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Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости 
регионов страны. Согласно заключению экспертов Калужская область вошла в группу субъектов РФ  
с максимальным уровнем социально-политической устойчивости. Регион занял 2-е место рейтинга  
в данной группе с результатом 8,4 балла, прибавив тем самым 0,1 балла. Первую строчку рейтинга заняла 
Белгородская область. На третьем месте – Ленинградская область.

1 марта в Калуге было подпи-
сано соглашение о создании 
удаленного центра доступа к 
ресурсам Президентской библи-
отеки имени Ельцина. Документ 
своими подписями скрепили 
Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов и гене-
ральный директор библиотеки 
Александр Вершинин.

Подчеркивая актуальность достиг-
нутых договоренностей, Александр 
Вершинин заметил, что наш регион 
располагает интересными ресурсами 
для создания в Калуге центра Прези-
дентской библиотеки.  «Сегодня би-

блиотеки  выходят в интернет-среду 
и становятся инновационным сред-
ством информации. Информационно-
массовая деятельность – это одна из 
ниш, которую библиотеки должны 
занять в будущем», - отметил он.

Добавим, что подписание соглаше-
ния состоялось в рамках расширенно-
го заседания коллегии министерства 
культуры и туризма области и управ-
ления по охране объектов культурного 
наследия региона. Встреча прошла в 
калужском Инновационном культур-
ном центре.

Президентская библиотека (ФГБУ 
«Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина») была создана по ини-
циативе государственной власти и 
начала свою деятельность 27 мая 2009 
года как многофункциональный ин-
формационный центр, имеющий ста-
тус национальной библиотеки России.

Расположенная в центре Санкт-
Петербурга в историческом здании 
Синода, Президентская библиотека 
имеет структурные подразделения в 
Москве и Тюмени. В цифровом фонде 
Президентской библиотеки находится 
более 500 000 документов. 138 884 до-
кумента доступны в открытом доступе 
на интернет-портале.

Подготовил Денис РуДомЕтоВ

Путин 
помиловал 
осуждённую  
за госизмену 
оксану 
Севастиди

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о поми-
ловании оксаны Севастиди, 
сообщила во вторник 7 марта 
пресс-служба Кремля.

«Руководствуясь принци-
пами гуманности, постанов-
ляю: помиловать Севастиди 
Оксану Валерьевну, 1970 года 
рождения, осужденную 3 марта 
2016 г. Краснодарским краевым 
судом, освободив ее от даль-
нейшего отбывания наказания 
в виде лишения свободы», — 

говорится в тексте указа. Насто-
ящий указ вступает в силу через пять дней со дня его 
официального опубликования.

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года при-
знал Севастиди виновной в государственной измене 
(ст. 275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения 
свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она 
направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии 
о передвижении военной техники в направлении 
Абхазии.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 
23 декабря 2016 года высказал мнение, что приговор 
жесткий и в деле Севастиди необходимо разобраться: 
«Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то 
написала в своих sms-сообщениях, она же написала то, 
что видела, это все видели, а значит, это не представ-
ляло из себя никакой тайны большой».

Президент подчеркнул, что постарается разобраться 
в деле и понять суть выдвигаемых фигурантке обви-
нений.

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги Роман Евстратов отметил, 
что происходящие события входят в план 
общей оптимизации работы муниципа-
литета.

- Долгое время под-
разделения нашего 
управления находи-
лись в разных здани-
ях и разных частях 
города – центральный 
аппарат размещался 
на улице Ленина, ко-
митет имущественных 
отношений и прива-
тизации жилья - на 
улице Суворова, отдел 
торговли – на улице 
Кирова, - пояснил Ро-
ман Евстратов. – Когда 

представилась возможность объединить 
все управление территориально в одном 
месте, это сразу было сделано. Теперь 
взаимодействие управления будет более 
оперативным, да и с точки зрения транс-
портной доступности все подразделения 
предстают в более выгодном для горожан 
свете.

Те помещения, которые высвобождают-
ся, в скором времени проинвентаризиру-
ют, оценят их состояние и после анализа 
потребности в них городских структур и 
учреждений судьба этой недвижимости 
будет решена в зависимости от городских 
нужд. В соответствии с законодательством 
эти объекты будут включены в план при-
ватизации города Калуги и выставлены на 
продажу, а вырученные средства поступят 
в городскую казну. 

Наиболее востребованным для калу-
жан подразделением этого управления 
продолжает оставаться отдел прива-
тизации муниципального имущества, 
ранее расположенный по адресу: улица 
Суворова, 46. 

Сейчас горожан ждут по улице 
Воробьевской, дом 5, первый 
этаж, кабинеты 105 и 106. 
График приема граждан – пн-
чт: с 8.00 до 11.00, с 14.00 до 
16.30,  пт: с 8.00 до 12.00,  
с 14.00 до 15.30.

Сергей ГРИШуНоВ

В Калуге откроется 
региональный центр 
Президентской библиотеки

Директор Президентской библиотеки имени Ельцина Александр Вершинин и Губернатор Анатолий Артамонов 
подписали соглашение о создании в Калуге ресурсного центра библиотеки.

У городского управления экономики и имущественных отношений появился новый офис.

управление экономики переехало 
на Воробьёвскую

С 6 марта управление экономики и имущественных отношений Горуправы Калуги 
начало работу по новому адресу - улица Воробьевская, дом 5. Сюда же переезжа-
ют комитет по развитию сферы услуг и рекламного рынка, отдел корпоративного 
управления и приватизации муниципального имущества и комитет муниципального 
заказа. 
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Малый и средний бизнес Калужской области в 2016 году принес в казну 2,5 млрд рублей. Общая сумма 
налогов, уплаченных субъектами предпринимательского сообщества, говорит об уверенном развитии этого 

сегмента экономики региона. На территории Калужской области сегодня осуществляют свою деятельность 
более 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 17 тыс. – это малые предприятия,  

132 – средние, более 30 тыс. – индивидуальные предприниматели.

2 марта Городской Голова 
Калуги Константин Гороб-
цов участвовал в работе 
первого заседания Палаты 
городов – центров субъек-
тов Российской Федерации 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образова-
ний, проходившего  
в Москве.

Состав Палаты сформирован 
по предложению советов муници-
пальных образований субъектов 
Российской Федерации – членов 
конгресса из глав городов и ад-
министраций столиц субъектов 
Российской Федерации и был 
утвержден общим собранием 
членов конгресса. На заседании 
Палаты также присутствовали 
руководители и представите-
ли Администрации Президента 
Российской Федерации, полно-
мочных представительств Пре-
зидента Российской Федерации в 
федеральных округах, комитетов 
обеих палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации, феде-

ральных министерств, объедине-
ний муниципальных образований, 
экспертного сообщества, СМИ. В 
состав делегации Калужской об-
ласти также входили заместитель 
Губернатора Калужской области 
Алексей Никитенко, Глава город-
ского самоуправления города 
Калуги Александр Иванов, глава 
администрации муниципального 
образования «Дзержинский рай-
он» Андрей Пичугин.

На заседании Палата рассмо-
трела актуальные вопросы, сто-
ящие перед органами местного 
самоуправления. Среди них - на-
правления дальнейшего совер-
шенствования федерального 
законодательства о стратегиче-
ском планировании и стратегиях 
развития больших городов, вопро-
сы благоустройства в городских 
округах, проведение Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика», развитие 
института ТОС и другие.

Николай АКИМОВ

Константин Горобцов обсудил вопросы 
развития городов в Москве

Константин Горобцов на заседании Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации.

Ансамбль “Вольный ветер” исполнил для журналистов задорные казацкие песни.

Казачий ансамбль «Вольный ветер» 
получил статус народного коллектива

ДослоВно
Учитывая необыкновенное внимание со стороны и властей, и зрителей к раз-
витию казачьих традиций, мы поняли, что надо развивать казачью культуру. 
Для участников ансамбля стало неожиданностью, что им буквально на днях 
присвоили звание народного коллектива. Это приятный для них сюрприз. 

Анастасия Оксюта, заместитель министра культуры и туризма 
Калужской области.

Ансамбль профессиональных музы-
кантов и любителей музыки объединил 
человек уникального таланта, заслу-
женный работник культуры Калужской 
области Олег Лукьянов. Коллектив ведет 
постоянную концертную деятельность: 
выступает на различных сценических 
площадках, участвует в многочисленных 
фестивалях, с успехом гастролирует по 
России. 

По словам его сына Константина, ны-
нешнего руководителя  «Вольного ветра»,  
Олег Лукьянов был душой  творческого 
коллектива,  любил традиции  этого  воль-
нолюбивого народа. Не будучи казаком от 
рождения,  проявлял интерес к казачьей 
культуре, изучал ее, собирал песни,  делал 
их оригинальные аранжировки. 

Творческая встреча с руководителем 
и солистами  творческого коллектива 
«Вольный ветер» прошла на высокой 
эмоциональной ноте. Были показаны 
вокально-хореографические  компози-
ции, каждая из них представляла собой  
маленький спектакль! Присутствующие 
погрузились в атмосферу вольницы и ка-
зачьей удали,   отметив  высокий уровень 
исполнительского мастерства, большой 
вокальный потенциал, артистизм и про-
никновенное исполнение песен. 

– Новый статус даст музыкантам до-
полнительное развитие, возможность 
принимать участие не только во все-
российских, но и в международных кон-

курсах, – говорит Константин Лукьянов. 
–  Этому в немалой степени будет способ-
ствовать новая творческая   площадка  в  
областном  центре  народного творчества, 
на которой я также планирую создать дет-
ский казачий хор, – говорит руководитель 
«Вольного ветра» Константин Лукьянов. 

Александр ТРУСОВ

Об этом  на состоявшемся в Доме правительства брифинге-презентации 3 марта   сообщили  представители областного центра  
народного творчества и  министерства  культуры и туризма Калужской области, пригласив также на встречу   творческий каза-
чий коллектив.
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Поздравление с праздником мужчин и представительниц 
прекрасного пола, а также яркий эстрадный концерт прошли 
по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» 
города Калуги. В зале присутствовали секретари первичных 
отделений партии, депутаты Городской Думы, члены местного 
политсовета.

Теплые слова поздравлений и дружеских пожеланий про-
звучали от секретаря Калужского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктора Бабурина и секретаря мест-
ного отделения партии Юрия Моисеева.

– Мы с вами – единомышленники, мы делаем 
одно дело. Общаться и слушать друг друга – это 
очень важно, и важно не только в период напря-
женной партийной работы, но и в повседневной 
жизни. И тем более – в праздники, – подчеркнул 
Виктор Бабурин. – Что касается наших дорогих 
женщин, то мы вас любим, мы зависим от вас, 
вы – наша надежда и опора… Даже если про-
сто посмотреть в этот зал, можно увидеть, что 
секретари первичных отделений – женщины, 
а значит, вся нагрузка ложится на их плечи. 
Они– самые ответственные, работоспособные 

и авторитетные.
Выступающие отметили, что Международный женский день 

остается одной из самых любимых дат в календаре, которую 
всегда отмечают радостно и достойно. 

Сергей ГРИШУНОВ

№09 (782) 09.03.17

www.nedelya40.ru

4

3 марта в областном центре дополнительного образования прошел областной конкурс детских вокальных 
ансамблей и юных вокалистов в рамках Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России». 
В нем приняли участие 12 вокальных ансамблей и 28 солистов по двум возрастным категориям из Калуги, 
Обнинска и районов области.

«Единая Россия» пригласила 
однопартийцев на концерт

3 марта в зале калужского Дома музыки состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к двум 
праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Женщин “Единой России” поздравляли коллеги по партии, а также хореографический коллектив.

Какой Женский день без цветов?

Зал долго аплодировал юным танцовщицам.
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Торжественное мероприятие в честь 
Международного женского дня со-
стоялось 6 марта в Концертном зале 
областной филармонии.

– Наши калужанки – лидеры во всем. Се-
годня трудно назвать какую-то сферу жизни, 
в которой вы не играете значимой роли. Будь 
то работа, политика, бизнес или обществен-
ное движение, женщины справляются со 
всем. Имeннo представительницы прекрасно-
го пола cocтaвляют ocнoвy и гopдocть нaшeгo 
oбpaзoвaния, здpaвooxpaнeния, кyльтypы. 
И пpи этoм нa вaшиx xpyпкиx плeчax лeжит 
зaбoтa o дoмe и xpaнeнии oчaгa. Вы pacтитe 
дeтeй дocтoйными гpaждaнaми вeликoй 
cтpaны. За громкими победами и достижени-
ями наших юных калужан на соревнованиях, 
олимпиадах, чемпионатах и конференциях 
– огромный труд их дорогих и любимых 
мам, – сказал в своем приветственном слове 
к участницам праздничного мероприятия 
Городской Голова Калуги Константин Гороб-
цов. – Мы искренне благодарим вас за всё, что 
сделано вашими руками для родного города и 
дальше будем стараться сделать вашу жизнь 
легче, безопаснее и комфортнее. 

Градоначальник напомнил, что в Калуге 
продолжают строиться детские сады и шко-
лы. В 2016 году был открыт новый детский 
сад в микрорайоне Кошелев. В этом году 
там заработала большая современная шко-
ла с бассейном. В планах ближайших двух 
лет – ещё четыре детских сада и школа на 
Правом берегу. Вместе с тем в областном 
центре  устанавливаются детские площадки 
и уличные тренажеры для подрастающего 
поколения, идут работы по благоустройству 
скверов, парков и зеленых зон. Работают 
спортивные и творческие студии для детей 
и взрослых, проводятся профильные смены 
для одаренных учащихся и оздоровительные 
кампании для всех детей и школьников, про-
живающих в столице региона. 

– Наши дальнейшие усилия будут на-
правлены на то, чтобы калужские семьи 
были крепкими, а каждая калужанка могла 
в полной мере реализовать себя во всем – в 
карьере, семейной жизни, творческой и про-
фессиональной деятельности, – подчеркнул 

Константин Горобцов. 
Затем градоначальник вручил лучшим 

калужанкам благодарственные письма Го-
родского Головы города Калуги. Ими были 
награждены: Анна Барсукова, заместитель 
директора муниципального казенного уч-
реждения «Служба единого заказа городского 
хозяйства»; Витанна Гартунг, педагог допол-
нительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования детей «Раду-
га»; Евгения Игнахина, главный бухгалтер 
муниципального унитарного предприятия 
«Управление комплексного обслуживания 
населения»; Инна Клименко, юрисконсульт 
муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»; Татьяна Лаврушкина, опе-
ратор теплового пункта 2-го разряда муни-
ципального унитарного предприятия «Ка-
лугатеплосеть»; Наталья Рябинина, инженер 
по материально-техническому обеспечению 
муниципального казенного учреждения 
«Служба хозяйственного и транспортного 
обеспечения»; Любовь Себало, заместитель 
директора муниципального унитарного 
предприятия «Стадион Центральный»; Гали-
на Трофимова, заведующая детско-подрост-
кового клуба «Ровесник» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-под-
ростковый центр «Содружество»; Ирина Юри-
на, художественный руководитель филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-досуговое объедине-
ние» Дом культуры «Силикатный». 

С праздником собравшихся также по-
здравил заместитель Губернатора Николай 
Калиничев, который пожелал калужанкам 
хорошего настроения и здоровья и поблаго-
дарил всех за любовь к семье и детям. Он до-
бавил, что чем больше среди женщин будет 
матерей, тем богаче и благополучнее будет 
наша страна. 

В честь праздника лучшие солисты и 
творческие коллективы города дали боль-
шой концерт с яркими номерами. 

Таня МОРОЗОВА.

Константин Горобцов поздравил 
женщин Калуги с праздником
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Между следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области 
и Министерством здравоохранения Калужской области заключено соглашение. Ведомства договорились об 
информационном взаимодействии по фактам воспрепятствования деятельности медицинских работников, 

исполняющих свои обязанности по оказанию медицинской помощи,  
в особенности скорой медицинской помощи.
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В нашей памяти 
история возникновения 
Международного женского 
дня прочно связана  
с именем Клары Цеткин 
– деятеля германского и 
международного рабочего 
движения. 

Клара Цеткин была очень жи-
вым, интересным человеком и при-
влекательной женщиной. Клара в 
молодости редактировала женскую 
газету «Равенство», средства на 
издание которой предоставил не 
кто-нибудь, а основатель электро-
технического концерна Роберт Бош! 
Издание было очень популярным и 

содействовало тому, что Клара Цет-
кин стала одним из самых видных 
социалистов той поры в Германии. 
Совершенно естественно, что она 
стала одним из делегатов Между-
народной конференции женщин 
в 1910 году в Копенгагене.  

На этом форуме Клара Цеткин 
поставила вопрос о том, чтобы вы-
брать определенный день в году, 
когда женщины всего мира будут 
привлекать внимание общества к 
своим проблемам в борьбе за со-
циальное и экономическое равно-
правие, и предложила ежегодно от-
мечать 8 Марта как день рождения 
женского пролетариата. И называл-

ся он сначала  Международный день 
солидарности женщин в борьбе за 
свои права. Дата 8 Марта была под-
ведена под известное политическое 
событие – массовое выступление 
работающих женщин в Нью-Йорке 
8 марта 1857 года.

В Советской России женщин вся-
чески старались уравнять в правах с 
мужчинами. Если до 1917 года глава 
семьи зарабатывал на всю семью, то 
в СССР стали работать оба супруга. 

Праздником и нерабочим днём 
8 Марта стало только с 1966 года. 
Указ об этом появился только в мае 
1965-го.

Валерий ПРОДУВНОВ

8 Марта  
в фотографиях и плакатах

Указ Верховного совета СССР, 1965 г.

Калужанки перед отправлением на фронт Первой мировой войны. 
1914 г. Из архива Светланы Паршиной.

Открытка о нормах ГТО для женщин. 1930-е гг.

Команда советских работниц города Калуги на стадионе КОР. 1930-е гг.

Тоня Метельская, Зина Выдрина, Люся Глухарёва – участницы  
Калужского эшелона 1941 г. Демонстрация 9 Мая 1987 



В этом году в третий раз за историю 
молодежного фестивального 
движения Россия станет площадкой, 
которая соберет самых активных 
и творческих молодых людей со 
всего мира. Основные мероприятия 
фестиваля пройдут в Сочи  
с 14 по 22 октября.

Региональный подготовительный коми-
тет Калужской области начал активную ин-
формационную кампанию фестиваля в вузах 
Калужской области. Куратор фестиваля в 
регионе Ксения Червакова, являющаяся экс-
пертом управления молодежной политики 
министерства образования и науки, уже про-
вела встречи со студентами КГУ имени К.Э. 
Циолковского и Финансового университета 
при Правительстве РФ. Студенты с большим 
интересом отнеслись к предстоящему мас-
штабному мероприятию. 

Большинство участников презентацион-
ных встреч уже приняли решение участво-
вать в грандиозном мировом событии. 

- Задачи фестиваля – это создание струк-
туры иностранных молодежных органи-
заций, формирование сообщества прово-
дников российских ценностей и интересов 
за рубежом и воссоздание международного 
союза студентов, который некогда существо-
вал, - отметила на встрече Ксения Червакова.

Предполагаемое количество участников 
фестиваля - 20 000 человек. В организации 
мероприятия примут участие порядка 7 000 
волонтеров. Возрастная категория участ-
ника на момент регистрации и проведения 
фестиваля - 18-35 лет.

Калужскую область на мировой площад-

ке представит делегация из ста человек. 
Отбором участников будет заниматься 
региональный подготовительный комитет. 
Для того чтобы стать участником, необхо-
димо до 15 апреля зарегистрироваться на 
сайте russia2017.com. (Упрощенная система 
регистрации в АИС Росмолодежь для за-
регистрированных в системе). Зарегистри-
ровавшиеся молодые люди проходят два 
этапа отбора. На первом этапе региональный 
подготовительный комитет анализирует 
анкеты, заполненные участниками во время 
регистрации. Авторы наиболее интересных 
анкет будут приглашены на второй этап – со-
беседование. До 22 сентября на russia2017.
com будет открыта регистрация в резервный 
состав делегации: это сделано для тех, кто 
по каким-либо причинам не смог пройти 
регистрацию в обозначенный срок.

Ксения Червакова пояснила, что клю-
чевыми критериями отбора участников 
в состав калужской делегации являются: 
возраст, опыт общественной, волонтерской 
деятельности, знание иностранных языков, 
достойное портфолио, активное участие 
в различных мероприятиях, руководство 
проектами. 

Весь трансфер до площадки в городе Сочи 
оплачивается министерством образования 
региона, питание и пребывание – Нацио-
нальным подготовительным комитетом 
фестиваля.

У фестиваля будет два крупных собы-
тия. Масштабное открытие – это шествие, 
которое пройдет на Красной площади. В 
нем примут участие представители всех 
стран-участниц. С 15 по 22 октября в Сочи 
пройдет второй, основной этап фестиваля, 

включающий несколько программ различ-
ной направленности. Одной из важнейших 
станет дискуссионная площадка, которая 
построена на основании 17 основных це-
лей ООН. Здесь студенты будут поднимать 
важнейшие мировые темы, высказывать 
свою точку зрения. Молодежь ожидает 
и насыщенная культурная программа, 
включающая различные площадки: школа 
КВН, фестивали, кинопоказы, выставочные 
павильоны, арт-центры, театры городских 
поэтов, дни моды, выставка кухонь мира, 
театральные мастерские, большие поста-
новочные шоу и концертные программы. 

