вручившая на собрании 
благодарственные письма, отметила этот 
уникальный пока для города опыт, иници-
атором которого стали общественники из 
микрорайона Кубяка.

– Управлению экономики всегда приятно, 
когда отмечают предпринимателей, работа-
ющих в городе, с хорошей стороны, – сказала 
Марина Драчева. – Я думаю, что вслед за 
«Содружеством» также будут поступать и 
другие общины, а лучшие предприниматели 
поймут, что у них есть поддержка со стороны 
людей, проживающих на территориях. 

Председатель ТОС «Содружество» депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина смогла 
подобрать для каждого из семи награж-
денных предпринимателей теплые слова, 
отметив их активную жизненную позицию, 
неравнодушие к своему делу, жизни микро-

района, поддержку мероприятий, которые 
проводит община.

На собрании также обсуждались вопросы 
размещения в микрорайоне нестационарных 
торговых объектов. С недавнего времени схе-
ма их расположения на местах составляется 
управлением экономики и имущественных 
отношений с учетом мнения депутатов Го-
родской Думы и местных жителей. Присут-
ствовавшие на встрече смогли выступить как 
за сохранение полюбившихся им торговых 
точек, так и высказать свои претензии к тем, к 
чьей работе имеются замечания и с которыми 
договоры продлены не будут.

Совет ТОС «Содружество» обсудил также 
ближайшие мероприятия по благоустрой-
ству своей территории.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства 
города Калуги Андрей Лыпарев, принимав-
ший участие  в работе собрания,  ответил 
на вопросы общественников и тепло по-
здравил женщин, которых на встрече было 
подавляющее большинство, с наступающим 
Международным женским днем.

Николай АКИМОВ.

«Содружество» наградило социально 
ответственных предпринимателей

«Дружба» проведёт цветочные 
соревнования среди жителей

Мы помним её и любим…
5 февраля 2016 года скоропостижно скончалась бывший председа-
тель совета ТОС «Дружба» Галина Николаевна Войтович. В качестве 
руководителя общины она десять лет вела общественную работу.  
Активисты ТОС «Дружба» минутой молчания почтили память об этом 
замечательном человеке, затем поделились воспоминаниями о со-
вместной работе с Галиной Николаевной.

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ»
Юрий Титков, депутат Городской Думы, 

председатель ТОС «Дружба»:
– Галина Николаевна с готовностью отклика-

лась на просьбы активистов общины, особенно в 
организации проведения конкурса «Ольговка в 
цвету», не забывала поздравить с праздниками 
и днями рождений ветеранов войны и труда. 

 «ОНА ЛЮБИЛА ЛИЛИИ»
Людмила Ясенева, активист ТОС «Дружба»:
– Галина Николаевна умела заметить стара-

ния активных жителей, вовлекала их в создание 
комфортной среды. На своей клумбе любила 
выращивать сортовые лилии, они были заме-
чательные!

«ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ…»
Елена Кондрашова, член ТОС «Дружба»:
– Она была открытым человеком, с хорошим 

чувством юмора. К ней тянулись люди, часто 
обращались с просьбами, на которые Галина 
Николаевна всегда откликалась. Она не могла 
не помочь людям.
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СМЕСЬ ПЕСКА И СОЛИ – 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ 
РЕАГЕНТ 

Уже многие годы в качестве основного 
противогололедного материала в Калуге 
используется песко-соляная смесь. Выбор 
именно этого материала обусловлен опреде-
ленными причинами. Средняя температура 
за зимний период в Калуге составляет -6,2 
градуса, что позволяет весь зимний сезон 
в качестве противогололедного материала 
использовать 10% песко-соляную смесь. Она 
– самый экологически чистый противоголо-
ледный материал, так как имеет содержание 
хлорида натрия – всего 10% и 90% песка. 
Сам по себе песок не вызывает химической 
реакции, приводящей к уменьшению снеж-
ного покрова, а служит как абразив для 
увеличения коэффициента сцепления колес 
автомобилей с дорогой. Страхи же по поводу 
какой-то особой опасности технической соли 
для окружающей среды сильно преувеличе-
ны: соль, которой посыпают дороги, ничем 
не отличается от той, что предназначается 
для употребления в пищу. Все наши ближай-
шие соседи – Брянская, Рязанская, Тульская 
и другие области, кроме Москвы, – также 
успешно используют этот вариант.

По словам председателя комитета до-
рожного хозяйства управления городского 
хозяйства Алексея Чернова, с ноября по 
апрель в нашей климатической зоне проис-
ходит более 50 так называемых «переходов 
через ноль».

– То снегопад, то снег тает, то снова об-
разуется лёд – повышается травматизм и 
аварийность. Поэтому без обработки дорог 
и тротуаров, простой уборкой снега не обой-
тись. Мы используем только те средства, 

которые себя хорошо зарекомендовали и 
прошли соответствующие испытания, – го-
ворит Алексей Чернов.

Единственным недостатком песко-со-
ляной смеси, по словам Алексея Чернова, 
является запыленность дорог в период меж-
сезонья, когда низкие ночные температуры 
не позволяют в полной мере производить 
увлажнение дорог при уборке. Еще одним, 
а на самом деле едва ли не главным пре-
имуществом этого материала, является его 
дешевизна. 

В центральной части города на площади 
порядка 150 тыс кв. м используется реагент 
типа ХКНМ (хлористый кальций-натрий мо-
дифицированный). Это многокомпонентное 
вещество, примерно в пятнадцать раз до-
роже песко-соляной смеси и отличается от 
других реагентов тем, что глубже проникает 
в снежно-ледяной слой и эффективно рабо-
тает при температуре от минус 7 до минус 
20 градусов. И если песко-соляная смесь 
вносится только в снег, ХКНМ используется 
превентивно.

ЕСЛИ НЕ ПЕСОК С СОЛЬЮ, ТО ЧТО?
Как нам рассказали в дорожном комитете, 

все противогололедные материалы делятся 
на два вида – твердые, в том числе грану-
лированные, и жидкие. Жидкие использу-
ются для «предупредительной обработки» 
перед выпадением осадков и используются 
при температуре воздуха не ниже минус 6 
градусов. Если асфальт, уже покрывшийся 
ледяной коркой, обработать жидкой смесью, 
то вероятность скольжения колёс машин 
только возрастёт. Такой реагент приступит 
к действию только спустя некоторое время. 

Но даже если бы наши климатические 

условия позволили бы использовать жидкие 
реагенты, мы бы столкнулись с другими 
проблемами. Это – дополнительное переоб-
рудование автопарка, строительство специ-
альных станций приготовления рассолов. 
Короче говоря, жидкие реагенты вовсе не 
калужский вариант. А что же с твердыми 
реагентами? 

В некоторых городах есть опыт примене-
ния смеси соли с мраморной крошкой либо 
гранитного щебня – экологически чистых 
материалов, воздействующих на лёд исклю-
чительно как противоскользящее средство. 
При правильной организации применения 
и последующей уборке территории такую 
смесь можно применять многократно. Вроде 
бы сплошные плюсы для экологии, но стоят 
они пока очень дорого.

Крошку можно использовать повторно, 
однако перед этим ее нужно промыть и 
дезинфицировать. Все это достаточно за-
тратное удовольствие. «Эксперименты» с 
гранитной крошкой в Петербурге прово-
дились еще в конце 90-х годов. Однако опыт 
оказался неудачным: крошка вместе с талым 
снегом попала в городскую канализацию 
и забила трубы, из-за чего многие улицы 
оказались затоплены. 

ВРЕМЯ ПОСЫПАТЬ… 
Дороги в городе убирают и посыпают 

тоже по определенной технологии и срокам.
В пределах города дороги поделены по 

своим транспортно-эксплуатационным ха-
рактеристикам на три категории. 

Дороги 1-й и 2-й категорий в течение 
трех часов с начала снегопада обрабатывают 
реагентами, потом производится подмета-
ние и повторная обработка. Если снегопад 

длительный, то очередное подметание про-
езжей части производится после выпадения 
каждых 5 см свежевыпавшего неуплот-
ненного снега с последующей обработкой 
дорожного полотна противогололедными 
материалами.

На дорогах 3-й категории применяется 
однооперационная, безреагентная снегоо-
чистка не позднее чем через 6 часов после 
окончания снегопада.

В местах повышенной опасности – спуски, 
подъемы, мостовые сооружения и т.п. – про-
водится технологический мониторинг в 
части проверки состояния проезжей части 
не менее двух раз в сутки и в случае необ-
ходимости производится дополнительная 
обработка дорожного полотна.

Тротуары, остановки и прочие пешеход-
ные зоны очищаются от снега, подметаются 
и посыпаются сразу по окончании снегопада.

…И ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
Высыпанный на дороги в процессе уборки 

песок частично со снегом вывозится на снеж-
ную свалку в зимний период. Оставшийся 
после зимы песок – все то, что не вывезли 
вместе со снегом, – убирается во время тра-
диционного месячника по благоустройству. 
Именно тогда одновременно с зачисткой 
дорог и тротуаров освобождают от наносов 
песка и прошлогоднего мусора газоны. Если 
грязный снег не вывозить или делать это не 
достаточно тщательно – весной мы получим 
пыль на улице. В том числе и от «зимнего» 
песка. «Растопить» снег солью проще, чем 
его собрать и вывезти, так что старая до-
брая песко-соляная смесь остается главным 
способом борьбы со снегом. 

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.

Песок на дорогах города: 
химия или жизнь

Коммунальщики неоднократно слышат жалобы от автомобилистов, пешеходов, владельцев животных после применения специ-
альных смесей на дорогах: «зачем так много песка высыпают на дороги», «не посыпают тротуары, скользко», «соль портит обувь  
и вредит домашним питомцам». 
Чем посыпают городские дороги и тротуары, насколько такие обработки безопасны и сколько на самом деле химии в противого-
лоледных реагентах? «Калужская неделя» решила разобраться в вопросах «зимней» химии.

Цифры и факты

• К началу зимнего периода 
подрядчиками было заготовлено  
35 000 т противогололедных 
материалов. 

• Ручную уборку посадочных 
площадок остановок 
общественного транспорта, 
подходов к пешеходным 
переходам осуществляют  89 
человек.

• Подметание и посыпание 
тротуаров, расположенных 
вдоль дорог, осуществляется 
специализированной тротуарной 
техникой; тротуары, по которым 
невозможна механизированная 
уборка, обрабатываются 
вручную. 

• Площадь уборки составляет 
порядка 600 тыс. кв. м. Однако 
это не исключает уборку 
предприятиями, учреждениями 
закрепленных за ними 
территорий.

Ф
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Подрядные организации используют 186 единиц техники: 49 дорожных машин, выполняющих операции  
по распределению противогололедных материалов, сгребанию и сметанию снега; 64 машины спецтехники –  
трактора, погрузчики, автогрейдеры.
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В мае запланирована сдача первого жилого дома в Калуге, в который были вложены средства дольщиков компании  
СУ-155. Это будет четвёртый корпус дома  № 157 по улице Заводской. Банком-санатором «Российский капитал»  

выделено 46,3 млн рублей для продолжения строительства. Первые средства уже поступили на счета подрядных  
организаций, ведутся работы по монтажу теплоснабжения.

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.

По словам местной акти-
вистки Галины Минаевой, 
жильцы здешних домов, сре-
ди которых много школьни-
ков, вынуждены ежедневно 
добираться до автобусной 
остановки у Терепецкого 
моста непосредственно по 
проезжей части дороги, по-
скольку тротуаров здесь 
просто нет. Они рискуют 
при этом попасть под колеса 
проезжающего автотран-
спорта, как легкового, так 
и грузового, используемого 
для подвоза бетонных плит 
к строительной площадке.

– После проливного до-
ждя 2 марта без резиновых 
сапог невозможно было до-

браться до своего жилья. До-
рога – сплошная лужа, – воз-
мущается Галина Ивановна. 
– Мало того, что люди ока-
зались с мокрыми ногами, 
проезжающие автомобили 
вдобавок облили пешеходов 
грязной жижей.

Побывав на месте, кор-
респонденты «Калужской 
недели» увидели непригляд-
ную картину, которая немно-
гим отличалась от описания 
активистов. Разница была 
только в том, что с проезжей 
части дороги вода со време-
нем ушла, обнажив в трещи-
нах и выбоинах асфальтовую 
основу. Даже неспециалисту 
ясно, что дорога требует ка-

питального ремонта, а также 
обустройства пешеходными 
тротуарами. 

– Мы хорошо осведом-
лены о нынешней ситуа-
ции с улицей Терепецкой, 
– говорит начальник от-
дела ремонта дорог МКУ 
«Служба единого заказчика 
городского хозяйства» Анна 
Волосова. –  В настоящее 
время служба МКУ заказала 
проект на проведение на ней 
ремонтных работ, который 
будет подготовлен в 2016 
году. Затем, по мере посту-
пления средств, подрядчики 
примутся за обустройство 
здешней территории.

– Около двух лет назад в рамках феде-
рального проекта партии «Единая Россия» 
под названием «Управдом» в Калужской 
области, как и по всей стране, был запущен 
проект «Школа грамотного потребителя». 
Он позволяет собственникам жилищ-
ного фонда получить основы знаний по 
компетентному управлению многоквар-
тирными жилыми домами, разбираться в 
нормативных документах, связанных со 
сферой ЖКХ, – говорит ее региональный 
координатор, депутат областного Законо-
дательного собрания, руководитель Цен-
тра общественного контроля сферы ЖКХ 
Татьяна Дроздова. – За это время десятки  
жителей – председатели товариществ 
собственников жилья, члены советов 
многоквартирных жилых домов – прошли 
обучение и стали грамотными заказчика-
ми жилищных и коммунальных услуг.

Нынешняя группа в составе  
42 слушателей изучит 
21-часовой курс учебной 
программы. В качестве 
преподавателей привлечены 
специалисты областных 
министерств – строительства 
и ЖКХ, тарифного 
регулирования. Большую 

информационно-справочную 
поддержку окажет руководство 
государственной жилищной 
инспекции Калужской 
области, регионального 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Также с целью обмена положитель-
ным опытом на занятия пригласят пред-
седателей ТОС, руководителей советов 
многоквартирных домов, которые имеют 
собственные наработки в управлении 
жилфондом.

Первое занятие провела юрист управля-
ющей компании «Стройсистема» Наталья 
Никитина, познакомившая слушателей с 
основными нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими сферу управления 
жилищным фондом.

Отличительной чертой нынешнего об-
учения в «Школе грамотного потребителя» 
является то, что на занятия пришли не 
только председатели советов домов и ТСЖ, 
но и большое число простых граждан. Сре-
ди них есть даже пара молодых супругов, а 
также мама с сыном.

Материалы подготовил
Александр ДМИТРИЕВ.

Жители улицы Терепецкой 
просят о помощи

Изучать основы ЖКХ 
приходят семьями

В редакцию «Калужской недели» обратились жители многоквартирных жилых 
домов №№ 9, 11 и 12 с улицы Терепецкой, посетовав на отсутствие какого-либо 
благоустройства на своей территории. 

В рамках обучения на регулярной основе в «Школе грамотного потребителя» 
2 марта к занятиям приступила третья по счету группа слушателей – активных 
калужан, желающих стать ответственными потребителями в сфере жилищно-
коммунальных услуг.

ДОСЛОВНО
Благоустройство улицы Терепецкой в моих планах являются приори-
тетным. В то же время есть здесь и другие вопросы, которые тре-
буют решения. В конце февраля на депутатском приеме жители по-
жаловались на отсутствие освещения над подъездами жилых домов. 
Вечерами они вынуждены добираться домой с фонариками. Сейчас 
я готовлю обращение в управление городского хозяйства Городской 
Управы и рассчитываю в ближайшее время вместе с его сотрудника-
ми провести встречу с жителями, которые смогут задать все инте-
ресующие вопросы и узнать, как они будут решаться.

Андрей Линков, депутат Городской Думы Калуги. 
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В четверг, 10 марта, в Калужском городском досуговом центре проходит тематический лекторий для учащихся  
образовательных учреждений, посвященный 28-летию организованного поискового движения России. Участники  
посетят экспозицию «История организованного поискового движения на территории Калужской области»,  
воинское мемориальное кладбище Калуги, где возложат цветы к могиле почетного председателя поисковых отрядов 
России Ю. М. Иконникова.

Прокуратурой города Ка-
луги проведена проверка 
соблюдения требований 
законодательства в сфере 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг при 
рассмотрении заявок и пись-
менных запросов потребите-
лей управляющими компа-
ниями города Калуги.

В ходе проведения указанной 
проверки прокуратурой города 
в 15 управляющих организациях 
произведена выборочная провер-
ка более полутысячи обращений и 
заявок граждан.

Как известно, на управляющие 
компании не распространяется 
действие Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан». Вместе с тем к 
указанным организациями Стан-
дартом раскрытия информации 
управляющими организациями 
и Правилами предоставления 
коммунальных услуг предъявля-
ются более строгие требования: 
так, на исполнение заявки (в том 
числе аварийной) на исполнение 
определенного вида работ управ-

ляющая организация обязана ис-
полнить в течение трех рабочих 
дней, а информацию по письмен-
ному запросу – в срок не более 10 
рабочих дней. 

Проверкой установлено более 
200 нарушений вышеуказан-
ных требований. Наиболее часто 
управляющие компании не ре-
гистрируют исполнение заявок 
в специальном журнале, превы-
шают сроки исполнения заявок, 
по письменным запросам ответ 
дают с нарушением десятиднев-
ного срока. Кроме того, прокура-
турой города выявлены случаи 
непредоставления ответов на 
письменные обращения граждан. 
Так, ООО «Городская управляю-
щая компания» города Калуги 
на момент проверки не ответило 
на десять обращений граждан, 
направленных в организацию в 
ноябре прошлого года.

