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Покупки в Интернете
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Выбираем семена правильно
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В выходные дни, завершающие Масленицу, в народных гуляньях, 
которые проходили в микрорайонах Калуги, на Театральной площади 
и в парке культуры, приняли участие более 20 тысяч человек.

Калужане  
проводили зиму
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Цветы,  
игрушки и другое

Что подарить  
на 8 Марта?
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Калужское общество «Знание» проводит серию лекций на тему противостояния терроризму. Одна из них состоялась для 
студентов Института психологии Калужского государственного университета и была посвящена современной геополитической 
борьбе и использованию терроризма в качестве технологии разрушения социальных систем. Для жителей городских округов 
и районов Калужской области проведено уже более 600 лекций на тему противостояния терроризму, подготовлены новые 
материалы, посвящённые событиям истории Калужского края и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Губернатор Анатолий Артамонов выступает на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

27 февраля в Сочи в рамках Россий-
ского инвестиционного форума Губер-
натор области Анатолий Артамонов 
принял участие в панельной сессии 
«Межбюджетные отношения. В поис-
ке равновесия». Ее провел председа-
тель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по бюдже-
ту и налогам Андрей Макаров. 

Участниками дискуссии стали замести-
тель председателя Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Козак, министр 
финансов РФ Антон Силуанов, председатель 
Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, пред-
седатель совета Фонда «Центр стратегиче-
ских разработок» - заместитель председате-
ля экономического совета при Президенте 
России Алексей Кудрин, представители 
организаций финансовой сферы. 

Речь шла о том, как в современных 
условиях выстроить отношения между фе-
деральным и региональными бюджетами 
с целью повышения качества бюджетного 
процесса, учитывая при этом особенности 
развития территорий. 

В ходе разговора Анатолий Артамонов 
вновь обратил внимание на то, что суще-
ствующая межбюджетная политика нуж-
дается в корректировке. Она должна быть 
направлена не только на поддержку отстаю-
щих по уровню бюджетной обеспеченности 
регионов, но и на дальнейшее развитие тех, 
кто активно наращивает свой налоговый 
потенциал. 

Дмитрий Козак отметил, что в настоящее 
время благодаря в том числе инициативам 
Анатолия Артамонова, с которыми он не-
однократно обращался в Правительство 
РФ, принимаются решения, которые будут 
стимулировать регионы-доноры к дальней-
шему поступательному развитию. В частно-
сти, по словам Дмитрия Козака, пересмотрен 
уровень софинансирования мероприятий 
госпрограмм в сторону увеличения доли 
поступлений из федерального бюджета до 
70%, а также увеличена сумма грантов для 
поддержки активных регионов.

Участники калужской делегации провели 
ряд деловых встреч на площадках форума. 
Вместе с главами субъектов, входящих в 
Ассоциацию инновационных регионов Рос-
сии, Анатолий Артамонов принял участие 
во встрече с заместителем председателя 
Правительства Российской Федерации Ар-
кадием Дворковичем, а также с министром 

экономического развития РФ Максимом 
Орешкиным. 

Состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Калужской Торго-
во-промышленной палатой и Ассоциацией 
«Машиностроительный кластер Республики 
Татарстан». Подписи под документом поста-
вили президент Калужской ТПП Виолетта 
Комиссарова и председатель правления 
Ассоциации Сергей Майоров.

Члены калужской делегации встретились 
с председателем правления Российско-Гер-
манской внешнеторговой палаты г-ном Мат-
тиасом Шеппом. Состоялся обмен мнениями 
по вопросам развития сотрудничества 
Калужской области с немецким бизнесом.

Также глава региона стал участником 
делового завтрака на тему: «Итальянские 
инвестиции в Россию: реализация и пер-
спективы». В обсуждении вопросов разви-
тия итальянских инвестиций в ключевых 
отраслях российской экономики приняли 
участие Чрезвычайный и Полномочный 
посол Итальянской Республики в России 
Чезаре Мария Рагальини, генеральный 
директор АНО «Агентство по технологиче-
скому развитию» Максим Шерейкин, пред-
ставители итальянских деловых кругов и 
руководители ряда российских регионов. 
Особое внимание уделялось поиску новых 

форм экономического взаимодействия в 
современных условиях и развитию межре-
гионального сотрудничества.

В завершающий день форума Губерна-
тор Анатолий Артамонов принял участие 
во встрече председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева 
с главами российских регионов в Красной 
Поляне. Речь шла о бюджетной обеспечен-
ности регионов и совершенствовании меж-
бюджетных отношений.

Подводя итоги работы на форуме, Ана-
толий Артамонов подчеркнул продуктив-
ность общения с коллегами: «Важно, что 
участники форума, обозначая проблемы, 
одновременно говорят, что необходимо 
сделать для их решения». Губернатор отме-
тил необходимость дальнейшего развития 
области в соответствии с направлениями, 
которые обозначил в своем выступлении на 
пленарном заседании председатель Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. «Наша задача – идти вперед в 
соответствии со Стратегией развития-2030: 
строить экономику знаний и развивать 
высокотехнологичные производства», - под-
черкнул Анатолий Артамонов.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Инициативы Анатолия Артамонова 
нашли поддержку в Правительстве

Владимир 
Путин 
подписал 
закон  
о бессрочной 
приватизации

Соответствующий документ опубли-
кован на официальном портале право-
вой информации. В соответствии с ним 
из законодательства исключены нормы, 
которые предусматривали ограничение 
срока бесплатной приватизации.  Феде-
ральный закон вступает в силу со дня 
опубликования.

Ранее предполагалось, что бесплат-
ная приватизация завершится 1 марта 
2017 года. Продлить ее до 2020 года 
предполагалось для крымчан, лиц, под-
лежащих переселению из аварийных 
домов, и детей-сирот. По словам пресс-
секретаря Президента РФ Дмитрия Пе-
скова, Владимир Путин всегда был сто-
ронником идеи бессрочной бесплатной 
приватизации жилья.

Президент РФ Владимир Путин 22 
февраля подписал федеральный 
закон, делающий бесплатную 
приватизацию жилья бессрочной.

В среду, 1 марта, состоялась рабочая встреча градоначальника 
Калуги Константина Горобцова  и депутата Государственной 
Думы Александра Авдеева, на которой были обсуждены различ-
ные вопросы жизни областного центра, в частности, дальней-
шая судьба дома №28 по улице Королева. 

Этот дом, используемый в настоящее время в качестве жилого, вклю-
чен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. 
Когда-то в нем находилась церковь Одигитрии и в дальнейшем предпо-
лагается его передача Русской православной церкви. Однако для этого 
дом сначала  следует расселить.

Городской Голова и депутат Государственной Думы обсудили пути 
решения этой проблемы, в которых возможно использование средств 
городского бюджета и одной из государственных целевых программ. 
Они договорились о совместной деятельности в этом направлении. Во 
встрече принял участие начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Сергей Струев. 

Николай АКИМОВ Во время рабочей встречи.

Судьбу дома-
памятника взяли 
на контроль
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Градоначальник Калуги Константин Горобцов 
обещал оказать содействие в решении суще-
ствующих проблем  социальных учреждений 
для несовершеннолетних, а также в выработке 
механизма финансового взаимодействия меж-
ду муниципалитетом и социальными учрежде-
ниями для детей и подростков.

- В этих учреждениях находятся 
дети калужан, и мы должны создать 
для них все условия безопасного 
пребывания в реабилитационных 
центрах и приютах, - отметил Кон-
стантин Горобцов.

В настоящее время управление 
социальной защиты города Калуги 
в 2016/17 году наделено полномо-
чиями в отношении трёх государ-
ственных бюджетных учреждений 
Калужской области, которые ра-
ботают с семьей и детьми. Это  со-
циально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Надежда», социальный приют для детей и 
подростков «Мечта», реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Доброта».

Так, например, в «Надежде» планируется реализо-
вать программу по социально-реабилитационному 
и образовательному направлениям, которая будет 

способствовать социальному сопровождению несо-
вершеннолетних и их семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, с учетом индивидуальных 
особенностей, для предотвращения семейного не-
благополучия. «Мечта» также будет развивать со-
циальное сопровождение бывших воспитанников 
приюта,  проживающих в приемных семьях, оказывая 
психологическую, педагогическую помощь приемным 
родителям и детям. В перспективах развития «Добро-
ты», в частности, - обучение воспитанников основам 
профессиональной подготовки.

Кроме того, предполагается укрепление матери-
ально-технической базы социальных учреждений, 
проведение в них необходимых работ по ремонту зда-
ний и благоустройству  территории.

- Наша задача – вовремя оказать 
семье необходимую помощь и не 
допустить перехода за ту черту, на-
зад от которой дороги нет, - говорит 
начальник управления социальной 
защиты Зоя Артамонова. -  Социаль-
ное обслуживание семьи с несовер-
шеннолетними детьми в настоящее 
время - это помощь и поддержка 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, оказание им комплекса 
социальных услуг и осуществление 
их социальной адаптации и реаби-
литации.
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7 марта рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. Среда, 8 марта, для отделений 
почтовиков будет, как и у всех, выходным. В четверг, 9 марта, все отделения почтовой связи работают  

по установленному режиму. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств  
на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

В Калуге представили 
нового начальника 
управления 
физкультуры и спорта

В понедельник, 27 февраля, на рабочем 
совещании в Городской Управе градона-
чальник Константин Горобцов представил 
нового начальника управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики. 
Им назначен Игорь Матвеенко, ранее ра-
ботавший в региональном министерстве 
спорта.

Новому начальнику управления в мае испол-
нится 31 год. Он родился в Товаркове, закончил 
Санкт-Петербургский университет физической 
культуры и спорта имени Лесгафта по специальности «Физическая 
культура и спорт». На региональном уровне принимал участие в 
организации крупных спортивных мероприятий: «Лыжня России», 
«Кросс Нации» и других.

Среди задач, которые поставлены перед Игорем Матвеенко на 
новой должности, - улучшение качества предоставления муниципаль-
ных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, увеличе-
ние количества занимающихся в спортивных школах, организация 
совместной работы с министерством спорта Российской Федерации 
и министерством спорта Калужской области по переходу муници-
пальных спортивных школ на программы спортивной подготовки 
по видам спорта.

Константин Горобцов: 
“Муниципалитет поддержит  
социальные учреждения  
для несовершеннолетних”

Геннадий Скляр в качестве депутата встретился  
с журналистами в пятый раз.

Геннадий Скляр: «Область 
получит дополнительные 
средства на реализацию  
своих задач»
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Об этом на днях рассказал 
журналистам генеральный 
директор ООО «Континен-
тал Калуга»  Георгий Ротов.

Через три года после офици-
ального открытия предприятию 
удалось выйти на полную произ-
водственную мощность и произ-
вести 3 миллиона шин. К концу 
2016 года завод создал около 
1000 рабочих мест в регионе. 
Шины калужского производства 
поставляются на рынок России 
и за рубеж – в 23 страны Европы, 
Азии и Северной Америки, вклю-
чая Китай, Канаду и Чехию, – как 
на вторичную комплектацию, 
так и на конвейеры автопроиз-
водителей. Предприятие раз-
вивает сотрудничество с автомо-
бильными производителями в 
России. Шины поставляются на 
конвейеры заводов Renault, Ford, 
«АвтоВАЗ», Nissan, Volkswagen и 
SGMW (Китай).  

 – Существующий тренд роста 
спроса на шины для первичной 
комплектации автомобилей яв-
ляется свидетельством доверия 
к продукции калужского произ-
водства со стороны самого при-
тязательного клиента – заводов-
автопроизводителей, причем не 
только на российском рынке, но и 
за рубежом. Это стало возможным 
благодаря современным техно-
логиям, эффективному процессу 
производства, большому внима-
нию к качеству продукции и, ко-
нечно, профессионалам шинной 
индустрии, которые работают у 
нас на предприятии, – рассказы-
вает Георгий Ротов. 

По словам генерального ди-
ректора, с момента открытия 
завод Continental в Калуге демон-

стрирует стабильное развитие,  
даже несмотря на изменчивость 
и нестабильность рынка. В 2017 
году он  увеличит объем про-
изводства и будет работать над 
расширением продуктового порт-
фолио. 

– Сейчас перед заводом воз-
никли новые задачи: чтобы обе-
спечивать растущий спрос на 
шины калужского производства, 
нам предстоит сфокусироваться 
на увеличении производственных 
мощностей в рамках имеющегося 
здания и, конечно, подготовить 
производство  к внедрению но-
вых технологий и запуску новых 
продуктов в будущем, – рассказы-
вает Георгий Ротов. 

Сегодня в серийном произ-
водстве на заводе Continental  на-
ходятся шины от 13 до 20 дюймов. 
Линейка представленных  в порт-
фолио завода шин охватывает все 
рыночные сегменты – от преми-
ального до бюджетного.