Калужская область также представит свою 
культурную программу. Спортивная пло-
щадка будет состоять из множества спарта-
киад смешанных команд по мини-футболу, 
пляжному волейболу, баскетболу, пройдут 
велопробеги, чемпионаты по шахматам, 
по воркауту. В распоряжении участников - 
огромный экстрим-парк, зона смешанных 
единоборств, площадка для пейнтбола, 
зоны спортивных аттракционов, аэроклу-
бы, батут, ледовый каток, фитнес-парк. Все 
желающие смогут сдать нормы ГТО. 

Подготовил Николай АКИМОВ
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В марте Туристско-информационный центр «Калужский край» совместно с министерством культуры и туризма Калужской 
области и представителями туриндустрии представят нашу область на двух международных выставках:  
11-13 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо»  пройдет XII Международная туристская выставка 
«Интурмаркет», а 14–16 марта в центрально-выставочном комплексе «Экспоцентр» -   
23-я Московская международная выставка MITT «Путешествия и туризм».

Общины 
продолжат 
благоустраивать 
свои территории

Встретились семьями
В Доме культуры 
«Малинники» на посиделки 
большой дружной 
казачьей семьёй собрались 
представители Калужского 
городского казачьего 
общества. 

Такое мероприятие, где казаки 
с жёнами и детьми за чашкой чая с 
вареньем и печеньем вспоминали 
старинные традиции, провожали 
холода, встречали весну-красну, 
стало традицией. Были здесь и  кон-
курсы, и молодецкие забавы.

Занятия по душе нашлись всем: 

казаки  и пели, и плясали, и в удали 
молодецкой состязались. А самое 
главное, что семьи дружно и весело 
провели время: кто-то встретился 
со старыми друзьями, а кто-то и 
познакомился с новыми.

Александр ТРУСОВ

7 марта состоялось совмест-
ное заседание территориальных 
общин «Площадь Победы» и 
«Театральная площадь», а также 
Народного совета избиратель-
ного округа № 3.

В заседании приняли участие 
председатель общин, Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов и депутат 
Городской Думы Максим Платов.

Был намечен план работы 
на 2017 год. Члены ТОС на-
мерены продолжить работу по 
благоустройству и озеленению 
центральной части города. Как 
сообщил Александр Иванов, в 
текущем году на территории 
общин за счёт городского бюд-
жета планируется ремонт и 
благоустройство семи дворовых 
территорий. В том случае если 
город получит дополнительные 
средства из федерального бюд-
жета, отремонтировано будет 
ещё шесть дворов.  

Глава Калуги поздравил ак-
тивистов ТОС с прошедшим 
Днём защитника Отечества и 
наступающим Международным 

женским днём. Много тёплых 
слов прозвучало в адрес пред-
ставительниц прекрасного пола.

– Женщины принимают са-
мое активное участие в работе 
территориальных общин и 
Народного совета, – подчер-
кнул Александр Иванов. – Их 
хозяйственность, стремление 
создавать уют оказывают бла-
готворное влияние на жизнь 
нашего города: они вносят боль-
шой вклад в благоустройство 
и озеленение Калуги, активно 
занимаются решением социаль-
ных проблем и проблем ЖКХ. 
При этом в любых жизненных 
обстоятельствах им  удается 
сохранять лучшие качества: 
надежность, заботливость, сер-
дечную теплоту, мудрость и тер-
пение. От всей души поздравляю 
калужанок с Международным 
женским днём, желаю крепкого 
здоровья, любви, счастья и бла-
гополучия!  

Активистов ТОС ждали по-
дарки и концертная программа, 
подготовленная коллективом 
Дома детского творчества.  

Молодёжь региона готовится к поездке  
на Фестиваль молодёжи и студентов

Задушевный праздник для казаков прошёл в ДК “Малинники”.

Региональный куратор Всемирного фестиваля молодёжи и студентов  
Ксения Червакова рассказывает о предстоящем событии.



В пятницу, 3 марта, в Калуге 
начата реализация проекта 
«Школа юного юриста», 
в рамках которого планируется 
проведение курса лекций 
по правовой тематике для 
старшеклассников калужских 
школ.

Проект стал возможен благодаря 
инициативе Калужского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов 
России», объединяющего в своих рядах 
представителей самых различных юри-
дических профессий. Это представители 
правоохранительных органов, судей-
ского сообщества, адвокатуры, нотари-
ата, государственные и общественные 
деятели.   

О проекте, посвященном 10-летию 
«Ассоциации юристов России»,   стар-
шеклассникам рассказал руководитель 
аппарата Калужского регионального от-
деления ассоциации, депутат Городской 
Думы города Калуги Денис Курганов. 

Затем цикл лекций открыли пред-
седатель Калужского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» Алексей Александров, председатель 
Совета ветеранов следственного управ-
ления Министерства внутренних дел по 
Калужской области Анатолий Царев и за-
меститель начальника подразделения по 

делам несовершеннолетних Управления 
внутренних дел по Калужской области 
Мария Сидорова.

Успешная социализация личности, 
очень важная именно для молодежи, 
предполагает прежде всего правовую 
грамотность. Многие не имеющие спе-
циального юридического образования 
граждане слабо ориентируются в право-
вой сфере, не всегда знают свои закон-

ные права и обязанности. Учитывая то, 
что базовый уровень основных знаний 
человек получает в школе, важно, чтобы 
уже в системе образования закладыва-
лись основы социальных навыков, прак-
тических умений в области социальных 
и правовых отношений. На это и нацелен 
проект «Школа юного юриста».

Сергей ГРИШУНОВ
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Правовая грамотность 
поможет молодёжи

УМВД 
области будет 
сотрудничать с 
тремя ведущими 
вузами региона

Кладбища должны быть доступны 
для посещения

Новое здание Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области, расположенное по адресу: 
2-й Тарутинский проезд, 4, начало работу в тестовом режиме. Новое здание представляет собой центр по оказанию 

государственных услуг иностранным гражданам. Официальное открытие состоится 27 апреля, но уже сейчас 
иностранцы могут получить здесь весь комплекс миграционных услуг. В приёмном зале работают 

три системы электронной очереди.

С наступлением весны 
перед праздником Пасхи 
люди начинают активно 
посещать кладбища, приводя 
в порядок захоронения 
своих близких. На вопросы 
корреспондента «Калужской 
недели» о посещении 
кладбищ и некоторых 
основных особенностях  
организации ритуальных 
услуг отвечает заместитель 
министра строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской 
области Руслан Маилов.

- Руслан Магомедович, какова 
должна быть транспортная 
доступность  к местам 
захоронений?
- Она определяется норматив-

ными документами, которыми 
прописано, что до кладбища обяза-
тельно должен ходить обществен-
ный транспорт, то есть оно должно 
быть доступно для посещения 
любого жителя конкретного муни-
ципального образования.

- Каков принцип организации 
ритуальных услуг на местах?
- Организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения от-
носится к вопросам местного зна-
чения, и эти вопросы решаются в 
рамках муниципальных программ 
и выделенных на их реализацию 
средств местного бюджета.

Решение о создании мест по-
гребения принимается органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орга-
ном местного самоуправления, на 
территориях которых они создают-
ся, в связи с чем места погребения 
по принадлежности могут быть 
государственные, муниципальные. 
Участки для захоронений граж-
данам в соответствии с законода-
тельством предоставляются на них 
бесплатно.

- Как формируется ценовая 
политика в сфере ритуальных 
услуг?
- Она определяется в соответ-

ствии с Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле». 
Так, супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, закон-
ному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение 
умершего, гарантируется оказание 
на безвозмездной основе следу-
ющего перечня услуг по погре-
бению: оформление документов, 
необходимых для погребения; 
предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения; перевозка тела 
(останков) умершего на кладбище 
(в крематорий); погребение (кре-
мация с последующей выдачей 
урны с прахом).

Качество предоставляемых 
услуг должно соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым орга-
нами местного самоуправления.

Услуги по погребению ока-
зываются специализированной 
службой по вопросам похоронного 
дела. Стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, 
определяется органами местного 
самоуправления по согласованию 
с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации, а также с органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации (Министер-
ство труда и социальной зашиты 
Калужской области) и возмеща-
ется специализированной службе 
по вопросам похоронного дела в 

10-дневный срок со дня обращения 
этой службы за счет средств;

- Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации - на погребение 
умерших пенсионеров, не под-
лежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день 
смерти;

- Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации - на 
погребение умерших граждан, 
подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день 
смерти, и умерших несовершен-
нолетних членов семей граждан, 
подлежащих обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день 
смерти указанных членов семей;

- бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации - в случаях, если 
умерший не подлежал обязатель-
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсио-
нером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности.

На сегодняшний день 
с учетом индексации 
гарантированный 
перечень услуг по 
погребению составляет 
5562,25 руб.

Оплата стоимости услуг, предо-
ставляемых сверх гарантирован-
ного перечня услуг по погребению, 
производится за счет средств 
супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного 
представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение 
умершего.

- У многих на кладбищах суще-
ствуют родственные захоро-
нения. Разъясните, пожалуй-
ста, когда можно повторно 
захоранивать в могилах близ-
ких родственников?
- В соответствии с Постановле-

нием Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. № 84 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-
11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения» 
повторное захоронение в одну и 
ту же могилу тел родственника 
(родственников) разрешается ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправ-
ления по истечении кладбищен-
ского периода (время разложения 
и минерализации тела умершего) 
с момента предыдущего захоро-
нения, с учетом состава грунта, 
гидрогеологических и климатиче-
ских условий мест захоронения. В 
Калуге этот срок составляет 20 лет.

Николай АКИМОВ

Корифеи юридической науки рассказали молодёжи 
о важности правовых знаний.

Студенты трех ведущих вузов 
получили возможность проходить учебную 
практику в подразделениях УМВД России 
по Калужской области. Соглашение об этом 
было подписано, 1 марта.

Свои подписи под документом поставили началь-
ник регионального управления МВД Сергей Плахих, 
ректор  КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Козак, 
директор Калужского филиала Всероссийского гос-
университета юстиции Андрей Савинов и директор 
Калужского филиала Финансового университета 
Татьяна Пирогова.

В рамках заключенного соглашения запланиро-
вано также проведение совместных мероприятий по 
трудоустройству и профориентации студентов, орга-
низации имиджевых акций и обучающих семинаров.

Сергей Плахих в своем выступлении отметил 
значимость этого события и выразил надежду, что 
высокий уровень подготовки специалистов по раз-
личным направлениям образовательных программ 
станет полезным как для учебных заведений, так и 
для системы органов внутренних дел в целом. По 
его мнению, это будет способствовать формирова-
нию активной гражданской позиции у молодого 
поколения, готового стоять на защите правового 
государства.

Денис РУДОМЕТОВ
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В пятницу, 3 марта,  
в министерстве при-
родных ресурсов и эко-
логии области состоя-
лось рабочее совеща-
ние по вопросу очистки 
реки Терепец.         

 В  середине февраля Гу-
бернатор Анатолий Артамо-
нов поручил министру при-
родных ресурсов и экологии 
Калужской области Варваре  
Антохиной  уделить  в 2017 
году, объявленном в стране 
Годом экологии, приоритет-
ное внимание организации 

работы по  выявлению ис-
точников загрязнения реки 
Терепец,    воды    которой  
попадают в Яченское водо-
хранилище,    и  проработке 
вопроса очистки речки.

В  совещании  приняли 
участие  представители 
Управления Росприроднад-
зора по Калужской области и 
ООО «Экоаналитика». Полно-
мочия по государственному 
надзору в области исполь-
зования и  охраны водных 
объектов на территории об-
ласти возложены на Управ-
ление  Росприроднадзора. 

В прошлом году его специ-
алисты  провели  три  рей-
довых мероприятия и  две 
внеплановые проверки по 
обращениям граждан о  за-
грязнении данной реки. По 
их результатам ГП «Калуга-
облводоканал», виновный в 
сбросе неочищенных кана-
лизационных  стоков,  был 
привлечен  к  администра-
тивной ответственности.

Генеральный  директор 
фирмы  «Экоаналитика» 
Ирина Маньшина рассказала 
о результатах исследований 
состояния Яченского водо-

хранилища,  проведенных 
по заказу Городской Управы 
Калуги.  Полученные  дан-
ные подтверждают то,  что 
благодаря  естественным 
биологическим процессам 
самоочистки состояние воды 
Калужского моря значитель-
но лучше, чем впадающего 
в  него  Терепца.  Несмотря 
на проведенные в 2015 году 
работы по расчистке русла 
и  береговой  линии,  среди 
главных факторов  загряз-
нения  реки  по-прежнему 
остаются  бытовой мусор, 
бесконтрольные  стоки  из 
близлежащих  домовладе-
ний,  а  также  нарушение 
природоохранного  законо-
дательства предприятиями.

Участники  совещания 
договорились  составить 
«дорожную карту» по  эко-
логической реабилитации 
Терепца,  в  ближайшие две 
недели проанализировать 
показатели,  полученные в 
результате  мониторинга 
состояния реки,  а по окон-
чании паводка провести рей-
довую проверку по обследо-
ванию русла для определе-
ния всех точек загрязнения.

Николай АКИМОВ

www.nedelya40.ru

№09 (782) 09.03.178

Численность зарегистрированных безработных в регионе в прошлом году сократилась на 6 процентов и составила  
3654 человека. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,68 процента (на начало года - 0,72), это третье место 
среди регионов ЦФО. Всего за прошлый год официальный статус безработного получили 8400 жителей области, около 
четверти состоящих на учете – работники, высвобожденные в результате организационно-штатных мероприятий.

Публичные слушания по вопросу планировки территории, необходимой для строительства объекта, – «Реконструкция автодоро-
ги с асфальтовым покрытием «Правый берег – Шопино» протяженностью 4,5 км» – состоялись 2 марта в Городской Управе Калуги. 
Слушания проводились в соответствии с п.5 ст.46 ГсК РФ и постановлением Главы городского самоуправления города Калуги от 
26.01.2017 № 3. Их организовало управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Проект дороги на Шопино  
прошёл публичные слушания

В слушаниях приняли участие представи-
тели заинтересованных территориальных 
общественных  самоуправлений, местные 
жители, представители управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, МКУ «Управле-
ние  капитального  строительства  города 
Калуги». 

Проект планировки территории разра-
ботан ООО «Геокомплекс» из Брянска. Пред-
ставитель проектировщика  сообщил,  что 
основная цель реконструкции автодороги 
«Правый берег – Шопино»  состоит в обе-
спечении надёжного и безопасного транс-
портного сообщения нового микрорайона 
массовой застройки Правгород с дорогами 
общего  пользования и  городской  сетью 
улиц города Калуги, в повышении эксплу-
атационных качеств, снижении количества 
дорожно-транспортных происшествий и 
заторовых ситуаций. 

Участок дороги от дома №13 по ул. Гене-
рала Попова до западной границы застройки 
микрорайона Кошелев-проект  отнесен  к 
категории дороги – «магистральная улица 
общегородского  значения регулируемого 
движения», протяженность реконструиру-
емого участка  составляет 2.7 км. Участок 
дороги  от  западной  границы  застройки 
микрорайона Кошелев-проект до автобусно-
го кольца в д. Шопино отнесен к категории 
дороги  -  «главная улица». Протяженность 
реконструируемого участка составляет 2 км.

На участке от дома №13 по улице Генерала 
Попова до западной границы микрорайона 
Кошелев дорога будет 6-полосной, а далее, 
до разворотного кольца в Шопине, – 2-по-

лосной. Предполагается построить четыре 
кольцевых  развязки:  на  улице  Генерала 
Попова – Фомушина – Сиреневый бульвар; 
на улице Фомушина – улица 65 лет Победы 
(микрорайон Хороший); на западной границе 
микрорайона Кошелев-проект и в Шопине. 

Для  обеспечения  безопасных  условий 
движения автомобильного транспорта пред-
усматриваются установка дорожных знаков; 
нанесение дорожной разметки  (горизон-
тальная – термопластиком, вертикальная 
– краской), установка светофорных объек-
тов, установка металлического перильного 
ограждения.

На всем протяжении дорога будет обору-
дована освещением, тротуарами, ливневой 
канализацией, остановками общественного 
транспорта. Вдоль Кошелева в связи с бли-
зостью будущей дороги к домам установят 
шумозащитные экраны, а на трех участках 
-  улице Генерала Попова,  в микрорайонах 
Хороший и Кошелев – появятся парковочные 
карманы.

Представители проектировщика и му-
ниципалитета ответили на вопросы участ-
ников  публичных  слушаний  и  обещали 
учесть их замечания на стадии разработки 
проектной документации.

По  информации  представителей МКУ 
«Управление капитального строительства 
города Калуги», проект уже прошел госу-
дарственную экспертизу. Предполагается, 
что  на  место  работ  подрядчики  смогут 
выйти уже в  апреле,  при  этом поэтапное 
строительство не должно создавать помех 
автомобильному движению.

Николай АКИМОВ Участники публичных слушаний интересовались особенностями проекта дороги.

Улучшение экологического состояния реки Терепец должно положительно сказаться 
на качестве воды в Яченском водохранилище.
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Для экологической реабилитации 
Терепца составят «дорожную карту»

Калужскую область 
в 2016 году посетило 
свыше двух 
миллионов туристов

Туристический  поток региона, по итогам 
2016 года, составил более 2,2 миллиона ту-
ристов и экскурсантов из России, ближнего  
и дальнего зарубежья. 

Об этом сообщила пресс-служба правительства 
Калужской области по итогам расширенного засе-
дания коллегии министерства культуры и туризма 
области и управления по охране объектов культур-
ного наследия региона.

Калужская область признана одним из успешных 
регионов развития  сельского туризма в Россий-
ской Федерации. Количество предпринимателей, 
занимающихся агротуризмом, продолжает увели-
чиваться. По  состоянию на 1 января   2017  года, 
их число достигло 110 единиц, общее количество 
гостевых домов приблизилось к 600. Во многом это 
стало возможным благодаря мерам государствен-
ной поддержки. За 5 лет 77 субъектов сельского 
туризма получили свыше 15 миллионов рублей в 
виде субсидий.

При поддержке министерства культуры Россий-
ской Федерации в 2016 году разработан межреги-
ональный  глобальный туристический маршрут 
«Россия  –  родина космонавтики».  В настоящий 
момент основными этапами маршрута являются 
Московская, Калужская, Ярославская  области и 
Санкт-Петербург. Как сообщалось ранее, два калуж-
ских турмаршрута вошли в топ-25 национального 
рейтинга туристических брендов.

Подготовил Денис РуДОМеТОВ
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Калужские эксперты в сфере недвижимости отмечают, что в эти дни средняя стоимость однокомнатной 
квартиры на вторичном рынке составляет 2 186 238 рублей, двухкомнатной – 2 944 430 рублей. 

Средняя цена квадратного метра в Калуге, по данным проекта «Калугахаус», – 57 251 руб. 
Стоимость аренды квартиры в областном центре – 18 253 руб.

Запишите 
телефоны доверия!

Сообщаем телефонные номера городских и областных 
горячих линий и телефонов доверия.

№ теле-
фона

Наименование и время работы

57-10-01 телефон горячей линии Городской Управы горо-
да Калуги: понедельник-пятница –  с 8.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспек-
ции труда в Калужской области: 
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.30

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости 
населения города Калуга»: понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской об-
ласти: круглосуточно

71-37-77 телефон горячей линии Калужского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации: понедельник – пятница  
с 9.00 до 17.45

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому 
округу г. Калуги: понедельник – пятница – с 9.00 
до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому 
округу г. Калуги: понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Калужской области: понедельник 
– пятница – с 9.00 до 18.00

50-67-44 телефон доверия отдела УФМС России 
по Калужской области:  круглосуточно

57-43-89 телефон доверия Территориального объедине-
ния организаций профсоюзов «Калужский област-
ной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф): 
понедельник – пятница – с 8.30 до 17.30

Срок подачи заявок с 10.03.2017 
по 21.03.2017, в рабочие дни – 
с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Дата проведения аукциона – 
27.03.2017 в 11.00, г. Калуга, ул. Баже-
нова, д. 2. каб. 20.

Полную информацию, связанную с 
проведением аукциона, можно полу-
чить по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2,  тел: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 
контактное лицо: Гришина Маргарита 
Сергеевна. 

С порядком проведения аукциона, 
документацией, формой заявки, дого-
вором о задатке можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru и в Теруправ-
лении.

Предмет аукциона - продажа аре-
стованного имущества, обремененного 
ипотекой:

Лот №27п - Жилой дом площадью 
191,3 кв. м. Кад. №: 40:13:030526:532. 
Земельный участок площадью 997 
кв. м. Кад. №:40:13:030526:10. Адреса 
объектов: Калуж. обл., г. Малоярос-
лавец, ул. Весенняя, д. 6. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для ИЖС.
Должник–Кульбеда В. Г. (Уведомле-
ние №415 от 22.12.2016). Начальная 
цена – 5 415 793,36 руб., шаг аукциона 
– 54 500,00 руб. (задаток на участие – 
270 000,00 руб.)

Лот №28п - Нежилое помещение 
общей площадью 38,3 кв. м, цокольный 
этаж, расположенное по адресу: Калуж.
обл, г. Малоярославец, ул. Московская, 
д. 41, пом. 147. Должник – Кульбеда В. Г. 
(Уведомление №415 от 22.12.2016). 
Начальная цена – 1 282 562,96 руб., 
шаг аукциона – 13 000 руб. (задаток на 
участие – 64 000 руб.) 