Вместе с тем указанными про-
верками установлено, что ряд 
организаций строго соблюдает 
установленные к управляющим 
компаниям требования. Так, в ООО 
«УК «Наш Тайфун» ведется запись 
разговоров со всеми заявителями 

для дальнейшего их контроля 
руководством; в ООО «УК МЖД 
Московского округа» ответы на 
большинство обращений на-
правляются задолго до окончания 
установленного законом срока. 

По результатам указанных 
проверок в адрес руководителей 
управляющих организаций вне-
сено 12 представлений с целью 
устранения указанных нарушений 
и недопущению аналогичных фак-
тов. Сотрудниками прокуратуры 
со специалистами, ответственны-
ми за исполнение заявок и обра-
щений граждан, проведено разъ-
яснение вышеуказанных норм.

Проверки соблюдения требо-
ваний законодательства в сфере 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг при рассмотрении 
заявок и письменных запросов 
потребителей с целью недопу-
щения нарушения их прав про-
должаются.

Помощник прокурора 
города Калуги 

Дмитрий МЕНЬКОВ.

Управляющие компании обяжут работать 
с обращениями граждан по закону

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Работодатель должен 
информировать  
о вакансиях

Обязанности и права работодателей при реализации государ-
ственной политики содействия занятости населения закре-
плены в ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Одной из основных обязанностей работодателя, закрепленной в 
ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 
является ежемесячное информирование органов службы занятости по 
месту своего нахождения о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей.

Целью предоставления вышеуказанной информации служит раз-
витие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защита нацио-
нального рынка труда, а также осуществление мероприятий, способству-
ющих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

К информации, предоставление которой обязательно для любых 
работодателей, независимо от численности работников, относятся 
сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. 
Под свободным рабочим местом (вакантной должностью) понимается 
рабочее место (должность), в том числе полная ставка или ее часть, 
которое не замещается работником на любом основании (работа по 
основному месту работы или по совместительству, в том числе по сроч-
ному трудовому договору, совмещение профессий (должностей) и т.п.).

Все сведения должны быть полными, достоверными и актуальными.
За непредставление данной информации, а также за предоставление 

недостоверной информации работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ, также органом 
службы занятости работодателю может быть выдано обязательное 
для исполнения предписание предоставлять соответствующую инфор-
мацию. Санкция данной нормы предусматривает административное 
наказание в виде административного штрафа. 

Помощник прокурора города Калуги Ольга МАКАРОВА.

За первые два месяца 2016 года 
межведомственная комиссия по 
укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины при Городской Управе 
города Калуги провела семь заседа-
ний, на которых были приглашены и 
заслушаны представители предпри-
ятий, организаций, а также индивиду-
альные предприниматели, имеющие 
задолженность перед бюджетами 
бюджетной системы РФ или внебюд-
жетными фондами, а также выпла-
чивающие работникам заработную 
плату на уровне ниже прожиточного 
минимума.

ЗАРПЛАТЫ НИЗКИЕ –  
В ПРОИГРЫШЕ ВСЕ

В списке допущенных приглашенными на 
заседания комиссии нарушений по–прежне-
му продолжает оставаться задолженность по 
обязательным платежам, а также выплата 
сотрудникам заработной платы ниже уста-
новленного прожиточного уровня. Напом-
ним, что в настоящее время величина про-
житочного минимума для трудоспособного 
населения, ниже которой не должна быть 
заработная плата, установлена в размере 
10 126 рублей в месяц.

Приглашенные по-разному объясняли 
такое положение дел: трудным финансо-
во-экономическим положением в стране, 
связанным с разрывом экономических и 
торговых отношений с рядом стран Европы, 
сезонным характером работ. Однако члены 
межведомственной комиссии отговорки в 
расчет не принимают: бизнес – это ответ-
ственность того, кто взял на себя определен-
ные обязательства не только по получению 
собственного дохода, но и по своевремен-
ным, полным расчетам по обязательствам 
перед наемными работниками, бюджетами 
разных уровней и внебюджетными фонда-
ми. При этом бизнес, кроме обязательств, 
подразумевает и коммерческий риск, на 
который сознательно идет каждый пред-
приниматель.

Члены комиссии подчеркивали, что не-
желание отдельных работодателей платить 
достойную заработную плату своим сотруд-
никам отрицательно сказывается на всех, 
включая бюджеты бюджетной системы РФ, 
внебюджетные фонды, а также на тех, кто, 
получая низкую зарплату, по истечении 
времени будет получать такую же пенсию.

Нарушителям напомнили, что при выпла-
те низкой заработной платы в отношении 
их будут приниматься конкретные меры 
соответствующими надзорными и право-
охранительными органами.

– Не в интересах города и государства 
оказывать давление на бизнес, – заметила в 
одном из диалогов с приглашенными предсе-
дательствующая на заседании заместитель 
Городского Головы – начальник управле-
ния финансов города Калуги Екатерина 
Иванова. – И в то же время вынужденные 
меры принуждения дисциплинируют рабо-
тодателей, побуждая действовать в рамках 
законодательства, своевременно и в полном 
объеме уплачивать обязательные платежи и 
заработную плату, исключая «серые» схемы.

АРЕНДА НЕ БЫВАЕТ БЕСПЛАТНОЙ!
Еще один фактор, который негативно 

сказывается на наполняемости бюджета 
города, – задолженность организаций и 
частных предпринимателей по аренде за 
земельные участки. Так, например, одна 
из столичных строительных компаний на 
сегодняшний день имеет задолженность по 
арендной плате за земельный участок и пени 
– 112 320 896,69 рубля! Межведомственная 
комиссия рекомендовала управлению стро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги детально проработать вопрос об 
ответственности данного арендатора, и при 
отсутствии своевременной оплаты долга 
рассмотреть возможность расторжения с 
ним договорных отношений с возмещением 
задолженности по решению соответствую-
щей судебной инстанции.

Каждому из приглашенных на заседания 
комиссии были даны рекомендации по 
исправлению положения дел. Чаще всего 
они касались более корректного ведения 
бизнеса и своевременного предоставления 
необходимой отчетности. 

Но были и те, кто проигнорировал при-

глашения, в том числе неоднократно.
Это:
 – ООО «Веста» – задолженность по аренд-

ной плате за земельные участки; 
– ООО «АСБКМ» – заработная плата ниже 

прожиточного минимума;
 – ООО «Транс Инфо» – задолженность по 

налоговым обязательствам;
 – Филиал ОАО «Центрспецстрой» – за-

долженность по налоговым обязательствам, 
перед Пенсионным фондом РФ, а также по 
арендной плате за земельные участки;

 – ООО «Карусель» – задолженность перед 
Пенсионным фондом РФ;

– ООО «Ярмарка» – задолженность по 
налоговым обязательствам и перед Пенси-
онным фондом РФ, а также выплата заработ-
ной платы ниже величины прожиточного 
минимума;

– ООО «НПО Техмагнит» – выплата за-
работной платы ниже величины прожи-
точного минимума, задолженность перед 
Пенсионным фондом РФ;

–  Жогличев Д. С. – задолженность по 
арендной плате за земельные участки. 

 Александр ДМИТРИЕВ.

Спрос с неплательщиков не ослабевает
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– Выучить язык самостоятель-
но можно. Но нужно быть очень 
усидчивым, – рассказывает педа-
гог-лингвист Мария Никишина. 
– Единственное, что поможет сде-
лать преподаватель, – поставить 
произношение. Самому это сделать 
довольно сложно, но можно.

Главный помощник в 
этом деле – компьютер. 
Существует множество 
сайтов, где можно 
абсолютно бесплатно 
получить как 
теоретический материал, 
так и задания для 
практики. 

Обычно они представляют со-
бой уроки, в которых изучение 
английского происходит не поэтап-
но, а в комплексе. Одновременно 
вы учите алфавит, тренируетесь 
в письме и изучаете стандартные 
фразы, вроде «Как дела?». 

– На некоторых сайтах, напри-

мер на busuu.ru, можно поговорить 
с носителем языка. В видеочате 
вы можете выбрать собеседника 
и потренироваться в разговорной 
речи. Некоторые ресурсы также 
предлагают видеоуроки, в которых 
вы слушаете слова, запоминаете 
их написание, а затем выполняете 
специальные упражнения.

После того как вы хотя 
бы немного начали 
разбирать английскую 
речь, можно переходить 
к более веселому этапу 
обучения – просмотру 
фильмов. А если быть 
точнее – мультфильмов.

– Именно в мультиках язык са-
мый чистый, потому что говорят 
для детей. Там нет никаких слов-
«паразитов», ругательств, непра-
вильных акцентов и прочего. Так-
же можно смотреть фильмы – дра-
мы, комедии. Главное – обходить 
стороной научную и медицинскую 

тематику, поскольку терминов и 
профессиональных выражений вы, 
скорее всего, не поймете. 

Идеально – посмотреть на ан-
глийском любимый фильм. Тот, 
который вы на родном языке 
знаете почти наизусть. Во время 
просмотра ваш мозг сам будет со-
поставлять английские фразы с 
русскими.

На начальном этапе Мария 
Никишина советует смотреть 
сериалы. В среднем любой фильм 
идет около двух часов – новичку 
выдержать это очень сложно. Уже 
к середине фильма голова начнет 
гудеть и перестанет воспринимать 
даже самые простые слова. Серия 
же любого сериала длится около 
40 минут – это время «вытерпеть» 
реально. 

Лучше всего смотреть что-то 
старенькое, вроде «Друзей», по-
скольку современные сценаристы 
любят вставить в сериал те самые 
пресловутые выражения, понят-
ные только носителям языка. 

Еще одно хорошее 
упражнение – перевод 
песен. Но не так, что 
вы взяли полный 
текст, загрузили его в 
переводчик – и готово. 

– Переводить нужно со сло-
варем. Каждое слово, строчка за 
строчкой. Подгонять все по смыслу 
и значению. Во время перевода 
песню нужно слушать. Так у вас 
в голове будет откладываться 
одновременно и произношение, и 
написание, и перевод.

Конечно, никто не отменял 
классические методы. Имеем в 
виду самоучители. Полки книжных 
магазинов буквально заставлены 
литературой, которая обещает 
сделать из вас гуру английского за 
две недели. Верить таким книгам 
или нет – дело ваше. 

– Самоучители можно выбирать 
на свой вкус – какой понравится. 
Нет какой-то конкретной лучшей 
книги. Просто придите в магазин, 

полистайте, познакомьтесь. Един-
ственное, чего не стоит брать, 
– школьные учебники. Больше 
половины тем, которые там за-
трагиваются, взрослым просто не 
нужны. Лучше потратить это время 
на изучение более полезных для 
вас сфер.

Безусловно, самое главное в 
языке – практика. Посмотрите де-
сяток фильмов, переведите сотню 
песен, обложитесь литературой, 
но ничто из этого не заменит вам 
живого общения. Поэтому, как 
только вы научитесь хотя бы чу-
точку понимать и разговаривать, 
постарайтесь найти человека, 
с которым сможете практико-
вать язык. Кстати, в Калуге есть 
несколько разговорных клубов, 
члены которых раз в неделю соби-
раются, обсуждают события в мире 
и просто беседуют на отвлеченные 
темы. Причем обычно подобные 
встречи являются бесплатными, а 
опыт дают незаменимый.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Экономим деньги:  
английский  
без репетитора 

Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения 
различных литературных премий и чествование наиболее 
отличившихся литературных деятелей.

Калужане поступили по-другому. В местном отделении 
партии «Единая Россия» было решено провести в этот день 
акцию по наполнению книгами «уличных библиотек». В 
течение  месяца разнообразные тома собирались силами 
первичных организаций, а 3 марта активисты «Единой 
России» с участием депутата Городской Думы Ивана Рома-
нова пополнили уличные шкафчики, дав новый импульс  
развитию популярного в городе начинания. Теперь все 
точки свободного книгообмена, которые в свое время 
также были размещены на калужских улицах по инициа-
тиве «Единой России», вновь наполнены разнообразной 
литературой.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Уличным 
библиотекам –
второе 
дыхание

«Без иностранного языка сейчас никуда», «Английский нужен 
всем» – эти фразы мы слышим едва ли не каждый день. Нет 
смысла отрицать, что знание языка – существенное подспорье 
как в продвижении по карьерной лестнице, так и во время 
обычного путешествия. Но что делать, если вы по каким-то 
причинам не изучали английский в школе или институте? 
Тратить деньги на частные занятия? Пойти на дорогостоящие 
курсы? Оказывается, есть несколько вполне бюджетных спосо-
бов выучить язык самостоятельно.

Всемирный день писателя отмечается 3 марта во 
многих странах мира.
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С 1 марта 2014 года в Калуге действует информационная система https://kalugadetstvo.ru/, предоставляющая  
получателям услуги подачи заявления в электронном виде на зачисление ребенка в детский сад, в том числе с Единого 
портала органов государственной власти Калужской области; информирование о результатах рассмотрения заявления 

при помощи e-mail; доступ к информации по движению очереди по конкретному дошкольному учреждению.
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10 апреля 1957 года в кинотеатре «Центральный» началась демонстрация фильмов, рассчитанных на широкий экран. «…Вместо обычного экрана 
соотношением высоты к ширине 1:1,33 в широкоэк ранных кинотеатрах, оборудованных по ново му методу, применяют экраны с соотношением 
уже от 1:1,65 до 1:3,25, то есть назва ние широкоэкранный дает понять, что экран увеличен. Шири на его доводится до размеров театральной сце-
ны. Ширина экрана в кинотеатре «Централь ный» будет более 10,5 метра. Зрелище при этом становится более величественным, необычайным… 
Новый широкий эк ран изготовлен из спе циальной перфорирован ной ткани, покрытой алюминием, для увели чения светового отраже ния… Первые 
широкоэкранные стереофонические кинокартины «Товарищ» уходит в море» и «Счастливая юность» были показаны для председа телей колхозов 
области и для общественности Калуги. Для остального населения города широкоэкранные картины стали демонстрировать со следующего дня». 
Газета «Знамя» за 11 апреля 1957 г.

Калуга 50-х
Продолжаем наше фотопутешествие по Калуге сере-
дины прошлого века.

Продолжение, начало в №№ 1–8.

Сегодня оно вновь посвящено фотомгновениям, запе-
чатлевшим летний парк при кинотеатре «Центральный», 
который был одним из излюбленных мест отдыха и памятен 
ещё многим калужанам.

Использованы фото из архивов калужан Р. Кудрявцевой, Г. Челышевой,  
Н. Смирновой, В. Короткого, и автора. Валерий ПРОДУВНОВ.

Садово-парковая скульптура «Лебеди» на централь-
ной цветочной клумбе. На заднем плане видны ла-
вочки, которые стояли у входа в Летний зал.

Центральная аллея с памятником  
А. С. Пушкину. Фото 1954 года.

В парке при кинотеатре садоводами 
были оборудованы цветочные часы. В 
разные годы их было не менее двух кон-
струкций. На данном снимке, сделанном 
осенью 1959 года, запечатлены те часы, 
которые стояли в глубине парка.

Так выглядела часть парка 
при кинотеатре, которая 
располагалась с южной 
стороны (ул. Кирова) кино-
театра. Многим калужанам 
памятны росшие здесь го-
лубые ели и каштаны. Фото 
1972 года.

Здесь запечатлены цветочные часы, которые 
стояли у стены круглого фойе («большого ко-
леса») главного здания кинотеатра. Снимок 
сделан предположительно в начале 60-х годов 
прошлого века.

Памятное многим калужанам летнее кафе-мо-
роженое, где продавался удивительно вкусный 
пломбир с вишнёвым сиропом в металличе-
ских вазочках. Снимок рубежа 60–70 годов.

В глубине парка даже в жаркие дни 
было прохладно. Видна застеклённая 
витрина со свежей газетой, которую чи-
тают горожане.

То же место, только сфотографированное от главного 
входа в кинотеатр. Хорошо видно летнее кафе-моро-
женое. На дальнем плане – купол храма Иоанна Пред-
течи. Фото 1972 года.
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Студенты биофака Калужского госуниверситета им. К. Э. Циолковского, находясь на зарубежной практике, открыли 
новый вид орхидеи. Растение было обнаружено в одной из провинций Лаоса. Орхидея из Лаоса – не первый новый 

вид этого растения, открытый калужскими студентами. В прошлом году во время практики на юге Камбоджи ими 
была обнаружена также до тех пор неизвестная науке миниатюрная орхидея, а в 2011 году  в том же Лаосе студенты 

Института естествознания КГУ им. Циолковского открыли новый вид ящерицы.

В МАУ «Калугаблагоустройство» есть участок 
зеленого хозяйства. В нем трудятся всего 30 че-
ловек. Благодаря им калужане могут любоваться 
городскими цветущими клумбами. Летом труже-
ницы ухаживают за цветами, а зимой занимаются 
ответственной работой – думают о том, какие 
цветники появятся в Калуге весной. К примеру, 
дизайнер Алена Ерникова готовит эскизы буду-
щих клумб, а затем вместе с коллегами обсуждает 
свои идеи. 

Активная пора у цветоводов начнется 25 
апреля, когда в городе начнется посадка виол.  К 
9 мая на клумбах расцветут 184 700 тюльпанов 
15 сортов. 

– В этом году в апреле-мае мы проведем экс-
перимент: посадим на больших участках декора-
тивные подсолнухи. Один сорт уже подобрали. Он 
называется «плюшевый мишка», – рассказывают 
сотрудники «Калугаблагоустройство». – Надеемся, 
что все сложится хорошо и это новшевство по-
нравится калужанам. 

КАКИМ ЦВЕТАМ КОМФОРТНО  
В ГОРОДЕ

• В городе хорошо растут бархатцы, сальвии, 
бегонии, колеусы, инерарии, целории, хокии, 
виолы, тюльпаны, летние георгины, хоста, ли-

лейники и др.
• Цветы в клумбы подбирают по правилам 

колористики. Одни делают яркими и контраст-
ными (сквер Мира), другие – в пастельных тонах 
(входная группа в сквер Мира). 

• На одном квадратном метре размещается от 
16 до 100 цветов.