Николай АКИМОВ 

В 2017 году шинный 
завод Continental  
продолжит 
стабильное развитие

Депутат Государственной Думы Геннадий  
Скляр во вторник, 28 февраля, провел свою 
очередную ежемесячную пресс-конференцию  
для журналистов региона.

Геннадий Скляр рассказал журналистам о 
последних принятых депутатами проектах, об-
ратив внимание на поддержку на федеральном 
уровне предложения Губернатора Анатолия 
Артамонова об изменении порядка финанси-
рования регионов из федерального бюджета. 
Об этом было заявлено вице-премьером Дми-
трием Козаком на проходящем сейчас в Сочи 
Российском инвестиционном форуме.

- Это предложение принято только благо-
даря настойчивости нашего Губернатора, - 
отметил Геннадий Скляр. – Если бы у него не 
было такой активной позиции, то ситуация 
с недофинансированием регионов-доноров 
длилась бы еще продолжительное время. Мы 
рассчитываем, что при корректировке феде-
рального бюджета для Калужской области 
будут добавлены средства на трансферты, 
благодаря которым можно будет решать за-
дачи реализуемых программ и проектов.

Отвечая на вопрос о назначении депутата 
Николая Любимова врио Губернатора Рязан-
ской области, Геннадий Скляр отметил, что 
его бывший коллега входил в сотню кадрового 
резерва Президента.

- Конечно, теперь нам нужно думать, как 
своей активностью восполнить уменьшение 
количества депутатов от Калужской обла-
сти, - говорит Геннадий Скляр. - От нас это 
потребует серьезного усиления работы. Но, 
с другой стороны, это показывает, что сейчас  
кадры из региона-лидера востребованы на 
федеральном уровне.

Николай АКИМОВ
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С инициативой увековечить подвиг фронтовых хирургов выступил коллектив Калужской клинической больницы 
скорой медицинской помощи имени Клеопатры Шевченко (БСМП). Стоимость скульптурной композиции 
 около 3,5 млн рублей. Кроме того, будет благоустроена территория возле памятника. Установка монумента  
планируется в сквере больницы скорой медицинской помощи в мае к празднованию Дня Победы.

Цветы защитникам 
Отечества

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, калужане собрались  
у могилы Неизвестного солдата на площади Победы областного центра, 
чтобы почтить память павших на полях сражений воинов. 

Возлагая цветы к Вечному огню и памятнику Маршалу Победы Г. К. Жукову, ве-
тераны плечом к плечу с представителями молодежи отдали дань уважения всем, 
кто, защитив нашу свободу, не вернулся домой.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, первый заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей Лыпарев, руководители подразделений муниципали-
тета, городских учреждений и ведомств.

Сергей ГРИШУНОВ

В Губернском парке славили  
защитников Отечества

Калужане поклонились тем, кто не вернулся с поля боя.

Представители главного управления 
МЧС по Калужской области, Росгвар-
дии, объединенной технической 
школы ДОСААФ России, Калужской 
епархии, Союза патриотических сил 
имени Архангела Михаила, других 
общественных объединений и клубов 
в рамках празднования Дня защитни-
ка Отечества в пятницу, 24 февраля, 
провели торжественное мероприятие, 
пригласив на площадку у Губернского 
парка жителей микрорайона Право-
бережье.

Гостей встречали звуки военного орке-
стра, по периметру площадки были выстав-
лены различные образцы специальной тех-
ники МЧС и МВД. Представители Росгвардии 
демонстрировали горожанам новенькую 
экипировку и вооружение, а реконструкторы 
патриотического клуба «Оплот» — образцы 
оружия Первой мировой и Великой Отече-
ственной войны. Всем желающим предлага-
лось отведать душистой каши из походной 
кухни и горячего чая.

Открывая торжества, благочинный 
города Калуги архимандрит Донат провел 
молебен, пожелав здравия и многие лета 
воинам, проходящим службу на территории 
РФ, а также за ее пределами.

– Несмотря на ненаст-
ную погоду, здесь собралось 
много калужан – и взрослых, 
и детей, благополучие ко-
торых и мирное небо над 
головой обеспечиваются 
воинами Вооруженных Сил 
и Флота России, — отметил 
отец Донат. – Мы молимся 
за них, желаем здоровья, 

крепости духа в деле защиты интересов 
нашей Родины.

От имени Городского Головы Калуги го-
стей приветствовал заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев.

– Наша страна самая 
большая в мире по терри-
тории, на протяжении веков 
она называлась по-разному: 
Русь, Российская империя, 
СССР, теперь Российская 
Федерация. Основой без-
опасности страны являются 
воины и защитники нашего 
Отечества. На сегодняш-
нюю встречу пришло мно-

го детей, подростков, у них есть хорошая 
возможность не только познакомиться с 
военной техникой, но и пообщаться с во-
еннослужащими, проникнуться чувством 
патриотизма и гордости за обновленные 
Вооруженные Силы России.

О величии подвига нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны и в совре-
менных локальных конфликтах говорили 
на митинге руководитель регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» Александр 
Погудин, директор управляющей компании 
«Стандарт» Михаил Терещенков, обслужива-
ющей один из крупнейших на Правобережье 
микрорайон – Кошелев-проект.

В конце митинга благочинный города 
Калуги архимандрит Донат наиболее от-
личившимся по службе представителям 
Росгвардии, МЧС, УМВД России по городу 
Калуге вручил подарки, отметив также 
руководителей и активных участников па-
триотических и общественных организаций.

Завершили торжества зрелищным пред-
ставлением юные воспитанники военно-
патриотического объединения «Витязь», 
показав отличную физическую подготовку, 
умение владеть оружием и приемами руко-
пашного боя.

 Александр ТРУСОВ

Воспитанники объединения “Витязь” продемонстрировали отличную  
физическую подготовку.

Всех желающих угощали горячей кашей и чаем.

Музыкальные композиции в исполнении оркестра Внутренних войск звучали на протяжении всего праздничного события.
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На базе спортивной школы «Луч» состоялось открытое первенство города Калуги по спортивному туризму  
в группе дисциплин «дистанция пешеходная», посвященное памяти Е. А. Бычковой. В нем приняло участие более  

ста спортсменов. Ребята соревновались на дистанциях трех классов сложности.  
Все победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
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Погода не помешала празднику
В День защитника Отечества на аэродроме «Хатён-
ки» в Козельском районе нашей области  собралось 
много гостей ,  приехали и школьники из калужской 
гимназии №19. Их ожидала большая праздничная 
программа.

Вначале все собравшиеся прошли к памятнику француз-
ским лётчикам-добровольцам полка «Нормандия – Неман»,  
которые вместе с нашими пилотами принимали участие в 
одной из самых масштабных битв Великой Отечественной – 
Орловско-Курской операции «Кутузов» в 1943 году. Именно 

в этих местах тогда и дислоцировалась 4-я французская эска-
дрилья «Нормандия» 303-й истребительной авиадивизии, 
ставшая потом легендарным 18-м гвардейским Витебским 
дважды Краснознамённым орденов Суворова и Почетного 
легиона истребительным авиационным полком «Норман-
дия – Неман».

 К подножию памятника легли живые цветы, а тишину 
лесной опушки разорвал троекратный винтовочный па-
мятный залп.

На самом аэродроме, где сейчас действует аэроклуб «Нор-
мандия– Неман», можно было ознакомиться с выставкой 

стрелкового оружия СССР, Германии и Британии времён 
Второй мировой войны и даже пострелять из винтовок, 
пистолетов и пистолет-пулемётов.

К сожалению, погода внесла свои коррективы в планы ор-
ганизаторов, и из-за сильного снегопада запланированные 
показательные полёты и прыжки с парашютом пришлось 
отменить. Но празднование продолжили члены клуба во-
енно-исторической реконструкции «Батальон», показавшие 
зрителям реконструкцию под названием «Бой за высоту».

Валерий ПродуВноВ

Выставка оружия вызвала большой интерес у школьников. У памятника летчикам экскадрильи “Нормандия – Неман”.

Калужанка стала 
победительницей 
конкурса 
«Семейные 
фотохроники 
великих войн 
России»

21 февраля состоялось награждение 26 победителей Всерос-
сийского конкурса «Семейные фотохроники великих войн Рос-
сии» - 2016. Церемония награждения проходила в Московском 
дворце детского и юношеского творчества «Воробьёвы горы».

Первое место в номинации «Лучшая исследовательская работа (со-
чинение) «Моя семья в истории страны» заняла ученица четвертого 
класса школы №45 города Калуги Александра Зимбулатова. Диплом 
победительницы юной калужанке вручил Антон Федоров - начальник 
управления Президента Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и кадров, ответственный секретарь Российского 
организационного комитета «Победа», председатель жюри конкурса.

Частью торжественного мероприятия стал военно-исторический 
бал, посвященный Дню защитника Отечества. Его участниками стали 
250 моряков, кадетов, гардемаринов в парадной форме, а также вос-
питанницы пансиона Минобороны России в бальных платьях.

Конкурс «Семейные фотохроники великих войн России» объединил 
тысячи людей по всей стране. Конкурсанты рассказали об участии 
своих близких в исторических событиях с помощью фотографий и 
документов из семейных архивов.

Десятки тысяч фотодокументов, собранных в течение нескольких лет, 
переданы в государственные архивы. Только в 2016 году участники собрали 
около восьми тысяч фотографий периода Великой Отечественной войны,  а 
также более 250 фотографий времен Первой мировой войны.  На конкурс 
были также представлены сотни исследовательских работ, сочинений 
и презентаций. Организатором проекта «Семейные фотохроники 
великих войн России» выступила Межрегиональная благотворитель-
ная общественная организация «Социальная сеть добровольческих 
инициатив «СоСеДИ».

Подготовил денис рудометоВ

Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов и 
его первый заместитель –         
начальник управления го-
родского хозяйства Андрей 
Лыпарев приняли участие    
в Деловом форуме профес-
сионалов индустрии раз-
влечений, открывшемся 28 
февраля в Москве в рамках 
программы XIX Междуна-
родной выставки «Аттрак-
ционы и развлекательное 
оборудование «РАППА ЭКС-
ПО – 2017».

«РАППА ЭКСПО» является круп-
нейшей тематической выставкой 
в России, представляющей но-
вейшие достижения в отрасли 
развлечений и демонстрирующей 
современные концепции разви-
тия парков культуры и отдыха и 
досуговых комплексов. На ней, 
как правило, представлены парко-
вые и развлекательно-досуговые 
концепции новейших форматов.

В ходе работы Делового фору-
ма Константин Горобцов принял 
участие в его мероприятиях и про-
вел переговоры с потенциальны-
ми инвесторами, которых, скорее 
всего, заинтересовали проекты, 
намеченные к реализации в Калу-
ге. Это, в частности, новая парко-
вая зона, ограниченная улицами 
Марата, Рылеева и Дзержинского,     
и сквер Волкова.

В Калугу привлекут 
профессионалов  
в сфере рекреации

Константин Горобцов на Деловом форуме профессионалов 
индустрии развлечений в Москве.



Николай Алмазов, Почетный строитель  
России:

- Я очень внимательно слушал 
доклад градоначальника и высту-
пление Губернатора. Это были не 
пафосные выступления, а дело-
вые и объективные. Да, сделано 
много хорошего, но и новые цели 
при этом также были отмечены. 
И главное – все было высказано 
с положительной оценкой тех 
событий, которые происходят в 
Калуге. Город хорошеет с каждым 
днем – это для всех очевидно, 
и тем не менее намечены шаги 

для устранения определенных не-
достатков. Это мобилизует не только руководящий 
состав Городской Управы или же Городской Думы, но 
и всех калужан, ведь все мы без исключения хотим 
жить в красивом и благоустроенном городе. И каждый 
может что-то для этого сделать.

Эльвира Капитонова, депутат  
Городской Думы города Калуги:

- Нынешний до-
клад Городского Го-
ловы был конструк-
тивным – в нем кон-
кретно указано, над 
чем нужно работать 
дальше, перед го-
родом поставлены 
вполне определен-
ные задачи. Но глав-
ное – очень много 
внимания уделялось 
людям. Простым лю-
дям, которые своими 
силами делают Калугу цветущей и раз-
витой во всех отношениях.

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Татьяна Коняхина, депутат  
Городской Думы города Калуги:

-  П о н р а в и л -
ся весь док лад, 
поскольку в нем 
были освещены все 
аспекты работы Го-
родской Управы. 
Ведь нет ничего 
второстепенного, 
абсолютно все во-
просы, которыми 
занят муниципа-
литет, важны, и они 
все были здесь упо-
мянуты. И, конечно, 
было очень приятно, что градоначаль-
ник справедливо отметил огромную 
роль территориального общественно-
го самоуправления.