Лот №29п - Нежилое помещ ение 
техподполья площадью 236,6 кв.м, в 
шестиэтажной кирпичной пристройке 
к зданию магазина непродовольствен-
ных товаров (стр. 1), №№ на поэтажном 
плане 1-20, адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 36 (является объектом культурного 
наследия федерального значения). 
Должник – ИП Савкина Е. В. (Уведомле-
ние №418 от 29.12.2016 г.). Начальная 
цена – 11 666 165руб., шаг аукциона – 
117 000руб. (задаток на участие – 583 
000 руб.) 

Лот №30п -2 Земельных участка 
площадью 1500 кв. м каждый. Ка-
тегория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: 
для производства бетонных блоков. 
Кадастровые №№: 40:04:100102:77, 
40:04:100102:75. Открытый склад 
площадью 1398 кв. м. Кадастровый № 
40:04:100102:80. расположенные по 
адресу: Калуж. обл., Дзержинский р-н, д. 
Жилетово, ул. Строительная. Должник 
– ООО «Колор Бетон». (Уведомление 
№7 от 18.01.2017 г.). Начальная цена 
– 994 775,00 руб., шаг аукциона – 9 500 
руб. (задаток на участие – 47 000 руб.). 
НДС на недвижимые строения 18%.

Лот №31п - Квартира общей пло-
щадью 59,5 кв.м, расположенная по 
адресу: Калуж. обл, г. Малоярославец, 
ул. Коммунистическая, д. 7, кв. 19. 
Кадастровый №: 40:13:030327:3089. 
Должник – Пчелкина Е. В. (Уведомление 
№8 от 18.01.2017). Начальная цена – 
2 712 741,85 руб., шаг аукциона – 27 500 
руб. (задаток на участие – 135 000 руб.)

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

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

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях извещает 
о проведении аукциона по продаже 
арестованного имущества

- Двухлетний опыт работы  ассоциации, на базе которой 
создан общественный центр ЖКХ,  показал, что   жизнь по-
стоянно задает вопросы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.    Решить их помогают   специалисты  управления 
ЖКХ города Калуги,  Государственной жилищной инспекции, 
других министерств и ведомств, которые  на встречах с 
активистами  дают  самую актуальную информацию, - го-
ворит Татьяна Коняхина. - Наряду с председателями ТСЖ и 
старшими по домам обучение  в Общественном центре будут 
проходить  активисты территориальных общественных 
самоуправлений, которые входят в городскую ассоциацию 
председателей ТОС и на местах возглавляют жилищно-
коммунальные комиссии территориальных общин. После 
прохождения учебы они будут работать с активами домов, 
товариществ собственников жилья, оказывая им необходи-
мые консультации и иную организационную помощь в этой 
непростой сфере.

Речь в первую очередь идет о проведении системной  об-
учающей работы для тех территориальных общественных 
самоуправлений, которые либо только  что созданы, либо  
недавно приступили к своим обязанностям.

В пятницу, 3 марта, активисты общественного  центра 
провели  очередное, второе  по счету, заседание, посвятив 
его обсуждению актуальной темы – изменениям   порядка 
начисления платежей за места общего пользования, которые 
произошли  с 1 января 2017 года. 

На встречу  был приглашен начальник Государственной 
жилищной инспекции Калужской области Руслан Саидов, 
который разъяснил ситуацию с некоторыми январскими 
платежными квитанциями, где в графе «электроэнергия» 
ряд управляющих компаний необоснованно взял в расчет 
дополнительные площади подвалов и чердаков, рассчитав 
применение действующего норматива с учетом дополни-
тельных площадей. УК рекомендовано произвести пере-
расчет сумм в платежных квитанциях за январь 2017 года. 
Также Руслан Саидов ответил на вопросы активных жителей 
Калуги.

Александр ТРУСОВ

Общественный центр ЖКХ помогает 
решать проблемные вопросы

Две недели тому назад  в Калуге начал свою работу общественный центр ЖКХ, призванный помочь горожанам решать 
оперативные вопросы в сфере жилищно-коммунальных услуг, делиться положительным опытом, осуществлять мониторинг 
законодательства  в этой  сфере. Возглавила общественную организацию депутат Городской Думы, руководитель ассоциации 
председателей ТСЖ и советов многоквартирных жилых домов Татьяна Коняхина. 

В общественном центре ЖКХ обсудили вопрос начисления платежей за ОДН.
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Несмотря на сохраняющуюся в 2016 году естественную убыль населения, общий коэффициент рождаемости в регио-
не сложился на уровне 12,2 рождения на тысячу населения. По этому показателю Калужская область выше среднего 
показателя по ЦФО и занимает второе место. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число рожде-
ний у одной женщины, составил 1,8, что выше среднероссийского уровня на 3,3 процента. Число многодетных семей 
в регионе за последние пять лет увеличилось в 1,6 раза - их сейчас более 9 тысяч.

Действуют сообща 
На семинар, состоявшийся 28 

февраля по разъяснению нового 
порядка начисления платежей за 
общедомовые нужды в многоквар-
тирных домах, который провела 
координатор партийных проектов 
«Управдом» и «Школа грамотного 
потребителя», депутат Законода-
тельного Собрания Калужской об-
ласти Татьяна Дроздова, пригласили 
активных жителей, представителей 
УК, специалистов в сфере ЖКХ.

Были обсуждены вопросы вве-
дения нового порядка начисления 
платежей, связанные с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2016 года № 
1498. Отмечалось, что с 1 января в 
состав платы за содержание жилого 
помещения включена оплата ресур-
сов, потребленных на общедомовые 
нужды, нормативы начали рас-
считывать по новой методике. При 
этом управляющие организации 
получили право выставлять счета за 
ОДН не по общедомовым приборам 
учета, а по нормативу потребления 
коммунальных услуг на ОДН. В итоге 
платежи заметно выросли, выросло 
и количество жалоб от калужан. 

О том, какие меры предпола-
гается принять на региональном 
уровне в этой связи, рассказали 
заместитель начальника Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Калужской области Олег Ер-
маков, заместитель министра 
конкурентной политики Дмитрий 
Лаврентьев, представитель Го-
родской Управы Калуги Татьяна 
Буслова, начальник правового 
отдела ОАО «Калужская сбытовая 
компания» Виктор Ковалев.

После дискуссии присутствую-
щие на семинаре сошлись во мне-
нии, что начисление платы за ОДН 
должно обязательно учитывать 
показания общедомовых приборов 
учета, если таковые установлены. 
Также было высказано предложе-
ние по установлению нормативов 
потребления: для летнего и для 
зимнего периода должен быть свой 
норматив.

Подводя итоги семинара, Татья-
на Дроздова отметила, что «Единая 
Россия» в рамках партийного про-
екта «Школа грамотного потре-
бителя» запустила мониторинг в 

регионах, направленный на вы-
явление случаев необоснованного 
повышения оплаты расходов на 
общедомовые нужды. 

- В принципе норматив по ОДН 
направлен на защиту потребителя 
и на избежание завышенных сче-
тов по общедомовым нуждам. Тем 
не менее практика показывает, 
что не везде эта ситуация была 
понята однозначно, в первую оче-
редь управляющими компаниями. 
В ближайшее время со стороны 
федеральных органов власти на 
этот счет появятся дополнитель-
ные разъяснительные документы, 
а также правоприменительная 
практика, - подчеркнула Татьяна 
Дроздова.

ПреДПосылок Для 
Повышения оПлаты  
за оДн нет

Об этом на встрече с членами 
Общественной палаты Калужской 
области, которая прошла в На-
родном доме, сказал начальник 
Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области Руслан 
Саидов. 

Встречу открыла председатель 
этой общественной организации 
Галина Донченкова, сообщив, что 
в последнее время в Обществен-
ную палату Калужской области 
приходят обращения и жалобы 
собственников жилья, касающие-
ся резко возросших тарифов за 
общедомовые нужды. Причем 
ранее введенные нормативы за по-
требление воды и электричества у 
жильцов нареканий не вызывали, 
однако после того как с 1 января 
ОДН в квитанциях на оплату из раз-
дела «коммунальные услуги» пере-
местились в разряд «содержание 
жилья», их стоимость значительно 
выросла.

- Действительно, в платеж-
ных квитанциях в январе 2017 
года люди увидели значительно 
«подросшую» сумму оплаты за 
электроэнергию в местах обще-
го пользования по сравнению с 
декабрем минувшего. Это говорит 
о том, что расчет принятых норма-
тивов управляющие организации 
используют неправильно, норма-
тивы не должны умножаться на 

всю площадь дома, а только на ту, 
которая использовалась при его 
расчете, то есть за исключением 
подвальных и чердачных помеще-
ний, - заявил Руслан Саидов.

На встрече было также заявле-
но, что управляющим организа-
циям со стороны Государственной 
жилищной инспекции по Калуж-
ской области выданы рекоменда-
ции по проведению перерасчета за 
январь 2017 года собственникам 
жилфонда оплаты за электроэнер-
гию в местах общего пользования. 

нормативы слеДует 
исПользовать 
Правильно

На рабочей встрече, состоявшей-
ся 1 марта, заместитель министра 
строительства и ЖКХ Калужской 
области Руслан Маилов, начальник 
Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области Руслан 
Саидов и начальник управления 
ЖКХ Сергей Струев озвучили ре-
комендации руководителям управ-
ляющих компаний города Калуги 
при начислении платежей за ОДН 
по новым стандартам.

- Жители справедливо возра-
жают против завышенных сумм 

за оплату ОДН за электроэнергию 
в январе 2017 года, а потому дей-
ствующие ныне нормативы не 
должны умножаться на всю пло-
щадь дома, а только на ту, которая 
использовалась при его расчете, то 
есть за исключением подвальных 
и чердачных помещений, - заявил 
Руслан Маилов.

Министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области будет 
настаивать на том, чтобы расши-
рить дифференциацию данных 
нормативов: сделать их не только 
для домов с лифтами и без лифтов, 
но и для домов с подвальными и 
чердачными помещениями, а так-
же без них.

Компромисс по ОДН будет найден
При начислении платы за ОДН предложено учитывать показания общедомовых приборов учета, если таковые установлены 
в жилых помещениях, а применение нормативов допустимо только тогда, когда таких счетчиков в домах нет. Такое решение 
принято после серии консультаций и встреч с общественными объединениями, активной частью населения со специалистами  
в сфере ЖКХ города Калуги и региона. 

татьяна Дроздова обеспокоена количеством жалоб от калужан на высокие платежи оДн.
начальник ГЖи  руслан саидов рассказал членам общественной палаты 
калужской области о новых стандартах  начисления платежей за оДн.

управляющим организациям города калуги довели рекомендации минстроя и ГЖи по расчёту 
начисления платежей.

Дословно
Если в доме были проведены энергосберегающие 
мероприятия, то на общем собрании собственники 
могут принять решение о распределении 
между собой потребленных объемов ресурсов на 
основании показаний общедомового прибора учёта. 
Потребляешь меньше – значит, платишь меньше.

Первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по жилищной 

политике и ЖКХ Александр Сидякин.
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Парламентская фракция 
«Единой России»  
6 марта внесла  
в Госдуму законопроект, 
упорядочивающий 
платежи по ОДН, 
предлагая установить 
приоритет показаний 
счётчиков над 
региональными 
нормативами. 

Подготовил  
Александр ТРУСОВ

Ф
от

о 
В.

Пр
од
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ва
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Военный комиссариат (Октябрьского и Ленинского округов г. Калуги Калужской области) проводит приём 
документов для поступления в высшие и средние учебные заведения Министерства обороны России. 

Приём документов осуществляется до 20 апреля 2017 года. 
Справки по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 117, каб. 7, тел.: 54-29-04.

Прокуратурой города Калуги при про-
верке соблюдения требований законо-
дательства о противодействии корруп-
ции выявлены его нарушения.

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона РФ «О противодействии корруп-
ции» работодатель при заключении трудового 
договора с гражданином, ранее замещавшим 
должности государственной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
в течение 2 лет после его увольнения с госу-
дарственной службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора 
работодателю муниципального служащего по 
последнему месту его службы. Порядок тако-
го уведомления установлен нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

 Такие же требования закона об уведомле-
нии новым работодателем о приеме на работу 
бывшего государственного служащего пред-
усмотрены статьей 64.1 Трудового кодекса РФ.

Вместе с тем, прокуратурой города уста-
новлены нарушения указанных требований 
закона в деятельности общества с огра-
ниченной ответственностью «Карьера» и 

общества с ограниченной ответственностью 
«Медицинская территориальная клиника 
«Микрохирургия глаза».

Установлено, что при заключении трудо-
вых договоров с лицами, ранее замещавшими 
должности государственной гражданской 
службы в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области, 
указанными работодателями информация об 
их трудоустройстве на указанное предприятие 
в соответствующие органы государственной 
службы направлена не была, несмотря на то 
что работодателю было достоверно известно 
о том, что данные лица ранее являлись госу-
дарственными служащими.

 В связи с выявленными нарушениями 
по материалам прокурорской проверки ру-
ководители указанных выше организаций 
в судебном порядке привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 19.29 
КоАП РФ с назначением административного 
наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч 
рублей каждому.

Старший помощник прокурора
 г. Калуги Татьяна ПОГОДИНА

Мировой суд судебного участка 
№ 4 Калужского судебного района 
Калужской области вынес при-
говор по уголовному делу в от-
ношении 26-летнего жителя об-
ластного центра. Судом мужчина 
признан виновным в управлении 
автомобилем в состоянии опьяне-
ния и подвергнут административ-
ному наказанию за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения (статья 264.1 
УК РФ). 

Уголовное дело расследовалось ОД 
ОП №2 УМВД России по г. Калуге.

Предварительным и судебным след-
ствием установлено, что в конце де-
кабря 2016 года осужденный, будучи 
в состоянии опьянения, нарушая пра-
вила дорожного движения, которые 
запрещают управлять транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
находился за рулем автомобиля и дви-
гался по ул. Малинники города Калуги 
вплоть до остановки его сотрудниками 
дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

При проверке документов полицейские 
заподозрили, что мужчина пьян, что 
и подтвердилось в ходе освидетель-
ствования в присутствии понятых 
с помощью технического средства. 
Прибор показал наличие абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воз-
духе 0,482 мг/л.

Что примечательно, ранее молодой 
человек уже привлекался к админи-
стративной ответственности за ана-
логичное нарушение, был оштрафован 
судом на 30 000 рублей и лишен права 
управления транспортными средства-
ми сроком на восемнадцать месяцев.

В судебном заседании осужденный 
свою вину признал полностью.

С учетом мнения государственного 
обвинителя суд признал молодого 
человека виновным в совершении пре-
ступления и назначил ему наказание в 
виде обязательных работ на срок 240 
часов с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на 
три года. 

Помощник прокурора г. Калуги 
Елизавета БАРСУКОВА

Установлены нарушения 
законодательства 
о противодействии коррупцииВыпил – за руль не садись! 

КАКОВЫ УСЛОВИЯ 
ПРИЕМА НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ?

Под условиями приема понима-
ются правила, установленные для 
проведения процедуры отбора кан-
дидата для прохождения военной 
службы по контракту и его приема 
в воинских частях.

Отбор граждан, пребывающих 
в запасе, осуществляется пунктом 
(отбора на военную службу по 
контракту) субъекта Российской 
Федерации, а определение соот-
ветствия отобранных граждан 
установленным требованиям – 
совместной комиссией военного 
комиссариата субъекта Россий-
ской Федерации и пункта отбора 
на военную службу по контракту 
(2-го разряда) Западного военного 
округа по Калужской области.

Гражданин, изъявивший жела-
ние поступить на военную службу 
по контракту, подает заявление в 
пункт (отбора на военную службу 
по контракту) субъекта Россий-
ской Федерации или в воинскую 
часть. В пункте (отбора на военную 
службу по контракту) субъекта 
Российской Федерации (воинской 
части) заявление регистрируется, 
и с этого момента гражданин, по-

давший заявление, становится 
кандидатом для прохождения 
военной службы по контракту и 
с ним проводятся мероприятия 
по определению его соответствия 
требованиям, установленным для 
поступающих на военную службу 
по контракту на воинские долж-
ности рядового и сержантского 
состава.

В заявлении указываются:
– фамилия, имя и отчество, чис-

ло, месяц и год рождения;
– место жительства;
– срок, на который предполага-

ется заключение контракта.
Справочно: В соответствии с 

пунктом 3 статьи 38 Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» первый 
контракт о прохождении военной 
службы заключается на три года.

Пунктом 5 данной статьи опре-
делено, что новый контракт может 
заключаться сроком на три года, 
пять лет, десять лет или на время 
обучения в военном образователь-
ном учреждении профессиональ-
ного образования и пять лет воен-
ной службы после его окончания.

Вместе с заявлением гражданин 
предъявляет документ, удостове-

ряющий его личность и граждан-
ство, и предоставляет:

– заполненную по установлен-
ной форме и подписанную анкету 
поступающего на военную службу 
по контракту;

– автобиографию, написанную 
от руки в произвольной форме;

– заверенную в установленном 
порядке копию трудовой книжки;

– заверенные в установленном 
порядке копии документов, под-
тверждающих профессиональное 
или иное образование;

– заверенные в установленном 
порядке копии свидетельств о 
браке и о рождении детей;

– дополнительные документы.

К дополнительным 
документам относятся:

• фотография размером 9х12 см 
(анфас). На ее обороте чернилами 
указывается фамилия, имя, от-
чество и дата фотографирования. 
Фотография заверяется начальни-
ком отдела военного комиссариата 

субъекта Российской Федерации по 
муниципальному образованию и 
печатью установленного образца;

• копия свидетельства о рож-
дении;

• служебная характеристика с 
последнего места работы (учебы);

• выписка из домовой книги.

Военная служба по контракту – 
твой выбор

В свете реализации Федеральной целевой программы перевода 
Вооруженных Сил РФ на контрактный способ комплектования и 
Указа Президента РФ «О дальнейшем совершенствовании воен-
ной службы в Российской Федерации» пункт отбора (на военную 
службу по контракту) Западного военного округа по Калужской 
области проводит набор кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции на должности солдат, матросов, сержантов, старшин и пра-
порщиков из числа граждан мужского (отслуживших срочную 
службу) и женского пола в возрасте от 18 до 40 лет, а ранее уже 
проходивших военную службу по контракту – до 45 лет; образо-
вание не ниже полного среднего, категория здоровья – годен (А) 
или годен с незначительными ограничениями (Б), отсутствие 
непогашенных судимостей.

Многих молодых калужан интересует военная служба по контракту.

Дополнительную информацию по вопросам 
поступления на военную службу по контракту 
в воинские части МО РФ вы можете получить, 
обратившись на пункт отбора на военную службу по 
контракту (2-го разряда) Западного военного округа по 
Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Беляева, 
д. 1 А, тел.: 8 (4842) 54-25-07, или читайте в следующих 
номерах нашей газеты.
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7 марта 1942 года ка лужская районная газета «Коммуна», поздра вив женщин с наступающим праздником, от метила, 
что на Калужской лесозаготовительной бирже, в сплавной конторе бригада женщин тов. Басалаевой уберегла  
от половодья заготовленный на берегу Оки лес. Женщины работали лучше мужчин. За один час бригада из                 
12 че ловек перекатила 13 кубометров древесины при норме 12 кубометров. Пример в труде показа ла бригадир  
т. Басалаева.

Не глянцевая история

Валерий ПРОДУВНОВ

Строительство художественно-архитектурного комплек-
са на ул. Гагарина, сооруженного в честь 600-ле тия Калуги.   
Открытие комплекса состоялось  29 октября 1977 года.  
Памятник выполнен по проекту Л.С. Кербеля и архитекторов 
В.Н. Датюка, Е.И. Киреева и П.Т. Перминова. Фото из архива 
Петровского В.Н., сделано 17 октября 1977 года.

Торговля овощами в передвижном ларьке на площади Победы,  
у магазина «Орбита».  На заднем плане снимка – здания пожарной 
части (снесено) и городского кожно-венерологического диспансера. 
Фото Короткого В. Ф., сделано в августе 1972 г.
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СНИЛС 
предоставляется 
один раз и навсегда

Помимо того что СНИЛС нужен для формирования пенсии, 
он необходим для получения государственных услуг  
в электронном виде и льгот, сокращения количества  
документов при получении различных услуг и другого.

КаК получить СНилС взроСлым
При устройстве на работу при заключении трудового договора 

или договора гражданско-правового характера работодатель в 
течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполнен-
ную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России. 
Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется в течение трех 
недель, передается сначала работодателю, который выдает его 
сотруднику.

Самостоятельно – в Пенсионном фонде России или МФЦ по 
месту регистрации или фактического проживания, если между 
Пенсионным фондом России и МФЦ заключено соглашение о 
взаимодействии.

Необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. Такую 
же процедуру проходят те, кто добровольно делает отчисления 
на свою будущую пенсию в Пенсионный фонд России за себя или 
за другого человека.

КаК получить СНилС детям
Для получения страхового свидетельства со СНИЛС для ребенка 

до 14 лет родители с собственным паспортом и свидетельством о 
рождении ребёнка могут обратиться в Пенсионный фонд России 
или МФЦ по месту жительства или фактического проживания, 
если между этими организациями заключено соглашение о взаи-
модействии. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно 
со своим паспортом.