• Площадь вертикальных клумб в городе – 500 
кв. м. Они находятся на улицах Генерала Попова, 
Кирова, Степана Разина, в парках культуры и от-
дыха и Циолковского, на площади Старый торг.

• Цветы в городе сажают с апреля до середины 
июля.

КАК «РОЖДАЕТСЯ» КЛУМБА
Дизайнер рисует эскиз на миллиметровой бу-

маге, который утверждается коллегиально. 
Земля на клумбе перекапывается, из нее вы-

бирают камни и корни, затем вносят удобрения 
и разравнивают.

Делается планировка: по разбивочному чер-
тежу клумба с помощью колышков и шпагата 
разбивается на рисунки.

Производится посадка цветов по эскизу. Перед 
и после посадки цветов почва проливается. Пер-
вые 10 дней после посадки цветы поливают и 
рыхлят ежедневно. Затем – по необходимости.

В калужских скверах  
зацветут подсолнухи

Какие клумбы есть в городе
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Регулярные – 
имеют строгую геометрическую форму с 
симметричным рисунком.

Всего в городе 165 клумб.

Вазоны, вертикальные клумбы –
служат для посадки летних цветов.

Ракарии – 
каменистые сады.

Миксбордеры – 
цветники свободной формы с многолетниками, 
однолетниками и кустарниками.

Массивы – 
большие цветники свободной формы, которые 
расположены на газонах.

Рабатки – 
полосы цветущих растений шириной от 0,5 до 2 метров  
вдоль дорог. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Эти растения декоративных сортов впервые появятся на 
Грабцевском шоссе, в скверах Маяковского и Волкова, а также 
под мостом на Гагаринской развязке.
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С ПОДДЕРЖКОЙ ОТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В прошлом году более 
500 выпускников-целевиков 
были трудоустроены в орга-
низации области.

– Целевое обучение – это 
поступление на бюджетное 
место в образовательную 
организацию высшего об-
разования по отдельному 
конкурсу и возможность 
бесплатно учиться по на-
правлению от предприятия, 
организации, учреждения 
или органа власти, – говорит 
Юлия Ершова, начальник 
отдела профессиональной 
ориентации, соцадаптации 
и профобучения ГКУ «ЦЗН 
города Калуги». – Во вре-
мя обучения работодатель 
оказывает социальную под-
держку своему студенту-це-
левику и предоставляет базу 
для практики. В свободное 
от учебы время такие сту-
денты могут работать в 
организации, в интересах 
которой обучаются. После 
завершения обучения вы-
пускник должен отработать 
в ней, как правило, три года.

ЦЕЛЕВИКОМ СТАТЬ 
ПРОСТО

В 2015 году 197 органи-
заций области заключили 

договоры о целевом при-
еме с 94 образовательными 
организациями высшего 
образования области и дру-
гих регионов. В результате 
конкурсного отбора посту-
пили на целевые места 576 
человек. Это 14% от всех 
выпускников общеобразо-
вательных организаций об-
ласти. Калужане-целевики 
ежегодно поступают в вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленской, Тульской, Брян-
ской, Белгородской, Рязан-
ской, Ярославской и других 
областей. 178 первокурсни-
ков-целевиков поступили в 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
КГУ им. К. Э. Циолковского, 
МСХА им. К. А. Тимирязева, 
Обнинский институт атом-
ной энергетики, КФ Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ, КФ РАН-
ХиГС при Президенте РФ. 

В настоящее время целе-
вики-первокурсники полу-
чают профессиональное 
образование по таким на-
правлениям подготовки, как 
«Машиностроение», «Про-
мышленная энергетика», 
«Строительство», «Физиче-
ская культура», «Ветерина-
рия», «Лечебное дело», «Пе-
дагогическое образование», 
«Автомобильные дороги и 
аэродромы» и другие.

Ученикам старших клас-
сов следует знать, что если 
они выбрали целевое об-
учение, то должны обра-
титься в кадровую службу 
организации или органа 
власти до апреля 2016 года 
для заключения двусторон-
него договора о целевом 
обучении. После того как 
они определятся с направ-
лением подготовки, могут 
обратиться в управление 
образования города или в 
отраслевое министерство. 
Контактная информация 
министерств размещена 
на портале органов власти 
(www.admoblkaluga.ru).

На сайтах министерств 
есть разделы, касающиеся 
целевой подготовки специ-
алистов соответствующей 
отрасли или сферы деятель-
ности. На этих сайтах также 
можно найти сведения об 
условиях и порядке выдачи 
целевого направления, а 
также информацию, с каки-
ми образовательными ор-
ганизациями сотрудничает 
каждое министерство.

По всем вопросам целево-
го приема можно обратиться 
в министерство труда, за-
нятости и социальной за-
щиты Калужской области по 
телефонам: 719-467, 719-
453, 719-418, также в центр 

занятости города Калуги, 
телефон 73-43-86.

КСТАТИ
П о  в о с т р е б о в а н н ы м 

специальностям среднего 
профессионального обра-
зования целевое обучение 
не практикуется. Однако 
работодатель, отсматривая 
в техникумах, училищах и 
колледжах для себя будущих 
потенциальных работников, 
вполне может заключить с 
понравившимися студен-
тами индивидуальные до-
говоры.

Поэтому следует обра-
тить внимание, что в Калуж-
ской области сегодня клю-
чевые позиции в структуре 
спроса занимают произ-
водство и строительство, а 
характерной особенностью 
регионального рынка труда 
является резкое возраста-
ние потребности в рабочих 
кадрах – станочниках, сле-
сарях, электрогазосварщи-
ках, рабочих строительных 
профессий, в инженерно-
технических работниках, 
электромонтёрах, сварщи-
ках, водителях, технологах. 
Сегодня особенно востребо-
ваны высококвалифициро-
ванные рабочие, знакомые 
с современным оборудова-

нием и технологиями. 
Также существует по-

требность в кадрах по таким 
отраслям, как здравоохра-
нение, оптовая и розничная 
торговля.

Среди специалистов с 
высшим и средним обра-
зованием особым спросом 
пользуются те, кто имеет 
технические специально-
сти: инженеры по наладке и 

испытаниям, по надзору за 
строительством, инженеры-
конструкторы, технологи, 
механики, программисты, 
проектировщики, электро-
ники, энергетики и др. Ис-
пытывают потребность в 
квалифицированных кадрах 
организации агропромыш-
ленного комплекса. 

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.

Калужские предприятия 
готовят для себя кадры

Более двух тысяч студентов-целевиков сегодня получают профессиональные знания благодаря поддержке сво-
их будущих работодателей.

Ветераны помогают 
растить патриотов

БЛАГОДАРНОСТЬ
От жителей Калуги выражаю благодарность руководству военно-исторического музея 

«Калужский гарнизон» за отличное проведение праздника 23 февраля. Все мероприятия, 
запланированные по программе, начались вовремя, довольны остались и взрослые, и дети. 
Побольше бы таких мероприятий.

Алена Петельска.

Совет ветеранов Ленинского округа 
под председательством его руково-
дителя Галины Илюхиной регулярно 
проводит встречи участников Вели-
кой Отечественной войны в общеоб-
разовательных школах и воинских 
частях, расположенных в городской 
черте. 

Интересный разговор старшекласс-
ников с военнослужащими одной из 
армейских частей состоялся в школе № 
4. Юношам рассказали о новой технике, 
поступающей сейчас в боевые части, о 
престиже службы. Ребятам был показан 
документальный фильм о подготовке кур-
сантов в Череповецком высшем военно-
инженерном училище радиоэлектроники. 

Поучителен опыт патриотического 
воспитания молодежи в стенах средней 
школы № 45, которой руководит Антон 
Ковалев. Здесь уже 11 лет подряд проходят 
встречи ветеранов с учащимися старших 
классов. Вот и накануне Дня защитника 
Отечества в школу пришли 30 ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также 
бывших воинов-афганцев во главе с пред-
седателем городского совета ветеранов 
Александром Яковлевичем Унтиловым. 

Участники работали в трех группах, на 
одной из них прошло заседание круглого 
стола, рассказывающее о наследии Вели-
кой Победы, о людях, воевавших в 1941–
1945 годах. В нем участвовали школьники 
11 «А» класса. 

В школьном музее ветераны подели-
лись своими воспоминаниями со старше-

классниками, дали актуальные советы мо-
лодежи. В это время в нескольких классных 
комнатах были проведены занятия «Урок 
мужества». На одном из них выступил 
председатель областной общественной 
организации «Боевое братство», депутат 
Городской Думы Александр Одиночников.

После групповых занятий его участ-
ники вновь собрались в актовом зале и 
посмотрели замечательный концерт во-
енно-патриотической направленности, 
подготовленный школьниками. 

Очень эмоционально был воспринят на 
нем видеоряд с фотографиями ушедших из 
жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые были настоящими друзья-
ми и наставниками молодежи в школе. По-
четные гости вместе с молодыми людьми 
минутой молчания почтили память об 
ушедших фронтовиках, затем они выра-
зили глубокую благодарность педагогам 
и руководству школы № 45 за активную 
работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Следует отметить спонсорскую помощь 
в организации этого мероприятия со 
стороны торговой сети «Елена», обеспе-
чившей ветеранов сладкими подарками, 
а также общественную организацию «До-
рожный патруль – Калуга», которая на 
комфортабельном автобусе обеспечила 
передвижение и доставку до домов по-
жилых людей.

Зинаида ЩЕРБИТОВА, член 
президиума совета ветеранов 

Ленинского округа г. Калуги.
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Калужская епархия и ТРК «Ника» проведут совместную акцию по чтению Евангелия. В течение всего  
Великого Поста в телеэфире каждый день по несколько минут читать Евангелие будут разные люди – и священники, 
и деятели культуры, и представители власти, и школьники.  Одним из первых чтецов станет митрополит Калужский  
и Боровский Климент. Проект стартует 14 марта – в первый день Великого Поста, который в этом году совпал  
с Днём православной книги. 

По словам организаторов кон-
курса, основная задача «Мисс Этно» 
– поддержание дружбы и солидар-
ности между представителями 
разных национальностей, которые 
проживают на территории нашего 
региона.

В рамках конкурса участницы 
демонстрировали культурное мно-
гообразие своих народов, знакомя 
всех присутствующих с националь-
ными традициями и обычаями. На 
сцене Областного молодёжного 
центра девушки рассказывали 
о себе и своих увлечениях, пели, 

танцевали и демонстрировали 
национальные костюмы. Не обо-
шлось и без угощений. Каждый год 
стол судей «Мисс Этно» буквально 
ломится от разнообразия блюд. В 
этом году члены жюри могли по-
пробовать блины, пироги, хачапу-
ри и многое другое, собственноруч-
но приготовленное участницами 
конкурса.

Поддержать девушек собрались 
друзья, родственники и представи-
тели их национально-культурных 
объединений – зрительный зал 
был заполнен до отказа.

После долгого совещания су-
дьи определились с именем по-
бедительницы. В этом году титул 
завоевала Мариятт Шахбазова 
из местной дагестанской нацио-
нально-культурной автономии. В 
прошлом году «Мисс Этно» стала 
представительница Армении Аст-
хик Галстян.

Остальные конкурсантки по-
делили между собой номинации 
«Вице-Мисс Этно», «Мисс Нацио-
нальный колорит», «Мисс Ориги-
нальность», «Мисс Обаяние», «Мисс 
Артистичность», «Мисс Стиль».

Титул «Мисс Этно – 2016» достался 
представительнице Дагестана

6 марта в Калуге прошел ежегодный областной конкурс национально-культурных объединений. В этом году за звание «Мисс 
Этно» боролись десять девушек, представляющих цыганскую и еврейскую общины, Татарстан, Украину, Азербайджан, Армению, 
Дагестан и Россию.

Батутный спорт в Калуге 
только начинает набирать 
обороты, однако количество 
его поклонников достигло та-
кого количества, что 5 марта 
в одном из батутных центров 
прошло первенство города по 
прыжкам.

Показать свои умения решились 
15 спортсменов. Они разделились 
на три группы: дети от 10 до 16 лет, 
мужчины от 16 и старше и женщи-
ны от 16 и старше. Каждый участ-
ник показывал судьям и зрителям 
две комбинации, соответствующие 
определенным спортивным раз-
рядам.

В зависимости  от своих воз-
можностей и уровня подготовки, 
участники выбирали разряд, в 
котором будут выступать.

Судьи внимательно следили 
за трюками, которые исполняли 
спортсмены. Победителем в своей 
категории становился участник, 
набравший больше всех баллов по 
сумме двух комбинаций.

Среди мужчин в этот день луч-
шим был признан Владимир По-
ляков, среди женщин – Олеся Евси-
кова, а в категории «дети» первое 

место досталось Зинаиде Цысс. 
Победители получили денеж-

ные призы, грамоты и подарки от 
спонсоров.

Батутный спорт – одно из са-
мых популярных направлений в 
акробатике. В 2000 году прыжки 
на батуте были включены в про-
грамму Олимпийский игр.

Материалы полосы 
подготовила  

Дарья ПРУНЦЕВА.

В Калуге выбрали лучших по прыжкам на батуте
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Для желающих избавиться от лишнего веса особенно 
полезны те рекомендации, которые направлены в первую 
очередь на правильное питание без особого ограничения и 
сложностей. Всевозможные диеты, представленные в сети 
и глянцевых журналах, не всегда отвечают этим требовани-
ям, поэтому мы обратились за помощью к специалисту по 
правильному питанию – диетологу Калужского областного 
центра медицинской профилактики Светлане Черепановой.

– Светлана Ивановна, насколько проблема лишнего веса 
и необходимости правильного питания является ти-
пично женской проблемой? Или для мужчин это тоже 
актуально?
– В нашей стране около 50% взрослого населения имеют 

избыточную массу тела, а около 30% страдают ожирением 
той или иной степени. Стоит отметить, что среди женщин 
ожирение встречается чаще, чем у мужчин. Правильное 
питание – главный фактор, влияющий на здоровье, поэтому 
принципами здорового питания должен владеть каждый, 
кто хочет сохранить здоровье на долгие годы.

– В различных журналах и по ТВ предлагается много 
разных диет, рассказы звезд о том, как они похудели по-
сле родов на 20 кг за полгода, и тому подобное. На ваш 
взгляд, какие диеты и системы похудения полезны и 
действительно помогут похудеть?
– Конечно, многие хотят похудеть и интересуются «мод-

ными» диетами: «Кремлевская» диета, диета Дюкана, диета 
доктора Аткинса или «голливудская», питание по Шелтону, 
японская диета, диета Монтиньяка, диета Ларисы Доли-
ной, диета «по группе крови» и другими. С научной точки 
зрения ни один из этих методов снижения веса не имеет 
права называться диетой. Перечисленные методики – лишь 
различные системы питания с довольно сомнительной эф-
фективностью. Если они и дают результат, то ценой подрыва 
физического, а порой и психического здоровья. При соблюде-
нии псевдодиет в организме неизбежно возникает нехватка 
многих незаменимых пищевых веществ, что довольно бы-
стро приводит к авитаминозам, железодефицитной и другим 
анемиям, гормональным и иммунным нарушениям. Такие 
диеты можно использовать в качестве разгрузочных дней 
один-два раза в неделю, не чаще.

– Насколько можно вообще доверять советам «для 

всех»? Какие особенности организма и образа жизни 
нужно учитывать при назначении диеты? 
– Универсальной диеты «для всех» не существует, как и 

нет чудодейственных продуктов. Под наблюдением врача 
важно худеть потому, что только диетолог на основании 
специального анамнеза, учитывая образ жизни данного 
человека, состояние его здоровья, вкусовые предпочтения 
составит примерное меню.

– Есть ли польза в разгрузочных днях (монофруктовые 
диеты, кефирные диеты и т.д.) или они работают 
только в комплексе с чем-то еще, скажем, физическими 
нагрузками? 
– При избыточном весе и ожирении используются раз-

грузочные дни 1-2 раза в неделю. В домашних условиях 
разгрузочные дни совмещают с выходным днем, так как 
физические нагрузки в эти дни противопоказаны. Эффек-
тивность разгрузочных дней заключается в снижении веса 
на 600-800 граммов за 1 день.

– Говорят, что проблемы правильного функционирова-
ния организма идут в основном «от головы», и проблема 
лишнего веса здесь не исключение – заедание стресса, 
недовольство собой и т.п. Может ли в таких случаях 
помочь только диетолог или надо обратиться к другим 
врачам – эндокринологу, психологу?
 – Очень часто диетолог работает вместе с эндокрино-

логом и даже с психиатром, в зависимости от конкретных 
случаев.

– Большинство работающих женщин только к 7–8 вече-
ра добираются домой и начинают готовить ужин се-
мье, как тут не поесть самой. Можно ли все-таки есть 
после 18 часов и что именно? Или все съеденное вечером 
откладывается в организме «про запас»?
 – После 18 часов есть можно, если после приема пищи 

не ложиться спать 3–4 часа. Даже за час до сна можно вы-
пить стакан кефира или молока не более 2,5% жирности. На 
ужин рекомендуется белковое блюдо (мясо, рыба 80–100 г) 
+ овощи+ фрукты.

– Что можете посоветовать женщинам, которые 
хотят снизить свой вес, но не в силах отказаться, ска-
жем, от мучного или от сладкого? Чем можно заменить 

конфеты и шоколад? 
– Избыток кондитерских изделий в питании приводит 

к таким последствиям, как сахарный диабет, инсульты, ин-
фаркты, слепота. От сахара страдают кровеносные сосуды, 
поэтому нужно выбирать: здоровье или болезнь? 

Умный человек найдет в себе силу воли и уменьшит 
количество сладостей. Допустимая норма сахара в день – 
5-6 чайных ложек сахара, или 3-4 чайных ложек варенья 
(меда), или 2-3 вафли, или 50 г торта, или три шоколадные 
конфеты или пять карамелек. Из сахарозаменителей могу 
рекомендовать стевию. 

– Куда можно обратиться за консультацией к дието-
логу? 
– Записаться на консультацию можно по тел.: 220-190 

ГБУЗ КО «Центр медицинской профилактики» ул. Чичерина, 
2/7. Приходите, консультации бесплатные.