Татьяна Дроздова, депутат  
Законодательного Собрания  
Калужской области:

- Я ежегодно при-
сутствую на меро-
п р и я т и я х  т а ко г о 
уровня и хочу ска-
зать, что в этот раз 
отчет Городского Го-
ловы представлен 
наиболее подробно 
и продуманно. Чув-
ствуется, что глава 
города проживает 
жизнь вместе с его 
жителями, в центре 
его неравнодушного рассказа о том, 
что сделано, всегда человек, всегда те 
дела, которые сделают нашу Калугу еще 
краше.

Дословно
Коллектив завода внёс значительный 
вклад в развитие промышленности и 
укрепление обороноспособности нашей 
страны. Сегодня электромеханический 
завод очень важен для экономики и про-
мышленного комплекса Калуги. За годы 
существования завод многое сделал для 
развития социальной сферы города – был 
построен пионерский лагерь «Дружба», 
поликлиника, детские сады, жилые дома.  
Многие поколения заводчан своим упор-
ным трудом заслужили почётное звание 
«Трудовая слава Калужской области».

Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов
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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.

На заседании Городской Думы

Генеральный директор оАо “КАДвИ” Юрий лейковский и Глава городского 
самоуправления Александр Иванов.

Перед городом поставлены новые задачи
21 февраля с отчетом о проделанной работе  перед депутатами Городской Думы города Калуги выступил Городской Голова  
Константин Горобцов. Наш корреспондент попросил поделиться своими впечатлениями об отчете Городского Головы некоторых 
известных людей Калуги.

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов вручил Почётную грамоту де-
путату Городской Думы созыва 1997 – 2001 
гг. Виктору Алексеевичу Федулову.

Виктор Алексеевич внёс значительный 
вклад в становление органов местного 
самоуправления Калуги и формирование 
нормативной базы муниципалитета, также 
он является автором главных официальных 
символов Калуги – герба и флага нашего 
города. 

Знак «За личный вклад в развитие Ка-
луги» был вручён генеральному директору 
ОАО «КАДВИ» Юрию Лейковскому.

Затем депутаты внесли изменения в бюд-
жет города на 2017 год. 

Доходная часть бюджета увеличивается 
на 5 миллионов рублей за счёт поступлений 
из областного бюджета, эти средства будут 
направлены на проведение ремонта автомо-
бильных дорог. 

За счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований 10 миллионов рублей будет 
направлено на благоустройство территории 
бывшего городского рынка, 12 миллионов 
рублей – на актуализацию комплексной 
зоны охраны объектов культурного на-
следия и разработку проектов зон охраны 
объектов культурного наследия. 

400 тысяч рублей выделяется для под-
держки социально ориентированных НКО, 
100 тысяч рублей –  на ремонт крыши сред-
ней школы № 13, 714 тысяч рублей – для 
частичной компенсации расходов граждан 
по организации систем индивидуального 
отопления. 

– Сегодня был сделан ещё один шаг в деле 
благоустройства центральной части горо-
да, – отметил Александр Иванов. –  Кроме 
того, выделяются средства для разработки 
проектов зон охраны объектов культурного 
наследия – за 12 миллионов рублей будут 
разработаны и уточнены охранные зоны 
всех объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории города.

Постановление Городской Думы «Об 
утверждении правил по обращению с от-
ходами» было признано утратившим силу 
в связи с тем, что все вопросы обращения 

с ТКО переданы на региональный уровень.
Депутат Яков Казацкий выступил с пред-

ложением существенно ужесточить штрафы 
за организацию несанкционированных 
свалок.

Как сообщил депутатам Городской Голо-
ва Константин Горобцов, для ужесточения 
штрафов необходимо внесение изменений 
в Кодекс об административных правонару-
шениях. В связи с этим было решено рассмо-
треть вопрос о разработке соответствующей 
законодательной инициативы и обсудить 
его с депутатами Законодательного Собра-
ния и депутатами Государственной Думы от 
Калужской области.   

Вновь образованным улицам 
были присвоены наименования 
в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны и войны    
в Афганистане: Андрея Алешина, 
Василия Стригунова, Бориса 
Литвинчука, Петра Тарасова         
и Владимира Козлова. 

Андрей Алешин, Василий Стригунов, 
Борис Литвинчук и Петр Тарасов – участни-
ки Великой Отечественной, всем им было 
присвоено звание  Героя Советского Союза; 
Андрей Алешин – полный кавалер ордена 
Славы. Владимир Козлов в 1985 году погиб в 
Афганистане, посмертно награждён орденом 
Боевого Красного Знамени.   

Наименование «Сквер имени И.В. Бол-
дина» было присвоено новому скверу, об-
устроенному на одноименной улице летом 
2016 года. 

– Неоднократно в наш адрес поступали 
обращения от краеведов и неравнодушных 
жителей, сетовавших на безликие наиме-
нования новых улиц, таких как  Сиреневая, 
Дружная, Цветущая,  –  отметил Александр 
Иванов.  – Предложения по наименованию 
поступают в первую очередь от жителей, 
проживающих на этих улицах, тем более от-
радно, что сегодня мы утвердили названия 
новых улиц, посвященные нашим землякам 
– героям Великой Отечественной и войны в 
Афганистане. Надеюсь, что в дальнейшем  

новые улицы Калуги будут получать имена 
наших прославленных земляков, а молодое 
поколение будет знать их и чтить их память. 

Депутаты приняли решение 
обратиться к Губернатору 
Калужской области Анатолию 
Артамонову с ходатайством о 
присвоении почётного звания 
«Трудовая слава Калужской 
области» Калужскому 
электромеханическому заводу за 
значительный вклад в развитие 
экономического, социального 
и промышленного потенциала 
Калужской области.

22 февраля состоялось очередное заседание Городской Думы.
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Региональная комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий рекомендовала присвоить почётное 
звание «Город воинской доблести» городу Боровску. Единогласное одобрение получило предложение удостоить звания 

«Населённый пункт воинской доблести» деревни Гнездилово, Жданово и село Павлиново Спас-Деменского района. 
Звание «Трудовая слава Калужской области» решено присвоить АО «Калужский электромеханический завод».

В Москву были приглашены 
делегаты из всех регионов ЦФО. 
Совет муниципальных образова-
ний Калужской области представ-
ляла исполнительный секретарь 
этой общественной организации, 
депутат Городской Думы Калуги 
Марина Ставиская, делегацию воз-
главила начальник управления по 
работе с населением на территори-
ях города Калуги Инга Грибанская.

Встречу с делегатами провели 
заместитель полпреда Президен-
та РФ в ЦФО Алексей Журавлев и 
президент конгресса, первый за-
меститель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государствен-
ной Думе Виктор Кидяев.

Результаты встречи проком-
ментировала участник совещания, 
начальник управления по работе с 
населением на территориях города 
Калуги Инга Грибанская.

ПОРА ОБНОВЛЯТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ

- Для област-
ного центра , 
как и совета 
м у н и ц и п а л ь -
ных образова-
ний Калужской 
области, такая 
встреча на вы-
соком уровне 
б ы л а  в е с ь м а 
своевременной: 
на сегодняшний 
д е н ь  о р г а н ы 

ТОС в нашем регионе выполняют 
дело огромной государственной 
важности по улучшению террито-
рии своего проживания, каждый 
житель имеет возможность об-
ратиться в общину, после совета с 
людьми власти на местах решают 
возникающие вопросы. Но проблем 
пока много, в первую очередь они 
связаны с правовым статусом ТОС, 
формами их финансирования.

Несмотря на то что ТОСовское 
движение приобрело серьезное 
влияние в стране, в законодатель-
ном плане наблюдается некий 
вакуум: кроме ранее принятой 
статьи 27 в Федеральном законе  
№ 131 нет других законодатель-
ных норм для развития террито-
риальных общественных само-
управлений. 

А потому было предложено 
разработать проект концепции, 
которая поможет либо внести 
свежие поправки в ФЗ № 131, либо 
выработать проект федерального 
закона о территориальных обще-
ственных самоуправлениях. Работа 
по дальнейшему развитию ТОС 
уже началась и будет выполнена 
на основе предложений с мест, в 
том числе из нашего региона, до 1 
апреля 2017 года.

У нас есть задумка - выйти 
на совет ассоциации ТОС города 
Калуги с предложением создать 
палату ТОС при совете муници-
пальных образований Калужской 

области. Это повысит статус как 
городской ассоциации, так и регио-
нальной организации, куда входят 
все муниципальные образования 
Калужской области. Думаю, что 
данное предложение может быть 
востребованным для активистов 
в соседних городах ЦФО.

Во второй половине мая в столи-
це пройдет всероссийский форум 
ТОС под эгидой полпредства Пре-
зидента РФ в ЦФО с организацией 
работы активистов в тематических 
секциях и итоговым пленарным за-
седанием. От результатов данного 
форума мы многого ждем. 

НА ПОВЕСТКЕ - 
МОНИТОРИНГ                                                 
И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ТОС 

- Отдельный блок вопросов на 
совещании касался подготовки и 
представления доклада о состо-
янии местного самоуправления 
в субъекте РФ руководителям 
исполнительных и представитель-
ных органов власти как составной 
части федерального доклада кон-
гресса Правительству РФ. 

Участники рассмотрели под-
ходы к паспортизации советов 
муниципальных образований и 
органов ТОС. Данные войдут в 
интерактивную карту местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации. Встреча дала старт работе 
пилотной площадки по развитию 
местного самоуправления в ЦФО 
– совместного проекта полпреда 
Президента России в ЦФО и кон-
гресса. 

На площадке будут отрабаты-
ваться новые и совершенство-
ваться уже имеющиеся механизмы 
взаимодействия региональных 
советов муниципальных образо-
ваний с органами государственной 

власти субъектов Федерации и 
ТОСами, различные подходы к ока-
занию поддержки общественных 
инициатив.

В настоящее время мы заняты 
выработкой предложений по на-
полнению общефедеральной кон-
цепции, часть из них была озвучена 
в Государственной Думе. Наш опыт 
высоко оценили собравшиеся, 
ознакомиться с деятельностью 
калужских территориальных об-
щин изъявил желание заместитель 
полпреда Президента РФ в ЦФО 
Алексей Журавлев, а также делега-
ции из Иванова, Смоленска, Рязани, 
Тулы, Пензы.

«ТОСЫ НУЖНО 
СОЗДАВАТЬ СНИЗУ!»

Марина Ставиская, исполни-
тельный секретарь совета ассоци-
ации муниципальных образований 
Калужской области, депутат Город-
ской Думы Калуги:

- Мне удалось выступить на со-
вещании в Москве, поделившись 
мыслями о дальнейшем развитии 
территориальных общин. На мой 
взгляд, нельзя общину создать 
«сверху», с помощью администра-
тивного ресурса, поскольку в основе 
самоорганизации граждан на ме-
стах лежат такие понятия, как вза-
имоуважение, единение, понимание 
общих задач, целеустремленность. 

Именно это позволяет улуч-
шить качество жизни  и сообща 
решать многие вопросы по благо-
устройству территории, решению 
социальных и бытовых проблем, 
налаживанию доверительных от-
ношений с местными властями. 
Благодаря самоорганизации граж-
дан у нас в Калуге и пригороде в 
лучшую сторону меняются дворы, 
спортплощадки, появляются на-

стоящие лидеры ТОС, за которыми 
идут люди, доверяя им. 

Я хочу особо подчеркнуть пла-
номерную и кропотливую работу 
специалистов управления по ра-
боте с населением на территориях 
города Калуги. Именно они на-
ходятся рядом с людьми, готовы 
поддержать полезные начинания, 
подставить свое плечо для разре-
шения нештатных ситуаций. 

Не случайно опыт деятельности 
калужских территориальных об-
щин на слуху в городах Центрально-
го федерального округа, за новыми 

идеями в Калугу едут коллеги из 
соседних областных центров. Вот 
и после совещания в Москве наш 
город намерены посетить руково-
дители общероссийского конгресса 
муниципальных образований, что-
бы проанализировать опыт работы 
общин, обсудить перспективы 
развития территориальных обще-
ственных самоуправлений, а также 
возможные финансовые модели 
поддержки органов ТОС.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Калужане примут участие в разработке 
пилотного проекта по развитию 
местного самоуправления в ЦФО

Марина Ставиская поделилась с коллегами калужским опытом создания общины.

На совещании рассматривались различные варианты 
поддержки ТОС.

В Государственной Думе РФ 20 февраля прошло совместное заседание общероссийского конгресса муниципальных образований, со-
ветов муниципальных образований субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа и рабочей группы по раз-
витию местного самоуправления совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе. 