СНилС при СмеНе фамилии
Личные данные, указанные на «зеленой карточке», должны 

соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии 
необходимо поменять страховое свидетельство на новое. Для 
этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации или фак-
тического проживания подается (через работодателя или лично) 
заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее страхо-
вое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения 
отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и 
ему выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с из-
мененной фамилией.

СНИЛС – это страховой номер индивидуального 
лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования.

– СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и на-
всегда и закрепляется только за ним. В случае потери восстановить 
свидетельство просто, – сообщили в пресс-службе отделения ПФР 
по Калужской области. – Если вы работаете, обратитесь в отдел 
кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь к 
категории самозанятого населения, обратитесь в Пенсионный 
фонд России по месту своей регистрации в качестве страховате-
ля с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие граждане 
должны подать заявление о восстановлении «зеленой карточки» 
в Пенсионный фонд России по месту регистрации или фактиче-
ского проживания.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

С февраля 2017 года в многофункциональных 
центрах предоставления государственных  
и муниципальных услуг «Мои документы» до-
ступна услуга по приему документов на выдачу 
национальных и международных водительских 
удостоверений. 

Выдача водительского удостоверения в МФЦ осу-
ществляется в случае его утраты, окончания срока 
действия или смены личных данных водителя.

Чтобы заменить водительские права в МФЦ, не-
обходимо:

1) заполнить заявление;
2) предоставить паспорт, медицинскую справку, 

национальное водительское удостоверение (при его 
наличии);

3) оплатить государственную пошлину.
Обращаем ваше внимание, что услуга предоставля-

ется только по следующим адресам центров и офисов 
«Мои документы»:

• г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 34А 
• г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 

• г. Калуга, ул. Ленина, д. 126, стр. 1 
• г. Калуга, ул. Димитрова, д. 24 
• г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А 

Подробную информацию о перечне услуг, 
адресах филиалов и офисов, режиме 
их работы пы всегда можете получить 
по телефону: 8-800-450-11-60 (звонок 
бесплатный), а также на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc40.ru.

Водительские права  
можно обменять в МФЦ!

Если вместо инструментов 
прислали сапоги

Все чаще мы приобретаем 
разные вещи не в настоящем 
магазине, а в виртуальном. 
Сегодня многие заказывают 
в Интернете бытовую техни-
ку и оборудование, мебель и 
другие товары. Кроме поло-
жительных моментов при по-
купке через Интернет у такой 
торговли есть и недостатки.

– В связи с ак-
тивным развити-
ем «электронной 
коммерции» рас-
тет и количество 
обращений граж-
дан по вопросам 
нарушений прав 
потребителей в 
сфере интернет-
торговли. В 2016 
году в адрес на-
шего управления поступило 83 
устных и письменных обращения 
потребителей на нарушения в этой 
сфере, – рассказывает начальник 
отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области Наталья Новик. 
– Это 7,3% от общего количества об-
ращений по вопросам торговли, что 
в два раз больше, чем в 2015 году.

Например, в управление по-

ступило обращение калужанина 
о том, что на сайте «Купи Китай.
ру» им был заказан инструмент, но 
вместо него ему прислали сапоги. 
На телефонные звонки и сообщения 
электронной почты представители 
интернет-магазина не отвечают. Чек 
перечисления средств был направ-
лен в ООО «Гарант Сервис» города 
Читы. Однако потребителем в адрес 
данной организации претензия не 
предъявлялась, и ему было пред-
ложено написать письменную пре-
тензию в адрес поставщика товара. 
В случае неурегулирования данного 
вопроса спор может быть разрешен 
в судебном порядке. 

Также в управление поступило 
заявление потребителя по вопро-
су приобретения комплекта по-
стельного белья ненадлежащего 
качества в интернет-магазине «Ва-

ленсия». После получения товара и 
вскрытия упаковки покупательница 
обнаружила брак. Она написала 
претензию о расторжении догово-
ра и возврате денежных средств. 
Однако продавцом претензия и 
товар для проверки качества не 
приняты, что является нарушением 
«Правил продажи отдельных видов 
товаров». Управлением по данному 
обращению проведена проверка. За 
допущенные нарушения на вино-
вное лицо составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии и вынесено постановление о 
наложении штрафа. Кроме того, в 
2016 году управлением дано три 
заключения в суде по искам потре-
бителей. Решение судов принято в 
пользу потребителей – присуждено 
денежных средств 60,6 тысячи ру-
блей, в том числе 10,2 тысячи рублей 
– за моральный вред.

Закону Российской 
Федерации «О защите 
прав потребителей»  
7 февраля исполнилось 
25 лет.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА
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Людмила Коваль, представитель 
управляющей компании ООО «Жил-
сервис», часто заходит в территори-
альное представительство Городского 
Головы города Калуги. Она выражает 
интересы жителей вверенных им до-
мов, поскольку переполненные эмоци-
ями люди порой уже и не знают, куда 
обратиться с жалобами на качество 
воды. Управляющая компания при-
нимает удар первой.

- Ванны и унитазы покрываются 
плохо удаляемым налетом, чайники 
можно выбрасывать в связи с толстым 
слоем накипи внутри них, которая 
не ликвидируется даже с помощью 
кислоты, - уверяет Людмила Коваль. - 
Люди на водопроводной воде пищу не 
готовят, чай и кофе не пьют, а мыться 
стараются реже, поскольку контакт 
с жидкостью, поступающей из-под 
крана, вызывает зуд по всему телу. 
А вот стоимость водоснабжения при 
этом уже превысила обслуживание 
жилого фонда. 

Не менее горячо высказывает свое 
мнение и участковый врач-терапевт 
Надежда Абрамова. С ее точки зрения, 
все гораздо серьезнее, чем может по-
казаться на первый взгляд. 

- Проблемы со здоровьем возни-
кают не на ровном месте, а почва для 
весьма серьезных заболеваний может 
быть подготовлена именно употре-
блением грязной воды. Здесь путь к 
возникновению камней в желчном 
пузыре, в почках, к нарушению обмена 
веществ, ухудшению состояния зубов, 
особенно у детей… Кроме малопри-
ятных параметров куровской воды, 
определяемых чисто визуально, со-
вершенно неизвестен бактериальный 
состав этой жидкости, - сокрушается 
участковый врач. 

Уже много лет качество здешней 
водопроводной воды и состояние 
водопроводных сетей в Куровском 
оставляет желать лучшего. Центра-

лизованное холодное водоснабжение 
населения и водоотведение здесь, как 
и на территории всей Калуги, обеспе-
чивает Государственное предприятие 
«Калугаоблводоканал». Управление по 
работе с населением на территориях 
неоднократно обращалось с просьбой 
к этому предприятию о заблаговре-
менном рассмотрении возможности 
подключения микрорайона Куровско-
го к станции водоподготовки инду-
стриального парка «Росва». Первая и 
вторая очередь объекта благополучно 
построены, пройдя пусконаладочные 
мероприятия и окончательный ввод 
в эксплуатацию, но жилой массив так 
и остался в стороне, а качество пода-
ваемой в квартиры воды только ухуд-
шилось. А ведь даже проектирование 
станции водоподготовки осуществля-
лось не только для нужд резидентов 
индустриального парка «Росва» и 
прочих потенциальных инвесторов, 
но и с учетом потребностей в водо-
снабжении близлежащих населенных 
пунктов – Росва, Козлово, Куровской, 
Обухово и другие. Однако, по словам 
специалистов, мощности станции все 
же не хватает, чтобы благополучно 
функционировать и быть полезной 
всем. Вопрос о возможности присоеди-
нения многострадального микрорай-
она к станции водоподготовки до сих 
пор «требует технической проработки, 
проектирования и строительства до-
полнительных инженерных сетей» 
после определения муниципальным 
образованием источника финансиро-
вания. Пока же согласно протоколам 
лабораторных исследований Центра 
гигиены и эпидемиологии в Калуж-
ской области вода в Куровском не 
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
ни по химическим показателям, ни 
по таким характеристикам, как запах, 
цветность, мутность… 

Сергей ГРИШУНОВ

Жители Куровского жалуются 
на качество воды

Поводом для поездки нашего корреспондента  
в микрорайон Куровской стала информация  
о неудовлетворительном качестве питьевой воды,  
полученная от жителей этого населенного пункта.

Это та самая станция водоподготовки, подключения к которой ждут много лет.
До кипячения и после вода одинаково непригодна  
для употребления.

Отвратительное качество воды определяется даже 
невооруженным взглядом.

Ф
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о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Областное трехстороннее соглашение на 2017-2019 годы подписано между взаимодействующими 
региональными структурами: советом профсоюзов, объединениями работодателей и правительством. 
Документ устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений. Впервые такой договор начал действовать в нашем регионе еще в 1993 году.



№09 (782) 09.03.17 15

www.nedelya40.ru
Реклама

В зале колледжа, заполненном 
учащимися города, состоялась пре-
зентация проекта Bosco и показ мо-
делей, планируемых к производству 
на калужской фабрике компании, ко-
торая будет строиться на территории 
индустриального парка «Калуга-Юг». 
Плановый штат швейной фабрики 
на первом этапе составит около 600 
высококвалифицированных специ-
алистов. 

На базе фабрики будет функ-
ционировать цех разработки пер-
спективных изделий, современная 
инструментальная лаборатория по 
контролю качества изделий, матери-
алов и фурнитуры. Группа компаний 
Bosco планирует разрабатывать и 
производить в Калуге экипировку 
для спортивных сборных, персонала, 

волонтеров крупных спор-
тивных соревнований 

и чемпионатов, 
школьную фор-

му, форму для 
детских ла-

герей. Еще 

одним направлением будет произ-
водство одежды по заказам европей-
ских торговых марок премиального 
сегмента.   

Руководители проекта Bosco в 
Калужской области надеются, что 
амбициозный проект компании 
будет реализован с помощью моло-
дых калужан и именно они составят 
основу профессиональной команды 
специалистов для производства 
продукции по самым 
высоким мировым 
стандартам. 

– Компания заин-
тересована в привле-
чении выпускников 
колледжа и подго-
товке кадров по спе-
циальностям: швея, 
механик – наладчик 
ш в е й н о г о  о б о ру-
дования.  В рамках 
осуществления этого 
проекта планируется запустить на 
базе техникума трехмесячные об-
учающие курсы, – сказал директор 

ООО «Мануфактура Боско» Андрей 
Чураев. - Учащиеся, прошедшие курсы 
и сдавшие необходимый квалифика-
ционный минимум, будут приняты на 
работу в ООО «Мануфактура Боско». 

Предполагается, что еще до завер-
шения строительства основного про-
изводства компания начнет выпуск 
в Калуге футболок, 
толстовок и другой 
спортивной одежды. 

– Начало сотруд-
ничества  между «Ма-
нуфактурой Боско» и 
колледжем - это при-
мер практического 
взаимодействия биз-
неса и образования, 
– считает замести-
тель министра обра-
зования Калужской 
области Владимир Доможир. – Оно 
предполагает совместное взаимодей-
ствие при подготовке будущих кадров 
и ее высокий качественный уровень.

Николай АКИМОВ

Bosco будет готовить кадры в Калуге

Школьники с интересом слушают рассказ представителей Bosco  
о новом производстве в Калуге.

Такую одежду можно часто увидеть  
на российских спортсменах.

Модели Bosco понравятся всем любителям физкультуры.

2 марта Калужский колледж сервиса и дизайна совместно с компанией Bosco провел День открытых дверей. 
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Эту дату можно считать на-
чалом работы уникального - и по 
внешнему виду, и по внутренней 
технической начинке - учреждения 
культуры нового формата: таких 
по всей стране будет построено 
только три.

Накануне этого события худо-
жественный руководитель ИКЦ 
Анна Сенатова рассказала корре-
спондентам «Калужской недели», 
что интересного будет происхо-
дить на этой областной творческой 
площадке, где попытаются гово-
рить о культуре с помощью самых 
современных технологических и 
технических средств. 

- Основными направления-
ми нашей деятельности станут 
театральное искусство, хорео-
графия, учебно-лекционная и 
просветительская деятельность, 
мультимедиа-арт, архитектура, 
дизайн и изобразительное искус-
ство, - говорит Анна Сенатова. – На 
площадке будут проходить дис-
куссии, круглые столы, лектории 
различной тематики, воркшопы. 
Главная аудитория, на которую 
все это рассчитано, – молодежь, но 
людям любого возраста будет так-
же интересно посетить площадку 
ИКЦ и найти для себя интересное 
занятие. Здесь смогут собираться 
все творческие люди города.

Здание необычной архитекту-
ры площадью 4300 квадратных 
метров спроектировано таким 
образом, что оно максимально 
комфортно и дружелюбно для лю-
бых посетителей, в том числе для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, для которых есть пандусы 
и удобный лифт. 

Г о р д о с т ь  И К Ц  -  « з а л -
трансформер» вместимостью 300 
человек. Он оснащен самой со-
временной техникой. Модульные 
конструкции позволяют смонти-

ровать сцену в любом месте зала, 
и в зависимости от этого будут 
располагаться ряды для зрителей. 
За образец при задумке и проекти-
ровании взяли московский Центр 
имени Мейерхольда. 

- На базе ИКЦ будет создана ла-
боратория для профессионального 
сообщества, изучающего и раз-
вивающего театр как искусство, - 
продолжает Анна Сенатова. - Будем 
ставить собственные спектакли 
для детей и взрослых, демонстри-
ровать постановки, у которых 
нет своей площадки, принимать 
гастроли. Также откроется детская 
театральная студия «КОТ». Эта 
аббревиатура расшифровывается 
так: «Которые Обожают Театр».

В центре есть два зала для за-
нятий хореографией. В них будут 
заниматься хореографическая 
студия и первый в Калуге профес-
сиональный театр современного 
танца.

Большое место в ИКЦ занимает 
учебная зона с медиатекой, меди-
астудией и лекционным залом для 
проведения творческих встреч и 
круглых столов. Здесь же распо-
ложилась и мастерская керамики, 
которая, по мнению Анны Сена-
товой, вписывается в концепцию 
ИКЦ, предполагающую уделять 
внимание развитию промыслов 
и ремесел, воспитанию интереса 
у молодого поколения к теме тра-
диционной русской культуры.

На втором этаже расположен 
прекрасный выставочный зал, и 
уже составлен график выставок 
калужских, московских, зарубеж-
ных художников, фотографов, 
скульпторов. Здесь же, на втором 
этаже, разместится кафе с тремя 
стеклянными стенами, через кото-
рые можно увидеть Правобережье, 
Яченское водохранилище, калуж-
ский бор, здание Музея истории 

космонавтики и ракету-носитель 
«Восток», которая стоит совсем 
рядом.

Со второго этажа легко прой-
ти в открытый амфитеатр на 
150 человек, где будут проходить 
кинопоказы под открытым небом. 
В непосредственной близости от 
него разместится магазин дизай-
нерских изделий и флористики, 
книжный киоск.

На территории у ИКЦ пред-
усмотрены зоны для детских 
игр и спортивных активностей, а 
также единственная в России пло-
щадка для паркура с резиновым 
покрытием. 

Что представит иКЦ?
Весной в ИКЦ начнет свою рабо-

ту Школа документального кино 
под руководством московского 
режиссера Юрия Бурцева, выпуск-
ники которой будут обучаться по 
специально разработанной про-
грамме и получат специальные 
свидетельства. Здесь откроется 
литературный клуб, пройдет юби-
лейный, пятый, фестиваль совре-
менного искусства Tsiolkovsky Fest, 
в рамках которого будет показан 
проект, посвященный старинному 
русскому костюму и его трансфор-
мации в современном контексте.

А совсем скоро, 15 марта, ИКЦ 
представит свой первый масштаб-
ный проект «Действующие лица». 
Это цикл лекций и творческих 
встреч с людьми, составляющими 
гордость современной отечествен-
ной культуры: режиссерами, ху-
дожниками, кинематографистами, 
актерами, писателями, архитекто-
рами, культурологами, критиками. 
С лекцией «Что может культура» 
гостем ИКЦ станет литературовед, 
писатель, телеведущий Александр 
Архангельский.

Николай АКИМОВ
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Соглашение о сотрудничестве подписано 1 марта между Государственным автономным учреждением 
культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр», который находится в Первоуральске, и 
Государственным казенным учреждением культуры Калужской области «Инновационный культурный центр».  
Еще один инновационный культурный центр строится во Владивостоке.

В Калуге начинает работать 
уникальная творческая площадка

Коллегия регионального министерства культуры и туризма, состоявшаяся 1 марта в новом Инновационном культурном центре, 
построенном в Калуге на улице Октябрьской, 17, в конце прошлого года, стала первым официальным мероприятием в его стенах. 

За образец устройства зала в иКЦ взяли лучшие столичные площадки.

в инновационном культурном центре уже начали заниматься танцоры. вид во внутренний двор иКЦ.
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Городской конкурс классных 
руководителей и классных 
воспитателей общеобразовательных 
учреждений «Самый классный 
классный» в 2016/17 учебном году 
проводился уже в 13-й раз.

Первый этап конкурса проходил в октябре 
в школах в форме проведения методической 
недели классных руководителей. В нём уча-
ствовали 50 педагогов. Во втором этапе  кон-
курса  - с 29 ноября 2016 года по 10 февраля 
2017 года - приняли участие 11 педагогов из 
средних общеобразовательных школ № 4, 
7, 10, 13, 14, 22, 33, 46, 50, гимназии № 19 и  
№ 24, из них 5 педагогов начальных клас-
сов и 6 классных руководителей среднего 
звена. В задачи участников входила защита 
воспитательной программы классного 
руководителя и методической разработки 
внеклассного мероприятия. 

По результатам первого этапа в финал 
вышли 9 классных руководителей. Они про-
вели открытый классный час в рамках своей 
программы и представили выставку «Наш 
класс», обязательным элементом которой 
была классная летопись, фотоматериалы и 
достижения детей. 

На заключительном этапе 3 марта фина-
листы показывали самопрезентацию «Мой 
педагогический девиз», рассказав о своих 

идеях и замыслах, отношении к детям, кол-
легам и профессии. 

Победителем конкурса стала Светлана 
Павлова, учитель начальных классов, класс-
ный руководитель 4 класса гимназии № 24. 
Лауреатами признаны Яна Степанова, учи-
тель русского языка и литературы, классный 

руководитель 7 «Б» класса школы № 13; На-
талия Макарова, учитель начальных классов, 
классный руководитель 4 «В» класса школы 
№ 4; Алексей Буянов, учитель физической 
культуры, классный руководитель 6 «А» 
класса средней школы № 7.

Все они награждены дипломами и цен-

ными подарками Управления образования 
города Калуги. Финалисты отмечены специ-
альными призами Калужской областной и 
городской организаций профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

Таня МОРОЗОВА
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Самый классный классный трудится  
в гимназии №24

Поддерживали конкурсантов их воспитанники.

День святого Патрика – музыкальное событие для многих калужан.

Калуга отметит  
День святого Патрика

В этом году  волынку и ирландскую 
музыку, приуроченную к Дню 
святого Патрика,  в Калуге можно 
будет услышать 19 марта сразу  
в двух местах.

Любимый многими праздник откроется 
в калужском Доме музыки, а затем продол-
жится в пабе «Овертайм».

В калужском Доме музыки в 17 часов 
состоится сольный концерт участников 
Недели Ирландии в России – Irish Week 
2017 группы Leif. Выступлением в Калуге 
музыканты завершат свой российский тур, 
который проходил через Пермь, Ижевск, 
Уфу, Набережные Челны, и кульминаци-
онное выступление на главной площадке 
Недели Ирландии – в клубе «Известия 
Холл» в Москве. Этот проект уже знаком 
калужскому зрителю – именно они были 
хедлайнерами нескольких фестивалей, 
посвященных ирландской культуре в 
Калуге. Невероятно искренний и талант-

ливый дуэт с Изумрудного острова Connor 
O`Sullivan и Eoin O`Brien исполняет свою 
музыку так же легко, как дышит. Песни 
Leif с первой минуты надежно поселятся 
в ваших сердцах, ведь в них старинные 
ирландские предания и авторская музыка 
сплетаются в неповторимый узор, кото-
рый завораживает и замедляет течение 
времени. 

Затем празднование Дня святого Па-
трика продолжится в пабе «Овертайм» 
вместе с группой «Тинтал». Это главная мо-
сковская фолк-рок группа, на протяжении 
более чем 15 лет собирающая поклонников 
кельтской музыки на самых престижных 
площадках России. «Тинтал» – это не толь-
ко и не столько пёстрые клетчатые килты, 
рёв волынки и зажигательные танцы. Это 
яркое шоу, подогретое неудержимым тем-
пераментом участников группы, гаранти-
рующим настоящий фолк-драйв на сцене.

Николай АКИМОВ

Заболеваемость ОРВИ 
и гриппом в Калуге 
продолжает снижаться

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

3277 случаев ОРВИ и шесть случаев гриппа зарегистрировали медики  
в областном центре на прошедшей неделе. 

На прошлой неделе ОРВИ болели  3553 калу-
жанина, а гриппом — 14. Эти цифры позволяют 
говорить о снижении уровня заболеваемости на 
43%. При этом эпидемический порог не превы-
шен ни в одной из возрастных групп.

В области за неделю зарегистрировано 
7371 ОРВИ и 24 случая гриппа. Эти показатели 
соответствуют сезонным значениям, отметили 
в региональном управлении Роспотребнадзора.