Беседовала Ольга КОНОВАЛОВА.

Универсальной 
диеты для всех  
не существует

За окном весна. Это значит, что для многих женщин самой  
актуальной становится проблема похудения. Кто-то бежит  
в спортзал, кто-то – за консультацией на интернет-форумы, а кто-то 
самостоятельно подбирает себе диету в надежде скинуть лишние  
килограммы.

При покупке семян спрашивайте документы

Юные калужане продолжают участие  
в телешоу «Голос. Дети»

В Калуге отметят международный праздник

Этап слепых прослушиваний на детском телешоу 
«Голос» прошли уже три представителя Калуги.

К 12-летнему Егору Ревскому присоединились 9-летний 
Дима Кондаков и 14-летняя Мария Знатнова.

Исполнение Дмитрием песни Игоря Корнелюка «Подож-
ди» не оставило равнодушным Пелагею, которая приняла 

его в свою команду.
Мария родилась в Калуге, но сейчас живет в Москве. 

Она выбрала для выступления песню «Euphoria» из репер-
туара шведской певицы Лорин. К ней повернулись сразу 
два звездных наставника. Но Мария предпочла Пелагее 
Леонида Агутина. Таким образом она оказалась в одной 
команде с Егором Ревским.

В воскресенье, 13 марта, в Калужском государствен-
ном музее космонавтики им. К. Э. Циолковского от-
метят Международный день планетариев.

Начнется мероприятие в 11.00 «розыском планеты» – 
программой для самых маленьких посетителей.

В 14.30 посетителей музея ждет программа «Звездный 
дом – планетарий», посвященная Международному дню 

планетариев. В рамках сеанса будет проводиться увлека-
тельная экспресс-викторина. Победителей ждут призы.

В 16.00 состоится премьера программы «От Земли во 
Вселенную», посвященной истории астрономии и тайнам 
космоса.

Как сообщает сайт музея космонавтики, в праздничный 
день цены на билеты будут снижены.

Чтобы не нарваться на непригодный посевочный 
материал, просите продавца  предъявить вам свод-
ные свидетельства  на семена, в которых  обозначе-
ны сроки их реализации.

Специалисты управления Россельхознадзора по Ка-
лужской области во время проверки на  ООО «Калужский 
рынок»  выявили  нарушение правил реализации пакети-

рованных семян овощных и цветочных культур. Посевной 
материал продавался без сопроводительных документов, 
подтверждающих его сортовые и посадочные качества. 
Поэтому 450 пакетиков овощных и цветочных культур  
у продавца – жительницы Белоруссии – были изъяты. 
Нарушительница административного законодательства 
оштрафована на 310 рублей.

Таня МОРОЗОВА.
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В Калужской области в 2016 году намерены широко отметить сразу несколько событий, нашедших отражение  
не только в истории региона, но и всей России. Среди них – 55-летие со дня первого полёта человека в космос,  
120 лет  со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова и 240 лет со дня образования Калужской губернии.  
Кроме того, не обойдут вниманием 160 лет основания Третьяковской галереи, 75 лет освобождения Калуги  
от немецко-фашистских захватчиков и годовщину Великого Стояния на Угре.

«Каких культурных событий не хватает Калуге?» –  этот 
вопрос мы задали абсолютно разным людям с разными про-
фессиями и образом жизни. Вот что они думают по этому 
поводу:

Юлия Дударева, специалист 
по маркетингу и рекламе:

– На мой взгляд, Калуге не 
хватает локальных тематических 
городских фестивалей. Как прави-
ло,  проходят массовые меропри-
ятия по случаю Дня города, Дня 
молодежи, которые охватывают 
весь город, но вместе с тем созда-
ют ряд неудобств перекрытыми 
дорогами, столпотворениями. 
Поэтому было бы здорово, если 
бы в качестве альтернативы в те-
чение года в парковых зонах или 
на набережной проходили тан-
цевальные, гастрономические, 
спортивные, музыкальные (в 
разных жанровых направлениях), 
книжные фестивали, объединяющие вокруг себя горожан 
по интересам.

Такие мероприятия и сейчас иногда случаются, но хоте-
лось бы, чтобы они стали систематическими.

Еще очень не хватает выставочной площадки, которая по-
зволила бы привозить цифровые интерактивные выставки 
и знакомить калужан с достижениями современного муль-
тимедийного искусства. Да и в целом хотелось бы видеть 
в городе больше интересных художественных выставок с 
новыми именами.

Алексей Климов, фотограф:
– Так как мы пропускаем всё 

через себя, то, конечно, нуж-
но видеть, слышать и кушать 
самое лучшее и интересное. В 
последнее время в нашем горо-
де начали появляться хорошие 
заведения, где здорово попить 
кофе и пообщаться. К нам при-
езжают концерты и выставки. 
Насчет музыки понятно: из-за 
отсутствия большой площадки 
Калуга не потянет сильный 
коллектив. 

В сфере выставок, если гово-
рить о живописи и фотографии, 
очевидны огромные пробелы. 
Очень мало у нас современного 

искусства, как бы критично к 
нему ни относились. Но если мы не видим, что делают со-

временные художники, то остаётся только ваять классику.  
Но и галерей у нас нет.

Антон Зарубин, аниматор 
полнокупольных фильмов:

– В Калуге, на мой взгляд, не 
хватает «уличного» искусства. Не 
знаю, как это точно называется, 
но всё же людей творческих в 
городе много, а выражают свои 
умения чаще напоказ, а не от 
сердца к сердцам калужан. Такое 
ощущение, будто для этого надо 
строить специальные здания или 
центры. Нельзя забывать, что у 
искусства нет границ!

Концертов хватает, секций 
хватает. Может, нет каких-нибудь 
творческих тематических, либо 
научных вечеров для дебатов. 
Музей истории космонавтики вроде бы занялся этим, но 
хочется чего-то более земного. А вообще, в Калуге не хвата-
ет умных, открытых, безвозмездных людей. Это, я считаю, 
основой дефицит здесь.

 Стелла Багдасарова, PR-
директор ИТ-компании: 

– Нам определенно не хватает 
выставок современного искус-
ства. Наличие таких меропри-
ятий – показатель «сытости» 
и благополучия территории в 
любой стране. Необходимость в 
приобщении к современному ис-
кусству возникает, когда вокруг 
всё хорошо и все довольны, когда 
всевозможные варианты досуга 
уже опробованы, и теперь на 
очереди неоднозначное и часто 
противоречивое современное 
искусство. 

Я знаю нескольких деятелей, 
которые стараются продвинуть 
это направление, но считаю, что их должно быть больше 
и площадок для таких выставок тоже. Думаю, Калуга уже  
созрела и для выставок, и для перформансов. 

Где наши писатели и поэты, где светские презентации их 
творчества? Нет в городе   литературных кафе и заведений, 
где каждый день можно прийти и послушать джазовые 
импровизации. 

Если говорить о досуге в целом, то очень не хватает 
больших скалолазных центров, мультиплексов, ресторанов с 
авторской кухней. Лично мне не хватает уютных заведений 
в духе советского времени, типа «вареничных».

Татьяна Рожковская, пресс-
секретарь Калужского филиала 
ПАО «Ростелеком»:

– Недавно как раз обсуждали 
этот вопрос в кругу знакомых. Я 
рассказывала о своих  впечатле-
ниях от московской выставки «жи-
вых» полотен Ван Гога. Остальные 
делились эмоциями от посещения 
новых театральных постановок в 
столице, о праздниках, на кото-
рых волею случая оказывались 
в других городах. Заговорили о 
возможности интересно и с поль-
зой провести время в Калуге. От-
мечали, что выбор мероприятий 
есть, что этим в городе занимаются, 
и это заметно. Когда же заговорили о том, чего не хватает, 
родители детей и подростков сетовали, что не могут найти 
мероприятия для семейного посещения, где можно было 
бы заниматься совместной увлекательной и развивающей 
деятельностью. Спортсмены-любители обратили внимание 
на недостаток объектов, площадок для занятий, располо-
женных  ближе к дому, – катков, бассейнов, мест для катания 
на велосипедах. В качестве желанных мест досуга также 
назывались аквапарки. Гостеприимные земляки говорили 
о том, что не знают, куда отвести иногородних гостей, чтобы 
те составили представление о Калуге. Музей истории космо-
навтики называли сразу, а дальше говорили только о пеших 
прогулках по старой части города и с надеждой – о скорых 
перспективах гулять по прекрасной набережной. 

Если речь обо мне, то я бы предложила воплотить идею 
виртуальных выставок, пусть и упрощенного их варианта, 
для которого необходимы только стены для проекции и зву-
ковое оборудование. Они могут проходить летом на улице по 
аналогии с лазерным шоу, зимой – в закрытых помещениях, 
подходящие площадки для этого есть.

Дарья ПРУНЦЕВА,  
корреспондент 

 «Калужской недели»

– Калужане, оказывается,  «оголодали» в культурном 
плане. Жители нашего города готовы знакомиться с 
чем-то новым, узнавать, исследовать и самое главное – 
участвовать во всем этом. Многие из наших респонден-
тов отмечали, что большой интерес у них вызывают 
интерактивные и виртуальные выставки, которые 
летом можно проводить на открытых площадках. 
Наверное, городские культуртрегеры, концертные про-
моутеры  и арт-менеджеры должны принять это во 
внимание, когда думают о том, что интересного в пла-
не культуры провести в Калуге.

Она живет и работает в 
Калуге, ее произведения 
находятся в частных собра-
ниях России и за рубежом. 
Художница много занима-
лась преподавательской 
работой, причем даже в 
Китае. Поэтому на выставке 
представлены не только 
картины-рассуждения о 
нашей российской жизни, 
философские произведения 
о становлении нового чело-
века, поиске себя, но и вос-
точного цикла.  Это портреты, пейзажи, жанровые 
композиции, привлекающие и своими героями, и 
сюжетом, и особенностями изображения.

– Мне бы хотелось, чтобы эти разные темы под-
свечивали друг друга, выявляли особенности куль-
тур и составляли целое, – говорит художница. – Мы 
дети одного Солнца – блики на Земле.

Николай АКИМОВ.

Разные культуры составляют одно целое

КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

Каких культурных событий не хватает Калуге?
Калуга динамично развивается, и  разного рода событий в городе происходит все больше: регулярно проходят концерты, организовываются 
мастер-классы и открываются новые выставки. Как калужане предпочитают проводить свой досуг? Какие мероприятия посещают и какие бы 
хотели посещать?

Персональная выставка Виктории Харченко, открывшаяся 2 марта в галерее Дома музыки, является  
для художницы первой в нашем городе и открывает для многих калужан нового интересного мастера.

Ф
от

о 
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О РАБОТЕ
–  Елена Владимировна, 
расскажите о вашей 
школе, учениках и педа-
гогах.
–  В 2015 году  наше учеб-

ное заведение  отметило 
45-летний юбилей. В нем  
трудятся  46 сотрудников, 
из них 27 педагогов, учатся 
808 детей. В школе работают 
необыкновенно талантли-
вые люди – замечатель-
ные педагоги и одаренные 
художники. Совместить в 
себе терпеливого, мудрого 
учителя и возвышенного, 
мечтательного художника 
дано не каждому. У нас в кол-
лективе четыре  члена Союза 
художников России и один 
член Союза дизайнеров Рос-
сии. Мы ими гордимся! Наши 
ученики получают знания по 
таким предметам, как рису-
нок, живопись, композиция, 
скульптура и история ис-
кусств. Они – удивительные 
создания, приходят в школу 
доверчивыми несмышлёны-
шами, а выпускаются вполне 
знающими и понимающими 
рисовальщиками. Не все ста-
нут художниками, но умение 
передавать мысли на бумаге 
у них останется навсегда. 

Ученики школы неодно-
кратно становились стипен-
диатами городского управ-
ления культуры, правитель-
ства региона. Мы воспитали 
не один десяток лауреатов 
и дипломантов различных 
конкурсов, в том числе и 
м е ж д у н а р од н ы х .  Н а ш и 
выпускники продолжают 
учиться в средних и высших 
учебных художественных 
заведениях страны.

 Кстати, мы обучаем не 
только детей, но и взрослых. 
Но школа – это не только 
учащиеся и педагоги, это и 
те, кто ежедневно незаметно 
заботится о них. Учебная 
и творческая часть – это 
педагоги и завуч, а светлая, 

чистая и уютная школа – это 
заслуга администрации и  
технического персонала.

–  Сколько лет вы рабо-
таете в школе? 
–  Я окончила нашу школу, 

потом поступила в институт 
и вернулась  в родную шко-
лу преподавателем. С 1984 
года – получается 32 года, 
а если с учебой – то 37 лет. 
Вся жизнь в школе! Спасибо 
моей маме: это она много 
лет назад привела меня в 
художку. С 2000 года я 11 
лет совмещала преподава-
тельскую деятельность с 
должностью заместителя 
директора по учебно-воспи-
тательной работе, а в 2011-м 
была назначена директором 
школы. 

–  Вы становились од-
ним из лучших городских 
учителей года.  Как это 
происходило и что вам 
дало?
– В 1998 году я заняла 

второе место на городском 
конкурсе. Это был первый 
конкурс, который прово-
дился в городе. В школу на 
открытый урок приходили 
представители Городской 
Управы, колледжа культуры. 
Они изучали мои методиче-
ские разработки, программы 
по рисунку. За победу мне 
даже премию дали, на эти 
деньги я купила литерату-
ру по искусству. В разное 
время 16 моих учеников 
получили стипендии город-
ского управления культуры, 
правительства Калужской 
области. Многие учились и 
учатся в художественных 
институтах.

В 2002 году я вступила 
в Союз художников России. 
Участвовала в выставках 
различного уровня, среди 
них было несколько персо-
нальных. На областном кон-
курсе художественных работ 
имени А. Куликова семь раз 
становилась лауреатом. Же-

лание творчески работать 
осталось, но после назначе-
ния директором школы все 
труднее переключать мысли 
с административных забот 
на творчество.

О СЕБЕ
– Расскажите о своих ув-
лечениях. Их у вас много?
– Очень. Во-первых, похо-

ды на байдарках. Мы десять 
лет ходили по Воре, Угре и 
Жиздре. Мой муж Александр 
тоже байдарочник. С ним мы 
и познакомились в одном из 
походов. Дочка Катя тоже 
ходила с нами по рекам, ког-
да маленькая была. Она не 
стала художником, но мои 
гены в ней есть – она рисует. 

– Говорят, что вы заяд-
лый рыбак. Какую рыбу 
ловите? Что из нее гото-
вите?
– На рыбалку хожу и зи-

мой, и летом. Живем на Угре, 
поэтому на речке бываю 
часто. На спиннинг ловлю 
окуня и щуку, на удочку – 
голавля и плотву. Самая 
вкусная рыба – жаренная с 
луком на костре. За лето на 
зиму заготавливаю до 20 
килограммов рыбы.

– Дача у вас есть?
– У нас дом в деревне Ко-

лышево, две кошки и собака. 
Люблю работать на огороде, 
делать ремонт. Делаю за-
готовки на зиму: огурцы, 
помидоры, грибы, компоты.  
Надо – построю забор, вспа-
шу землю под картошку, 
сделаю отмостку вокруг 
дома. Копать, сажать, рубить, 
пилить – это моё. 

– Машину водите?
– Мой водительский стаж 

– 10 лет. Муж говорит, что у 
меня «мужской» стиль во-
ждения. Кочки и пеньки все 
мои. У меня «Нива-шевроле». 
Я часто езжу за грибами и 

ягодами, это самая подходя-
щая машина для таких по-
ездок. А еще я с детства лю-
блю огнестрельное оружие, 
поэтому хорошо стреляю из 
пистолета по мишеням. 

– Какая у вас мечта?
– Прыгнуть с парашютом. 

Еще десять лет назад мы с 
подругой решили это сде-
лать. Надеюсь, что в этом 
году это произойдет. Все, 
что задумываю, я обычно 
осуществляю.

О ЛИЧНОМ
– Как вы общались со 
сверстниками, когда вам 
было лет шесть-семь?
– Мое детство в основном 

прошло у бабушки Кати в 
Сухиничах. Среди соседей 
были одни ребята. Посто-
янно играли в казаков-раз-
бойников, догонялки. Ро-
дители заставляли их есть 
суп и говорили, что если не 
будут кушать, то с Ленкой 
не пойдут гулять…Первый 
опыт в поварском деле тоже 
приобретен у бабушки. Мы 
с ребятами собирали грибы 
и сами жарили на керосинке 
картошку с ними. Тогда дети 
намного раньше станови-
лись самостоятельными.

– Что для вас будет луч-
шим подарком? 
– Новая машина. Это для 

меня не роскошь, а свобода.

– Как проводите вечера? 
– В основном читаю и 

сижу за компьютером. Рань-

ше – рисовала. А вообще я 
«собиратель» времени: по-
быстрее переделать дела и 
посидеть у огня, подумать…

– Вы часто делаете ком-
плименты?
– Не очень. По мере необ-

ходимости и если искренне 
хочется это сделать. Не умею 
принимать комплименты в 
свой адрес.

– Вы любите сладкое? 
– Люблю. Дочка печет 

очень вкусный лимонный 
пирог. Но больше люблю 
селедку с черные хлебом и 
луком, чай с лимоном. 

– Сколько фотографий 
в вашем семейном аль-
боме?
– Больше сотни, да и те 

хранятся в компьютере.

– Что важнее всего для 
современного человека?
– Найти своё место в жиз-

ни. Сейчас это непросто. 
А потом – семья, любимая 
работа и близкие люди.

– На кого из знаменито-
стей вы похожи?
– В молодости меня срав-

нивали с певицей Валерией. 
Но мне нравятся Джулия 
Робертс и Маргарет Тэтчер 
– полные противополож-

ности.