Возможные финансовые 
механизмы поддержки ТОС
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При использовании  общедомового прибора учета тепла в жилом помещении  экономия для граждан  
за отопительный сезон  составляет от 2 до 40 %.

Теплоснабжение - самая дорогая 
коммунальная услуга. При ежегодном 
и существенном росте ее цены 
есть единственная возможность 
экономить - рассчитываться по факту 
потребления, а не по нормативам. 

Помогут ли  общедомовые счетчики те-
пловой энергии меньше платить за нее? На 
этот вопрос отвечает начальник отдела по 
организации управления многоквартирны-
ми жилыми домами управления жилищно-
коммунального хозяйства городской управы 
г. Калуги Наталья Гуденкова.

- Наталья Дми-
триевна, какие 
изменения ждут 
калужан в новом 
отопительном 
сезоне 2017/18 
года?
- С 1 января 2017 

г од а  в с т у п и л и  в 
силу отдельные по-
ложения закона об 
изменениях в Жи-
лищный кодекс РФ 
и постановление Правительства РФ№ 1498 
от 26.12.2016. Применительно к отоплению 
в многоквартирных домах суть изменений 
сводится к следующему: при наличии тех-
нической возможности, но отсутствии  обо-
рудования многоквартирного дома общедо-
мовым прибором учета тепловой энергии 
предусмотрено применение повышающего 
коэффициента 1.5 при расчете платы по нор-
мативу. То есть уже сегодня  ресурсоснабжа-
ющие организации вправе применять такой 
коэффициент, в случае если дом не оборудо-
ван общедомовым прибором учета. Однако 
учитывая то, что отопительный сезон у нас 
уже идет, но обязательства, которые были 
возложены на ресурсоснабжающие орга-

низации, не  выполнены в полном объеме, 
ресурсникам рекомендовано не применять 
повышающий коэффициент до 1 июля 2017 
года, а отложить до нового отопительного 
сезона. 

Поэтому сейчас собственникам, чтобы 
оборудовать свой жилой дом приборами 
учета, необходимо принять такое решение 
на общем собрании.  Естественно, что любое 
принятое решение потребует определенных 
материальных затрат. Затраты на оборудо-
вание дома по закону об энергосбережении 
возложены на собственников, даже если та-
кие работы выполняет ресурсоснабжающая 
организация.

- С чего начать работы по установке  
общедомового счетчика тепла?
 - Для начала управляющая компания 

должна получить  заключение ресурсос-
набжающей организацией о наличии тех-
нической возможности на установку при-
бора учета. УК направляет запрос в ресурсо- 
снабжающую организацию, те выходят на 
место, дают заключение. Если техническая 
возможность есть - направляются техниче-
ские условия для установки прибора учета; 
в соответствии с ними заказывается проект 
и по этому проекту проводится установка. 

Дальше управляющая компания подби-
рает специализированную организацию по 
установке прибора учета, а собственниками 
принимается решение по установке с четким 
порядком финансирования и сроком испол-
нения. Говоря о сроках, надо понимать, что 
такие виды работ надо успеть завершить до 
начала нового отопительного сезона.

 - Какие моменты надо учесть собствен-
никам при установке общедомового при-
бора учета тепла?
- Вопрос об установке прибора учёта теп-

ла решает общее собрание собственников, 
которое  необходимо провести в форме очно-

го или очно-заочного голосования, правиль-
но оформить протокол. Но к собранию надо 
предварительно подготовиться:  совместно 
с управляющей компаний  определить под-
рядную организацию, сориентироваться 
по примерной стоимости, определиться с 
порядком финансирования (либо это будет 
единовременная плата, либо это будет плата 
в рассрочку на несколько месяцев).

Во многих домах у нас до сих пор имеются 
неприватизированные помещения, где соб-
ственником является Городская Управа. В 
2017 году по программе энергосбережения 
в городском бюджете предусмотрены сред-
ства на установку приборов учета. Поэтому 
собственники вправе обратиться в управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства с 
приложением протокола общего собрания, с 
заявлением о том, чтобы оплату за установку 
счетчиков по таким помещениям произвести 
за счет муниципального бюджета. 

Не надо забывать, что прибор учета – это 
прежде всего оборудование, которое требует 
постоянного обслуживания. Установленный 
счетчик  будет входить в состав общего 
имущества, и его придется содержать. Да, 
это дополнительные затраты, но собствен-
ники вправе рассмотреть сразу  несколько  
организаций и выбрать для себя ту, услуги 
которой им больше подходят и по цене, по 
качеству. 

Выбирая обслуживающую организацию, 
надо тщательно и внимательно читать до-
говор на обслуживание. Ведь если прибор 
учета сломался или некорректно передает 
показания, придется обращаться к специ-
алистам,  которые определят характер и сте-
пень поломки либо необходимость поверки 
прибора.  По существующему положению, 
пока прибор находится в ремонте три меся-
ца, придется  за ресурс платить  по среднему,  
более трёх месяцев - уже по нормативу. 

У собственников часто возникают вопро-

сы, почему надо платить за обслуживание 
прибора учета, ведь на первый взгляд нет в 
этом обслуживании ничего сложного - спи-
сал показания, передал. Сегодня мы имеем 
дело с довольно сложными электронными 
приборами, вся информация с которых 
считывается на электронный носитель по 
параметрам - температура, давление и т.п.  
Все это можно отследить при необходимости 
в разбивке даже на каждый день отчетного 
месяца. Поэтому естественно, что такой 
прибор  требует затрат в обслуживании, а 
для собственников этот платеж выделен 
отдельной строкой в квитанции. 

- Платить за тепло по нормативу и 
платить по счетчику - в чем принципи-
альная разница?

- Когда мы установили в своем доме при-
бор учёта - мы платим исключительно за то, 
что мы потребили. Даже если взять январь 
или февраль - холодные месяцы, плата в 
эти месяцы практически сравнивается с 
платой по нормативу. Но если взять октябрь 
или апрель - на улице достаточно тепло, а 
плата нам выставляется за полный месяц, 
без учета уличной температуры.  В теплые 
месяцы отопительного сезона разница с нор-
мативом есть, и достаточно существенная, в 
пользу  счетчика. В целом на восемь месяцев 
отопительного сезона счетчик, безусловно, 
позволит сэкономить. Но все же стоит при-
знать и такой факт, что после установки 
теплосчетчика получать счета с гораздо 
меньшими суммами к оплате можно только 
в том случае, если выполнен ряд мероприя-
тий по утеплению самого дома, остеклению 
подъезда, изолированию внутридомовых 
коммуникаций.

Александр ТРУСОВ,  
Ольга КОНОВАЛОВА

Платить за тепло  по общедомовому  
счетчику – верный выбор

Как сегодня рассчитывается  
плата за отопление?

Для примера берем данные за ноябрь 2016 года.

Квартира площадью 64,3 кв.м. Дом не оборудован общедомовым 
прибором учета тепла. В этом случае работает формула:

Где S – общая площадь квартиры 64,3 кв.м
N – норматив расхода тепла на 1 кв. метр (0,0257143 гкал/кв.м)
T – тариф (1914,46 на 1 Гкал.)

Та же квартира 64,3 кв.м,  но  дом оборудован прибором учета 
тепла. В этом случае формула будет иметь вид:

Где  V – объем тепла, потребленного за месяц, по показаниям общедомо-
вого счетчика (79, 355 Гкал)

S – общая площадь квартиры 64,3 кв.м
Sобщ – общая площадь дома 4060,6 кв.м
T – тариф (1914,46 руб.) 

Из приведенных рассчетов видно, что 
экономия после установки счётчика за 

потребленное тепло составила 24 %.

S   N   T = 3165,42 рубля

V   S  Sобщ   T = 2405,7 рубля

Обследование домов продолжится
По состоянию на 23 января 2017 года 

количество многоквартирных жилых до-
мов, подлежащих обследованию на пред-
мет наличия технической возможности 
установки общедомовых приборов учета 
теплоэнергии, составляет 795 домов. Из 
них обследованы 206 домов, результаты 
следующие: в 62 домах отсутствует возмож-
ность установки общедомовых приборов 

учета тепла, в 144 есть техническая возмож-
ность, из них на 41 дом выданы технические 
условия. 

Таким образом, ресурсоснабжающей 
организации – МУП «Калугатеплосеть» 
необходимо оборудовать ОДПУ 103 дома, а 
также провести обследование  589 много-
квартирных жилых домов.

Счётчик  экономит деньги
По итогам прошлого отопительного сезо-

на, установлено: сумма затрат на отопление  
по ОДПУ получилась на 90 млн. руб. меньше 
по сравнению со стоимостью тепловой 
энергии, рассчитанной для их отопления 
по установленному нормативу (0,18 Гкал.  
на кв. м в год).

Окупаемость затрат на оборудование 
многоквартирных домов ОДПУ при средней 
стоимости общедомового прибора учета 
тепла 200 тыс. рублей составляет 1 отопи-
тельный период (год). 

На срок окупаемости затрат на обо-
рудование многоквартирного дома ОДПУ 
влияют: площадь дома, состояние внутри-
домовых сетей тепла, количество «вводов 
тепла»  в дом, стоимость прибора и темпе-
ратура наружного воздуха в отопительный 
период (теплая зима или холодная). 

Информация предоставлена 
управлением ЖКХ и комитетом 

финансов и тарифной политики 
управления городского хозяйства 

города Калуги.
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С 20 марта проезд по участку скоростной автомобильной магистрали М3 «Украина» со 124-го по 173-й км станет 
платным. Утверждены тарифы на проезд платного участка. Для этого все автотранспортные средства поделены 

на четыре тарифные группы в зависимости от габаритов и расчетной нагрузки на ось. Полная стоимость платного 
проезда по всему протяжению участка, составит от 90 до 340 рублей по дневному тарифу и от 45 до 170 рублей 

– по ночному. Пункты взимания платы расположены на 136-м и 168-м километрах трассы.

Об этом в ближайших номерах 
газеты расскажут активисты – 
председатели советов многоквар-
тирных жилых домов, руководи-
тели товариществ собственников 
жилья города Калуги, ответив на 
пять вопросов, касающихся самых 
животрепещущих тем по грамот-
ному управлению жилфондом. 

А сегодня о своей деятельности 
рассказывает председатель совета 
многоквартирного жилого дома 
№ 58 по улице Циолковского Ма-
рина Горбатова.

– Марина Станиславовна, 
как вы стали активным 
общественником 
в сфере ЖКХ?
– Случилось это 

в тот момент, ког-
да я переезжала в 
двенадцатиэтажный 
дом-«свечку» на са-
мом въезде в Калугу, 
купив здесь три с 
половиной года тому 
назад квартиру. В день переезда 
в подъезде произошло сильное 
задымление: кто-то бросил в му-
соропровод матрац и поджёг его. 
Пока местные жители, а основные 
собственники тут пожилые люди, 
прятались по квартирам, спасаясь 
от едкого дыма, я вызвала пожар-
ную службу МЧС, показав им, где 
находится место горения.

Моя естественная реакция 
уберечь жильцов от дыма и гари 
была воспринята как желание 
«порадеть» за общие интересы. 
Последней каплей в принятии по-
ложительного решения стала за-
писка на доске объявлений, в ней 
от руки было написано: «Почему у 
вас дом в таком запущенном состо-
янии?» Звучало это обидно, но по 
существу верно. После этого я со-
гласилась взвалить на себя очень 
непростой груз ответственности 
за дом и людей, в нем живущих.

– Каков на тот момент 
был жилищный фонд 
ваших собственников и 
нанимателей жилья?
– Несмотря на то что жилой дом 

построен сравнительно недавно 
– около сорока лет назад, фасад-

ная часть нуждается в серьезном 
обновлении. То же самое можно 
сказать о состоянии инженерных 
сетей. Неприглядно выглядела и 
придомовая территория. Рядом с 
домом, на проезжей части, асфальт 
сильно износился, появились ямы 
и ухабы. О разбивке клумб и по-
садке цветов у жилого помещения 
не могло быть и речи, поскольку 
выросшие за сорок лет деревья 
и кустарники сильно затеняли 
придомовое пространство и окна 
квартир нижних этажей. 

– С чего начались изменения 
в лучшую сторону?
– С самых элементарных вещей. 

В первую очередь решили вопрос 
по мусоропроводу, проведя общее 
собрание жителей дома и пригла-
сив на него руководство обслужи-
вающей дом управляющей орга-
низации – УК МЖД Московского 
округа. Было оформлено прото-
колом общего собрания решение 
заварить люки мусоропровода, а 
бытовые отходы выносить на бли-
жайшую контейнерную площадку. 
Сказано – сделано. После этого 
обстановка в жилом помещении 
заметно изменилась, пропали не-
приятные запахи, а вместе с ними 
и сопутствующая «живность».