Подготовил Денис РуДОМеТОВ
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В прошедшее воскресенье, в канун Междуна-
родного женского праздника 8 Марта, пред-
ставительницы девяти национально-культур-
ных объединений Калужской области пред-
ставили колорит своей родной земли на сцене 
Областного молодежного центра. 

Конкурс состоял из трёх туров, которые пред-
варяла короткая «Самопрезентация», в ходе кото-
рой строгой судейской коллегии удалось отведать 
слоеный хинкал, дагестанский плов с бараниной, 
удмуртские перепечи, армянскую бастурму, русские 
пироги и другие многочисленные блюда, приготов-
ленные конкурсантками.

Девушки рассказали о своих занятиях, увлече-
ниях, образовании и мечтах. Как оказалось, каждая 
из конкурсанток прежде всего мечтает построить 
крепкую и счастливую семью, путешествовать, иметь 
хорошую профессию. Практически все девушки увле-
каются рукоделием, музыкой, танцами и кулинарией, 
что и доказали в конкурсах «Визитка», «Дефиле» и 
«Творческий».

В итоге более чем двухчасового состязания на-
грады распределились следующим образом: «Мисс 
Обаяние» – Виолетта Макарова (Удмуртия), «Мисс 
Оригинальность» – Екатерина Лёвина (Еврейская 
община), «Мисс Национальный колорит» – Регина 
Баянова (Татарстан) и еще одна «Мисс Националь-
ный колорит» – Ясмина Сафи (Афгано-таджикская 
община «Бахтар»), «Мисс Грация» – Асмик Давтян 
(Армения), «Мисс Стиль» – Кристина Заляускайте 
(Литва), «Мисс Золотой голос» – Джаннет Белетова 

(Дагестан), Приз зрительских симпатий – Салмаз 
Абдыева (Азербайджан), вице-мисс «Этно-2017» – 
Анастасия Самохина (Россия). Главный приз и титул 
«Мисс Этно-2017» – у Джаннет Белетовой (Дагестан).

О себе Джаннет Белетова рассказала, что любит 
петь и танцевать с раннего детства. С семи лет она 
была воспитанницей музыкальной школы имени 
Н.П. Будашкина в Мосальске  и воспитанницей хоре-
ографического ансамбля «Мосальские непоседы». 
Будучи ещё маленькой девочкой, она уже выступала 
вместе с коллективом в Чехии, Германии, Словакии. 
Сейчас девушка является студенткой КФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, но она оставляет время и на занятия 
творчеством. Любит вязание, вышивание. 

Она росла в очень большой, многодетной семье, в 
которой было и девять приемных детей. Семья Беле-
товых неоднократно награждалась различными зва-
ниями: «Семья года», «Лучшая многодетная семья». 
Она гордится своими родителями и говорит, что они 
– пример во всем, в том числе и пример для ее буду-
щей семьи. Через считанные месяцы Джаннет станет 
специалистом по информационной безопасности. 
Ее ближайшие планы – хорошая работа, карьерный 
рост и создание семьи. Джаннет будет продолжать 
активно участвовать в интересных молодежных 
мероприятиях региона и стремиться наполнять 
дни  разнообразными творческими увлечениями. «В 
будущем, конечно же, и путешествовать. Все хотят 
почему-то за рубеж, а я бы мечтала посмотреть как 
можно больше уголков бескрайней России»,  - сказала 
«Мисс Этно-2017».

Подготовил Валерий ПрОдуВнОВ

В Калуге выбрали
«Мисс Этно-2017»

Ясмина Сафи - представительница Афгано-таджикской  
общины “Бахтар”.

Джаннет Белетова – “Мисс Этно-2017”.

Национальные блюда для судейской коллегии от представительниц Армении.

Выступает Регина Баянова – представительница татарской диаспоры.Болельщики Виолетты Макаровой – представительницы  
диаспоры Удмуртии.
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Как правильно поститься
Великий пост начинается  
за семь недель до Пасхи.  
Что готовить и как есть  
в эти дни?

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА.

10 полезных причин 
поститься

Меню и основные блюда, 
рекомендуемые в Великий пост

Овощи дорожают,  
крупа дешевеет

А вот цены на бензин остаются на прежнем уровне.

На минувшей неделе в магазинах федеральных торговых сетей 
увеличились цены на колбасы вареные – на 0,98%, колбасы варено-
копченые – на 2,1%, масло сливочное – на 2,28%, картофель – на 6%, 
лук – на 5,8%, капусту – на 5,7%. Снижение цен наблюдается на рис – на 
1%, крупу гречневую – на 1,6%, говядину – на 1,9%, свинину – на 1,2%, 
огурцы – на 2,9%, томаты – на 2,2%.

Минимальные цены в Калуге среди соседних областных центров 
регионов ЦФО фиксируются на сыры, яйцо куриное, сахар-песок, пече-
нье, соль, рис, помидоры, огурцы. Максимальные - на консервы мясные, 
масло сливочное.

На топливном рынке оптовые и розничные цены на нефтепродукты 
существенно не изменились.

•  хлеб черный, злаковые хлебцы;
•  грибы различного приготовления;
•  крупы (гречневая, овсяная, рисовая,  
кукурузная, пшеничная, ячневая);
•  овощи по сезону (картофель, свекла,  
морковь, лук, капуста, редька и др.);
•  соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и 
фруктов;
•  бобовые (фасоль, чечевица, горох);
•  фрукты по сезону (яблоки, бананы,  
гранаты, апельсины и др.);
•  сухофрукты, орехи, мед;
•  рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост 
– в праздник Благовещения и Вербное воскресенье.

Что разрешается в пост

Понедельник
ЗАВТРАК: Каша овсяная на воде. Чай.
ОБЕД: Картофельный суп с гречкой. Постные 
котлеты. Фрукты. Кофе или чай.
УЖИН: Чай.

Вторник
ЗАВТРАК: Каша рисовая. Салат из огурцов и 
помидор. Чай.
ОБЕД: Суп с крупами. Картофельные зразы. Чай 
с вареньем.
УЖИН: Чай.

Среда
ЗАВТРАК: Каша гречневая. Чай или кофе.
ОБЕД: Борщ без добавления масла. Салат из 
капусты. Компот.
УЖИН: Чай.

Четверг
ЗАВТРАК: Каша из овсяных хлопьев. Фрукты. 
Чай или кофе.

ОБЕД: Суп гороховый. Грибной салат с авокадо. 
Компот.
УЖИН: Голубцы овощные. Чай.

Пятница
ЗАВТРАК: Каша ячневая, огурцы, помидоры. 
Чай или кофе.
ОБЕД: Щи из свежей капусты. Салат с рыбой. 
Компот.
УЖИН: Каша гречневая. Чай.

Суббота
ЗАВТРАК: Винегрет. Чай или кофе.
ОБЕД: Картофельные «колдуны» с грибами. 
Овощи. Компот.
УЖИН: Вермишель отварная с лечо. Чай.

Воскресенье
ЗАВТРАК: Каша из овсяных хлопьев. Рис с 
яблоками и изюмом. Чай или кофе.
ОБЕД: Капустняк. Картофель жареный. Компот.
УЖИН: Каша рисовая с луком и морковкой. Чай.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пост — это превосходная 
возможность скинуть пару 
лишних килограммов. 
Постная еда в основном 
состоит из фруктов и овощей, 
которые полны клетчатки. 

Клетчатка восстановит правильную 
работу вашего кишечника.

Пост — эта прекрасная 
возможность получить 
необходимое количество 

растительных белков, например, из 
фасоли, чечевицы и нута, которые 
усваиваются организмом намного 
проще, чем животные белки.

Полностью вегетарианский 
образ питания очищает уже в 
течение месяца кровеносные 

сосуды, улучшит работу сердца. 
Во время поста происходит 
очищение печени и почек. 
Уменьшится выделение 

слизи. Организму не приходится 
надрываться для переваривания 
животных жиров.

Благодаря отказу от спиртного 
в течение поста ваша печень 
будет вам очень благодарна. 
Увеличение объема зелени, 
а значит, и хлорофилла в 
рационе может избавить от 

ряда заболеваний или по меньшей 
мере облегчить их течение.

Отказавшись хотя бы на время 
поста от мясной пищи, вы на 
самом деле делаете перерыв 

от постоянных отравлений и 
засорений организма. 

Пост учит нас смирению. 
Смиренному человеку  
легче бороться  

с жизненными  
трудностями.

Пост учит нас  
терпению.  
Терпение –  

это прекрасное  
качество,  
защищающее  
нас от всяких ошибок.

Форели  
хватит всем

В Калугу  из-за границы привез-
ли оплодотворенную икру этой 
рыбы. 

Специалисты Управления Россель-
хознадзора по Калужской области 
совместно с сотрудниками Боровской 
ветстанции, в присутствии генераль-
ного директора ООО «Ф-Траут» провели 
освидетельствование оплодотворенной 
икры форели в количестве 160 000 штук. 

Прибыла икра из США по разреше-
нию Россельхознадзора для инкубиро-
вания в соответствии с Едиными вете-
ринарно-санитарными требованиями. 
После выгрузки   оплодотворенная икра 
размещена в инкубаторы. Сегодня вы-
ращиванием форели в регионе занима-
ются предприниматели ООО «Ф-Траут» 
в Боровском, ООО «Калужская форель» в 
Перемышльском и ООО «Селекционный 
центр» в Износковском районах.  

Надо сказать,  в местной рыбе ка-
лужане дефицита не испытывают. Ее 
можно приобрести и в магазинах, и на 
ярмарках.
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ANIMAL PLANET
06.00 Экзотические питомцы 16+
07.00 Pай для шимпанзе 16+
07.30, 13.30, 19.00, 02.50, 13.00, 
19.30, 03.14 Pай для шимпанзе 
12+
08.00, 01.55 Аквариумный бизнес 
16+
09.00 Экзотические питомцы 16+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Большие и страшные 
12+
12.00, 03.38 Укротители аллига-
торов 12+
14.00, 18.00 Аквариумный бизнес 
12+
15.00, 23.00, 04.25 Самые опас-
ные змеи, 12+
17.00 Национальные парки 12+
20.00 Деревенские ветеринары 
12+
20.30 Деревенские ветеринары 
16+
21.00 Доктор Ди 16+
22.00 Укротители аллигаторов 
16+
01.00, 05.13 Доктор Ди 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Звездное вы-
живание с Беаром Гриллсом 16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
17.00 Эд Стаффорд 16+
18.00 Аляска 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+

00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.25, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 19.30, 21.10, 
01.20, 02.40 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЕГЕНДА №17».
06.15 «ДУХLESS».
08.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
12.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ».
13.45, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
20.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

EUROSPORT
05.00, 20.30, 22.00, 01.40, 02.00 
Хоккей
07.15, 00.30 «Watts»
07.30 Супербайк
08.00, 23.30, 00.00 Футбол
08.30, 09.30, 16.00 Велоспорт
10.30 Зимние виды спорта
11.30, 15.15 Биатлон
13.00, 18.30, 19.15, 22.30 Прыжки 
с трамплина
14.00 Сноуборд
00.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.45, 06.25, 14.10, 13.00, 
13.25, 19.55 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 05.10 Научные глу-
пости 12+
07.40, 10.45, 14.30 Мегазаводы 

08.25, 15.20 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.15, 17.40, 20.40, 03.40 Вторая 
мировая война 16+
10.00, 22.15 Эвакуация Земли 16+
11.35, 16.55, 23.45, 02.55, 19.10 
12.20, 18.25, 01.20, 21.25, 04.25 
Космос 12+
16.05, 02.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.00, 00.35 Непокорные океаны 
18+
05.35 Научные глупости 4. 12+

VIASAT HISTORY
06.20 «Машины смерти»
07.10, 13.05, 17.20, 22.10 «За-
претная история» 12+
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45, 01.50 «День, когда...» 18+
09.40, 15.35, 20.25, 23.00, 03.40 
«Величайшие мистификации в 
истории»
10.30, 14.45 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
11.20, 11.45, 19.05, 05.20 «Неве-
роятные изобретения»
12.15 «Заговор»
13.55, 04.30 «Тени Средневеко-
вья»
16.25, 21.15, 02.45 «Охотники за 
мифами» 12+
18.10 «Тайная война» 12+
19.35, 05.50 «Музейные тайны»
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.05, 
12.15, 01.55, 14.15, 15.05, 16.30, 
17.20, 18.10, 18.15, 18.40, 19.35, 
20.05, 20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 
04.05 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»

13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»
Детский мир
03.00, 09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 Сказки Андерсена.
15.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ».
18.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+

12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
05.15 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный детектив».
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 
Новости.
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «Русская Сельта».
09.30, 10.35 Биатлон.
12.40, 22.40 Футбол.
14.40 «Десятка!» 16+
15.35 «Спортивный репортер» 
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей.
18.55 ЕвроТур 12+
19.25 Росгосстрах.
21.25 «Тотальный разбор».
01.25 «БОКСЕР».
03.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 3».
04.50 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 «ЛЮБКА» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.55, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» 16+
04.00 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «АКУЛА-РОБОТ» 16+
00.45 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

ТВ-1000
06.10 «МАНГЛХОРН» 16+
08.20 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
11.00 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
13.10 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
15.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
17.40 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
20.10 «ГОСТЬЯ» 12+
22.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
00.35 «МОНСТР» 18+
02.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
04.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «КРОТ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Доброго здоровьица! 16+
11.40 Российская газета 0+
11.45, 05.30 Обзор мировых со-
бытий 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 02.05 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Позитивные новости 0+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Загородные премудрости 
12+
17.25 Паломничество в вечную 
Россию 0+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Крупным планом 12+
18.45, 05.45 Российская летопись 
0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине 0+
20.10, 03.45 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00, 04.50 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-
ЛУНОЧИ».
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ».

00.50 «ЛОПУХИ».
02.50 Концерт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МУРКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Наина Ельцина. Объясне-
ние любви» 12+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».

23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА».
03.45 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крым. Воспоминания о 
будущем» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ТРИ ДОРОГИ».
04.30 «Признания нелегала».
05.25 «10 самых... Звезды в за-
вязке» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ».
02.45 «Еда без правил».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «БРИОЛИН».
13.05 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
13.20 «Честь мундира».
14.00, 22.35 «Линия жизни».
15.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
16.45 Концерт.
18.20 «Дома Хорта в Брюсселе».
18.35 «Любовь и страсть уравно-
вешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 «Робер Брессон и Андрей 
Тарковский».
01.10 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
07.35 Мультфильм
08.30, 22.55 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.50 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 02.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
12.30 «ТУМАН».
16.00, 00.55 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
23.55 «Открытая студия».
04.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк 5» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «ЗАЧИНЩИКИ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
02.30 «ДЖОН КЬЮ».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.35 «СЕЛФИ».
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «Полезная минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ-
РАИ» 16+

21

13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

состоится семинар по теме: «Агротехника 
выращивания ягодных культур (клубника, 
земляника и др.)» Докладчик – Дроздовская 
Елена Викторовна, садовод-любитель.
Приглашаем принять участие в семинаре 
руководителей садоводческих некоммерче-
ских товариществ, садоводов и огородников 
муниципального образования «Город Калуга».

21 марта в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

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

(бывший клуб Машзавода) Ре
кл

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

25.03 – Троице-Сергиева Лавра –  
Гефсианский скит (пещеры) – Хотьково-Радонеж 
(св. источник) – 1100 руб. 
 11.03 25.03 – Оптина пустынь –  
Шамордино – Клыково – 750 руб. 
12.03 – Боровск – Малояославец –  
Высокое (св. источник) – 8000 руб. 
18.03 – Святыни Серпухова (чуд. икона 
«Неупиваемая Чаша») 950 руб. 
19.03 – блж Матрона с заездом  

к чуд. иконе «Всецарица» – усыпальница бояр 
Романовых – 850 руб. 
26.03 – Н-Иерусалим – Звенигород – 950 руб. 
С 22 июня по 27 июня – Остров ВАлаам –  
Иверский мон-рь (оз Валдай) – Александро-
Свирский мон-рь – Покрово-Тервенический – 
Введено-Оятский монастыри 
С 15 по 22 мая – Святая земля –  
Иерусалим – от 44500 руб.
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ANIMAL PLANET
06.00 Экзотические питомцы, 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Pай для шим-
панзе 12+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Введение в собаковедение 
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 17.00 Доктор Ди 12+
12.00, 22.00 Укротители аллига-
торов 12+
15.00, 23.00, 04.25 Самые опас-
ные змеи, 12+
16.00 Деревенские ветеринары, 
16.30 Деревенские ветеринары, 
18.00 Аквариумный бизнес 16+
20.00 Суровая справедливость 
21.00, 01.00, 05.13 На свободу с 
питбулем 12+
03.38 Укротители аллигаторов 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Торги без тормозов 12+
15.00, 15.30, 16.00, 20.00, 20.30, 
00.55, 01.20 Махинаторы 12+
17.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 
19.30, 21.10, 01.20, 02.40 Муль-
тфильм
22.30, 23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
05.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
07.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.50 «СВЕРСТНИЦЫ».
10.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
12.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ».
13.55, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

EUROSPORT
04.45 «Watts»
05.00, 06.30, 00.00, 00.30, 01.55 
Футбол
07.00 Снукер
08.30, 09.00 Супербайк
09.30, 16.15, 01.00 Велоспорт
10.30, 11.00, 15.00 Сноуборд
13.15, 14.15, 18.30, 22.30 Прыжки 
с трамплина
20.45, 21.45, 02.30 Хоккей
01.45 Авто и мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.00, 06.20, 14.25, 13.15, 
13.40, 20.15, 21.00, 00.45, 03.55, 
21.20, 01.10, 04.20 Игры разума 
12+
06.40, 05.35 Научные глупости 
4. 12+
07.05, 07.25 Научные глупости 
07.50, 10.55, 14.45 Мегазаводы 

08.35, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.25, 17.55 Антарктика 12+
10.10, 22.30 Эвакуация Земли 16+
11.45, 16.20, 02.15, 17.10, 00.00, 
03.05, 19.25, 23.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.40, 01.30, 21.45, 04.50 
Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 03.40 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
07.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00, 01.50 «День, когда...» 18+
08.55, 15.05, 20.10 «Война цар-
ственных родственников»
09.55, 14.15 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
10.45, 11.15, 18.50, 05.20 «Неве-
роятные изобретения»
11.45 «Заговор»
12.35, 17.05, 22.10 «Запретная 
история» 12+
13.25, 04.30 «Тени Средневеко-
вья»
16.10, 21.15, 02.45 «Охотники за 
мифами» 12+
17.55 «Тайная война» 12+
19.20, 05.50 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
23.55 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
01.00 «Шесть королев Генриха 
VIII»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.05, 
12.15, 14.15, 15.05, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.40, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 03.15, 
03.55 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»

13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРО-
ДОМ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА».
15.00 «БАБУШКИН ВНУК».
18.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45, 18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
01.30 «Наше» 16+
02.35 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 

06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.15 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный детектив».
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
21.25 Новости.
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 
Все на Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
09.30 «Я верю в чудеса».
11.30 «Жестокий спорт».
12.35, 15.30, 04.30 Профессио-
нальный бокс 16+
14.35, 21.35 «Спортивный репор-
тер» 12+
18.00 «Спортивный заговор» 16+
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол.
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол.
03.40 «Отложенные мечты».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.30 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.00 «СОЛО» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Психосоматика 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ПОМНИ» 18+
08.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
10.40 «МОНСТР» 18+
12.55 «ГОСТЬЯ» 12+
15.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.30 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
02.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
03.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «КРОТ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
02.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
04.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Ис-
тине 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.55 Российская 
летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40 Позитивные новости 0+
11.50 И ты Брут?! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 02.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную 
Россию 0+
14.15 Обзор мировых событий 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ».
18.10 Актуальное интервью 12+
18.15 Кулинарная программа 12+
19.00 Солдаты войну не выбира-
ют 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00, 05.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-
ЛУНОЧИ».
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ».
00.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
04.05 Время спорта 6+
04.35 «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МУРКА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Из племени гончих псов» 
12+
01.35, 03.05 «ТРИ ДЮЙМА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА».
03.45 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» 16+
23.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
04.15 «Любовь под контролем».

НТВ
05.10, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».

14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ».
02.45 «Квартирный вопрос».
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РОК, РОК, РОК!»
12.45 «Хранители Мелихова».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 «Палех».
15.10 «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Музыка на канале
17.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.15 «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Река жизни».
23.20 «Антуан Лоран Лавуазье».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ».
01.20 «Лев Гумилев. Преодоле-

ние хаоса».
01.50 «Фидий».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.20 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
12.30 «ТУМАН 2».
16.00, 02.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ЗАЧИНЩИКИ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 

16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
01.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
03.55 «СТРЕЛА 3».
04.45 «СЕЛФИ».
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.35 «Саша+Маша. Лучшее».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 07.10, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.05, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СОЛДАТ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РУСЛАН» 18+

№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Московский округ

ул. Чичерина, д.16А «Лада Самара», белого цвета О 753 АУ 40
Октябрьский округ

ул. Дорожная, д.17 ВАЗ М 534 МР 33
ул. Шахтеров, д. 3 ЗАЗ, голубого цвета В 092 АК 40
ул. Центральная,  район дома № 6/2 по  
ул. Комсомольская  (обочина проезжей части)

ВАЗ Н 108 УУ 40

ул. Тракторная, д.13 «Джили» Н 206 ХХ 40
ул. Дубрава, д.12 «Форд», синего  цвета Н 308 ЕО 40

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переме-
стить транспортные средства в предназначенные для хранения транспортных средств места или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  апреле 2017 года.