– Часто ли ваши друзья 
и знакомые просят у вас 
совета?
– Если мне человек нра-

вится, то я могу помочь со-
ветом. Ненавязчиво. И в 
основном близким, которых 
хорошо знаю.

– Обычно вы говорите 
правду в глаза?
– Редко. Ищу обходные 

пути, я же по гороскопу Рыба.

– Что есть в вашем холо-
дильнике всегда?
– Сыр, соленые огурцы, 

рыба, мясо.
Таня МОРОЗОВА.

«Все, что я задумываю,  
обычно осуществляю»

Сегодня гость «Калужской недели» – директор детской школы искусств № 3,  
член Союза художников России Елена Глушкова.

СПРАВКА «КН»
Родилась в Калуге 
14 марта 1966 года. 
Любимая цифра – 7.
Любимое 
выражение – 
«Сделал и забыл».

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ
– Если рукоделие, то…
– …шитье.

– Если время суток, то…
– … утро и вечер. 

– Если картофель, то…
– …жареный

–  Если музыка, то…
– … хорошая

–  Если цвет, то…
–  … синий.

1. На уроке
2. С очередной наградой
3. Выпускной
4. С учениками
5. Меткий стрелок
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С начала 2016 года добровольные пожарные команды Калужской области 30 раз принимали участие в тушении 
пожаров в качестве дополнительных сил. Самостоятельно ими потушено два пожара. Всего спасено имущество 
на сумму свыше 22 миллионов рублей. Благодаря своевременному реагированию членов добровольной пожарной 
охраны на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими при тушении пожаров в сельской местности, 
в большинстве случаев удается не допускать развития пожара до крупных размеров.

ВСЕГДА РЯДОМ, ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Ежедневно на дежурство по Калуге и пригороду засту-

пает 26 единиц основной и пять единиц спецтехники. Это 
автолестницы и коленчатые подъемники, высота которых 
составляет от 30 до 50 метров. В резерве остается 19 единиц 
техники и три единицы спецтехники. 

Численность личного состава пожарной охраны Калуги 
составляет 502 человека. На дежурство каждый день за-
ступает 122,  из них 43 обучены работе в непригодной для 
дыхания среде.

Специалистам помогают и две добровольные пожарные 
дружины – «Регион 40-01» и студенты КГУ им. К. Э. Циол-
ковского. 

– Весь наш личный состав проходит обучение в специ-
ализированных учебных заведениях, – говорит начальник 
ПЧ № 69 Сергей Горкунов. – Также они аттестуются на право 
ведения работ по ликвидации ДТП:  умеют разблокировать 
пострадавших из искореженных авто и оказывать им первую 
доврачебную помощь. Все наши сотрудники высокопрофес-
сиональные и болеющие душой за дело люди.

Обмундирование пожарного 
весит более 40 килограммов

2016 год МЧС России объявило Годом пожарной охраны. Как оснащены и экипированы огнеборцы Калуги  на случай оказания  
помощи жителям города во время возгорания, узнали корреспонденты «КН» у самих сотрудников пожарной охраны города.

Таня МОРОЗОВА.

Девять пожарных частей Калуги 
расположены в разных микрорайонах 
города на улицах: Чижевского, 19; 
Тульской, 130; Кубяка, 1, корпус 1; 
Московской, 249; Тарутинской, 17б; 
Байконурской, 9;  Энергетиков, 35 и в 
проезде Домостроителей, 19.

Боевая одежда пожарного Комплект теплоотражающей 
одежды для пожарных «ТОК-200»

Иван Рыжих, 
командир 
отделения

Дмитрий 
Хазиков, 
командир 
отделения  

2

6

7

8

9

10

11

3 5

4

1

Хазиков, 
командир 
отделения 

2

6

3

5

4

1

 29 лет, стаж работы 10 лет, 
имеет награды, увлекается 
силовыми видами спорта и  
парапланеризмом, холост.

38 лет, стаж работы 17 лет, 
имеет награды, женат, 
воспитывает троих детей, любит 
играть с ними в хоккей.

1. Стоимость снаряжения – от 7 до 20 тысяч рублей.

2. Костюм – вес 7 кг,  изготовлен из брезента со 
спецпропиткой, выдерживает до 300 градусов не 
менее пяти минут, надевается на повседневную 
форму.

3. Подшлемник изготовлен из хлопка и шерсти.

4. Каска – вес 1,5 кг, изготовлена из термостойкого 
ударопрочного пластика, сзади пелерина, защищаю-
щая от высоких температур и воды.

5. Забрало – из жаропрочного стекла.

10. Спецзащитная резиновая обувь  –  вес 5 кг, выдерживает до 
200 градусов. Нос и подошва изготовлены из специальной желез-
ной пропитки, защищающей от гвоздей.

11. Влагозащитный фонарь – 2 кг.

6. Перчатки – из термостойкой ткани.   

7. Дыхательный аппарат – вес 12 кг, заряжен 
сжатым воздухом, время работы – 45 минут.

8. Светоотражающие полосы.

9. Пояс для страховки работы на высоте, осна-
щен карабином для самоспасения, на нем за-
креплено оборудование, в том числе топорик с 
кобурой весом 1 кг.

1. Стоимость – 19 000 рублей.

2. Ткань «Альфа малитекс» – вес 
9 кг, выдерживает 200 градусов не 
менее 10 минут, устойчив к откры-
тому пламени 20 секунд.

3. Костюм надевается на 
повседневную форму и бо-
евое снаряжение, состоит 
из комбинезона, куртки и 
наголовной накидки с ил-
люминатором, изготовлен-
ным из жаропрочного стек-
ла со световым фильтром.

4. Краги трехпалые.

5. Бахилы надеваются на 
защитную обувь.

6. Ствол пожарный «Курс-
8» с пенными насадками, 
вес 2 кг.
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14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 
12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 
16+
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, 19.45, 03.13 Эхо и слоны 
Амбозели, 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Вторжение 
гигантских крокодилов 16+
00.00 Необычные акулы 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 
12+
06.50 Человек и Вселенная 12+
07.45, 12.20 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.45 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Охотники за склада-
ми 16+
09.35, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 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+
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+
01.00, 01.30 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.40, 03.45 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ».
22.30 Правила стиля 6+

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
05.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
07.20 «КУРЬЕР».
08.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.35 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ».
12.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
13.40 «РОЗЫГРЫШ».
15.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
17.05 «ЛАПУШКИ».
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
20.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
23.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
00.40 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
01.50 «ЖЕЛАЮ УСПЕХА».
03.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».

EUROSPORT
10.30 Стрельба из лука.
11.00 Борьба.
12.30 Суперспорт.
13.00 Супербайк.
13.45, 01.05 Футбол.
14.45, 19.15, 09.30 Конный спорт.
15.45, 21.30, 23.45, 07.00 Вело-
спорт.
18.15, 22.45, 08.00 Зимние виды 
спорта.
19.30, 02.15, 05.00 Снукер.
21.00 «Вперед за золотом».
00.45 «Watts».
03.30 Прыжки с трамплина.
06.30, 09.00 Биатлон.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 
Международный аэропорт Ду-
бай, 18+
08.25, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45, 
03.10 Расследования авиаката-
строф 18+
09.10, 13.50, 19.25 Секреты Зоны 

51 - Взгляд изнутри 12+
10.00, 14.40, 20.10 Российские 
секретные материалы 18+
10.45 Дикий тунец 16+
11.30 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.05, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 
18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.15 Сила племени 12+
17.00 Апокалипсис 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.25 «Команда 
времени».
08.50 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе».
09.50 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны».
10.45, 22.55 «Расцвет древних 
цивилизаций».
11.40, 05.15, 18.30 «Музейные 
тайны».
12.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
12.55 «Монгольская гробница».
14.45, 06.00 «Ферма в годы во-
йны».
15.50 «Путь Махатмы Ганди».
16.45, 03.30 «Холодная война: 
подводное противостояние».
17.40, 02.40 «Запретная исто-
рия».
19.20 «История Китая».
20.15 «Иерусалим. История свя-
щенного города».
21.10 «Загадочные преступления 
Средневековья».
22.00 «Сокровища древнего 
Египта».
23.50, 07.00 «Восток - Запад: пу-
тешествия из центра мира».
00.50 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя».
01.45 «Катастрофа европейского 
еврейства».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25, 10.10, 14.30, 16.05, 20.40, 

00.45 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 «Я КУПИЛ 
ПАПУ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.25, 17.05, 01.40 PRO-клип 16+
06.30, 17.10, 22.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 “Check-IN на Муз-ТВ” 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.30 «МузРаскрутка» 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 

16+
06.30 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Олигарх-ТВ 16+
09.00 Орел и решка 16+
21.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 
22.30 Новости.
07.05, 13.50, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон.
11.50, 14.15, 22.55 Футбол.
16.10 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей.
18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу.
21.00 «Спортивный интерес».
22.00 «Лицом к лицу. Англия».
22.35 Все на футбол!
01.45 «Спорт, спорт, спорт».
03.35 «Вся правда про...»
04.05 «ГОНКА ВЕКА».
05.50 «Спортивные прорывы» 
12+
06.20 «Детали спорта» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 Кризисный менеджер 16+
14.05 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Вокруг света».
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОДИНОЧКА».
01.15 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ТЕРЕЗА Д».
08.10, 04.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ».
10.10, 02.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ».
12.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
14.10 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ».
16.10 «ГАТТАКА».
20.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ».
22.10 «ДЕКАБРЬ».
00.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы».
06.30 «Служу России».
07.00 Новости.
07.45, 09.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «Естественный отбор» 16+
18.30 «Подводная война».
19.20 «Специальный репортаж» 
12+
19.45 «Научный детектив».
20.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ВОРОТА В НЕБО».
01.00 «Освобождение».
01.45 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
03.15 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».

Телефон рекламной службы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
03.05 «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. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
00.05 «Честный детектив».
01.00 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников» 12+
02.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.35 «Таежный сталкер. Вол-

шебный мир Василия Пескова» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
10.40 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Запретный плод» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «БЕГЛЕЦЫ».
02.25 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
04.30 «Линия защиты» 16+
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».

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

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «КРАЖА».
13.20 «Тихим голосом».
14.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК».
15.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА».
16.55 «Во глубине Сибири».
17.35 «Ключи от оркестра».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 «Тайная жизнь солнца».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства».
23.45 «Худсовет».
00.50 «Кинескоп».
01.35 «О`Генри».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 22.50, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+

07.02 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ДИРЕКТОР» 16+
11.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.30 «Уральские Пельмени. 
Лучшее о женщинах» 16+
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.30, 21.00 «КУХНЯ».
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО» 12+
19.05 Мультфильм.
19.20 «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
22.00 «СВЕТОФОР».
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
16.00 «Место происшествия. О 
главном».
16.50 Главное.
19.00, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.05 «Момент истины» 16+
00.05 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.00 «День ангела».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ОТРЯД».
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Родной образ 0+
12.00 Предупреждение 12+

12.15, 13.40, 18.45, 21.15 Исто-
рия Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Факультатив 12+
13.10 Прогулки по Москве 6+
13.15 Я профи 6+
13.55, 18.30 Актуальное интер-
вью 12+
14.00 Крупным планом 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ».
16.20 Моя планета 12+
16.45 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ».
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.10 Книга жизни 0+
22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Театральные игры Рома-
на Виктюка».
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
02.45 Время спорта 6+
03.10 Хотите жить долго? 16+
03.55 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ».
12.25 Холостяк 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 «ИН-
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
01.00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-
ДОЙ».
03.10 «ПРИГОРОД 3».
03.35 «СТРЕЛА».
04.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
05.20 «НАШЕСТВИЕ».
06.10 Женская лига 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.20 «Секретные терри-
тории» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минут-
ка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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15 марта в 16.00
в МБУК «Городской  

досуговый центр» по адресу:  
г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   
(бывший клуб Машзавода) 

состоится семинар  
по темам: 

1. Порядок оплаты земельных налогов третьими лицами. Докладывает А. Н. Лебедь  
 – начальник отдела Инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому 
округу г. Калуги.
2. Об опыте работы на дачном участке (начиная с подготовки почвы, посадка, уход 
за растениями). Докладывает И. И. Соколов – садовод-любитель.   
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

15 МАРТА, ВТОРНИК
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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, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «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. «Ве-
сти» - 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 «Крым. Путь на Родину».
01.25 «Крым. Между прошлым 
и будущим» 12+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».

04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
10.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа».
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 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
04.00 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь».
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».

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

14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир».
03.00 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД».
12.35 «Пятое измерение».
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК».
15.10 «Тайная жизнь солнца».
16.05 «Бенедикт Спиноза».
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.55 «Кинескоп».
17.40 «Ключи от оркестра».
18.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 «Гюстав Курбе».
22.05 «Ваша внутренняя рыба».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства».

23.45 «Худсовет».
01.50 «Томас Алва Эдисон».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 22.50, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00, 19.05 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «2012» 16+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.15 «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО» 12+
19.25 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БО-
ГОВ» 6+
00.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
02.45 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ОТРЯД».
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+

10.10, 21.10 Книга жизни 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45, 13.55 Прогулки по Мо-
скве 6+
10.50 Планета «Семья» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 Исто-
рия Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Моя планета 12+
13.05 Тур на спор 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
14.00, 23.05 «Театральные игры 
Романа Виктюка».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ».
16.25, 03.45 Танцующая планета 
16+
16.55, 04.35 Без обмана 16+
17.35 «Не родись красивой» 16+
18.15 Портрет 12+
19.00 Факультатив 12+
22.55 Территория внутренних 
дел 16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
02.45 проLIVE 12+
04.10 Крупным планом 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.20 Дом 2. 16+
10.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ».
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 «ИН-
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
01.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. 
ВОИН ДОРОГИ».
03.10 «ПРИГОРОД 3».
03.40 «СТРЕЛА».
04.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
05.25 «НАШЕСТВИЕ».
06.10 Женская лига 16+

REN-TV
05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений 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 минут-
ка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 
12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 
16+
07.15, 11.50, 17.40 Вторжение 
гигантских крокодилов 16+
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 Укротители аллигаторов, 
12+
15.10 Эхо и слоны Амбозели, 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Жизнь в стае 12+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители 
аллигаторов 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 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Багажные войны 12+
09.35, 05.13 Крупный улов 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Наука 
магии 12+
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Мятеж-
ный гараж 12+
21.00 Трасса Колыма 12+
22.00 Из любви к машинам 12+
23.00, 03.38 Страсть к моторам 
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битва за 
недвижимость 12+
01.00, 01.30 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.00 “КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ».
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
08.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
09.45 «ДВОЕ В ПУТИ».
11.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
13.05 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
14.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».
17.05 «ЛАПУШКИ».
20.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
22.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.50 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
01.35 «К СВОИМ!»
02.55 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ».

EUROSPORT
10.30 Фехтование.
11.30 Шорт-трек.
13.00, 15.00, 18.30, 22.45, 02.00, 
05.30 Прыжки с трамплина.
13.45, 22.00, 03.30, 09.30 Снукер.
15.45, 21.05, 02.45, 07.00 Вело-
спорт.
19.30, 05.00, 08.00 Биатлон.
23.30 Конный спорт.
00.30 «Дух парусного спорта».
01.05 Автоспорт.
01.30 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная 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, 13.55, 19.25 Международ-
ный аэропорт Дубай, 18+
10.05, 14.40, 20.10, 22.30, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
18+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 
18+
15.30 Золото в холодной воде 16+

16.15 Сила племени 12+
17.00 Апокалипсис 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+
02.25 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.20 «Команда 
времени».
08.50 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе».
09.50 «Ватикан и третий рейх».
10.45 «Невоспетые герои».
11.45, 05.10, 18.30 «Музейные 
тайны».
12.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
12.55 «История Китая».
14.45, 06.00 «Ферма в годы во-
йны».
15.50, 20.10 «В поисках библей-
ской истины».
16.45, 03.30 «Внук королевы Вик-
тории - император Вильгельм II».
17.40, 02.40 «Запретная исто-
рия».
19.15 «Монгольская гробница».
21.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
22.05 «Путь Махатмы Ганди».
23.00 «Иерусалим. История свя-
щенного города».
23.55 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого».
00.50 «Гитлер глазами Евы Бра-
ун».
01.45 «Оружие, изменившее 
мир».
07.00 «Расцвет древних цивили-
заций».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25, 10.10, 14.30, 16.05, 20.40, 
00.45 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 «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ШАПКА 
МОНОМАХА».

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.40 PRO-клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх-ТВ 16+
09.00, 19.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
13.30, 17.00, 18.15 Новости.

07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.45 «Сердца чемпионов».
13.00 Обзор Чемпионата Ис-
пании.
13.35, 04.10 «Абсолютная сила» 
16+
13.50 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+
14.20, 01.25 «КРУГ БОЛИ».
16.05 Смешанные единоборства.
17.05 «Детали спорта» 16+
17.15 «Павел Буре. Русская ра-
кета».
19.25 Хоккей.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол.
03.15 Смешанные единоборства 
16+
04.25 «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения».
05.30 «Превратности игры».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ВИРИНЕЯ».
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
01.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА-
ЖИВО».
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х».

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ».
08.10, 04.10 «ДЕКАБРЬ».
10.10, 02.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ».
12.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА».
14.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
16.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ».
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО».
22.10 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА».
00.15 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».

ЗВЕЗДА
06.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
07.40, 09.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Оружие победы».
14.05, 01.10 «Естественный от-
бор» 16+
18.30 «Подводная война».
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «МИЧМАН ПАНИН».
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+
03.30 «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. «Ве-
сти» - 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 «Специальный корреспон-
дент».
00.40 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЗМЕЕЛОВ».
10.35 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Крова-
вые скачки» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».

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 ФО-
НАРЕЙ».
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, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК».
15.10, 22.05 «Ваша внутренняя 
рыба».
16.10 «Искусственный отбор».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Ключи от оркестра».
18.55 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 «Данте Алигьери».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства».
23.45 «Худсовет».