При поддержке наших депутатов 
Городской Думы Федора Боринских 
и Владислава Сахарчука рабочие УК 
сделали в подъезде и в коридорах 
косметический ремонт, покрасив 
стены и частично заменив в коридо-
рах напольную плитку. Жители об-
новление оценили положительно, 
прибавилось энтузиазма и у меня.

Осенью прошлого года вокруг 
дома была произведена опиловка 
деревьев, появилась возможность 
заняться озеленением двора с 
высадкой цветов, мелких кустар-
ников. На придомовой территории 
запланирован ремонт асфальтово-
го покрытия. 

– Как жильцы дома 
помогают вам в наведении и 
поддержании порядка?
– Я говорила, что основной кон-

тингент дома – это пожилые люди, 
которым буквально на пальцах 
надо объяснять нововведения в 

сфере ЖКХ, просить об обязатель-
ном посещении общих собраний 
дома, где решаются наиболее 
важные вопросы. В этом плане 
мне помогают активисты - члены 
совета дома Галина Короткова и 
Валентина Бриллиантова. 

Мужскую же часть дома во-
просы грамотного управления 
жилфонда, к сожалению, волнуют 
меньше. А при мужском недогляде 
бывают ЧП. Последний пример. За-
менили и установили подрядчики 
новенький пассажирский лифт. Не 
успел он толком поработать, как 
внутри кабины стены и потолок 
кто-то причудливо изрисовал. 
Пришлось устроить субботник, на 
мою просьбу откликнулись жен-
щины, придя с тряпками и баллон-
чиками по удалению краски. Всем 
миром навели порядок, а потом 
обсудили некрасивую ситуацию 
на общем собрании дома. Что ин-
тересно – больше в кабине лифта 
никто не оставляет «автографов».

– Какой через несколько лет 
видится перспектива вашей 
12-этажной «свечки» - быть 
обновленным, красивым 
домом или продолжающим 
безнадежно ветшать?
– Это во многом зависит от воз-

можностей регионального Фонда 
капитального ремонта, на чьем 
счете по принципу «общего котла» 
наши жители аккумулируют свои 
средства, между тем по решению 
общего собрания жителей в 2017 
году фондом запланирована только 

разработка проектной документа-
ции с последующим ремонтом ин-
женерных сетей электроснабжения. 
Другие объемы работ перенесены 
на 2028-й и последующие годы.

Естественно, нас это не устра-
ивает. Чтобы ускорить сроки про-
ведения капремонта, совет дома 
обратится через УК в управление 
ЖКХ Калуги с просьбой рассмо-
треть возможность проведения 
работ, включив дом в городскую 
программу краткосрочного ре-
монта. 

Я убедилась, наши активисты 
– решительные люди, они не на-
мерены сидеть сложа руки, твердо 
зная, что разрешение ситуации по 
капремонту во многом зависит от 
действий самих собственников - 
хозяев своего дома.

Александр ТРУСОВ

Всё зависит от собственников
Что является общим имуществом многоквартирного дома, как правильно организовать и провести общее 
собрание собственников жилья? Какие работы в доме являются первоочередными и как собственникам 
жилищного фонда правильно контролировать деятельность обслуживающей управляющей организации? 

Грамотное управление жилфондом волнует в основном женскую часть дома. “Народное творчество” на стенах жилого помещения - дело рук юных собственников.

12-этажная “свечка” на Циолковского, 58, должна вновь стать 
украшением на въезде в город.

НАША СПРАВКА

• Дом находится по 
адресу: ул. Циолковского, 
дом № 58.
• Год постройки – 1978. 
• Дом кирпичный, 
двенадцать этажей, 
один подъезд. 
• Дата начала обслу-
живания жилого поме-
щения – 01.01. 2011 г. 
• В совет дома входят 
десять активистов.

ДОСЛОВНО

Деятельность Марины 
Станиславовны - 
отличный пример 
грамотной работы 
старшего по дому. 
Она потрудилась 
вникнуть в систему 
взаимодействия 

Городской Управы с жителями, 
составляемые ею документы 
отличает ясность изложения 
и юридическая корректность. А 
это в общении с чиновниками - 
80% успеха. Все проблемы и узкие 
места знает не понаслышке, за 
свой дом стоит горой. А дом - 
нетиповой, очень специфический. 
С такой старшей работать одно 
удовольствие.

Владислав Сахарчук, депутат 
Городской Думы.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



Какие услуги сегодня 
можно получить 
в Личном кабинете гражданина.

РАЗДЕЛ «ПЕНСИИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ»

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о назначении 
пенсии; о способе ее доставки; о назначении 
ЕДВ; о назначении срочной пенсионной 
выплаты из средств пенсионных накопле-
ний; о единовременной выплате средств 
пенсионных накоплений.

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о пенси-
онном обеспечении и установленных со-
циальных выплатах.

ЗАКАЗАТЬ: справку о размере пенсии 
и иных социальных выплатах; выписку 
из федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение социальной помощи.

РАЗДЕЛ 
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о выдаче госу-
дарственного сертификата на капитал; 

о распоряжении его средствами;
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о размере 

(остатке) материнского капитала.
ЗАКАЗАТЬ: справку о размере материн-

ского капитала.
Раздел «Формирование пенсионных 

прав»
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о сформи-

рованных пенсионных правах (здесь со-
держатся сведения о вашем стаже, периодах 
трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателями 
страховых взносов в разбивке по годам.).

ЗАКАЗАТЬ: справку о состоянии индиви-
дуального лицевого счета.

РАЗДЕЛ 
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ»

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: об отказе от фор-
мирования накопительной пенсии

Раздел «Управление средствами пенси-
онных накоплений»

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:  о переводе 
средств пенсионных накоплений и (или) 
выбор инвестиционного портфеля; уве-
домление ПФР о замене ранее выбранного 
страховщика и т.д.

- Кроме того, есть возможность восполь-
зоваться усовершенствованным пенсион-
ным онлайн-калькулятором и рассчитать 
размер  вашей будущей пенсии. В «Кабине-
те» есть и другие необходимые услуги: мож-
но предварительно заказать необходимый 
вам документ; предварительно записаться 
на прием в ПФР, подать обращение и так 
далее, - сообщили в пресс-службе отделения 
ПФР по Калужской области. - Воспользовав-
шись электронными сервисами на сайте 
ПФР, можно получить государственные 
услуги, не выходя из дома.

Пенсионерам предлагают 
пользоваться 
«Личным кабинетом»  
на сайте Пенсионного фонда

Хронический проста-
тит можно сравнить 
с хищником, который 
притаился и ждет удоб-
ного случая, чтобы 
напасть. Очень часто 
болезнь развивается 
длительное время, 
но симптомы либо 
не заявляют о себе, 
либо слабо выражены 
(терпимы). Простатит 

чреват рецидивами, и 
если не обращать вни-
мания на изменения 
в организме, можно 
получить печальные 
последствия, вплоть до 
рака простаты...

Практика показала, что 
одними антибиотиками с 
простатитом не справиться.  
Болезнь даже после устра-
нения источника инфекции 
может развиться снова. Для 
улучшения самочувствия, 
снятия воспаления, улуч-
шения функции простаты и 
усиления действия лекарств 
применяют физиотерапию: 
тепловое воздействие на 
очаг заболевания в ком-
плексе с мягким массажем 
и импульсным магнитным 
полем. 

Практические исследо-
вания показывают – тысячи 
мужчин могут жить полно-
ценной жизнью!

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»): 

магнит, вибрация, тепло
6 РЕАЛЬНЫХ ВЫГОД В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1. Оптимальное средство 

физиотерапии: тепло, мас-
саж и магнитное поле вне-
сены в стандарты лечения 
хронического простатита. 

2. Для МАВИТа разрабо-
тан специальный материал, 
не вызывающий неприят-
ных ощущений.

3. МАВИТ прекрасно за-
рекомендовал себя для ле-
чения хронического проста-
тита даже на фоне аденомы 
простаты.

4. Для одной процедуры 
требуется всего 30 минут 
и не нужна помощь посто-
ронних.

5. Устройство позволяет 
пациенту самому устано-
вить график и время ле-
чения.

6.  Дает возможность 
снять боль, дискомфорт, 
недержание и восстановить 
эрекцию.

МАВИТ – ЧТОБЫ СНОВА 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ МУЖЧИНОЙ!

Магазин «Медтехника» 
• ул. Никитина, д. 53
АПТЕКА № 1 
• ул. Ленина, д. 69  
Аптеки «Ваш Целитель» 
• ул. Московская, 218 
• ул. Моторная, 16/9 
• пер. Малинники, 7, кор. 2

Салон ортопедии «Кладовая 
здоровья» 
• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 42 
• ул. Вишневского, 2
• ул. Ленина, 62 
и в других  аптеках и 
магазинах медтехники  города 
и области.                

Весенняя 
цена на 
МАВИТ 
до 20 марта 
в аптеках:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com. Телефон завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки ОГРН 1026200861620 Реклама 16+.

Как справиться 
с хищником под названием 
«ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ»?

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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28 февраля в спортивном комплек-
се «Красная Звезда» состоялись 
военно-спортивные соревнования 
«Призывник-2017» среди учрежде-
ний среднего профессионального 
образования. 

В них приняли участие 9 команд, в 
общей сложности около ста человек. 
Программа включала строевую подго-
товку, стрельбу, соревнования по обще-
физической подготовке (подтягивание), 
«Школу безопасности», оказание первой 
доврачебной помощи, сборку-разборку 

автомата Калашникова, интеллектуаль-
ную викторину. 

В общем зачете 1-е место заняла 
команда Калужского кадетского много-
профильного техникума, 2-е - команда 
Калужского технического колледжа, на 
3-м - команда железнодорожного тех-
никума.

В личном первенстве победили: Семен 
Шапыгин, Андрей Мурашов, Никита Мо-
лотков, Александр Боровков, Владислав 
Краснов, Владимир Акопян. 

Мероприятие организовало и провело 

управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги 
в целях военно-патриотического воспи-
тания молодежи и подготовки к службе 
в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации. Содействие в организации сорев-
нований оказали отдел по организации 
защиты населения, региональное отделе-
ние ДОСААФ России Калужской области, 
военный комиссариат по Октябрьскому 
и Ленинскому округам города Калуги,   
УМВД России по городу Калуге, городское 
отделение «Российский Красный Крест».

«Призывник-2017» 
определил сильнейших

В Калуге 
снизилась 
заболеваемость 
гриппом 
и ОРВИ

За неделю в областном центре было 
зарегистрировано 3553 случая ОРВИ 
и 14 случаев гриппа. На предыдущей 
неделе эти цифры были существен-
но выше - 4788 случаев ОРВИ и 28 
случаев гриппа. Суммарный уровень 
заболеваемости оказался ниже эпид-
порога на 21, 1%.

Всего в регионе  за неделю зарегистри-
ровано 7561случаев острых респираторных 
вирусных инфекций и 58 случаев гриппа. 
Эпидемический порог не превышен ни в 
одной из возрастных групп.

На прошлой неделе на карантин из-за 
высокой заболеваемости среди учеников 
ушел 81 класс в 23 школах Калужской об-
ласти. В частности, в Калуге были закрыты 
полностью три школы, еще в 11-ти при-
останавливались занятия в 34-х классах. В 
Обнинске из-за карантина не учились во-
семь классов в трех школах. В Людиновском 
районе – три класса в трех школах.

В целом эпидемическую обстановку в 
области в региональном управлении Рос-
потребнадзора оценили как стабильную. 
«Показатели заболеваемости соответство-
вали сезонным значениям», - подчеркнули 
в пресс-службе ведомства.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

Победители военно-спортивных соревнований “Призывник-2017”.



Сегодня используется комплекс 
мер с обязательным включением 
магнитотерапии. Для здоровья 
суставов компания ЕЛАМЕД создала 
аппарат АЛМАГ-01. Действие его 
основано на импульсном магнитном 
поле. Оно дает возможность усилить 
кровоток вокруг сустава, что влияет 
на активизацию обмена веществ. 
Начинают лучше поступать кислород 
и питание и скорее удаляться 
продукты распада.

Лечебные импульсы АЛМАГа-01 способ-
ны проникать на достаточную глубину, что 
позволяет  воздействовать непосредствен-
но на пораженный сустав. 

АЛМАГ нужен, чтобы быстро снять боль, 
воспаление и отек. А главное, АЛМАГ дает 
возможность остановить разрушение в су-
ставах и вернуть свободу движения. Кроме 
того, АЛМАГ имеет свойство усиливать 
действие лекарств, позволяя сократить их 
количество.