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

без перемещения более 30 дней
Уважаемые владельцы транспортных средств!

14 МАРТА, ВТОРНИК
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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ANIMAL PLANET
06.00 Введение в собаковедение 
16+
07.00 Pай для шимпанзе 16+
07.30, 13.30, 13.00, 19.00, 02.50, 
19.30, 03.14 Pай для шимпанзе 
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Введение в собаковедение 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00 На свободу с питбулем 12+
12.00, 03.38 Укротители аллига-
торов 16+
15.00, 23.00 Самые опасные 
змеи, 12+
16.00 Суровая справедливость 
17.00 На свободу с питбулем 16+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
20.00, 05.13 Джунгли Северной 
Америки, 12+
21.00 Невероятные бассейны 12+
22.00 Укротители аллигаторов 
01.00 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
04.25 Самые опасные змеи, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Стальные 
парни 16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Техногеника 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 
21.10, 01.20, 02.40 Мультфильм
19.30 «ЗОЛУШКА»
22.30, 23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
05.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
07.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
11.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
14.00, 23.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
20.35 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
22.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

EUROSPORT
05.15, 06.30, 09.00 Футбол
07.00, 14.00, 17.15, 00.15 Прыжки 
с трамплина
08.00, 10.30, 11.00, 13.15, 15.00 
Сноуборд
09.30 Велоспорт
16.15 Лыжное двоеборье
18.15, 19.45, 23.15 Горные лыжи
21.15, 22.00, 01.20, 02.30 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.05, 06.20, 14.30, 09.30, 
17.55, 09.50, 18.20, 13.20, 13.45 
Игры разума 12+
06.45, 20.35, 20.15, 05.35 Науч-
ные глупости 4. 12+
07.10, 07.30, 05.10 Научные глу-
пости 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
10.15, 22.25 Эвакуация Земли 16+

11.50 Расследования авиаката-
строф 16+
12.35, 18.45, 01.30, 21.45, 04.25 
Космос 12+
16.25, 02.10, 17.10, 23.55, 02.55, 
19.25, 23.10 Расследования авиа-
катастроф 12+
21.00, 00.45, 03.45 Золото Юкона 

VIASAT HISTORY
06.35 «Война царственных род-
ственников»
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00 «День, когда...» 18+
08.55, 15.05, 20.10 «Рим: первая 
сверхдержава»
09.55, 14.15 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
10.45, 11.15, 18.50, 05.20 «Неве-
роятные изобретения»
11.45 «Заговор»
12.35, 17.05, 22.10 «Запретная 
история» 12+
13.25, 04.30, 00.05 «Тени Средне-
вековья»
16.10, 21.15, 02.45 «Охотники за 
мифами» 12+
17.55 «Тайная война» 12+
19.20, 05.50 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Последние короли-воите-
ли Европы»
00.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.50 «День, когда...»
03.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.30, 11.20, 12.05, 
12.15, 14.15, 15.05, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.40, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 03.15, 
03.55 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»

13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БАБУШКИН ВНУК».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛО-
ПАЯ».
15.00 «ШУТИТЕ?»
18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40 «МузРаскрутка» 16+
11.10, 14.55, 17.05, 23.30 PRO-
клип 16+
11.15, 00.30 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Золото 16+
22.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
23.35 Теперь понятно! 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
06.30 Ревизорро Москва 16+

07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 19.00, 20.00 На но-
жах 16+
18.00 Магаззино 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.15 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный детектив».
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
18.20, 21.25 Новости.
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный заговор» 16+
09.30 «Высшая лига».
10.00, 15.30, 03.40 Смешанные 
единоборства 16+
12.35, 22.40 Футбол.
14.35, 21.30 «Спортивный репор-
тер» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
22.10 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол.
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
02.20 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 «БАШНЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ВОРИШКИ» 12+
07.55 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
10.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
13.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
16.25 «ПОСЕЙДОН» 12+
20.10 «СТРИНГЕР» 18+
22.25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
02.20 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
04.00 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «КРОТ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
02.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Ис-
тине 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.45 Российская 
летопись 0+
11.25 Живая история 16+
12.05 Загородные премудрости 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 01.50 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Солдаты войну не выбира-
ют 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
18.00 Территория закона 16+
18.15 «Портрет. Подлинник» 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 6+
22.00, 05.05 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-
ЛУНОЧИ».
22.45 И ты Брут?! 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ».
01.20 Детективные истории 16+
02.35 «Планета «Семья» 12+
04.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МУРКА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Николай II. Последняя 
воля императора» 16+
01.35, 03.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА».
03.45 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
09.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+
00.30 «РАСПЛАТА».
04.25 «Вспомнить все».

НТВ
05.10, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ».
02.45 «Дачный ответ».
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ЭТО - РИТМ».
12.20, 01.45 «Цвет времени».
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.10 «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я... Поль-
ская тетрадь».
17.05 «Чайковский - гала».
18.15 «Жизнь и смерть Чайков-
ского».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 «Река жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ-
НИ».
01.20 «Звезда Маир. Федор Со-
логуб».

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

09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
00.00 «Фильм о фильме «Везучий 
случай» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.00 «ДЕЛО №306».
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16.00, 02.05 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ЖИЗНЬ ОДНА».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
13.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
01.05 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
02.00 «ДЕВУШКА».
03.50 «СТРЕЛА 3».
04.40 «СЕЛФИ».
05.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СОЛДАТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «САМОВОЛКА» 16+

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

принятия решения об эвакуации.  Дата и время осмотра - 15.03.2017 с 9.00 до 13.00
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.

знак ТС
ул. Пионерская, д.16 Москвич, фиолетового цвета Е915РН40

ул. Платова (пустырь между домом №34/16 по  
ул. Моторная и домом №19 по ул.Клюквина

Вольво 440, темно-зеленого цвета отсутствует

ул. Маяковского, д. 47 УАЗ, бежевого цвета отсутствует
ул. Маяковского, д. 47 Вольво, белого цвета Е955НВ40
ул. Болотникова, д. 24 УАЗ Патриот, черного цвета В132АМ150

15 марта 2017 будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

15 МАРТА, СРЕДА
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 07.30, 19.00 Pай для 
шимпанзе 16+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.00, 16.00 Джунгли Северной 
Америки 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
13.30, 19.30, 03.14, 02.50 Pай для 
шимпанзе 12+
15.00, 23.00, 04.25 Красота змей 
12+
17.00 Невероятные бассейны 12+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
20.00 Гангстеры дикой природы 
12+
21.00, 05.13 Стать ветеринаром 
00.00 Ветеринар Бондай Бич, 16+
01.00 Стать ветеринаром 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 17.00 Золотая лихо-
радка 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
11.00 Плутон 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Забытая инженерия 16+
18.00 Большая нефть Ирака 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 
19.30, 21.00, 01.20, 02.40 Муль-
тфильм
22.30 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.00 Правила стиля
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
05.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
07.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
08.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
10.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
12.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
14.00, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЖМУРКИ».
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
22.25 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».

EUROSPORT
05.15, 06.00, 09.30, 12.45, 14.30, 
15.15, 22.30, 00.30, 01.15 Горные 
лыжи
07.00, 10.30 Сноуборд
08.00, 12.15 Лыжное двоеборье
08.30, 11.15, 13.45, 17.45, 18.45, 
23.15, 02.05 Прыжки с трамплина
16.00, 16.30, 20.45, 22.00 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.00, 06.20, 14.25, 13.15, 
13.35, 05.05 Игры разума 12+
06.45, 20.05, 07.30, 20.25 Науч-
ные глупости 4. 12+
07.05 Научные глупости 12+
07.55, 11.00, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.30 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.30, 17.50 Золото Юкона 12+
10.15, 22.20 Эвакуация Земли 16+
11.45, 16.20, 02.05, 17.05, 23.50, 

02.50, 19.20, 20.50, 00.35, 03.40, 
23.05 Расследования авиаката-
строф 12+
12.30, 18.35, 01.25, 21.35, 04.25 
Космос 12+
05.30 Научные глупости 40 12+

VIASAT HISTORY
06.35 «Рим: первая сверхдер-
жава»
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00, 13.00, 17.15, 22.10 «За-
претная история» 12+
08.45 «День, когда...»
09.40, 15.30, 20.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
10.25, 14.40 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
11.15 «Невероятные изобрете-
ния»
11.40, 19.05, 05.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
12.10 «Заговор»
13.50, 04.45 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 21.15, 03.00 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Тайная война» 12+
19.35 «Музейные тайны» 12+
23.00 «Шесть королев Генриха 
VIII»
23.50 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
00.55 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
02.00 «День, когда...» 18+
03.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.15, 09.30, 11.20, 12.05, 
12.15, 14.15, 15.05, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.40, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 03.15, 
03.55 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»

10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ШУТИТЕ?»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».
15.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Тор чарт Европы плюс» 
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.05 Двойной удар 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
03.10 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
05.15 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный детектив».
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 
Новости.
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 
Все на Матч!
09.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4».
11.05 «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается».
12.35, 20.50 Футбол.
14.35, 19.10 «Спортивный репор-
тер» 12+
15.30 Смешанные единоборства 
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС».
19.30 «Наши в Лиге Европы» 12+
20.00 Все на футбол!
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ».
03.40 «Ложь Армстронга».
06.00 «Спортивный заговор» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
02.25 Женская консультация 16+

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
08.20 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
10.35 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
12.55 «СТРИНГЕР» 18+
15.20 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
20.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
22.15 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
00.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
02.35 «МОНСТР» 18+
04.25 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
02.55 «КРУГ»
04.50 «Зеленый змий. Тысячелет-
няя война» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10, 03.15 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Ис-
тине 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Вне игры 16+
11.40 Закон и жизнь 12+
12.05 Загородные премудрости 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 02.00 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА».
13.45 Навигатор 16+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ».
17.50 «Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского» 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-
ЛУНОЧИ».
22.45 «Династия».
00.00 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ».
02.45 Всегда готовь! 12+
04.20 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.

09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МУРКА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».
23.30 «Поединок» 12+
01.30 «ЕКАТЕРИНА».
03.05 «ДАР».

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

08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
10.35 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05 «Смерть на сцене».
00.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
04.35 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ».

02.45 Художественный фильм.
03.45 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 Россия, любовь моя! «Си-
бирские самоходы».
13.15, 20.05 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.40 «Гоа. Соборы в джунглях».
15.10 «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Робер Брессон и Андрей 
Тарковский».
17.05 Музыка на канале
18.15 «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Красное и белое. Эрмлер 
и Шульгин».
21.25 «Перед судом истории».
23.00 «Дело №. Отречение Ни-
колая II: последний документ 
Империи».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА».
01.20 «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви».
01.50 «Кацусика Хокусай».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+

09.30, 00.15 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
16.00, 02.05 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...»

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».

01.55 «ПИРАМИДА».
03.40 «ТНТ-Club» 16+
03.45 «СТРЕЛА 3».
05.25 «СЕЛФИ».
05.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.45 «Саша+Маша. Лучшее».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 12.28, 19.28 «Завхоз по-
годы» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+

ул. Болотникова, д.16 ВАЗ 21099, темно-бордового цвета А258НК40
пер.  Новаторский, д. 15 ВАЗ 2108, белого цвета А354АТ
ул. В. Никитиной, д. 21В ВАЗ, серо-зеленого цвета О457ВС40
ул. В. Никитиной, д. 21В ВАЗ, серо-зеленого цвета Е244МА40
ул. В. Никитиной, д. 23 Москвич, вишневого цвета Е828СК40
ул. В. Никитиной, д. 33 ВАЗ 21099, темно-зеленого цвета М567НС40
ул. В. Никитиной, д.12 «Ниссан», синего цвета В582НМ40
ул. Шахтеров, д. 3 ЗАЗ, голубого цвета В092АК40
ул. Шахтеров, д. 4 ВАЗ 21053, белого цвета Н615ЕТ40
ул. Московская, д. 319 ВАЗ 2106 К535УА40
ул. Московская, д. 319 ВАЗ 2106 М521ВС40
ул. Московская, д. 311 корп. 3 ВАЗ 2109 Н267АК40
ул. Московская, д. 311 корп. 3 «Фиат» К364МВ40

ул. Калужского ополчения, д. 3, корп.1 «Пежо» Н601КС40
ул. Лесная, д.18 ГАЗ 3110, серо-белого цвета А697РО40
ул. Лесная, д.16 ВАЗ 21043,  темно-синего цвета Е073МН40
пер. Вагонный, д.10 ВАЗ 2104, светло-бежевого цвета М487ВН40
ул. Вагонная, д. 28 «Ниссан Альмера», зеленого цвета Е142СЕ40
ул. Шахтеров, д. 3 ГАЗ 2752, темно-синего цвета К120ОК150
ул. Врубовая, д.2 «БМВ», серебристого цвета Н242КМ40
ул. Врубовая, д. 4 ГАЗ 3202, сине-зеленого цвета Е057ОР40
ул. Врубовая, д. 18 ВАЗ 2109, красного цвета К459СТ40
пер. Таракторный, д. 11 ВАЗ 21033, желтого цвета Н299КС40
ул. Тракторная, д. 49 ВАЗ 21074, бордового цвета В559СТ40
ул. Забойная, д. 3 «Мазда», серого цвета Е755УН40
ул. Забойная, д. 67 ВАЗ 21099, темно-зеленого цвета Н122ВМ40

24

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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



№09 (782) 09.03.17

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00 Pай для шимпанзе 16+
07.30, 13.30, 13.00, 19.00, 02.50, 
19.30, 03.14 Pай для шимпанзе 
12+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 17.00 Стать ветеринаром 
12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 23.00 Собиратель яда 12+
16.00 Гангстеры дикой природы 
12+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
20.00, 01.00, 05.13 Большие и 
страшные 12+
21.00 Беловежская пуща 12+
04.25 Собиратель яда 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Идрис Эльба 16+
17.00 Битвы роботов 12+
18.00 Техногеника 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.20, 16.05, 17.40, 19.30, 21.00, 
21.30, 21.55, 03.30 Мультфильм
23.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»
01.35 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА-
СТОВКУ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖМУРКИ».
05.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
07.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
10.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
12.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
14.05, 23.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
20.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
22.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

EUROSPORT
03.30, 04.15, 08.15, 09.00, 11.30, 
12.30, 19.45 Горные лыжи
05.00, 10.45, 17.15 Прыжки с 
трамплина
05.30, 01.15, 02.00 Хоккей
10.00 Лыжное двоеборье
10.30 Авто и мотоспорт
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 22.45, 
00.45 Футбол
15.30, 18.15 Биатлон
21.00 Лыжные гонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.05, 06.25, 14.30, 13.20, 
13.45 Игры разума 12+
06.50, 07.35, 20.15, 20.35 Науч-
ные глупости 4. 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.55, 11.05, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.30, 18.00, 11.50, 16.25, 02.20, 
17.10, 00.05, 03.10, 19.25, 23.15 

Расследования авиакатастроф 
12+
10.20, 22.30 Вторжение на Зем-
лю, 12+
12.35, 18.45, 01.40, 21.45, 04.50 
Космос 12+
21.00, 00.50, 04.00 Mарс 12+
05.35 Научные глупости 41 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 19.35, 05.55 «Музейные 
тайны» 12+
06.50 «Жизнь Тюдоров» 16+
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45, 01.50 «День, когда...» 18+
09.40, 15.30, 20.25, 23.00, 23.50 
«Шесть королев Генриха VIII»
10.25, 14.40 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
11.15 «Невероятные изобрете-
ния»
11.40, 19.05, 05.25 «Невероятные 
изобретения» 12+
12.10 «Заговор»
13.00, 17.15, 22.10 «Запретная 
история» 12+
13.50, 04.35 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 21.15, 02.50 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Тайная война» 12+
00.40 «Последние дни Анны 
Болейн»
03.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.40, 11.10, 12.15, 
14.15, 16.15, 17.20, 18.10, 18.15, 
18.50, 19.35, 20.05, 20.40, 22.50, 
00.15, 03.15, 03.55 Мультфильм
09.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»

14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Невозможное возможно»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКА-
ДЕМИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «МОСКВА - КАССИ-
ОПЕЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ФИЛИПП ТРАУМ».
15.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
13.00, 04.00 Золото 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2005 г. 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 01.20 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+

20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
04.20 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный детектив».
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 
Новости.
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Звезды футбола» 12+
09.30, 12.00, 15.00 Футбол.
14.20 «Десятка!» 16+
14.40 «Спортивный репортер» 
12+
15.55 Хоккей.
18.30 Биатлон.
20.10 Все на футбол! 12+
21.10 Лыжный спорт.
23.45 Профессиональный бокс 
16+
01.30 Баскетбол.
03.30 Бобслей и скелетон.
04.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05, 04.10 Рублево-Бирюлево 
16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ 3» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
22.00 «ОДИНОЧКА» 16+
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 
12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ГОСТЬЯ» 12+
08.45 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
10.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
13.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
15.25 «МОНСТР» 18+
20.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
00.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
02.45 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
05.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР»
06.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 14.05 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
20.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.40, 23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»
00.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
02.45 «ДЖОНИК» 12+
04.35 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Ис-
тине 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Российская летопись 0+
11.25 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Загородные премудрости 
12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 Российская газета 0+
16.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ».
22.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
00.20 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН».
01.50 «ИП МАН».
03.30 «ИП МАН 2».
05.15 «Живая история» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи» 16+
01.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
03.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ».
01.40 «ЖЕНИХ».
03.40 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны нашего кино» 12+
08.45, 11.50, 15.15 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы».
00.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни».
03.50 «Кумиры. Назад в СССР».
05.25 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».

НТВ
05.10, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор ЧП».
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 «Расследование ЧП» 16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

23.30 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо».
00.40 Мы и наука 12+
03.05 «Авиаторы» 12+
03.30 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЖИВОЙ ТРУП».
11.55 «Легенды и были дяди 
Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 «Балахонский манер».
15.10 «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 «Планета Михаила Анику-
шина».
17.00 Концерт.
18.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».
23.45 Худсовет.
23.50 «РЫБА-МЕЧТА».
01.55 «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли».
02.50 «Леся Украинка».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм

08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.35 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «СЛЕД».
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ».
03.30 «АЛХИМИКИ».
05.30 «СЕЛФИ».
05.50 «Саша+Маша. Лучшее» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Назад в будущее» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+

ул. Отбойная, д.18/2 ВАЗ 21083, зеленого цвета В988ХН40
ул. Луговая, д. 39 «Ауди», синего цвета В951ТР40
ул. В. Андриановой, д. 24 ВАЗ 2107, белого цвета Е228ТО40
ул. В. Андриановой, д. 20 ВАЗ 2101, белого цвета О517ВС40
ул. В. Андриановой, д. 32 Неустановленной марки белого цвета В708УР40
ул. Турынинская, д.16 ВАЗ 21093, красного цвета М491ВТ40
ул. Турынинская, д.17 ВАЗ 21093, серебристого цвета М495ХХ40
ул. Турынинская, д. 4 ВАЗ 21150, серебристого цвета Н770ЕС40
ул. Турынинская, д. 4 «ЗАЗ Сенс», черного цвета Н236ХВ40
пер. Советский, д. 10 «Фольксваген Венто», вишневого цвета К058ОН40
ул. Луговая, д. 79 ВАЗ 31029, серого цвета Е190ВН40
ул. Шахтеров, д. 5 ВАЗ 21099, красного цвета Н857ТТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Большие и страшные 
12+
07.00 Суровая справедливость 
16+
08.00 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
09.00 Гангстеры дикой природы 
12+
10.00 Невероятные бассейны 12+
11.00, 16.00, 00.00 Красота змей 
12+
12.00, 01.00, 04.25, 13.00, 01.55 
Самые опасные змеи, 12+
14.00, 02.50 Со змеями в Лас-
Вегасе 16+
17.00 Беловежская пуща 12+
19.00 Джунгли Северной Амери-
ки, 12+
20.00 Стать ветеринаром 12+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00, 05.13 Укротители аллига-
торов 16+
23.00 Укротители аллигаторов 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Битвы роботов 12+
07.00, 07.30 Охотники за склада-
ми 16+
08.00, 08.30 Ликвидатор 16+
09.00, 21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.00 Эд Стаффорд 16+
11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Аляска 
16+
13.00 Охота на трюфели 12+
14.00 Забытая инженерия 16+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 16+
19.00, 19.30 Адам портит все 16+
00.00, 00.55, 01.50 Звездное вы-
живание с Беаром Гриллсом 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Торги без тормозов 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 

14.15, 18.00, 19.30, 03.05 Муль-
тфильм
16.30 «ЗОЛУШКА»
21.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
23.30 «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
01.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
05.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
06.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
08.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
10.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
11.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО».
14.00, 23.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
20.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
22.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

EUROSPORT
04.45, 10.30, 22.45 «Watts»
05.00, 09.45, 01.15 Горные лыжи
06.00, 09.00, 10.45, 13.00, 16.15, 
17.45 Прыжки с трамплина
07.00, 08.00, 14.30, 16.45 Биатлон
11.45, 15.30 Лыжное двоеборье
13.45 Лыжные гонки
20.00, 02.00 Хоккей
23.00 Конный спорт
00.15 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.45 Научные глупости 4. 12+
07.15, 08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.05, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.10 Мегазаводы 12+
21.00 Погоня за ледниками 12+
22.15 Реальность или фантасти-
ка? 12+
22.40, 23.30, 00.15, 01.05, 01.55, 
02.45, 03.30, 04.20, 05.10 Реаль-

ность или фантастика? 3 16+

VIASAT HISTORY
06.45 «Шесть королев Генриха 
VIII»
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00 «День, когда...» 18+
08.55 «Невероятные изобрете-
ния»
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05 
«Тайная война» 12+
14.00, 22.50 «Последние короли-
воители Европы»
15.05, 04.15, 15.55 «Тени Средне-
вековья»
16.45, 17.50 «История христиан-
ства» 12+
18.55, 19.50 «Мушкетеры»
20.50 «Рим: первая сверхдер-
жава»
21.50 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
23.50 «Машины смерти»
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
02.30 «Секретные операции»
03.20 «Охотники за мифами» 12+
05.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.30 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.50, 16.45, 17.00, 
18.25, 20.40, 23.00, 02.00, 04.10 
Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
16.00 «Детский КВН»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ».
15.00 «РУСАЛОЧКА».
18.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 00.20 Только жирные хиты! 
16+
06.35 PRO-клип 16+
06.40, 19.45 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.30, 13.00 Золотая лихорадка 
16+
10.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.45 «Звездный допрос» 16+
14.30 Концерт «Самый Лучший 
День» 16+
16.20 Золото 16+
17.30 PRO-обзор 16+
18.00 EMIN с оркестром 16+
22.20 «Ждите ответа» 16+
23.20 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 04.50 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 
16+
01.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» 16+
03.10 Большой чемодан 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивный детектив».
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, 
15.25, 20.45 Новости.
07.35 Все на Матч! 12+
08.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.25, 11.15, 14.35, 18.30 Биат-
лон.
13.00 Все на футбол! 12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах.
19.55 Лыжный спорт.
20.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
00.00 Смешанные единоборства.
02.00 Бобслей и скелетон.
02.30 Керлинг.
04.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 «ВИЙ» 16+
09.45 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.20 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» 16+
02.15 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 03.15 «СЫН МАСКИ» 12+
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.45 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
16.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

01.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
12.30 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
14.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
18.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
20.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
22.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
01.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
02.55 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.45 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+

ЗВЕЗДА
05.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «КАРНАВАЛ»
17.20, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»
18.10 «Задело!»
20.35, 22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА»
00.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
02.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
03.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
07.20 Позитивные новости 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30, 19.50 Путь к вечной Ис-
тине 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Загородные премудрости 
12+
10.25 Российская газета 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
12.15 Обзор мировых событий 
12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 «Незабытые мелодии. Во-
йна» 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ».
17.30 «Живая история» 12+
18.45 И ты Брут?! 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 Вне игры 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.45 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ».
23.10 «АРТИСТЫ».
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙ-
ДЕНИОН».
02.30 Любите меня, пожалуйста 
12+
03.45 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ».
05.20 «Еще не поздно» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «НОВАЯ ЖЕНА».
16.10 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ».
02.05 «ДЕЛО СК1».
04.20 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «ЧОКНУТАЯ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».