01.50 «Харун-Аль-Рашид».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.35, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 00.00, 
00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00, 19.05 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш».
10.15 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 
12+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.25 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БО-
ГОВ» 6+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
18.43 «Свадьба в Калуге» 16+
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО» 12+
19.25 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
00.30 «ДОБРОЕ УТРО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОТРЫВ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ».
01.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
06.50 Шишкин лес 0+

07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.00 Главное 16+
10.10 «Книга жизни. Читаем 
вместе Евангелие» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 «Портрет. Подлинник» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 Исто-
рия Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15, 22.50 Наша марка 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Театральные игры 
Романа Виктюка».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ».
16.20 Моя планета 12+
16.35, 04.45 Планета вкусов 16+
17.05 Без обмана 16+
17.45 Крупным планом 12+
18.15 Люди РФ 12+
19.00 Факультатив 12+
21.10 Книга жизни 0+
00.00 Родной образ 12+
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
04.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
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 «ИН-
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН».
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО».
02.45 «ПРИГОРОД 3».
03.15 «СТРЕЛА».
04.05 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.55 «НАШЕСТВИЕ».
05.45 «САША+МАША».
06.10 Женская лига 16+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минут-
ка» 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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 
12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15, 11.50, 17.40, 12.40, 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 Джефф 16+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Чарльз и Джессика 
12+
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 Класси-
ка с Южного пляжа 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махина-
торы 12+
16.00 Из любви к машинам 12+
17.00 Трасса Колыма 12+
18.00 Техногеника 12+
20.00 Стальные парни 16+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
16+

02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ».
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
07.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
08.55 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ».
10.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
11.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.10 «СТАРШИЙ СЫН».
15.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
17.05 «ЛАПУШКИ».
20.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
22.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
23.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.20 «ПРОЩАНИЕ».
03.25 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»

EUROSPORT
10.30 Автоспорт.
11.00, 16.00, 01.05 Велоспорт.
11.45, 15.00, 22.00, 05.00, 07.30 
Горные лыжи.
14.45 «Watts».
19.00, 00.00, 03.30, 06.30, 09.30 
Зимние виды спорта.
20.00 Снукер.
21.05 Прыжки с трамплина.
04.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 18.40 Авто - SOS 12+
08.30, 17.50, 21.45, 01.35, 04.40 
Настоящий суперкар 16+
09.15, 13.55, 19.25 Игры разума 
16+
10.00, 14.40, 20.10 Человек про-
тив YouTube 16+
10.50 Дикий тунец 16+

11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 
18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.15 Сила племени 12+
17.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.50, 03.55 Служба спасе-
ния Аляски 16+
22.30, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.55, 04.15 «Команда 
времени».
08.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого».
09.40 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера».
10.30, 15.45 «Иерусалим. История 
священного города».
11.25, 05.10, 18.15 «Музейные 
тайны».
12.10, 17.30, 02.30 «Запретная 
история».
13.00 «Сокровища древнего 
Египта».
14.45, 06.00 «Ферма в годы во-
йны».
16.40, 03.20, 23.00 «Тени Средне-
вековья».
19.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
20.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья».
21.00 «Невоспетые герои».
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья».
23.50 «Мастера шпионажа».
00.40 «Спецназ древнего мира».
01.35, 07.00 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25, 10.10, 14.30, 16.05, 20.40, 
00.45 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 «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ».

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

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

08.30 Олигарх-ТВ 16+
09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
16.00 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Чемпионата Ис-
пании.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00, 
15.05, 18.30 Новости.
07.05, 18.35, 00.45 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Несерьезно о футболе» 
16+
11.15 «Дублер» 12+
11.45 «Вся правда про...»
11.55, 03.45 Горнолыжный спорт.
13.05, 22.30 Футбол.
15.25 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей.
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 Баскетбол.
21.00 «Рио ждет!» 16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 Все на футбол!
01.15 Обзор Лиги чемпионов.
01.45 Волейбол.
04.45 «1+1».
05.30 «Беспечный игрок».

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».
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ».
00.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
02.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х».

ТВ-1000
06.00, 18.10, 03.05 «В НЕДРАХ 
КОШМАРА».
08.05, 04.30 «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА».
10.10, 01.05 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО».
12.10 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».
14.10 «ДЕКАБРЬ».
16.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ».
20.00 «ГОСПОДИН НИКТО».
22.25 «ПЛЕННИЦЫ».

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Подводная война».
06.50, 09.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ».
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив».
13.35, 14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».
00.55 «Естественный отбор» 16+
04.40 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО-
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ».
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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, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 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. «Ве-
сти» - 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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.40 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений» 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Крова-
вые скачки» 16+
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды» 16+
23.05 «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину».
02.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
04.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».

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

14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД».
12.25 «Харун-Аль-Рашид».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК».
15.10, 22.05 «Ваша внутренняя 
рыба».
16.05 «Томас Кук».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства».
23.45 «Худсовет».

01.50 «Пьер Симон Лаплас».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 00.00 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 
16+
09.30 «Ералаш».
10.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
12.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.25 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО» 12+
19.05 «РИО-2» 0+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОТРЫВ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
02.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
04.35 «Живая история».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
06.50 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.

09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10, 21.20 Книга жизни 0+
10.15 Люди РФ 12+
10.40 «Не родись красивой» 16+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 21.25 Исто-
рия Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Факультатив 12+
13.10 Прогулки по Москве 6+
13.15 Наша марка 12+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00, 04.50 «Театральные игры 
Романа Виктюка».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ».
16.25, 02.45 Без обмана 16+
17.00 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.10 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
23.05 «Охотники за адренали-
ном» 16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.10 Дом 2. 16+
10.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН».
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 «ИН-
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «ВСЕ О СТИВЕ».
01.10 «СПИДИ-ГОНЩИК».
03.50 ТНТ-Club 16+
03.55 «ПРИГОРОД 3».
04.20 «СТРЕЛА».
05.10 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
06.00 «НАШЕСТВИЕ».
06.50 Женская лига 16+

REN-TV
05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 
12+
06.25, 09.45 Экзотические питом-
цы, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Спасение со-
бак, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Чарльз и Джессика 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 опас-
ные змеи, 12+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Класси-
ка с Южного пляжа 12+
06.50 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 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 
XL 16+
11.25, 04.25 Трой 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 ал-
мазами 16+
22.00 Крупный улов 12+
23.00, 23.30 Оголтелая рыбалка 
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Кладои-
скатели Америки 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
16+

02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ».
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
07.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
10.40 «ФРАНЦУЗ».
12.30 «ЦИРК».
14.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
15.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ».
17.05 «ЛАПУШКИ».
20.25 «МУЖИКИ!..»
22.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
00.00 «ИДИОТ».
02.00 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО 
ДНЯ».

EUROSPORT
10.30 Велоспорт.
11.45, 17.30, 21.30, 05.45 Горные 
лыжи.
14.45, 22.00, 01.50, 08.30 Прыжки 
с трамплина.
15.45 «Watts».
16.00, 21.00, 23.00, 01.05, 02.50, 
05.00, 07.30 Биатлон.
19.00, 00.00, 03.30, 06.30, 09.30 
Зимние виды спорта.
20.00, 04.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 03.55 
Короли шахт 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.40 
Верфь 16+
09.20, 14.00, 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 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.15, 00.05 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 
18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.20 Сила племени 12+
17.05 Апокалипсис 18+
22.30, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.20 «Команда 
времени».
08.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого».
09.40 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера».
10.30 «Загадочные преступления 
Средневековья».
11.20, 05.15, 18.25 «Музейные 
тайны».
12.05, 17.40, 02.40 «Запретная 
история».
12.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
14.40, 06.00 «Ферма в годы во-
йны».
15.45 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья».
16.45, 03.25 «Величайшие секре-
ты Библии».
19.10 «Жизнь во времена Ии-
суса».
20.05 «Ватикан и третий рейх».
21.00 «Женский гений живопи-
си».
22.00, 07.00 «Как климат изменил 
ход истории».
23.00 «Захватывающая история 
криминалистики».
23.55 «История науки».
01.00 «Женщины-самураи».
01.55 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».

07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25, 10.10, 13.05, 14.30, 16.05, 
20.40, 00.45 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы».
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 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+

06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх-ТВ 16+
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
16+
16.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30, 
17.45, 18.40, 20.00 Новости.
07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
10.40 «Вся правда про...»
11.55 Горнолыжный спорт.
13.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Барселона» 16+
13.30, 20.55 Футбол.
16.05 Биатлон.
17.55 «Особый день с Маратом 
Сафиным» 12+
18.10 «Прирученные мячом».
18.45 «Культ тура» 16+
19.15 «1+1».
01.35 Обзор Лиги Европы.
02.10 Баскетбол.
06.10 «Лучшая игра с мячом» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».

05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПРИМАНКА».
01.30 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ».
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х».

ТВ-1000
06.35, 18.10 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».
08.30, 01.10 «ГОСПОДИН НИКТО».
11.10, 03.40 «ПЛЕННИЦЫ».
14.05 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА».
16.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО».
20.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-
ВОДОВ».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ».
23.10 «ДЖО».

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Подводная война».
06.55, 09.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ».
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив».
13.35, 14.05, 01.20 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ».
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
05.25 «Хроника победы».

Телефон рекламной службы

56-22-50



№09 (731) 10.03.16 25

18  МАРТА, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.20, 05.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный при-
говор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с А. 
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечность и еще один 
день» 12+
02.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ».

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. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ».

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
03.00 «Старший сын Сталина» 
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».
09.35, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА 3».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ».
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
02.50 «Петровка, 38».
03.05 «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину».
03.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».

13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 «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 Ново-
сти культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.35 «Письма из провинции».
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК».
15.10 «Ваша внутренняя 
рыба».
16.10 «Царская ложа».
16.55 «Василий Суриков. Я 
природный казак».
17.35 «Ключи от оркестра».
19.10 «Гавр. Поэзия Бетона».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Валентин Гафт».
20.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Чарлз Диккенс».
01.55 «Искатели».
02.40 «Равенна. Прощание с 
античностью».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 14.00 Мультфильм.
08.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 
16+
09.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
16+
11.30 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 16+
14.10 «РИО-2» 0+
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.05 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ».
16.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
06.50 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.10, 20.25 Книга жизни 0+
10.15 Я профи 6+
10.30 «Фильм про фильм. Бе-

регись автомобиля».
11.20, 22.15 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 22.00 Исто-
рия Государства Российского 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 «Большой скачок».
13.10 Актуальное интервью 
12+
13.15 Моя планета 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Наша марка 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ».
16.15, 04.40 Без обмана 16+
16.55 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
18.15 Планета «Семья» 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
23.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
00.45 Концерт «Сплин».
02.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
02.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
04.00 Знаменитые соблазни-
тели 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.20 Школа ремонта 12+
11.25 «ВСЕ О СТИВЕ».

13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ».
01.00 Не спать! 16+
02.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗ-
ДУНЫ НА ЛЬДУ».
03.50 «ПРИГОРОД 3».
04.15 «СТРЕЛА».
05.05 Женская лига 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

REN-TV
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минут-
ка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
17.00 «Потомки ариев» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
21.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
00.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2».
01.50 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-
СЛЕДНЯЯ МИССИЯ».
03.30 «РЫСЬ».

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 
12+
06.25, 09.45 Экзотические пи-
томцы, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Самые опас-
ные змеи, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома 
на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 12+
19.20, 02.49 Эхо и слоны Амбо-
зели, 12+
21.00, 01.00, 05.12 Охота на круп-
ную рыбу 12+
00.00 Волки-людоеды 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Мятежный гараж 
12+
06.50, 23.00 Трой 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Кладо-
искатели Америки 12+
09.35, 05.13 Уйти от погони 12+
11.25, 04.25 Человек и Вселен-
ная 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 
12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махи-
наторы 12+
16.00 Крупный улов 12+
17.00 Охотники за речными ал-
мазами 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 Охотни-
ки за складами 16+

02.00 Молниеносные катастро-
фы 16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.40, 03.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
19.30 «ЗОЛУШКА».
21.00 «МАЛЫШ».
23.10 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕ-
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
00.50 «НЯНЯ 2».
02.35 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «МУЖИКИ!..»
07.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
09.00 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ».
11.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
13.15 «ДАЧА».
14.50 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ».
16.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
20.15 «АФОНЯ».
22.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
23.35 «ПОЛУСТАНОК».
00.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК».
03.10 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ».

EUROSPORT
10.30, 12.15, 17.30, 07.00 Прыж-
ки с трамплина.
11.00 Автоспорт.
11.30, 15.30, 20.00 Горные лыжи.
13.00, 20.30, 03.00 Легкая атле-
тика.
14.00 Футбол.
16.15, 01.20, 08.45 Биатлон.
19.00, 02.00, 07.45, 09.15 Зимние 
виды спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+

06.50 Популярная 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, 14.45, 20.15 Верфь 16+
10.55 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.15, 00.05 Сделай или умри 
18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 
18+
16.20 Сила племени 12+
17.05 Апокалипсис 18+
22.30, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.50, 04.20 «Команда 
времени».
08.50, 16.45, 03.25 «Затерянный 
мир Александра Великого».
09.40 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера».
10.35 «История науки».
11.40, 05.15, 18.30 «Музейные 
тайны».
12.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
13.00, 17.40, 02.35 «Запретная 
история».
14.45, 06.00 «Ферма в годы во-
йны».
15.50 «Жизнь во времена Ии-
суса».
19.20 «Как климат изменил ход 
истории».
20.15 «Путь Махатмы Ганди».
21.10, 22.00 «Мастера шпиона-
жа».
22.50 «Загадочные преступления 
Средневековья».
23.40 «Захватывающая история 
криминалистики».
00.40 «Викинги».
01.30 «Невоспетые герои».

07.05 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 10.10, 17.25, 20.40, 00.45 
Мультфильм.
09.45 «Битва фамилий».
13.50 «Один против всех».
15.10, 16.10, 18.40, 22.15 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.30 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пят-
ницы 16+
06.25, 11.55, 17.05 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 00.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
16.20 «Фанклуб» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «18 нам уже!» 16+
00.45 Танцпол 16+
01.45 Только жирные хиты! 16+
04.00 Золотая лихорадка 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.50 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх-ТВ 16+
09.00 Верю-не верю 16+
20.00 Орел и решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ».
02.20 «ДЕКСТЕР».
04.10 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00, 
18.50 Новости.
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все на 
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10, 14.35 Биатлон.
12.05 Футбол.
16.25 Хоккей.
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу.
21.30 Гандбол.
00.15 Горнолыжный спорт.
01.15 Прыжки с трамплина.
02.15 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО».
03.55 «Прыжок из космоса».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
22.55 «Брачные аферисты и их 
жертвы».
00.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!»
02.25 «Тайная жизнь миллио-
неров».

ТВ3

06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «БЕЛАЯ МГЛА».
22.00 «ДРУГОЙ МИР».
00.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ».
02.15 «ПРИМАНКА».
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х».

ТВ-1000
06.20 «ФЛИНТСТОУНЫ».
08.10, 04.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
10.10, 02.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ».
12.10 «ДЖО».
14.10 «ГОСПОДИН НИКТО».
17.10 «ПЛЕННИЦЫ».
20.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
22.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
00.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века».
06.20 «ОФИЦЕРЫ».
08.30 «На страже мира».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕ-
ЗАРЬ».
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
20.40, 22.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ».
23.00 «УРОК ЖИЗНИ».
01.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
05.20 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-
БИКА».
05.45 «БАБОЧКА».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12, 8-903-815-75-03 Наталья.

с выездом на дом
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
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 «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Александр Михайлов 16+
16.00 «МУЖИКИ!»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Серебряный бал».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ».
02.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».

РОССИЯ 1
04.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 
12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - 
Калуга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Наталья Селез-

нева» 12+
11.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
13.00, 14.30 «ИСТИНА В ВИНЕ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ИСТИНА В ВИНЕ 2».
00.50 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН».
07.50 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.20, 11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «КВАРТИРАНТКА».
17.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Запретный плод» 16+
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.15 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью».

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

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ДОЛЖНИЦА».
01.50 «Наш космос» 16+
02.45 «Дикий мир».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.05 «Маргарита Терехова».
12.45 Пряничный домик.
13.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Музыка на канале
15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
19.50 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом».
20.30 Спектакль «Юнона».

21.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
23.00 «Белая студия».
23.40 «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ».
01.15 «В настроении».
01.55 «Первозданная природа 
Бразилии».
02.50 «Оноре де Бальзак».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 09.00 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
11.00 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 
0+
12.45 «ГРОМОБОЙ» 12+
14.30 «КУХНЯ».
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 16+
17.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.10 «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «АГЕНТ».

НИКА-ТВ
06.00, 02.05 Хотите жить долго? 
16+

06.50 В своей тарелке 12+
07.20 Мультфильм.
07.40 «Книга жизни. Читаем 
вместе Евангелие» 0+
07.45, 12.45, 19.15 История Го-
сударства Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Родной образ 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30, 02.50 О животных и рас-
тениях 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.00 «Портрет. Подлинник» 
12+
13.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 «Предупреждение. Спа-
сение. Помощь» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
17.45 Главное 16+
18.45 «Большой скачок».
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область волейбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «МОРОЗОВ».
22.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
00.50 Танцующая планета 16+
01.20 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
03.15 Крупным планом 12+
03.40 Без обмана 16+
04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».

ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club 16+

08.00, 08.30 ТНТ 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 Дом 2. 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб 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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
01.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
03.30 «ПРИГОРОД 3».
04.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.50 «НАШЕСТВИЕ».
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

REN-TV
05.00 «РЫСЬ».
05.20 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
07.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
09.00, 01.00 «БЭТМЕН».
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
20.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3».
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 
12+
06.25 Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Доктор Джефф 16+
12.40, 01.00 Древо жизни 16+
13.30, 02.00 Чарльз и Джессика 
12+
14.20, 02.49 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
15.10, 03.36 Эхо и слоны Амбо-
зели, 12+
16.00, 04.24 Жизнь в стае 12+
16.50, 05.12 В дебрях Африки 12+
17.40, 21.00 Суровая справедли-
вость 12+
18.30, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+
19.20 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
20.10 Самые опасные змеи, 12+
23.00 Укротители аллигаторов, 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 Трасса 
Колыма 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 Техногеника 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Беар Гриллс 16+
19.00 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 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, 14.40 Мультфильм.
12.30 Это моя комната.