Лечиться аппаратом легко и комфортно. 
Конструкция детально проработана, одо-
брена специалистами как оптимальная для 
лечения суставов. Так, например, именно 4 
индуктора отвечают анатомическим осо-
бенностям человека. Для его применения не 
требуется специальных знаний, достаточно 
приложить аппарат к больному месту и спо-
койно заниматься делами: смотреть фильм 
или работать на компьютере.

Практика показывает, что если регу-
лярно проводить процедуры АЛМАГом-01, 
то суставы могут перестать быть вечной 
проблемой.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт 
на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому 
что на 100% уверена в его надёжности и 
лечебном эффекте. АЛМАГ ежегодно про-
ходит контроль немецких аудиторов и со-
ответствует европейской системе качества.

Артрит и артроз: 
как вернуть суставы к жизни?

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com. Телефон завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки ОГРН 1026200861620 Реклама 16+.

Магазин «Медтехника» 
• ул. Никитина, д. 53; 
Магазин «Экология человека» 
• ул. Театральная, 24; 
Магазин 
«ОРТОПЕДиЯ 40» 
• ул. Октябрьская, д.  10
АПТЕКА № 1 
• ул. Ленина, д. 69; 
АПТЕКА № 2 
• ул. Театральная, 34;
АПТЕКА № 16 
• ул. Рылеева, 6; 
АПТЕКА № 17 

• ул. Вишневского, 1; 
Аптеки «Ваш Целитель» 
• ул. Московская, 218
• ул. Моторная, 16/9 
• пер. Малинники, 7, корп. 2
Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья» 
• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 42 
• ул. Вишневского, 2
• ул. Ленина, 62 
и в других  аптеках и 
магазинах медтехники  города 
и области.                     

8-800-200-01-13

ДАРИТЕ С ПОЛЬЗОЙ! 
ТОЛЬКО ДО 8 МАРТА 

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 
СО СКИДКОЙ.

Всемирный день защиты 
прав потребителей, 
проводимый под 
эгидой Организации 
Объединенных Наций, 
отмечается в России 
ежегодно 15 марта 
начиная с 1994 года. 
По сложившейся 
традиции Международная 
федерация 
потребительских 
организаций каждый 
год определяет тематику 
Всемирного дня прав 
потребителей. В 2017 году 
был предложен девиз 
«Потребительские права 
в цифровую эпоху».

В настоящее время инду-
стрия «электронной коммер-
ции» по организации продажи 
потребительских товаров и 
оказанию различных возмезд-
ных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет развивается очень 
динамично.

В 2016 году 88% российских 
потребителей, опрошенных 
онлайн, сказали, что хотя бы 
однажды совершали покуп-
ку в Интернете. Чаще всего 
приобретают в сети одежду и 
аксессуары, книги, косметику, 
бытовую технику и электрони-
ку, а также заказывают билеты 
на различные мероприятия, 
железнодорожный транспорт 
и авиарейсы, покупают тури-
стические путевки. Это удобно, 
быстро и дешевле, чем в обыч-

ном магазине. Приобретение 
товаров в интернет-магазине 
регулируется ст. 26.1 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Чтобы избежать реальных 
проблем с виртуальными по-
купками, специалисты совету-
ют обращать внимание на:

– название сайта, оно должно 
заканчиваться на ru, так как 
для регистрации домена в зоне 
RU нужно заключить договор, 
указав паспортные данные или 
реквизиты организации;

– необходимо проверить, 
сколько лет работает магазин, 
наименование юридического 
лица, в обязательном поряд-
ке — его местонахождение 
(адрес);

– наличие полных реквизи-
тов, форума, а также отзывов 
и гостевой книги также сви-

детельствуют о подлинности 
магазина;

– низкие цены на товары 
должны насторожить, так как 
такие цены может держать 
компания, которая не платит 
налоги, покупает нерастамо-
женный товар из бракованных 
партий, с недействительными 
гарантийными талонами;

– лучше всего, если вам пред-
лагают два варианта оплаты 
товара: наличными курьеру или 
безналичный расчет через банк. 
Если магазин не торгует по без-
налу, то это может означать, 
что у него нет счета в банке и 
фирма не зарегистрирована. 
Если деньги вам предлагают 
перевести через Яндекс.День-
ги, WesternUnion и т.д., скорее 
всего, вы не получите ни товара, 
ни денег;

– все добросовестные ком-

пании чаще всего имеют вы-
ставочные витрины в крупных 
торговых центрах с указанием 
адресов на сайте компании; 

– при доставке товара ку-
рьер обязан выдать товарный 
и кассовый чеки, гарантийный 
талон. Если доставлен товар, не 
соответствующий указанному, 
вы вправе отказаться от него, 
не оплачивая ни товар, ни до-
ставку. Если вы отказываетесь 
по каким-то иным причинам, не 
связанным с ненадлежащим ис-
полнением своих обязательств 
продавцом, вы обязаны опла-
тить стоимость доставки. В при-
сутствии курьера необходимо 
проверить товар по внешним 
признакам, его комплектность, 
работоспособность и т. д.;

– инструкция пользователя 
должна быть представлена на 
русском языке.

При продаже товаров дис-
танционным способом потре-
битель вправе отказаться от 
товара в любое время до его 
передачи, а после передачи 
товара – в течение 7 дней. 
При отсутствии указанной ин-
формации о порядке и сроках 
возврата товара в письменной 
форме в момент его доставки 
покупатель вправе отказаться 
от товара в течение трех меся-
цев с момента передачи товара. 

Материал подготовлен 
по информации 

Управления экономики и 
имущественных отношений 

города Калуги
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Потребительские права 
в цифровую эпоху

Уже пятый год подряд городской 
центр образования детей «Радуга»  
проводит конкурс, в котором 
учащиеся Калуги в творческой форме 
представляют свои размышления 
о здоровом образе жизни.

В этом году конкурс называется «Здо-
ровая нация»,  его цель - профилактика 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и 
токсикомании, привлечение общественного 
внимания к социальным проблемам в моло-
дежной среде.

В своих творческих работах ребята ос-
вещают вопросы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, 
выражают свое отношение к негативным 
проявлениям. Они работают в самых раз-
нообразных жанрах. Пишут стихотворения, 
сценарии выступлений агитационных 
бригад, сочинения-размышления, рисуют 
социальные плакаты, создают видеороли-
ки, а в этом году и социальные листовки и 
брошюры.

Участникам в этом году предложили 
поразмышлять на три темы: «Здоровье на-
чинается с детства» - о том, что о здоровье 
необходимо начинать заботиться с детства и 
формировать собственный здоровый образ 
жизни; «Тренируй тело, береги душу!» – о 
связи между здоровым телом и развитым 
мировоззрением; «Сделай правильный вы-
бор» – о выборе между вредными привыч-
ками и здоровьем.

Торжественное подведение итогов кон-
курса и награждение победителей и призе-
ров будет проходить в рамках фестиваля со-
ветов старшеклассников «Наш мир» в апреле.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Школьники 
выбирают 
здоровье

(звонок 
бесплатный)

28 февраля прошло совещание ак-
тива участковых избирательных ко-
миссий, на котором были подведены 
итоги работы за прошедший год. В 
работе совещания приняли участие 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, заместили Город-
ского Головы Калуги Алексей Волков 
и Юрий Моисеев, а также председа-
тель областной избирательной ко-
миссии Виктор Квасов.

На выборы депутатов Государственной 
Думы 18 сентября 2016 года в областном 
центре на избирательные участки пришли 
107,5 тысячи человек, или 36,7 % избира-
телей. Активность избирателей Калуги на 
парламентских выборах-2016 была выше 
аналогичного показателя на региональных 
и муниципальных выборах 2015 года. 

В период подготовки и проведения вы-
боров 2016 года в избирательные комиссии 

не поступило ни одной жалобы, ставящей 
под сомнение результаты волеизъявления 
граждан или итоги голосования. Отдельные 
случаи сообщений о процедурных нару-
шениях при голосовании, как правило, не 
находили своего подтверждения и были ос-
нованы на слабом знании избирательного 
законодательства.

В 2016 году был проведён цикл меропри-
ятий, посвящённый 110-летию российского 
парламентаризма, велась масштабная 
работа по повышению правовой культуры 
и электоральной активности населения, в 
первую очередь молодых избирателей.

Отмечалась необходимость изменения 
границ избирательного участка № 1125 
в микрорайоне Бушмановка в связи с ак-
тивной жилищной застройкой и решения 
коммунальных проблем избирательного 
участка № 1111, расположенного в здании 
Калужского технологического колледжа.

Избирательные комиссии 
подвели итоги работы

На совещании участковых избирательных комиссий.
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С 1 марта 1929 года снабжение населения города Калуги производилось по карточкам на 50% печёным 
хле бом. Для рабочих норма была установлена 13,5 кг в месяц, для служащих и для чле нов семей – 6,5 кг. 
Снабжение хлебом по карточкам осуществлялось с 1928 по 1935 год.

Не глянцевая история

Валерий ПРОДУВНОВ

Панорама южной части города Калуги. Вдали видны комплекс Присутственных 
мест, храм Покрова на рву, Троицкий собор, Каменный мост и здание Дворянского 
собрания. В правой части снимка (в центре) – трёхэтажное каменное здание (ныне  
дом № 25 по улице имени Дзержинского). Снимок сделан с колокольни церкви 
Жен-Мироносиц. Фото Б. Гольдберга, 1878 год.

Панорама юго-западной части Калуги. Слева видно упомянутое выше каменное здание, а правее его – городские 
мясные ряды, которые были ранее на месте городского рынка. В верхнем правом углу просматривается церковь 
Успения. Снимок сделан с колокольни церкви Жен-Мироносиц. Фото Б. Гольдберга, 1878 год.
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Дорогие и любимые 
калужанки!

Максим ПЛАТОВ, 
генеральный директор 

ООО «ЩИТ»,
депутат Городской Думы 

по единому избирательному 
округу Калуги, член партии 

«Единая Россия».

Вот уже на протяжении нескольких лет 
руководитель отдела дополнительного кадет-
ского образования Александр Погудин учит 
ребят не только красиво маршировать, но и 
помогает стать настоящими защитниками 
Отечества да и просто достойными людьми. 
Слова благодарности, которые содержат пись-
ма его воспитанников, проходящих службу в 
армии, говорят о многом. 

А пока, обнаружив на смотре-конкурсе в 
качестве компетентных членов жюри офи-
церов-профессионалов, ребятам пришлось 
постараться и показать все свои умения. 
Кстати, девушки старались ничуть не меньше, 
в итоге совсем немного уступив ребятам и 
заняв почетное третье место. Строгому жюри 
было совсем непросто выявить лучших, ведь 
уровень подготовки учащихся с каждым годом 
становится все выше. В итоговом протоколе 
первое и второе места заняли кадеты погра-
ничного профиля. Впрочем, на этом месячник 
не заканчивается – кадетам еще предстоит 
посостязаться в разборке-сборке макета 
автомата Калашникова, ответить на разноо-
бразные вопросы специально подготовленной 
викторины и многое другое.

На следующий день после смотра  в тех-
никуме прошло традиционное масленичное 
гулянье. Сменив строгую форму на шуточные 
костюмы, кадеты с большим удовольствием 
приняли участие в конкурсах, пекли блины, 
пели и танцевали. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужские кадеты 
определили лучших 
в строевой подготовке 
и в… блинах

Строевые песни кадеты давно знают наизусть.

Блины предлагались и гостям,              
и однокашникам.

В рамках военно-патриотического месячника, ежегодно проходящего в Калуж-
ском кадетском многопрофильном техникуме, здесь состоялся смотр-конкурс 
строя и песни. Участие в нем приняли 12 кадетских групп первого и второго 
курсов. 

Примите самые искрен-
ние поздравления с Между-
народным женским днём  
8 Марта!

Вы доказали, что можете не 
только хранить уют семейного 
очага, вдохновлять мужчин на 
достижения и успехи, но и выби-
рать самые сложные профессии, 
справляясь с любыми трудно-
стями. 

Среди вас есть строители, 
учителя, врачи, волонтеры, во-
дители общественного транс-
порта, министры, банкиры, 
вы представляете весь спектр 
экономической и общественной 
жизни нашего города, выполняя 
свои обязанности квалифици-
рованно, терпеливо, с огромной 
ответственностью!

Желаю, чтобы с вами рядом 
всегда было крепкое мужское 
плечо, чтобы в доме был семей-
ный лад и достаток, чтобы дети 
и внуки росли умными и здоровы-
ми! Будьте счастливы!

Реклама

ми! Будьте счастливы!

Два турмаршрута Калужской области вошли в топ-25 национального рейтинга 
туристических брендов. 

Исследование узнаваемости брендов среди россиян проводил Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг». При составлении рейтинга эксперты выясняли, насколько из-
вестен бренд, ассоциируется ли он с регионом и хотят ли туристы посетить его.