18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ».
00.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

ТВ-ЦЕНТР
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка».
07.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
09.10 «Православная энцикло-
педия».
09.40 «ДОБРОЕ УТРО».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
13.10, 14.45 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ».
17.15 «ПАРФЮМЕРША 2».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крым. Воспоминания о 
будущем» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.40 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Ты супер!
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+
00.20 «ОТЦЫ».
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».
12.55 Пряничный домик.
13.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли».
14.45 Спектакль «Последний 
срок».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
20.40 «Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове».
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ».
23.00 «Белая студия».
23.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
01.45 Мультфильм.
02.50 «Жюль Верн».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00, 
09.15, 11.30, 11.50 Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30 «Фильм о фильме «Везучий 
случай» 16+
10.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.05 «СМУРФИКИ» 0+
14.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.10 «ХЭНКОК» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+
21.00 «ТОР» 16+
23.10 «СТРЕЛОК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
00.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ».
02.00 «ГРУППА ZETA 2».

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

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ».
21.30 «Холостяк 5» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
03.05 «СЕЛФИ».
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
04.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ФЛАББЕР» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие победит?» 
16+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

26
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е
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м
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Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 12+
07.00, 20.00 Гангстеры дикой 
природы 12+
08.00 Стать ветеринаром 12+
09.00 Суровая справедливость 
12+
10.00 Большие и страшные 12+
11.00, 16.00, 00.00, 04.25, 12.30, 
13.00, 13.30, 02.20, 14.00, 02.50, 
14.30, 03.14, 15.30, 04.01, 00.30, 
01.00, 04.49, 03.38 Pай для шим-
панзе 12+
11.30, 12.00, 16.30, 15.00, 01.25, 
01.55 Pай для шимпанзе 16+
17.00 На свободу с питбулем 12+
18.00, 18.30 Деревенские ветери-
нары, 12+
21.00 Беловежская пуща 12+
22.00, 05.13, 23.00 Укротители 
аллигаторов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
09.00, 05.10 Выбраться за час 12+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Лучший моделист 
12+
12.00 Идрис Эльба 16+
13.00, 13.30 Адам портит все 16+
14.00, 16.00, 21.00 Золотая лихо-
радка 16+
15.00, 23.00 Большая нефть Ира-
ка 12+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Долины смерти 16+
22.00 Махинаторы 12+
00.00, 00.55, 01.50 Стальные 
парни 16+
02.40, 03.30 Как устроена Вселен-
ная 12+
04.20 Плутон 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.45, 16.30, 17.55, 19.30 Муль-
тфильм
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 

23.10 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА-
СТОВКУ» 12+
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
02.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»
04.45 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
05.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
06.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
08.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».
10.15 «ДЕНЬ РАДИО».
12.05 «МАМЫ».
14.00 «ДВА ДНЯ».
15.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
17.20 «НАЧАЛО».
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
20.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
22.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
23.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
01.10 «КОТ В МЕШКЕ».
02.40 «ДЕТСКИЙ МИР».

EUROSPORT
04.45 «Watts»
05.00, 10.30, 19.45, 22.15, 23.15, 
02.00 Зимние виды спорта
06.00, 06.45, 18.00, 18.45, 20.15, 
21.15 Горные лыжи
07.30, 08.00, 12.30, 13.00, 14.45, 
15.15, 22.45 Биатлон
08.30, 14.00, 16.00, 01.15 Прыжки 
с трамплина
09.30 Велоспорт
11.30, 12.00 Лыжные гонки
00.15 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 05.10, 06.25, 13.05, 
05.35, 08.05, 00.20, 08.30, 00.45, 
08.50, 01.05, 09.15, 01.30, 09.40, 
01.50, 10.00, 02.15, 10.25, 02.35, 
10.45, 03.00, 11.10, 03.25, 11.30, 
03.50, 11.55, 04.15, 12.15, 04.45, 
13.25, 13.50, 14.10, 14.35, 14.55, 

15.20, 15.45, 16.05, 16.50, 16.30, 
17.15, 17.35 Игры разума 12+
06.45, 07.40 Научные глупости 
4. 12+
07.15 Научные глупости 12+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05 Mарс 12+
22.50 Конкурс автомобилей буду-
щего 12+
23.40 Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.15 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
07.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10 «Запретная история» 
12+
08.00 «День, когда...»
09.00, 10.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
11.10, 05.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
11.35, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25, 
13.55, 14.20, 14.50 «Невероятные 
изобретения»
15.20, 16.10 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
22.00, 23.00 «Мушкетеры»
23.55 «История тайных обществ» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
03.20 «Охотники за мифами» 12+
04.15 «Тени Средневековья»
05.30 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.20, 14.25, 16.25, 
18.15, 20.40, 23.00, 02.00 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.25 «Школа Аркадия Парово-
зова»

11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ».
15.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 17.15 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 23.20 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25, 10.55 PRO-клип 16+
07.30, 00.20 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Икона стиля» 16+
12.30 «Ждите ответа» 16+
13.30 Золото 16+
14.30 Творческий вечер Валерия 
Леонтьева 16+
18.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
18.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
21.00 PRO-обзор 16+
21.30 Хит №1. 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 04.50 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 16+
19.00 На ножах 16+

23.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» 16+
01.10 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 
16+
03.10 Большой чемодан 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости.
07.10 «Мэнни».
09.05, 12.05, 13.10, 15.20 Биат-
лон.
10.00 Керлинг.
14.15 «Несвободное падение».
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
16.25, 19.25 Росгосстрах.
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.45 Лыжный спорт.
00.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ».
02.50 Бобслей и скелетон.
03.20 «СУДЬЮ НА МЫЛО».
05.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
16+
22.50 «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» 16+
02.25 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45 «СКУБИ-ДУ»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
19.00 «СОМНИЯ» 16+
20.45, 03.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
00.45 «ОДИНОЧКА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «СТРИНГЕР» 18+
08.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
11.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
13.25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
15.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
20.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
22.50 «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
04.05 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
07.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..»
12.35, 13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
13.00 Новости дня
15.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «КАРНАВАЛ»
02.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
04.15 «34-Й СКОРЫЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.15 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» 16+
17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов» 12+
00.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ».
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «ЧОКНУТАЯ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 

13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».
18.00 «Танцуют все!» 12+
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50 «Крым. Путь на Родину».
02.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» 12+
09.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «МЕХАНИК».
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
20.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ».
00.25 «Петровка, 38».
00.40 «Смерть на сцене».
01.30 «ТРЕВОЖНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».
03.10 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим».
03.50 «Знаки судьбы».

НТВ
05.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.30 «ДОЛЖОК».
22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
12.00 Легенды кино.
12.30 Россия, любовь моя! «Пес-
ни Рязанского края».
13.00 «Кто там...»
13.25 «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?»
15.05 «Оркни. Граффити викин-
гов».
15.20, 00.50 «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 «Пешком...»
17.05 Библиотека приключений.
17.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
18.35, 01.55 «Искатели».
19.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21.45 Музыка на канале

23.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн».

СИНВ-CTC
07.00 «СМУРФИКИ» 0+
08.00, 08.30, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
09.30, 15.50, 16.30 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
14.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.55 «ТОР» 16+
19.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
23.05 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ».
12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
14.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 Главное.
20.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
23.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
03.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО-
БАКУ».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной 
Истине 0+
08.25 Вне игры 6+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 «Незабытые мелодии. Во-
йна» 12+
12.45 Загородные премудрости 
13.10 Время обедать 12+
13.40 Навигатор 16+
14.00 Большая редкость 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».
16.45 Детективные истории 16+
17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.45 «Династия».
19.00 Неделя 12+
20.05 «АРТИСТЫ».
21.55 «Живая история» 12+
22.40 «ИНДИ».
00.10 «Бедрос Киркоров «От 
сердца к сердцу» 16+
02.10 проLIVE 12+
03.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА».
04.50 Любите меня, пожалуйста 

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ».
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ».
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
05.55 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
06.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.45 «ПРЕСТИЖ» 16+
09.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
11.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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

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

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

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

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

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

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

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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Составляется перечень 
населенных пунктов и 
объектов, которые находятся 
в зонах предполагаемого 
затопления, определены 
меры по предупреждению 
осложнения санитарно-
эпидемиологической ситуации 
во время паводка. 

Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области постоянно ведёт 
социально-гигиенический мони-
торинг, в том числе за состоянием 
питьевой воды, санитарно-эпиде-
миологической безопасностью почв 
населенных мест, атмосферного воз-
духа, показателями радиационной 
безопасности объектов окружающей 

среды и среды обитания человека. 
Главный государственный сани-

тарный врач по Калужской области 
Светлана Рожкова подписала поста-
новление, касающееся мер по пред-
упреждению осложнения санитарно-
эпидемиологической ситуации во 
время паводка. В нем, в частности, 
сказано, что накануне паводка не-
обходимо провести ревизию, ремонт, 
прочистку, дезинфекцию и промыв-
ку оборудования на водозаборных 
сооружениях и сетях водопровода, 
подготовить необходимый запас 
реагентов, использующихся в про-
цессе водоподготовки,  дезсредств, 
строительных материалов и другое. 
Если проблемы с водоснабжением 
все же возникнут, то питьевую воду 

для населения должны привозить в 
цистернах.

Чтобы не произошло вспышек 
инфекционных заболеваний, необхо-
димо провести санитарную очистку 
населенных пунктов, ликвидировать 
несанкционированные свалки мусо-
ра. В детских садах и школах, социаль-
ных учреждениях с круглосуточным 
пребыванием людей подготовить  
запас дезсредств. Больницы должны 
иметь запас препаратов, необходи-
мых для иммунизации населения в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в период паводка.  Медуч-
реждения подготовят к развёрты-
ванию на их базе инфекционных 
стационаров и госпиталей.

С 20 по 22 февраля на федеральных автодорогах 
М-3 «Украина» и А-130 «Москва–Малоярославец–
Рославль» прошло профилактическое мероприятие 
«Пешеход». 

За три дня сотрудниками отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УМВД России по Калужской области было составлено 
50 административных материалов на пешеходов, нарушив-
ших правила перехода проезжей части, и 9 на водителей, 
не предоставивших преимущество в движении пешеходам.

Зачастую наезды на пешеходов совершаются в зоне ви-
димости пешеходных переходов, когда человек, не дойдя 
несколько метров до зебры, решает перейти дорогу и ока-
зывается на проезжей части совершенно неожиданно для 
водителя. В этом случае наезд на пешехода практически 
неизбежен. Особенно высокой тяжестью последствий харак-
теризуются ДТП, совершенные в темное время суток, когда 
водителю очень сложно заметить пешехода без световозвра-
щающих элементов на дороге. Наезды на пешеходов на за-
городных дорогах, трассах, где скорости выше и транспорта 
больше, как правило, всегда имеют трагичные последствия.

Помните! От действий каждого участника дорожного 
движения зависит ситуация на дороге и ее последствия. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Губернатор Анатолий Артамонов утвердил план 
и порядок работы всех ответственных служб для 
проведения профилактики и ликвидации лесных 
пожаров в текущем году. 

В документ включены основные задачи по профилактике 
возгораний, проведения мониторинга пожарной опасности, а 
также порядок взаимодействия сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Такие работы будут выполняться спе-
циалистами лесопожарной службы, лесничеств, национальных 
парков, МЧС, УМВД, а также представителями муниципальных 
образований и арендаторами. 

Для охраны леса в предстоящий пожароопасный сезон будет 
привлечено 1 753 человека, 1 050 единиц техники и свыше  
5 тысяч единиц спецоборудования. Кроме того, заключены 
соглашения о взаимодействии с профильными ведомствами 
пяти соседних областей.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

Леса не должны  
страдать от пожаров

Правила движения 
нарушают и водители,  
и пешеходы

В регионе готовятся к половодью

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.
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10 марта в 18.00 часов в Областном молодёжном центре (улица Салтыкова-Щедрина, д. 10) пройдет первая 
в новом сезоне весенняя игра Калужской лиги КВН. В игре примут участие девять команд, представляющих 

школы, вузы и предприятия Калуги, Обнинска и Вязьмы. Они сразятся в трех конкурсах: приветствие, триатлон 
(включающий в себя разминку и биатлон) и музыкальный номер. В жюри этого сезона войдут игроки 

Калужской лиги КВН прошлых лет.

В городском досуговом центре в субботу, 25 февраля, 
прошла выставка-раздача питомцев приюта «Верные 
друзья», на которой неравнодушные горожане могли 
взять себе кошку или собаку, получить советы по уходу 
за четвероногими любимцами. 

Весну в Калугу 
принесли птицы

Жители областного центра 
любят держать дома живот-
ных. Чаще всего это кошки 
или собаки. Кому же в по-
следние годы люди чаще 
отдают предпочтение? Об 
этом и не только корреспон-
денты «КН» поговорили                          
с председателем калужского 
фелинологического центра 
«Калуга – Бест», экспертом 
– фелинологом междуна-
родной категории Галиной 
Миленушкиной. 

– Галина, какие породы собак 
сейчас заводят калужане?
–  В последнее время у людей, 

независимо от места их прожива-
ния, пошла тенденция покупать 
маленьких, веселых, спортивных 
собачек. К таким породам относят-
ся йоркширский терьер, чихуа-хуа, 
померанский шпиц, мопс, цвер-
кшнауцер…

– Почему выбирают именно их?
– Прошло время девяностых, 

когда собака в доме была охран-
ником и телохранителем. Сейчас 
больших собак служебных пород, 
приспособленных жить на откры-
том воздухе в течение всего года 
при смене температурного режима, 
заводят либо специалисты, кото-
рым собака нужна для работы, к 

примеру, кинологи или сторожа, 
либо владельцы больших коттед-
жей для охраны. Это немецкие, 
восточноевропейские, азиатские 
и кавказские овчарки.

– Сколько сейчас стоят четве-
роногие питомцы? 

– От 5 до 150 тысяч, все зависит 
от качества собаки. Важно, имеет 
ли она родительскую родослов-

ную в 4 коленах, подтверждена ли 
родословная выставочными оцен-
ками, плановая ли происходила 
вязка, нет ли патологий в стандар-
те породы при рождении щенков. 

– Где покупают питомцев?
– По объявлениям в Интернете. 

Но профессионалы берут у завод-
чика в питомнике, иногда люди 
ждут годами.

– Как надо подготовиться к по-
купке домашнего животного? 
– Прежде чем его приобрести, 

надо почитать специальную ли-
тературу либо получить консуль-
тацию у специалиста в клубе по 
правилам содержания животного. 
Затем найти ветклинику, где жи-
вотное в дальнейшем будет обслу-
живаться. Для собаки дома надо 
подготовить место, где ей будет 
удобно. Необходимо приобрести 
две миски,  для воды и еды, а также 
много игрушек, соответствующих 
возрасту.

– Есть ли среди животных ве-
гетарианцы?
– Встречаются очень редко, это 

исключение из правил.

– Что они предпочитают?
– Всех животных кормят про-

фкормами. Я встречала только 
одну собаку, которая ела буквально 

все овощи и фрукты. 

– Есть ли в областном центре 
гостиницы для животных? 
Ведь если кому-то надо уехать 
в отпуск, часто такие люди не 
могут пристроить своих пи-
томцев на пару недель… 
– Гостиниц в городе очень мно-

го, как правило, они частные.

– А какие породы кошек сегодня 
самые распространенные и са-
мые модные?
– Чаще калужане держат кошек 

обыкновенных, так называемых 
уличных кошек. Как правило, это 
фенотипичные европейские кошки 
с короткой шерстью и фенотипич-
ные сибирские кошки с длинной 
шерстью. Сейчас в Калуге бум на 
шотландских вислоухих и мейн-
кунов. Цена такой кошки от 15 до 
50 тысяч рублей.

–  Многие семьи обзаводятся 

котятами или щенками по 
просьбе детей. Надо ли это 
делать?
– Ни в коем случае. Ребенок в 

любом животном в первую оче-
редь видит мохнатую игрушку, а 
нужного уровня ответственности у 
него нет. Можно подарить ребенку 
котенка, но не как подарок, а как 
нового члена семьи. В противном 
случае это животное через 2-3 
месяца окажется на улице. Как и 
во всей России, появление редких 
пород кошек привлекает внима-
ние жителей Калуги, но они очень 
дорого стоят. Это положительно 
сдерживающий фактор, потому 
что новые породы требуют особого 
внимания. Следует помнить, что 
все кошки ласковые и добрые, но 
при некорректном поведении ре-
бенка они выпускают когти и зубы, 
а укус кошки более болезненный, 
даже более, чем у собаки. 

Таня МОРОЗОВА

В “друзья” теперь берут небольших собачек.

О кошках Галина Миленушкина 
знает всё.

Пернатые обитают на всей территории города,  
особенно их много в парках и на окраинах.

Кошек любят и стар, и млад.

Кошки – на первом месте

В ближайшую неделю-две 
при сохранении тёплой по-
годы и западного попутного 
ветра в городе могут по-
явиться первые скворцы         
и жаворонки.

Тёплые деньки последней декады февраля не остались неза-
меченными птицами. В областной центр прилетели первые грачи.

– 24 февраля первые птицы показались на гнёздах в парке им. 
К. Э. Циолковского в Калуге, а 26-го числа их уже было достаточно 
много, – рассказывает орнитолог Юрий Галченков. – Вовсю поют на 
своих территориях большие синицы и лазоревки, свистят поползни.

Происходят изменения и у птиц, перезимовавших с нами. В Калуге 
заметно увеличение количества свиристелей, значит, они потихоньку 
потянулись с зимовок в таёжные леса. Скоро нас начнут покидать и 
снегири, направившись вслед за свиристелями. Около шести сотен 
уток-крякв, перезимовавших в трёх больших скоплениях в Калуге 
и окрестностях на Оке, Терепце и Угре, разбились по парам и сразу 
после льда разлетятся по городским окраинам и пригороду. Пароч-
ки наших хороших знакомых серых ворон частенько наблюдаются 
обследующими кроны деревьев в поисках удобной развилки для 
гнезда… Словом, птичья весна уже началась!  

Таня МОРОЗОВА.

Помимо самой выставки прово-
дились конкурсы, консультации спе-
циалистов по уходу за животными, 
благотворительная ярмарка хэнд-
мейд - товаров.

На выставке было многолюдно, 
поучаствовать в судьбе животных 
пришли взрослые и дети. По словам 
организатора Анастасии Минаевой, 
за день выставки удалось пристро-
ить трех кошек и одну собаку, кроме 
того, нескольких собак калужане 
заберут на неделе, чтобы успеть 
подготовиться к появлению в квар-
тирах новых четвероногих друзей. 
Корреспондент «Калужской недели» 
поинтересовался у посетителей, 
каким животным они отдают пред-
почтение. Опрос показал: первое 
место по востребованности занима-
ют кошки. Их небольшие размеры, а 
также простота в уходе – основные 
причины, благодаря которым кошки 
считаются домашними любимцами. 
Следующими в рейтинге домашних 
животных стали собаки. Они требу-
ют больше внимания и ухода, да и 
размеры многих из них затрудняют 
проживание животных в небольших 
квартирах. 