13.30 Мама на 5+.
14.00 Большие семейные игры.
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2».
22.35 «ТЕЛЕПОРТ».
00.15 «МАЛЫШ».
02.20 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ».
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
05.25 «АФОНЯ».
07.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
08.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
10.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
11.40 «КАРНАВАЛ».
14.30 «ДЕВЧАТА».
16.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.00 «БУМЕР».
21.05 «БУМЕР 2».
23.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
01.50 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!»

EUROSPORT
10.15, 13.45 Горные лыжи.
11.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
14.45, 00.30, 06.00, 08.15 Биатлон.
16.00 Велоспорт.
19.00 Конный спорт.
20.35, 02.45, 07.30 Легкая атле-
тика.
01.05, 09.15 Зимние виды спорта.
02.05, 06.30 Прыжки с трампли-
на.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50, 18.40, 17.55 Короли шахт 
16+
07.40 Верфь 16+
08.25 Золото Юкона 16+
09.10 Золото города-призрака 
12+
10.00 Дикий тунец 16+
10.50 Шоссе через ад 16+
11.35 Международный аэропорт 

Дубай 16+
12.20, 03.10, 00.00 Сделай или 
умри 18+
12.50, 00.25, 03.35 Научные глу-
пости, 18+
13.10, 19.30 Суперсооружения.
14.00 Апокалипсис 18+
14.45 Инстинкт выживания 16+
15.30 Стаффордширское сокро-
вище 6+
16.20 Путешествие к ядру Земли 
6+
20.15 Настоящий суперкар 16+
21.00, 00.50, 04.00 В исландском 
вулкане 16+
21.45, 01.40, 04.45 Роковая стихия 
18+
22.30 Прорыв 16+
23.15, 02.25 Вторжение на Зем-
лю, 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.30 «Команда времени».
08.50 «Запретная история».
09.40, 05.20 «Музейные тайны».
10.30, 17.15 «Шифровальщики: 
забытые герои Блетчли-Парка».
11.30, 22.00 «Невоспетые герои».
12.30 «Мастера шпионажа».
13.20 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны».
14.20 «Холодная война: подво-
дное противостояние».
15.15 «Как климат изменил ход 
истории».
16.10 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны».
18.10 «Расцвет древних цивили-
заций».
19.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города».
20.05 «В поисках библейской 
истины».
21.05 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок».
23.00, 07.05 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя».
23.55 «Загадочные преступления 
Средневековья».
00.45 «Захватывающая история 
криминалистики».
01.40 «История науки».
02.45 «Тени Средневековья».
03.35 «История Китая».
06.05 «Скрытые угрозы виктори-

анской эпохи 2».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 08.30, 10.00, 12.00, 21.40, 
00.10, 03.20 Мультфильм.
08.00 «Горячая десяточка».
09.30 «Воображариум».
11.30 «Битва фамилий».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «Идем в кино».
01.10 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
05.55, 22.35 PRO-клип 16+
06.00, 01.50 Только жирные хиты! 
16+
07.00, 13.50 PRO-Новости 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
14.10 «Праздник для всех влю-
бленных» 16+
17.50 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
20.05 PRO-обзор 16+
20.40 «Кухня» 12+
20.45 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Ждите ответа» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.40 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+

15.30 Верю-не верю 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ».
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
01.30 «ДЕКСТЕР».
04.15 «ДВОЙНИК».

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 
14.55, 16.40, 21.25 Новости.
07.05 «1+1».
08.10 «Детали спорта» 16+
08.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии.
10.05 «Твои правила» 12+
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 
Все на Матч!
11.55 Прыжки с трамплина.
14.05, 15.50 Биатлон.
15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
16.55 Хоккей.
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу.
21.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
22.40 Футбол.
01.20 Гандбол.
03.20 Горнолыжный спорт.
05.20 «Несерьезно о футболе» 12+
06.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 «ПРИЕЗЖАЯ».
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «НИНА».
18.00, 23.15, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «1001 НОЧЬ».
22.15 Героини нашего времени 
16+
00.30 «СЕСТРЕНКА».
02.25 «Тайная жизнь миллионе-
ров».

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
17.00 «БЕЛАЯ МГЛА».
19.00 «СТИРАТЕЛЬ».
21.15 «ДЖОНА ХЕКС».
22.45 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ».
01.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».
03.15 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х».

ТВ-1000
06.00, 18.00 «ДЖО».
08.10, 04.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
10.10, 02.10 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО».
12.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ».
14.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ».
16.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-
ВОДОВ».
20.00 «КОЛДУНЬЯ».
22.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ».
00.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ».

ЗВЕЗДА
06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
07.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...»
12.45, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ».
15.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда».
21.10, 22.20 «72 МЕТРА».
00.40 «СВОИ».
03.00 «СЫН ЗА ОТЦА...»
04.40 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
05.30 «Хроника победы».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

13.03 Боровск – Малоярославец –  
Высокое (св. источник с купелью) 
– 800 руб. 
12.03 Матрона 
25-26-27.03 Муром – Дивеево – Су-
ворово – 4500 руб. 

2.04 Храмы Московского Кремля и 
Красной площади – 950 руб. 
3.04 Годеново – Ростов – Пере-
славль-Залесский (крестопоклон-
ная неделя) – 2400 руб.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША».
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» 
12+
11.10 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
12.55 «Гости по воскресе-
ньям».
13.50 Инна Чурикова 12+
14.55 «Черно-белое» 16+
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «САРАНЧА».
01.00 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ».
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
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+
13.10, 14.20 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ».
17.30 «Танцы со Звездами» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.30 «Мода для народа» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
10.05 «Барышня и кулинар» 
12+
10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» 12+
11.30, 00.50 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «<TV-DAY>ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
16.50 «ПАПА НАПРОКАТ».
20.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
01.05 «Петровка, 38».
01.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ».
02.50 «АС ИЗ АСОВ».
04.50 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» 12+

НТВ
05.00, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ».
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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «БАРСЫ».
01.50 «Наш космос» 16+
02.45 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Легенды мирового 
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 «Первозданная природа 
Бразилии».
14.20 «Гении и злодеи».
14.50 «Завтра не умрет никог-
да».
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
17.05 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».
18.00 «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели».

19.15 «Республика песни».
20.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
23.30 «Страдивари в Рио».
00.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в северной 
Африке».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 
16.00, 19.05, 21.10, 22.55 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 
0+
08.32 Мультфильм.
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
00.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.40 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ».
13.45 «ГЕНИЙ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
03.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».

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 
Государства Российского 12+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Главное 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область волейбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 О животных и растениях 
12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Портрет 12+
13.30 Без обмана 16+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Прогулки по Москве 6+
16.15 «Фильм про фильм. Бе-
регись автомобиля».
17.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ».
19.00 Неделя 12+
20.05 «САША-САШЕНЬКА».
21.20 «МОРОЗОВ».
22.15 Концерт «Сплин».
23.30 Знаменитые соблазни-
тели 16+
00.10 проLIVE 12+
01.10 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
01.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».

03.25 Актуальное интервью 
12+
03.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».

ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club 16+
08.00, 08.30 ТНТ 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 16+
14.35 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».
16.40 «ВНЕ СЕБЯ».
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
01.00 «ТРАНС».
03.00 «ПРИГОРОД 3».
03.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.20 «НАШЕСТВИЕ».
05.10, 05.35 «САША+МАША».
06.05, 06.30 Женская лига 16+

REN-TV
05.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
06.20 «НАЕМНИКИ».
08.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3».
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 
12+
06.25, 20.10 Вторжение гигант-
ских крокодилов 16+
07.15, 23.00 Укротители аллига-
торов 12+
08.05, 18.30 Суровая справедли-
вость 12+
08.55, 19.20 Самые опасные 
змеи, 12+
09.45 Охота на крупную рыбу 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 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 Палау 12+
16.50, 05.12 Большие и страшные 
12+
17.40 Укротители аллигаторов, 
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, 15.05, 16.00, 17.00, 19.00, 
03.38, 04.25, 05.13 Охотники за 
речными алмазами 16+
11.25, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
12.20 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
14.10 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 12+
20.00 Долины смерти 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
22.00 Не пытайтесь повторить 
12+
00.00 Мятежный гараж 12+
01.00 Охотники за старьем 12+
02.00 Мужчины, женщины, при-
рода 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.55, 18.05 Мультфильм.
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.55 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2».
16.30 «ЗОЛУШКА».
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
22.45 «НЯНЯ 2».
00.25 «ТЕЛЕПОРТ».
02.10 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ».
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «БУМЕР».
06.10 «БУМЕР 2».
08.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
11.05 «ЛАПУШКИ».
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
01.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
02.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»

EUROSPORT
10.15, 13.45 Горные лыжи.
11.15, 16.30, 00.45 Прыжки с 
трамплина.
14.45 Биатлон.
17.30 Конный спорт.
19.30 Зимние виды спорта.
20.30 «Watts».
20.45, 02.00 Легкая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.40 Золото в холодной воде 16+
08.30, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.00 Золото города-призрака 
12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.00, 03.10 Сделай или 
умри 18+
13.30, 00.25, 03.30 Научные глу-

пости, 18+
13.55 Суперсооружения.
14.40 Апокалипсис 18+
16.20 Денежное хранилище США 
12+
17.05 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.50 Человек против YouTube 
16+
20.10 Игры разума 16+
21.00, 00.50, 03.55 Исследователь 
2.0 12+
22.30 Прорыв 16+
23.15, 02.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+

VIASAT HISTORY
08.10, 04.50 «Команда времени».
09.05, 18.10 «Как климат изменил 
ход истории».
10.00, 01.35 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя».
11.00 «Невоспетые герои».
12.50, 23.50 «Шпионы Елизаветы 
I».
13.45 «Запретная история».
16.15 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка».
17.15, 22.00 «Сокровища древне-
го Египта».
19.05 «Женщины-самураи».
20.00 «Расцвет древних цивили-
заций».
21.00 «Иерусалим. История свя-
щенного города».
23.00 «Загадочные преступления 
Средневековья».
00.40 «Гитлер глазами Евы Бра-
ун».
02.30, 06.35 «Погода, изменив-
шая ход истории».
02.55 «Холодная война: подво-
дное противостояние».
03.50 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
05.45 «Музейные тайны».
07.05 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 08.30, 10.00, 12.00, 12.30, 
20.40, 00.10, 03.20 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 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.55, 18.50 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 10.55, 18.45 PRO-клип 16+
06.05, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
07.25 Теперь понятно! 16+
08.10, 23.45 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00, 01.35 Только жирные хиты! 
16+
15.50 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
19.55 20 лет Муз-ТВ! Эпиграф 16+
20.00 20 лет Муз-ТВ! 16+
00.35 “R`n`B чарт” 16+
03.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 19.00 Орел и решка 
16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ».
16.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».

23.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ».
01.20 «ДЕКСТЕР».
04.05 «ДВОЙНИК».

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии.
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Ново-
сти.
10.05 «Твои правила» 16+
11.10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
11.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
12.10, 14.50 Биатлон.
13.10 «Сердца чемпионов».
13.40 «Дублер» 12+
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч!
16.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу.
18.55, 22.25 Футбол.
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
21.55 «Хулиганы. Испания».
01.10 Баскетбол.
03.00 Гандбол.
05.00 Горнолыжный спорт.
06.20 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
08.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...»
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
22.55 Героини нашего времени 
16+
00.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД».
02.35 «Тайная жизнь миллионе-
ров».

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «Вокруг света. Места 

силы».
10.00 «АТЛАНТИДА».
12.45 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».
15.00, 02.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕР-
ПРОСТРАНСТВА».
16.45 «СТИРАТЕЛЬ».
19.00 «СВЯТОЙ».
21.15 «КОНЕЦ СВЕТА».
23.45 «ДРУГОЙ МИР».
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х».

ТВ-1000
06.00, 18.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ».
08.10, 04.10 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ».
10.10, 02.10 «КОЛДУНЬЯ».
12.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ».
14.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
16.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
20.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ».
22.10 «ГОЛГОФА».
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ».

ЗВЕЗДА
06.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
07.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.05 «Новая звезда».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР».
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
22.20 «Легенды советского сы-
ска».
00.50 «МИРАЖ».
02.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ».
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».

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.
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ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

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

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В. Ромодановское 
кладбище закрыли  
для захоронений

Соответствующее постановление подписано  
в Городской Управе.

Теперь на Ромодановском кладбище, которое нахо-
дится на ул. Заречной, в родственные ограды или мо-
гилы можно захоранивать  только урны с прахом после 
кремации. Для этого вида захоронения  предназначены 
также кладбища в населенных пунктах: Горенское, Геор-
гиевское, Ждамировское, Карачевское, Крутицы, Козлово, 
Николо-Лапиносово, Плетеневка, Рождествено, Семио-
новское, Трифоновское, Чижовка.

– Чтобы  захоронить  урны с прахом в родственные 
ограды,  необходимо обратиться за разрешением по 
адресу ул. Труда, 1а к сотрудникам управления город-
ского хозяйства города Калуги, – объясняет начальник 
отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги Виталий 
Родионов. – Для выделения новых участков в Калуге есть 
три кладбища – Литвиновское, Шопинское и  Большая 
Каменка.

Таня МОРОЗОВА.

Должностное лицо хотели подкупить

Автограбители задержаны
Следственным отделом № 2 СУ УМВД России по г. Калуге к уго-
ловной ответственности за серию краж привлечены два мест-
ных жителя 23 и 22 лет.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя груп-
пой лиц по предварительному сговору, совершали хищения запчастей 
из автомашин, припаркованных в районе Правобережья и центральной 
части города. Добычей злоумышленников становились в основном 
аккумуляторы, которые демонтировались ими при помощи заранее 
приготовленных инструментов.

Во время одной из краж противоправные действия соучастников за-
метили случайно проезжающие мимо знакомые владельца автомашины. 
Бдительные товарищи хозяина иномарки остановились и поинтересо-
вались у незнакомцев целью их действий. Обвиняемые в это время уже 
успели демонтировать салон автомашины: кресла, обшивку, колонки, 
панель автомагнитолы и перенести их в свой автомобиль. Сообщив о 
произошедшем хозяину вскрытой автомашины, мужчины задержали 
злоумышленников и передали их прибывшим сотрудникам полиции.

Следствием установлена причастность фигурантов к четырем анало-
гичным преступлениям, общий ущерб по которым составил более 100 
тысяч рублей. По всем фактам им предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных пунктом «а, в» части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная группой лиц по предвари-
тельному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, все ма-
териалы переданы в суд для принятия решения. Согласно действующему 
законодательству, максимальное наказание за совершение данного вида 
преступлений предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Чиновник попался на взятке

Директор фирмы попытался  
уйти от налогов

Сотрудниками управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Калужской области в резуль-
тате оперативно-разыскных мероприятий 
выявлен факт получения взятки инспекто-
ром одной из государственных организаций 
Калужской области.

По версии оперативников, подозреваемый, явля-
ясь должностным лицом, находясь в своем рабочем 
кабинете, получил от руководителя одного из от-
крытых акционерных обществ Калужской области 
взятку в размере 12 000 рублей за неисполнение сво-

их служебных обязанностей по проверке соблюде-
ния обязательных требований законодательства, а 
также за непринятие мер к выявлению и отражению 
в результатах проверки допущенных нарушений.

В настоящее время следственными органами в 
отношении фигуранта возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде семи лет лишения 
свободы со штрафом в размере сорокакратном 
сумме взятки.

Сотрудниками управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Калужской области установ-
лен факт неисполнения в личных интересах 
обязанностей налогового агента по исчис-
лению, удержанию и перечислению налогов 
директором открытого акционерного обще-
ства (пункт «б» часть 2 статьи 199 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

По оперативным данным, директор открытого 
акционерного общества не исполнил в личных 

интересах обязанностей налогового агента по пере-
числению в бюджет сумм налога на добавленную 
стоимость и налога на добычу полезных ископаемых 
путем создания фиктивного документооборота 
между организациями, носящими номинальный 
характер. Предоставляя в налоговый орган декла-
рации, в которые были включены заведомо ложные 
сведения, организацией не был уплачен налог на 
общую сумму более 10 миллионов рублей. По данно-
му факту следственными органами Cледственного 
управления СКР по Калужской области возбуждено 
уголовное дело.

Сотрудниками управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Калужской области во вза-
имодействии с коллегами из регионального 
управления ФСБ установлен факт незаконно-
го получения должностным лицом, выпол-
няющим управленческие функции, денег за 
совершение действий в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением (часть 3 статьи 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

По оперативным данным, в начале марта 2016 
года фигурант незаконно получил от гражданина, 
действующего в интересах индивидуального пред-

принимателя, 90 000 рублей за снижение суммы 
оплаты по договору о технологическом присоедине-
нии к сети нежилого помещения, расположенного в 
областном центре.

По данному факту в отношении подозреваемого 
следственными органами Следственного управле-
ния СКР по Калужской области возбуждено уголов-
ное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное 
данной статьей, – лишение свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа.

По сообщениям пресс-служб УМВД России 
по г. Калуге и Калужской области.
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Зимний фестиваль ГТО среди школьников области, посвященный 85-летию Комплекса ГТО,  
состоится в субботу, 12 марта, в микрорайоне Анненки. В программе соревнований – отжимания, стрельба,  

пряжки в длину, бег и многое другое.

4 марта режиссер представил на суд зрителя противо-
речивые коллизии взаимоотношений художника и власти. 
Мольер в исполнении Валерия Смородина, автор пьес и вла-
делец собственной труппы, вынужден считаться со вкусом 
короля, получая взамен высочайшее покровительство. Но 
лишь одно легкомысленное увлечение – и все идет прахом. 
Увлечения и привязанности, позволяющие ему балансиро-
вать на краю пропасти, выражены порой самоотверженной 
игрой Надежды Ефременко, Анны Сорокиной, Светланы 
Никифоровой. Как всегда, неподражаем Михаил Кузнецов в 
роли Бутона – слуги Мольера и тушильщика свечей в театре.