Маршрут «Калуга космическая» занял шестую строчку рейтинга, а маршрут «Калуга 
купеческая» расположился на десятой позиции. При этом в обоих случаях более 50% 
респондентов хотели бы побывать в регионе, который связан с этими брендами. «Калуга 
космическая» известна 46% опрошенных, а у 67% она ассоциируется с Калужской обла-
стью. Для «Калуги купеческой» эти показатели соответственно 39% и 51%.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Два калужских турмаршрута вошли 
в топ-25 национального рейтинга



Он обеспечивает своевремен-
ность сбора и расщепление комму-
нальных платежей и помогает жи-
телям города в контроле и уплате 
жилищно-коммунальных платежей 
и взносов в счет капитального 
ремонта домов. А недавно зарабо-
тавший в его стенах Общественный 
центр ЖКХ консультирует всех 
желающих по вопросам, связан-
ным с жилищно-коммунальным 
хозяйством. Таким образом, сфор-
мировался уникальный комплекс 
в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, где любой может найти отве-
ты на все волнующие его вопросы в 
коммунальном хозяйстве. 

Выгодно Всем
В ЕИРЦ КО на улице Кирова, 

68, горожане могут получить 
консультации специалистов о 
начисленных в платежном до-
кументе суммах, о переходе на 
электронный формат квитанции, а 
также справки паспортного стола 
и другие услуги, направленные 
на создание прозрачной системы 
расчетов в жилищно-коммуналь-
ной сфере. В настоящий момент 
АО «ЕИРЦ Калужской области» 
заключило договоры более чем с 
40 управляющими компаниями 
и ТСЖ Калуги, на обслуживании 
которых находятся более 45 000 
лицевых счетов.

 - Для поставщи-
ков коммунальных 
услуг ЕИРЦ - это 
контроль оплаты 
услуг потребите-
лями, увеличение 
сбора платежей за 
счет предоставле-
ния специальных 
сервисов, ежеднев-
ное перечисление 
средств за предостав-
ленные услуги. Жители могут 
рассчитывать на качественное и 
быстрое обслуживание, ON-LINE 
платежи без комиссии, а также 
широкую сеть пунктов оплаты в 
шаговой доступности, созданную 
благодаря партнерству центра со 
Сбербанком России и сотрудниче-
ству с другими банковскими орга-
низациями, - говорит генеральный 
директор Единого информацион-
но-расчетного центра Калужской 

области Арташес Амбарцумян. 
Центр общественного контроля 

сферы ЖКХ Калуги, расположив-
шийся в стенах ЕИРЦ КО, возглав-
ляет депутат Городской Думы, 
глава городской ассоциации пред-
седателей ТСЖ и советов много-
квартирных домов Татьяна Коня-
хина. Центр оказывает консульта-
ционную и оперативную помощь 
гражданам в решении насущных 
вопросов сферы жилищно-комму-
нальных услуг. В нем предполага-
ется регулярно проводить учебу 
председателей жилищно-комму-
нальных комиссий ТОС, после чего 
они будут работать с активами 
советов домов, а также ТСЖ на ме-
стах, оказывая им консультации и 
другую организационную помощь 
в этой непростой сфере.

Посетивший 21 февраля ЕИРЦ 
КО Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов получил под-
робные разъяснения о направле-
ниях деятельности организации от 
генерального директора ЕИРЦ КО 
Арташеса Амбарцумяна, а также 
поблагодарил Татьяну Коняхину 
за востребованную калужанами 
разъяснительную работу по во-
просам деятельности жилищно-
коммунальной отрасли.

Актуальность и значимость 
работы созданного в Калуге обще-
ственного центра ЖКХ в ЕИРЦ КО 
отмечалась также на заседании 
областного правительства, состо-
явшегося 27 февраля. 

- С помощью подобных орга-
низаций можно доносить до на-
селения, что реально происходит 
в федеральном законодательстве, 
в том числе можно прогнозировать 
развитие ситуаций, связанных 
с его изменением, и оперативно 
принимать на региональном уров-
не необходимые правовые акты. 
Создание и развитие таких обще-
ственных центров надо всячески 
поддерживать, - считает первый за-
меститель Губернатора Калужской 
области Дмитрий Денисов.

на благо города
Безусловно, такое сотрудниче-

ство двух организаций, занятых, по 
сути, одним делом, пойдет только 
на благо городу и всем его жите-
лям, пытающимся разобраться в 
хитросплетениях коммунальных 
проблем. Интересно, что боль-
шинство работающих сотрудников 
ЕИРЦ КО – женщины, их около 70%.  
И во главе общественной органи-
зации, занимающейся жилищно-

коммунальными услугами, тоже 
стоит неравнодушная женщина. 
Но по большому счету ничего уди-
вительного в том нет, если учесть, 
что именно на женщинах в боль-
шинстве своем держится домашнее 
хозяйство, они отвечают за семей-
ный бюджет и очень щепетильны 
в использовании личных средств, а 
значит, знают счет каждой копейке.

- Наши сотрудницы найдут инди-
видуальный подход к каждому по-
сетителю, внимательно выслушают 
его, проконсультируют и ответят 
на все вопросы, - говорит Арташес 
Амбарцумян. – А с Татьяной Ива-
новной Коняхиной, энергичным и 
ответственным человеком, у нас 
сложились очень хорошие отноше-
ния. Хочется, чтобы таких активных 
людей было побольше. 

Мы разговариваем накануне 
Международного женского дня, 

и, пользуясь случаем, я желаю на-
шим сотрудницам, коллегам и всем 
калужанкам крепкого здоровья, 
большого личного счастья и бла-
гополучия, чтобы цифры в комму-
нальных платежах их не огорчали, 
а мы всегда поможем разобраться 
в их правомерности, потому что 
работаем для вас.

Для получения актуальной ин-
формации о деятельности ЕИРЦ КО 
создан информационный портал 
еирц40.рф, где с помощью личного 
кабинета жители могут получать 
всю информацию о начислениях по 
своему лицевому счету, формиро-
вать свои платежные документы в 
режиме on-line, производить опла-
ту. Мобильное приложение ЕИРЦ 
КО доступно сейчас в AppStore (для 
устройств на iOS) и PlayMarket (для 
устройств на Android).
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ЕИРЦ Калужской области 
помогает решать все вопросы ЖКХ

Единый информационно-расчетный центр Калужской области, созданный в прошлом году с помощью Сберегательного банка,  
за время своего существования стал социально значимым проектом в сфере обслуживания населения.

директор еИрЦ арташес амбарцумян и губернатор анатолий артамонов  
в едином информационно-расчетном центре.

Татьяна Коняхина рассказывает губернатору анатолию 
артамонову и городскому голове Константину горобцову о работе 
общественного центра ЖКХ.

В операционном зале еИрЦ работают только девушки.

единый информационно-расчетный центр 
Калужской области

Калуга, ул. Кирова, 68. Тел.: коммунальные 
платежи: 8(800) 450-12-52, горячая линия 
Фонда капремонта: 8(800) 450-12-52, пн.-пт.  
с 9:00 до 18:00 (звонок бесплатный).
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Благотворительный фонд «Возрождение» начал сбор средств  
на памятник фронтовому хирургу. Установка 
монумента планируется в сквере больницы скорой 
медицинской помощи (БСМП) к празднованию 
Дня Победы.

С инициативой увековечить подвиг фронтовых 
хирургов выступил коллектив БСМП. Стоимость 
скульптурной композиции около 3,5 млн рублей. 
Кроме того, понадобятся средства на благо-
устройство территории. Для калужан, желающих 
принять участие в сборе средств, открыт специ-
альный счет. 

Благотворительная помощь 

макет проекта «памятник фронтовому хирургу».

В Калуге установят первый  
в России памятник 
фронтовому хирургу

Калужский региональный Благотворительный Фонд «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
ИНН  4029033060    КПП  402701001    Р/с: 40703810822240003917 
Банк:  Калужское отделение  № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга 
к/с 30101810100000000612    БИК 042908612 
В назначении платежа указать:  
благотворительная помощь на Памятник фронтовому хирургу.

Больше 200 калужан  с инвалидно-
стью, обратившихся  в городской 
центр занятости, нашли работу  
в 2016 году.

Сотрудники центра не только помогают 
с поиском работы, но и оказывают психо-
логическую поддержку, консультируют по 
юридическим вопросам, рассказывают об ос-
новных тенденциях рынка труда и особенно-
стях поиска работы для инвалидов. За 2016 
год в ГКУ «ЦЗН города Калуги» обратились 
303 инвалида, 207 из них трудоустроены. 
Таким образом, по итогам 2016 года процент 
трудоустройства инвалидов составил 68,3%. 

В настоящее время в базе центра занято-

сти есть 162 вакансии для трудоустройства 
инвалидов. Большая часть из них – инже-
неры, врачи, специалисты. Но есть рабочие 
места и для граждан, не имеющих профес-
сиональной квалификации. Им предлагают 
трудоустроиться дворниками, подсобными 
рабочими, уборщиками производственных 
и служебных помещений, кухонными ра-
бочими. 

Трудоустройство инвалидов предпола-
гает, что работодатель обязан создать или 
выделить рабочие места, руководствуясь 
установленными квотами. Принимая на 
работу инвалида, работодатель должен 
организовать его рабочее место в соот-

ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации.

– Обращение в службу занятости – шанс 
возобновить трудовую деятельность с 
учетом рекомендаций, указанных в инди-
видуальной программе реабилитации или 
абилитации, и найти свое место на рынке 
труда, – говорят сотрудники центра. – Кроме 
того, инвалиды, признанные безработными, 
не только получают пособие, но и могут пре-
тендовать на обучение востребованным про-
фессиям по направлению центра занятости, 
а также на содействие в предприниматель-
ской деятельности.

Таня МОРОЗОВА

Для инвалидов в Калуге работа есть

реклама

Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской по-
мощи – одно из крупнейших лечеб-
ных учреждений региона. Ежегодно 
в БСМП выполняется около 16 тысяч 
операций, за медицинской помощью 
обращается 87 тысяч калужан.

В больнице два крупных,уникальных 
подразделения, обслуживающих жителей 
всего региона. В Центре эндохирургии 
работают врачи трех специальностей: 
хирургия, урология и гинекологии. Фило-
софия центра - междисциплинарный под-
ход: решение нескольких проблем одно-
временно. Реализовать такую программу 
позволяет единственный в регионе ин-
тегрированный операционный комплекс 
OR-1 KarlSTORZ.

В Центре травматологии и ортопедии 
операции любой степени сложности вы-
полняются в течение первых суток после 
травмы. В этом году в его составе открылся 
Центр амбулаторной травматологии, где 
выполняется широкий спектр оператив-
ных вмешательств. Операции такого уров-
ня в условиях дневного стационара помимо 

БСМП г. Калуги проводятся только в двух 
клиниках России.

Практически каждое подразделение 
больницы применяет в своей работе 
уникальные технологии. Так, в урологи-
ческом отделении выполняются все виды  
кожных и лапароскопических операций. В 
экстренной терапии лечат больных ток-
сикологического профиля. А с открытием 
кардиологического отделения летальность 
от сердечно-сосудистых заболеваний в 
больнице снизилась вдвое. 

Особое внимание уделяется обучению 
персонала и научной деятельности. Только 
в прошлом году проведено 13 показатель-
ных операций и 6 мастер-классов для 
хирургов. Работы врачей БСМП опубли-
кованы в четырех изданиях центральной 
медицинской печати. 

Для сотрудников приемных отделений и 
травмпункта проводились антистрессовые 
тренинги с привлечением медицинского 
психолога. Работает Школа здоровья, где 
в популярной форме врачи БСМП расска-
зывают о различных заболеваниях и их 
профилактике. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Из XXI века – в будущее

профессионалы своего дела проводят операции на современном оборудовании.



№08 (781) 02.03.1716

www.nedelya40.ru

В течение всего Великого поста калужан приглашают на чтение Священного Писания в храм Георгия 
Победоносца «за лавками» на улице Воскресенской. Библейские дни в Калуге проходят второй год.  
Они не ограничиваются только постом, а продолжаются до праздника Троицы. За сто дней будет прочитана 
вся Библия – от Книги Бытия до Книги Откровения Иоанна Богослова.

Блины за добрые слова

Минувшее воскресенье многие калужане по-
святили празднованию Масленицы, и основные 
гулянья по этому поводу были предложены пу-
блике на Театральной площади Калуги.

Здесь состоялось концертно-театрализованное пред-
ставление «Гуляй, калужская Масленица!», а вместе с 
ним и выставка-ярмарка народных промыслов, торгов-
ля блинами и прочими вкусными блюдами.