На третьем месте по популярности 
–  различные птицы и декоративные 
рыбки. Они редко вызывают ал-
лергию у людей, за ними несложно 
ухаживать. Также калужане инте-
ресуются грызунами–хомячками, 
кроликами, декоративными крыса-
ми, держат в доме черепах, морских 
свинок. А вот любителей  заводить, 
например,  рептилий и насекомых 
среди опрошенных не оказалось.

Григорий ТРУСОВ.
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Калужане предпочитают миниатюрных 
собак и кошек уличных пород
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В Туле прошел Международный конкурс – фестиваль музыкального искусства  «Музыкальная страна».  Творческий 
коллектив Областного молодежного центра «Колорит» под руководством Татьяны Зуевой на этом творческом 
состязании стал двукратным лауреатом 1 степени, две хореографические постановки  стали лауреатами 2 степени. 
Сольный танец «Розовая пантера» в исполнении Даши Мартыненко так же был удостоен почетного  
звания лауреата 2 степени.

Министерство природных 
ресурсов и экологии Калуж-
ской области подвело итоги 
творческого конкурса на 
проектирование компози-
ции, посвященной природе. 
Среди победителей педагог 
из калужского детского сада 
№83 «Соколенок» Елена Му-
люкина.

ТРУДИЛАСЬ НАД 
КОМПОЗИЦИЕЙ 10 ДНЕЙ

На региональный конкурс 
были представлены 43 работы 
от учащихся и педагогов обще-
образовательных учреждений, 
художественных школ, школ ис-
кусств и других учреждений до-
полнительного образования для 
детей, коллективов детских садов, 
профессиональных скульпторов.

Подводя итоги, министр при-
родных ресурсов и экологии Вар-
вара Антохина отметила: 

– Замечательно, что в конкурсе 
приняли участие как именитые 
скульпторы, так и детские коллек-
тивы. Объединяет все эти работы 
одно желание – сберечь и сохра-
нить родную природу.

В номинации «Малая Родина» 
третье место заслуженно получила 
Елена Мулюкина за работу «Моя 
березовая Русь».

Воспитателем Елена работает 
с 2010 года. Много внимания, как 
и все ее коллеги, уделяет эколо-
гическому воспитанию детей. На 
предложение принять участие в 
конкурсе она откликнулась сразу. 
Стала обдумывать, что бы такое 
сделать, чтобы выразить любовь 
к родной природе.

– Создать нужный образ мне 
помогло стихотворение Констан-
тина Симонова «Родина». Там есть 
строки, в которых говорится о трех 
березках. На работу потратила все 
новогодние каникулы. Для изго-
товления макета потребовалось 
300 граммов бисера, проволока 
тонкая и толстая, гипс, краска, лак, 

несколько пузырьков клея, юве-
лирный бисер, пластилин, цветной 
песок и многое другое.

– Что вы почувствовали, когда 
узнали о победе?
– Обрадовалась. Мне было при-

ятно, что в конкурсе принимали 
участие скульпторы и профессио-
налы высокого уровня. Но я, вос-
питатель, оказалась среди лидеров.

– Все воспитатели – натуры 
творческие…
– Наш детский сад всегда при-

нимает участие в городском кон-
курсе «Сударыня  Масленица». В 
прошлом году мы получили второе 
место, а в этом году – специальный 
приз. Кстати, наша Масленица 
была в экологическом образе – в 
образе березы. 

ЗА ЗНАНИЯМИ –  
В МИНИ-МУЗЕЙ

В холле второго этажа детского 
сада разместился мини-музей.

– Экспозиции, посвященные 
экологии, мы начали делать с сен-
тября прошлого года, – рассказы-
вает заместитель заведующей по 
воспитательно-образовательной 
работе Елена Герасимова. – Каж-
дая выставка длится две недели. 
Здесь дети из старшей, средней 
и подготовительной групп могут 
познакомиться с животным и 
растительным миром. Это со-
вместный проект, в котором при-
нимают участие воспитатели, 
дети и родители. Мы провели 
11 выставок, работаем по плану. 
Сейчас ребята узнают все самое 
интересное о белке, а до этого дети 
в познавательной и увлекательной 
форме знакомились со значением 
воды в жизни природы и человека. 
Эту экспозицию готовила группа 
«Капелька». 

Родители с удовольствием при-
ходят в мини-музей и занимаются 
со своими детьми познавательной 
деятельностью. Они могут про-
должить эту работу и дома, так 

как организаторы предлагают 
посетителям варианты различных 
опытов и дидактические игры.

ГОД ЭКОЛОГИИ БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНЫМ

Коллектив детского сада по-
ставил перед собой задачу – про-
водить как можно больше занятий 
экологической направленности. К 
примеру, расширить экологиче-
ский кругозор детей можно при 
помощи поисково-исследователь-
ской и проектной деятельности, 
доступной их возрасту. Малышам 
стараются как можно больше рас-
сказать о родном крае: об особен-

ностях природы, растительном и 
животном мире. А хорошими по-
мощниками воспитателей в этом 
могут стать родители.

В планах на этот год – прове-
дение творческих работ «Береги 
лес», «Наши пернатые друзья», 
«Природа и творчество», «Красная 
книга Калужского края». 

– Мы будем подкармливать 
птиц, – объясняет Елена Гера-
симова. – Проведем субботники 
по благоустройству территории, 
выпустим стенгазету «2017 – Год 
экологии», устроим праздники 
«День земли», «Мы друзья при-
роды», экологическую викторину 
и многое другое.

Воспитатель из «Соколёнка» стала 
призёром экологического конкурса

Вместе с коллегами Елена Мулюкина изготовила на городской 
конкурс куклу-Масленицу.

Русские березы, изготовленные из бисера, покорили сердца жюри.

На экскурсиях по музею дети узнают много нового и интересного.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Свой уровень экологической 
культуры калужане оценили 
как средний

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 
области совместно с  Региональным агентством экологии 
Калужской области в феврале провели социальный опрос 
населения Калужской области на тему «Уровень экологи-
ческой культуры». 

В опросе приняли участие более 400 калужан. По результатам     
95 % респондентов убеждены в необходимости сохранения при-
роды. По мнению 45% опрашиваемых, в основе экологической 
культуры лежит здоровье будущих поколений, 23% считают, что 
экологическая культура необходима для сохранения многообразия 
природы и красоты окружающей нас природы, и только 15% опра-
шиваемых считают, что в основе бережного отношения к природе 
лежит страх за свое собственное будущее, за все живое на земле. 

При этом 22% респондентов признаются, что в экологических 
и природоохранных акциях не участвуют никогда, 35% участвуют 
в них время от времени, а вот 43% калужан в такого рода акциях 
участвуют часто. 

В целом 52% опрошенных оценили свой уровень экологической 
культуры как средний, 34% – высокий, 5% – низкий, а 9% затруд-
нились ответить на данный вопрос.
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В демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора Калужской области прошла 
свадебная выставка «Kaluga Wedding Expo 2017». Она собрала ведущих калужских мастеров визажа, 

парикмахерского искусства, стилистов, художников-оформителей, фотографов. Также были представлены 
элитные свадебные салоны и лучшие рестораны города, которые предоставляют свои залы  

для проведения банкетов.

2 марта в выставочном зале 
калужского Дома художника 
состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов областной 
выставки-конкурса «Итоговая – 
2016». Как ни сложна была задача 
для компетентного жюри, определить 
победителей все же удалось. 

Первая премия присуждена мастеру 
декоративно-прикладного искусства Влади-
миру Драгану, вторая – нашему известному 
скульптору, народному художнику России 
Валентину Белову, а третье место поделили 
между собой живописцы Сергей Бауэр и 
Лариса Минченко.

Поощрительные премии получили худож-
ник-график Ирина Камышанская и худож-
ник декоративно-прикладного искусства 
Марина Гусева.

Накануне 8 Марта среди творческого 
актива были отмечены представительницы 

прекрасного пола. Дипломы Калужского 
областного отделения Союза художников 
России получили Ирина Бабодей, Екатерина 
Шайдук и Анжелика Мосина.

Вручая награды лауреатам конкурса, 
председатель правления Калужского отде-
ления Союза художников России Григорий 
Табаков отметил, что нынешняя итоговая 
выставка традиционно явилась творческим 
стимулом для авторов и стала одной из при-
чин создания многих замечательных работ.

- В свое время эта выставка задумыва-
лась так, чтобы художники-профессионалы 
наряду с участием имели возможность 
оценить труды своих коллег. Сейчас мы 
можем констатировать определенный 
интерес мастеров искусства к той совмест-
ной «кухне», которая позволяет создавать 
новые произведения искусства и подобные 
многоплановые экспозиции, - подытожил 
Григорий Табаков. 

Сергей ГРИШУНОВ

Определены лауреаты 
областной итоговой 
выставки художников

Ирина Камышанская получила диплом, дизайн которого она сама же и разработала.
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Настоящее танго в Калуге Таланты 
ждут  
в Артеке

Победители Второго открыто-
го конкурса детских писем «По-
чта, я хочу в «Артек» получат 
бесплатные путевки в Между-
народный детский центр.

Благодаря этому конкурсу талант-
ливые ребята получат шанс не толь-
ко заявить о себе и своих творческих 
способностях, но и в качестве награ-
ды посетить знаменитый междуна-
родный лагерь, присоединиться к 
дружной семье артековцев. Победи-
тели конкурса по уже сложившейся 
традиции поедут на тематическую 
«почтовую» смену, которая будет 
организована в рамках партнерства 
с Почтой России и пройдет в августе. 

По замыслу организаторов, кон-
курс призван способствовать со-
хранению традиций эпистолярного 
жанра, привлечению внимания под-
растающего поколения к ценностям 
родного языка, истории и культуре. 

Принять участие в конкурсе мо-
гут дети в возрасте от 10 до 16 лет 
включительно. Для этого нужно на-
писать письмо на тему «Почта, я хочу 
в «Артек» и до 30 апреля 2017 года 
отправить его в Детский игровой 
развлекательный центр «Почта 
Артека» по адресу: 298645, Респу-
блика Крым, пгт. Гурзуф, Между-
народный детский центр «Артек», 
«Почта Артека», конкурс «Почта, 
я хочу в «Артек». Положение о 
конкурсе, полные правила участия 
опубликованы на сайте Междуна-
родного детского центра «Артек» 
www.artek.org. Итоги конкурса 
будут подведены в день рождения 
«Артека» – 16 июня 2017 года.

В прошлом году в конкурсе при-
няли участие дети со всего мира и 
отправили в «Артек» более пяти 
тысяч писем. 

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Калужане смогли увидеть мастерское исполнение страстного танца.

В Калуге стараниями энту-
зиастов проведен первый 
международный фестиваль 
танго с космическим на-
званием - Cosmotango. Для 
интересующихся этой культу-
рой калужан были устроены 
мастер-классы и обучающие 
семинары, танцевальные ве-
черинки-милонги.  Секрета-
ми мастерства с россиянами 
поделились известные тан-
цоры из Аргентины.

Оставаясь одним из самых за-
гадочных танцев в мире, танго 
гармонично сочетает в себе некую 
сложность характеров, стремление 
к строгости линий и, конечно, 
безудержную, порой ничем не при-
крытую страсть. В современном 
танце присутствует множество 
разновидностей – от строгого 
бального направления до взрыв-
ного аргентинского. Образами 
и творческими особенностями 
здесь становятся сдержанность и 
откровенность, фривольность и 
нежность… 

Научить всему этому или хотя 
бы познакомить жителей нашего 
города  с танго-культурой решили 
организаторы Международного 
фестиваля «Мир гитары» и руко-
водитель калужской школы ар-
гентинского танго Escuela de tango 
Сергей Бачинский.

Основной страницей трехднев-
ного танцевального форума на Ка-
лужской земле стал гала-концерт, 
состоявшийся в стенах областной 
филармонии. Героями зажига-
тельного вечера, раскрашенного в 
цвета аргентинского лета и арген-
тинских страстей, выступили два 
танго-оркестра – Los Milonguitas 
(Буэнос-Айрес) и Misterioso (Мо-
сква). На сцене свое мастерство 
продемонстрировали две танце-
вальные пары - Хосе Альмар и Са-
брина Конкари, а также Владимир 
Гусев и Елена Климова.

Сергей ГРИШУНОВ
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

18 марта. 1 апреля. К св. Ма-
троне Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 900 руб. 
25 марта. На Крестопоклонной 
неделе к Животворящему Кресту. 
Годеново. Ростов Великий. Пере-
славль-Залесский. 2800 руб. 
8 апреля. Марфо-Мариинская 
обитель. Святыни Замоскворечья. 
Ново-Спасский монастырь. 1200 
руб. 

9 апреля. Храм Христа Спасите-
ля. Донской и Данилов монастыри. 
1200 руб. 
22-23 апреля. Дивеево. Муром. 
Суворово. Цыгановка. Арзамас. 
3-4 июня. Псков. Печеры. Из-
борск. Талабские острова. 5900 руб. 
7-11 июня. О. Валаам (3-х дн. 
программа). С.-Петербург (ночн. + 
развод мостов). Великий Новгород. 
Валдай. 14900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

14 марта 19.00 студенческий хор КГУ им. К. Э. Циол-
ковского, хор «Мальчишки+» ДШИ №1 им. Н. П. Ракова, 
хор «Майский день» и вокальный ансамбль «Музы-
кальный момент »ЦРТДиЮ  «Созвездие». Проект «Пер-
вые шаги к успеху» «БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ» 
17 марта 19.00 Органный концерт посвящается бес-
смертной музыке великого И. С. Баха. Виктория Тант-
левская (орган). Муниципального камерного хора и 
солистов Дома музыки.
18 марта 19.00 Спектакль актрис С.-Петербургского 
театра «Лицедеи» «Пила вино и хохотала»
19 марта 17.00 В рамках Недели ирландской культуры 
в России. Хэдлайнеры Международного фестиваля 
«День Святого Патрика» Проект «LEIF» (Ирландия). 
Дуэт гитаристов СonorO`Sullivan&EoinO`Brien
27 и 28 марта 19.00 «Два сапога пара» Игорь Корни-
лов и Игорь Кумицкий. 25 лет вместе
Галерея
По 12 марта. «Аромат солнца». Выставка мастеров де-
коративно-прикладного искусства

Справки по тел.: 72-32-71.

9 марта в 19.00 – спектакль «Знакомьтесь, Зинаида 
Гиппиус!»
11 марта в 11.00 – сбор помощи для бездомных жи-
вотных.
11 марта в 18.00 – вечер отдыха «Хорошее настрое-
ние!».
16 марта в 19.00 – спектакль «По спирали».

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
10 марта 17.00 - Открытие выставки работ учеников 
Ольги Ивановой (роспись по дереву). Вход на откры-
тие свободный. 
18.00 - “За песнями в Гремячево” 
11 марта 10.30 - Мастер-класс “Букет из конфет”.  
12.00 - Мастер-класс по изготовлению традиционной 
народной куклы “Веснянка”. 
15.00 - Традиционная роспись “Русская сказка”.  
16.30 - Мастер-класс для взрослых по технике брано-
го ткачества. 

Справки по тел.: 57-90-44.
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
9 четверг ЖЕНИТЬБА 12+
10 пятница РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
11 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
12 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
15 среда, 25 суббота, 26 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
17 пятница КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫМИ 
БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
18 суббота №13 16+
19 воскресенье БАБА ШАНЕЛЬ 16+
21 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
23 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
22 среда ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
24 пятница ДИКАРЬ 16+
27 понедельник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
31 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
5 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
7 вторник (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
14 вторник (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
19 воскресенье (нач. в 16.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
30 четверг (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 
16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
12 воскресенье (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 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.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ДОМА 

ХУДОЖНИКА  
ул. Ленина, 77 

По 5 апреля – вы-
ставка “Калужские 
мастера”. Живопись, 
скульптура, храмо-
вое искусство. Вход 
бесплатный. 

Справки  
по тел.: 57-51-50

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
В северном флигеле музея работает выставка-прода-
жа» Калужский художественный сувенир».

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 12 марта – выставка «Диалоги с Гомером».
До 31 марта – фотовыставка «Неслучайные образы 
Страны восходящего солнца» Игоря Жгилева.

Музей стекла Алексея Зеля ( ул. Ленина, 116)
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный суве-
нир».

Субботний мусейон 
11 марта в 17.00 – Ансамбль «Гелиос» - «Образ женщины 
в произведениях русских поэтов». 
18 марта в 17.00 – «Беседы о русском искусстве с Рус-
ским музеем. Клады Древней Руси. Часть вторая». 

Мероприятия для детей  
Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104)

Для детей (от 6 до 12 лет) «Маленькие истории о боль-
ших художниках» по воскресеньям в 12.00. 
12.03 – История о художнике Алексее Саврасове и 
весенних птицах.  
19.03 – История о художнике Сергее Виноградове и 
волшебной щепотке соли.  
26.03 – История о художнике Льве Лагорио и мальчи-
ке, который не умел рисовать

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60 

Дополнительная билетная касса – по адресу:  
ул. Ленина, 126 (Гостиный Двор, здание МФЦ)

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
9 четверг 19.00 Владимир Винокур, Народный артист 
России.
10 пятница 19.00 Музыкальная гостиная. «Вечер тан-
го», брасс-квинтет Калужской областной филармонии. 
12 воскресенье 19.00 «Подыскиваю жену. Недорого!», 
спектакль-комедия. 
15 среда 19.00 Keiko Matsui (КЕЙКО МАЦУИ). Знамени-
тая всему миру пианистка и композитор (Япония) 
16 четверг 19.00 «Ромео и Джульетта», классический 
балет в 2-х действиях
18 суббота 19.00 Музыкальная гостиная «Души та-
инственные струны»  Струнный квартет Калужской 
областной филармонии, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Ирина Самойлова (вокал), 
Екатерина Брусанова (соло на рояле)
19 воскресенье 19.00 Группа «САДко», новая програм-
ма «Крылья». 
25 суббота 18.00 Триод и Диод, чемпион Высшей лиги 
КВН  Команда КВН (г. Смоленск)
26 воскресенье 19.00 Моцарт «Реквием», Калужский 
молодежный симфонический оркестр.  
31 пятница 19.00 Сергей Трофимов, заслуженный ар-
тист РФ, юбилейный концерт 

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
9 четверг 18.30 «СЕСТРЫ» 
10 пятница 10.00, 12.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»
12 воскресенье 11.00 «КОШКИН ДОМ» 
14 вторник 10.00, 13.00, 15 среда 11.30, 13.30 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»  
16 четверг 12.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» 
18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»   
17 пятница 10.00, 12.30 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» 
19 воскресенье 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА»   
21 вторник 10.00, 13.00 «СОЛОВЕЙ» 
22 среда, 24 пятница 10.00, 12.00, 26 воскресенье 
11.00, 13.00 «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» 
23 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
25 суббота Выезд в ДК Сухиничи («Красная шапочка, 
тамагочи и волк», «Сёстры»)
29 среда 11.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ ДУ-
ДОЧКА»
30 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
31 пятница 11.00 «ДВА МАСТЕРА»

Справки по тел. 57-83-52. 

Реклама

Трактир “РУССКИЕ ТРАДИЦИИ”  
г. Калуга, ул. Московская , 17а

9 марта 18.00 – Спектакль-дегустация «История за-
бытого вкуса». 

10 марта 20.00 – Вечер песни Вячеслава Добрынина   
в исполнении Юрия Бабанова. «За милых дам, за ми-
лых дам…».

11 марта 20.00 – Вы любите песни Игоря Крутого? 
Приходите и пойте вместе с нами. 

12 марта 12.00 – Фиксики и эксперименты. Приглаша-
ем вас на супер-геройский праздник, где главными 
героями будут ваши дети. 

15 марта 18.00 – Рассказ о достопримечательностях 
Калужской области с демонстрацией фотографий. От 
директора экскурсионной фирмы «День отдыха».  

17 марта 20.00 – Вечер караоке. 

18 марта 20.00 – Любимые песни в живом исполнении. 

19 марта 20.00 - Вечер романса и песен прошлых лет. 
Трио «Времена года» с программой «Отвори мне в 
былое калитку». 

22 марта 12.00. Мастер-класс «Печем жаворонков – 
встречаем весну». 

24 марта 20.00–21.00 – Музыкальная программа «Рас-
пахнись, душа казачья». Продолжат вечер любимые 
песни в живом исполнении. 

25 марта 20.00 – Танцевально-музыкальный вечер     
с зажигательными цыганами. 

26 марта 15.00 – Интерактивная шоу-программа «Зна-
комство с живыми хищными птицами».

31 марта 20.00 – Романтический вечер под чарующие 
звуки саксофона. 

1 апреля 20.00 – Вечер фламенко. Вы окунетесь в ат-
мосферу пламенного, страстного испанского танца, 
и попробуете сами примерить на себя роль Кармен 
или тореадора, при помощи Инны Кулак. Уточните 
требования по дресс-коду.

2 апреля 12.00 – Мастер-класс по изготовлению мыла 
ручной работы. 

Справки по тел.: 8-953-314-04-72
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