Написав пьесу о драматурге, вынужденном подстраи-
ваться под власть, Булгаков в свое время подчеркивал, что 

история относится только к Мольеру и только к XVII веку, 
что современность в ней он никоим образом не затрагивает. 
Валерий Якунин поступил наперекор автору. В каждой сце-
не он находит способы напрямую заговорить со зрителем 
о том, что все персонажи, вероятно, живы до сих пор и их 
злоключения имеют место во всякие времена.

Пьесу «Кабала святош» о Жане Батисте Мольере Михаил 
Булгаков написал для Художественного театра в 1929 году. 
МХАТ принял её к постановке, но пьеса все же была за-
прещена соответствующими инстанциями. Только спустя 
полтора года, после того как состоялся разговор Сталина 
с автором, в октябре 1931 года постановка пьесы была 
разрешена. Интересно то, что на сцене Калужского театра 

Мольер тоже получает от Людовика XIV дозволение ставить 
своего «Тартюфа» и только тогда, несмотря на преграды со 
стороны церкви, такая постановка оказывается возможной.

Как много нынче готовы отдать те, кто выходит на сцену 
или играет свои роли в жизни, за то, чтобы как можно чаще 
слышать среди тишины – «Король аплодирует!»?.. Кабала 
разного рода жива и по сей день, а избавиться от нее дано 
далеко не каждому. Повествование о судьбе «слишком се-
рьезного шута» остается современным, актуальным и таким, 
которое просто заставит задуматься о высокой цене шутки, 
когда та слишком правдива.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Освобождение от кабалы 
на театральной сцене

Калужский драматический театр продолжил обращаться к творчеству Михаила Булгакова и сразу после поста-
новки «Ивана Васильевича» предложил зрителю спектакль режиссера Валерия Якунина – «Королевский ко-
медиант с бронзовыми бантами на башмаках». Столь причудливое название скрывает историю о французском 
драматурге – господине Мольере, более известную как «Кабала святош».

КОЗЁЛ – 10 ТЫСЯЧ
Алексей предлагает ка-

лужанам приобрести на-
стоящего козла. «Отличный 
козёл на племя» – подписал 
свой товар продавец.

БОРДЮР
Еще один Алексей решил 

поторговать бордюром. А 
чтобы привлечь внимание 
иногородних покупателей, 
даже назвал его на питер-
ский манер – поребриком. 
Только непонятно: 100 ру-
блей – это за штуку или за 
всю партию?

ФИШКИ ИЗ ЧИПСОВ ЗА 
3000 РУБЛЕЙ

Евгений из Калуги собрал 

целую коллекцию – 50 фи-
шек из чипсов Cheetos. Види-
мо, это коллекционер из по-
коления 2000-х, ведь именно 
только тогда все буквально 
фанатели от фишек – самой 
популярной дворовой игры. 
Получить редкий экземпляр 
было настоящим счастьем 
для детей. Евгений, похоже, 
только сейчас осознал, что 
детство кончилось. 

ИНКУБАЦИОННЫЕ 
ЯЙЦА

По 35 рублей за штуку 
вы можете приобрести яйца 
плимутрока полосатого для 
инкубации. Как утверждает 
продавец, порода отличается 
отличной яйценоскостью, 
устойчивостью к морозам 

и хорошей выживаемостью. 

ПИЛОРАМА ЗА 280 000 
Если вы давно и безре-

зультатно искали пилораму 
– добро пожаловать на Avito. 
Здесь много предложений! 

ВАРЕНЬЕ
Уж что-то, а продавать 

в Интернете еду додумает-
ся не каждый. Некий Сер-
гей предлагает калужанам 
приобрести пол-литровые 
баночки варенья. Тут вам 
и ассорти, и крыжовник, и 
клубника, и вишня. Предус-
мотрена даже специальная 
акция: при покупке пяти 
банок – баночка яблочного 
варенья в подарок. 

БИОТУАЛЕТ ЗА 17 500
И такое тоже бывает. Кон-

кретно в этом объявлении 
нам предлагали новую ка-
бинку, но продавец отметил, 
что в наличии есть и б/у. 
Если честно, даже страшно 
представить, как это вы-
глядит.

МИНОМЕТНАЯ МИНА
Всего за тысячу рублей 

в ваши руки попадет эхо 
войны – минометная мина. 
Интересно, это вообще за-
конно?

ПРОДАЖА СЕБЯ
И м п о з а н т н ы й  И г о р ь 

предлагает себя в качестве 
исполнителя разовых пору-

чений: 48 лет, среднее специ-
альное образование. Опыт 
работы 20 лет. Только вот 
где работал Игорь все эти 
годы – неизвестно. Кстати, 
к командировкам не готов, 
переезд не предлагать.

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА  
ЗА 33 500

Эта штука – настоящее 
спасение для любителей 
своей, домашней картошеч-
ки. Она вспахивает борозды, 
автоматически высаживает 
картофель и окучивает зем-
лю, формируя гряды. Правда, 
чтобы воспользоваться этим 
чудом техники, нужно иметь 
трактор. Его, наверное, тоже 
можно найти на Avito.

ОБРЕЗКИ СИНТЕПОНА
Безотходное производство 

– вот он, секрет успеха. Пред-
приниматель Сергей как раз 
из тех, кто своего нигде не 
упустит. Остались отходы? 
Продай их по 45 рублей за ки-
лограмм. Кстати, при покупке 
большого объема Сергей обе-
щает скидку.

Неизвестно, покупает ли 
кто-то подобные товары в 
Интернете. Но если вам ну-
жен козёл или мина – сайт 
Avito точно для вас. К тому 
же здесь можно попытать 
удачу и попробовать зара-
ботать на любом заваляв-
шемся хламе. Быть может, 
у вас тоже где-то бордюр 
залежался. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Что продают калужане в Интернете?
Или самые неожиданные предложения на Avito

Продавать вещи – одно из любимых занятий русского человека. Зачем выкидывать что-то на помойку, если на 
этом можно попытаться заработать? Правда, некоторые в погоне за прибылью входят в раж и начинают вы-
ставлять на продажу все, что попадается им под руку. 
Мы просмотрели предложения от калужан о продаже различных вещей на сайте Avito и выбрали из них самые 
неожиданные.

Ф
от

о 
С.
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12 марта на площадке Городского досугового центра (улица Пухова, д. 52) пройдёт мастер-класс по старинным  
европейским танцам от творческого объединения «Элизиум». Организаторы предлагают участникам окунуться  
в атмосферу беззаботных торжеств XV–XVII веков, узнать, что такое контрданс и бранль, заглянуть на старинный  
сельский праздник. При себе они советуют иметь обувь без каблуков (кроссовки или балетки) и удобную одежду.
 

Радуя поклонников изящного, Калужский областной музей изо-
бразительных искусств в начале весны представил горожанам но-
вую интересную выставку – «Становление стиля модерн в русском 
искусстве».

Выставка включена в цикл экспозицион-
ных мероприятий, посвященных декоратив-
но-прикладному искусству.

На выставке представлены произведе-
ния мастеров Федоскино, Палеха, Мстеры 
и Холуя. Все они объединены одной идеей 
и связаны с русским фольклором сказкой, 
песней, с литературными произведениями.

В своих работах художники сохранили 
стилистику древнерусской иконы – строй-

ные пропорции фигур, условное изображе-
ние пейзажа, декоративность и орнамен-
тальность, добавив от себя совершенно 
фантастическую растительность, птиц и 
животных. 

Выставка, размещенная 
по адресу: ул. Ленина, 103,  
продлится до 17 апреля.

Калужане познакомятся с модерном 
в русском искусстве

Художественный музей представил 
лаковую миниатюру

Будучи совсем новым, современным, сознательно 
созданным, в свое время стиль модерн имел великое 
множество приверженцев. В результате возникло не-
что крайне разнообразное, хотя и внутренне противо-
речивое. Особенно сложное явление – модерн русский.

В экспозицию вошли живописные произведения в 
разных жанрах Д. Щербиновского, И. Репина, М. Врубеля, 
К. Сомова, Ф. Малявина, И. Бродского… Здесь можно уви-
деть не только рядовые работы, но и подлинные художе-
ственные взлеты, великие удачи. От произведений чисто 
салонного склада к подлинным жемчужинам стиля, от 
неореализма Е. Поленовой к театральной живописи Н. 
Рериха. Кстати, именно в театре произошло торжество 
модерна, а подлинным его триумфом стали знаменитые 
Русские сезоны в Париже. Есть и великолепные работы 
неизвестных авторов, но от того менее значимые.

В полной мере в модерне выразилась странная эпоха 
рубежа веков, в чем-то упадочная, а вместе с тем чре-
ватая великими социальными бурями и переворотами. 
Кстати, все это во многом родственно и нашему време-
ни. Не удивительно, что принципы, формы и идеи стиля 
модерн, пусть и несколько трансформированные, все 
более настойчиво угадываются в искусстве нынешнем.

Выставка ждет посетителей с 4 марта  
по 1 мая по адресу: ул. Ленина, 102.

В витринах Красного зала информационно-образовательного и выставочного 
центра Калужского музея изобразительных искусств начала свою работу выстав-
ка «Русская лаковая миниатюра» из собрания Калужского музея изобразитель-
ных искусств. 
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4 марта в выставочном зале Дома художников состо-
ялось закрытие ежегодной областной выставки-кон-
курса «Итоговая-2015». Экспозиция, составленная 
из произведений всех жанров, была призвана оце-
нить творческий потенциал калужских художников, 
скульпторов и мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

Батик, горячая эмаль, текстиль, глиняная игрушка, кера-
мика, резьба по дереву, вышивка, авторская кукла и, конечно, 
живопись и графика – всего было представлено около двухсот 
работ. Практически все они так или иначе посвящены России. 
Даже в портретных образах и игрушках четко прослеживаются 
черты широкой и щедрой русской души.

По итогам творческого конкурса присуждены три пре-
мии: первое место занял народный художник Российской 
Федерации скульптор Валентин Белов, второе – заслуженный 
художник Российской Федерации график Виктор Страхов 
и третье – заслуженный художник Российской Федерации 
живописец Владислав Собинков.

Поощрительные премии вручены мастеру-кукольнику 
Марине Гусевой и живописцу Льву Рыжову. 

Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ.

Союз художников подвёл творческие 
итоги 2015 года
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6 марта
12.00  Фольклорный праздник «Проводы Зимы»
 д. Колюпаново, площадка перед 
 Колюпановским СКДЦ

12 марта
12.00 Народное гуляние «Широкая Масленица»
 Московская площадь

12.00 Театрализованное представление 
 «Веселье и смех у нас лучше всех!»
 мкрн. Северный, ул. Дорожная, д. 33 а

12.00 Фольклорный праздник 
 «На Маленицу не зевай, гостей встречай!»
 д. Канищево, площадка перед Канищевским СКДЦ

12.00  Народное гуляние «Масленицу встречаем»
 ул. Гурьянова, д. 27, площадка перед 
 ДК «Силикатный»

12.00 Народное гуляние «Русская Масленица»
 ул. Пухова, д. 52, площадка перед 
 МБУК «Городской досуговый центр»

12.00 Театрализованное представление 
 «Потеха делу не помеха!»
 пер. Малинники, д. 20, площадка 
 перед ДК «Малинники»

12.00 Народное гуляние «Масленицу встречаем –  
 Зиму провожаем!»
 с. Муратовского щебзавода, площадка 
 перед Муратовским СК ДЦ

12.00 Народное гуляние «Прощай, Зимушка-Зима!»
 с. Росва, площадка перед Росвянским СДК

12.00 Народное гуляние «Гостья наша дорогая – 
 Масленица»
 ул. Шахтерская, площадка перед Обуховским СДК

13.00 Народное гуляние «Всех на Масленицу 
 ждем!»
 ул. Центральная, д. 18, площадка 
 перед Шопинским СДК

13.00 Народное гуляние «Веселая Масленица»
 д. Плетеневка, площадка перед 
 Плетеневским СДК

14.00 Театрализованная игровая программа  
 «Зиму нынче провожаем...»
 ул. Турынинская, д. 10 а, площадка 
 перед КДЦ «Турынино»

Приходите всей семьей к нам на праздник озорной!
Вас ждут: народные игры, конкурсы, забавы, звонкие песни, задорные танцы, аппетитные 

блины, горячий чай, сжигание чучела Масленицы и хорошее настроение!

14.00 Театрализованное представление 
 «Солнышко красно, гори-гори ясно!»
 мкрн. Терепец, бульвар Энтузиастов, д. 4

14.00 Театрализованная игровая программа 
 «Гуляй, раздольная Масленица»
 д. Ильинка, площадка перед Новоильинским СДК

15.00 Концертно-игровая программа  
 «Масленичный переполох»
 мкрн. Правобережье, сквер Матери

13 марта
14.00 Народное гуляние «Русская Масленица»
 Центральный парк культуры и отдыха

15.00 Концертно-игровая программа  
 «Заводи хоровод – Масленица у ворот»
 площадь Маяковского

12.00-15.00  Народное гуляние 
   «Калужская Масленица»
   Театральная площадь

Театральная площадь – сквер Мира – ул. Кирова:
11.30 – праздничная акция «Потешный поезд»

Концертная площадка:
12.00–15.00 – театрализованная концертная программа 
«Ай да Масленица» (выступление творческих коллективов 
Калуги и Калужской области)
13.00 – награждение участников и победителей конкурса 
«Сударыня Масленица – 2016»
13.30 – аттракцион «Потешный столб»

Площадка у фонтана:
12.00–14.00 – выставка масленичных кукол 
«Сударыня Масленица – 2016»
13.30 – Концерт народной песни «Масленичный разгуляй»

Театральный сквер:
12.00–14.00 – интерактивная площадка для детей 
«Масленичный балаган»
• интерактивная экспериментальная программа 
для детей «Заморозим зиму» от Лаборатории детских 
праздников ГАЛИЛЕО и научного шоу «Открывашка»
• интерактивная площадка «Потеха ради смеха»
• интерактивная площадка «Масленица блинная – 
забавы старинные»
• интерактивная площадка «Арт-мастерская 
«Маслена-Мастерица»

12.00–15.00
• выставка-ярмарка народных промыслов «Фестиваль 
калужских ремесел»
• интерактивная площадка – организация тематических 
фотозон «Масленица наша – нет тебя краше»
• площадка аттракционов для детей от компании 
«Мир развлечений»
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КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
ул. Ленина, 104

4 марта – 1 мая выставка «Становле-
ние стиля модерн в русском искус-
стве». 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+ 
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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Телефон рекламной 

службы 56-22-50

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

10 четверг ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 

11 пятница КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

12 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛН-
ЦА 16+

13 воскресенье ДРАКОН 16+ 

15 вторник ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
16+

16 среда СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+

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+

11 пятницаг (нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА

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

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

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

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

13 марта в 18.00 Брянский городской 
академический хор 
15 марта в 19.00 Международный фе-
стиваль ирландской музыки «День свя-
того Патрика» 
16 марта в 19.00 «От классики к модер-
ну», Кирилл Прокопов (фортепиано)
Подробности на сайте: www.kof-kaluga.ru

Справки по тел. 55-40-88.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

12 марта. Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 
850 руб. 
13 марта. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб. 
19 марта. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 900 руб. 
20 марта. Торжество Православия. Праздн. ли-
тургия в храме Христа Спасителя. Зачатьевский, 
Сретенский монастыри. Храм Илии Обыденного. 
1100 руб. 
27 марта. Троице-Сергиева лавра. Черниговский 
скит. Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
23-24 апреля. Муром. Дивеево. Суворово. Цыга-
новка. 5400 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52

10 марта в 19.00 – спектакль “Корабль 
дураков”.
12 марта в 12.00 – народное гулянье 
“Русская Масленица!”.

Справки по тел.: 551-225.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
10 четверг, 16 среда, 29 вторник в 
10.00, 12.00, 18 пятница в 11.00, 14.00 
«СНЕГУРУШКА»
11 пятница в 10.00, 12.00, 13 воскресе-
нье в 11.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
17 четверг, 24 четверг в 11.00 «ПО ЗЕ-
ЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»   
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 ПЕ-
ЧАТЬ» 
31 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «СЁСТРЫ»

Справки по тел.  57-83-52.

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

С 9 по 19 марта– музыкально-игровое 
занятие для детей «Здравствуй, Масле-
ница!» (по заявкам) 
11 марта в 17:00 – открытие персональ-
ной выставки Вадима Вострикова «Все-
ленная керамики» 
12 марта в 12:00 – мастер-класс «Масле-
ничная кукла»

 Справки по тел. 57-90-44.

10 марта в 19.00 Концерт этнической 
музыки. Арт-проект «Другая сцена». 
Theodor Bastard (С-Петербург).Танце-
вальный партер. 700-1000 руб.
11 марта в 17.00 Концерт, посвящен-
ный 25-летию Детской школы ис-
кусств № 8. Вход свободный
13 марта в 18.00 Фестиваль «Мир ги-
тары» представляет: Группа «СИНЯЯ 
ПТИЦА» Дмитрия ГАЛИЦКОГО. Благо-
творительный концерт в поддержку 
экс-гитариста «золотого» состава ВИА 
«Синяя птица» ВЛАДИМИРА ГАПОНО-
ВА (г. Калуга) 500-1200 руб.
14 марта в 19.00 Творческий вечер 
композитора Елены Войтенко. Анна 
ВОЙТЕНКО и Группа «РОДНЫЕ & 
БЛИЗКИЕ» 300 руб.
15 марта в 18.00 Весенний детский 
концерт  студии эстрадной песни «АК-
ЦЕНТ». Вход по приглашениям
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 
«Первые шаги в музыке». Вход свобод-
ный
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