Стартовало мероприятие с «масленичной зарядки», 
а затем началось и само шоу, участниками которого 
выступили фольклорный ансамбль «Барыня», студия 
эстрадной песни «Акцент», танцевальные ансамбли 
«Образ» и «Европа», многие другие замечательные 
артисты.

По соседству расположились тематические фотозо-
ны, а также площадки, на которых в веселой конкурсной 
форме любой желающий мог принять участие в на-

родных потехах – попробовать в своих руках пудовую 
гирю, сплясать скомороший танец или съесть на ско-
рость масленичный блин. Столь же просто можно было 
угодить на настоящую фотосессию, снявшись вместе 
с героями известных кинофильмов или же в образе 
русской красавицы с коромыслом на плече.

Разумеется, не обошлось и без традиционных забав 
этого праздника. Управление культуры города Калуги 
подвело итоги конкурса «Сударыня Масленица-2017», 
и лучшие мастера этого жанра получили призы и благо-
дарственные письма от начальника управления Яны Ва-
синой. Самые отчаянные посетители праздника сняли 
трофеи с потешного столба, а те, кто не смог блеснуть 
силой и ловкостью, отправились танцевать кадриль 
на интерактивные площадки. В финале праздника со-
стоялось сжигание чучела Масленицы. Это по народной 
примете должно открыть дорогу весне.

Калужане

В начале пешеходной зоны на улице 
Театральной активисты партии раздавали 
горожанам бесплатные блины со сгущен-
ным молоком. Впрочем, при более близком 
знакомстве с мероприятием оказалось, что 
лакомство все же нужно заслужить – желаю-
щим отведать блины предлагалось сказать 
доброе слово. Это можно было сделать 
абсолютно безадресно, главное – светлое 
чувство и такое побуждение.

Идея и ее реализация принадлежат члену 
президиума регионального политсовета 
партии Андрею Колпакову, который не 
просто придумал все это, но и сам вышел на 
улицу, нарядившись в костюм симпатичного 
животного, по его словам, зайца. Некоторые 
прохожие склонялись к мнению, что это 
белка. Тем не менее детей и взрослых устра-
ивал любой вариант, и все участники акции 
говорили добрые слова с нескрываемым 
удовольствием. 

К блинной раздаче присоединились и 
представители местного отделения «Еди-
ной России» города Калуги во главе с его 
секретарем Юрием Моисеевым. 

По словам организаторов, это не по-
следняя акция, связанная с праздничными 
гуляньями разного рода. 

Сергей ГРИШУНОВ

В рамках городских праздничных мероприятий, посвященных Масленице, региональный совет политической партии 
«Единая Россия» не остался в стороне и провел интересную акцию в центре Калуги. 

Руководство “Единой России” личным примером поддержало акцию.

Кроме концерта публике было предложено и вкусное угощение.

Сжигание Масленицы – один их самых любимых у горожан 
этапов праздника.

Задорные песни тоже стали своеобразным поздравлением с праздником.

Мимо таких блинов пройти было сложно.
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До конца недели в атмосфере над Калужским регионом сохранится устойчивый перенос теплых 
атлантических воздушных масс, поэтому ожидается  преимущественно облачная погода, временами 

возможны небольшие осадки в виде дождя и иногда с мокрым снегом. Температура воздуха днем  
и ночью до конца недели ожидается положительной, в пределах +1,+6 ̊С. Вероятно  интенсивное таяние 

снежного покрова.

проводили зиму

Проводы русской зимы также прошли 
в выходные дни в микрорайонах Ка-
луги.

Весьма многолюдно провожали зиму и 
встречали весну калужане, собравшиеся 
на площади Маяковского. Они не только 
посмотрели концерт, но и поучаствовали в 
различных играх и конкурсах, а желающие 
вдоволь полакомились блинами и шашлы-
ками. Традиционно наибольший интерес вы-
звал потешный столб с призами и сжигание 
чучела Масленицы.

На площадке возле Городского досугового 

центра состоялась «Масленина неделя».  При-
шедшие на веселое мероприятие калужане 
увидели зажигательные пляски, вместе с 
артистами пели народные песни. Здесь   мож-
но было поучаствовать в старинных забавах, 
таких как  ходьба на ходулях, перетягивание 
каната, стрельба из лука, и померяться силой  
и ловкостью в «подушечных» боях. 

Наиболее активных участников состяза-
ний  члены жюри наградили различными 
подарками. 

Сергей ГРИШУНОВ, Валерий 
ПРОДУВНОВ, Григорий ТРУСОВ

Во Мстихине прошла 
«Соседская Масленица»

Спортивная площадка в 
микрорайоне 24 февраля стала 
местом проведения Масленицы и 
проводов русской зимы.

На площадке собрались местные жите-
ли, многие из них с маленькими детьми, 
которые с удовольствием принимали уча-
стие в веселых конкурсах, танцах и других 
активностях масленичных гуляний. Все 
вместе со сказочными персонажами во-
дили хоровод, провожая зиму и встречая 
весну. За победы в конкурсах участники 

получали сладкие подарки.
Естественно, на этом празднике не 

обошлось без блинов, которые принесли 
местные жители. Эту праздничную Мас-
леницу организаторы назвали соседской, 
и с помощью традиционного угощения 
люди могли здесь укрепить свою дружбу 
или познакомиться друг с другом.

Последний праздник зимы был орга-
низован при поддержке депутата Город-
ской Думы Калуги Марины Ставиской.

Николай АКИМОВ

Соревнуются силачи.

Народные танцы на площадке у Городского досугового центра.

На сцене праздника – “Русская баня”.

Счастливчик забрался на потешный столб, установленный на Театральной площади.

Сладкая вата – атрибут любого праздника.

Дружный и веселый хоровод объединил жителей Мстихина.
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Рекла-

Стартующий в этом году юбилей-
ный XX Международный фести-
валь «Мир гитары» не случайно 
приковывает внимание многих 
любителей хорошей музыки  
вообще и гитарной музыки            
в частности. 

У калужского фестиваля статус од-
ного из самых значительных не только 
в стране, но и в мире. 27 февраля о 
перипетиях подготовки этого пред-
ставительного форума журналистам 
рассказал его родоначальник и художе-
ственный руководитель Олег Акимов.

Программа фестиваля, который тра-
диционно пройдёт в последнюю неде-
лю мая, практически готова. Учтены и 
некие изменения, последовавшие за из-
вестными печальными событиями – 19 
февраля в Нью-Йорке в возрасте 73 лет 
скончался знаменитый джаз-фьюжн- 
гитарист Ларри Кориэл. Именно он 
должен был открыть юбилейный «Мир 
гитары» мировой премьерой оперы 
«Анна Каренина» по мотивам романа 
Льва Толстого. Его личному участию 
в этом грандиозном проекте вместе с 
Романом Мирошниченко, вокальной 
группой из Словении и симфоническим 
оркестром Москвы «Русская филармо-
ния», увы, не суждено сбыться.

Несмотря на большую утрату, музы-
канты намерены представить публике 
гигантскую работу, которой посвятил 
столь много времени и сил Ларри Ко-
риэл. Премьера «Анны Карениной» все 
же состоится и станет своеобразным 
посвящением, данью светлой памяти 
маэстро. Не сможет выступить лишь 
британская певица Иви Бернетт, не 
допускающая своего присутствия в 
качестве исполнителя на фестивале 
после смерти Ларри Кориэла.

Остальные пункты разнообразной 
программы остаются без изменений. На 
калужских площадках выступят Лешек 
Чихоньский (Польша), «Мирзоян-квар-
тет» (Армения), Эдуардо Исаак (Арген-
тина), Карлос Пиньяна (Испания), Сергей 
Руднев (Россия) и другие. Любимец ка-
лужской публики Дмитрий Илларионов 
представит свою новую программу «Сны 
в зеркале: Satie-видение». Закрывать 
юбилейный фестиваль выпала честь 
американскому гитаристу-виртуозу с 
мировым именем, также известному в 
нашем городе  Эл ди Меоле с проектом 
под названием Beatles & more.

Все фестивальные мероприятия бу-
дут проводиться в Концертном зале об-
ластной филармонии, а вот камерные 
и детские концерты запланированы в 
Доме музыки и в помещении Музея изо-

бразительных искусств. В этом году бу-
дет задействован и «Рок-подвал», своей 
атмосферой более чем подходящий для 
акций подобного жанра и формата.

Кроме этого, представителям 
СМИ рассказали о первом 
Международном танго-
фестивале Cosmotango, 
который состоится в Калуге 
3 – 5 марта. О секретах, 
планах и тонкостях 
танцевального праздника 
поведала Елизавета 
Кондратьева – координатор 
школы Escuela de tango - 
Калуга.

Организованное дирекцией Между-
народного фестиваля «Мир гитары» и 
школой аргентинского танго Escuela de 
tango - Калуга, это многогранное событие 
будет представлять собой концерты с 
участием танго-оркестров и професси-
ональных танцоров, мастер-классы ар-
гентинских преподавателей, бесплатные 
дневные и ночные милонги, танго-мар-
кет, где можно будет приобрести одежду 
и обувь для танцев, и многое другое. 

Сергей ГРИШУНОВ

Юбилейный «Мир гитары»  
приглашает друзей

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Среди участников фестиваля немало знакомых 
музыкантов. Один из них – Дмитрий Илларионов.

Тимур Шаов спел для калужан свои лучшие песни.

25 февраля в калужском Домы му-
зыки известный автор-исполнитель 
Тимур Шаов представил свой альбом 
«Наш союз», представляющий лучшие 
песни, написанные им в разные годы.

Хотя его не показывают по телевизору и 
эти песни не звучат по радио, тем не менее 
творчество Тимура Шаова хорошо знакомо 
тем, кого в песнях привлекает прежде всего 
текст. Тексты песен Шаова можно назвать 
настоящей поэзией. Практически все песни 
написаны от первого лица, и, несмотря на 
присущую им временами сатиричность и 
сарказм, они остаются добрыми. Это, на-
верное, их главное качество.  

- Я очень не люблю агрессию, злого отно-
шения к людям, - сказал Тимур Шаов нашему 
корреспонденту после прошедшего с боль-
шим успехом концерта. - Для меня существу-
ет презумпция хорошести, то есть все люди 
хорошие, пока они не докажут обратное. Я 
изначально так к каждому человеку отно-
шусь: если он докажет мне, что нехороший, 
я ему тогда скажу, что он мерзавец и него-
дяй. Но и то не всегда надо это говорить, а 
кому-то - бессмысленно. Со сцены ты должен 
нести нечто положительное.

У Тимура Шаова написано уже около 200 
песен. Все они разные, но предполагают до-
статочно высокий базовый уровень слуша-
теля, потому что в текстах часты цитаты из 

других художественных произведений или 
отсылки к ним, а музыке свойственна легкая 
импровизационность и  эклектичность.

- Есть только один путь для того, чтобы 
улучшить свое образование, – читать. Я по-
стоянно много читаю. Сейчас, например, 
письма Пушкина к жене, недавно закончил 
воспоминания о Гоголе. Очень люблю нон 
фикшн, - говорит Тимур Шаов. 

- А что слушаете?
- Рок-н-ролл, классическую музыку. В 

машине у меня сейчас Борис Гребенщиков, 
Пол Маккартни и еще Иннокентий Смокту-
новский читает «Евгения Онегина».

Он не слишком обижается, что его мало 
знают.

- Мое творчество востребовано, но нас 
мало знают. По телевидению меня не по-
казывают, в нем идет поток агрессивных 
людей. Иногда бывает обидно, а иногда 
нет, потому что многие артисты проходили 
через такое. Тем более сейчас существует 
громадное количество других источников 
информации, масса фамилий, но, чтобы 
человеку выцепить интересующее его, он 
должен об этом знать.

Сейчас Тимур Шаов записывает новый 
альбом под названием «При чем тут Фрейд».  
С ним он тоже обещает приехать в наш город.

Николай АКИМОВ

Секрет доброты Тимура Шаова

Самой зрелищной страницей фестиваля 
станет гала-концерт, который пройдет 
4 марта на сцене Калужской областной 
филармонии. Здесь блеснут своим 
мастерством оркестр Los Milonguitas и 
танцоры Хосе Альмар – Сабрина Конкари и 
Владимир Гусев – Елена Климова. 
В остальные дни фестиваля поклонников 
танго-культуры ждут в школе танго на улице 
Никтитина, 41, строение 2, и в ресторане 
«Бумажный самолет» на Театральной, 6.
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Шесть правил покупки семян

У читывайте сроки покупки семян
Когда покупать семена – вопрос, на который дать однозначный ответ 
сложно, если не сказать невозможно. В принципе делать это можно 
круглый год, но можно и непосредственно перед посевом. Так, напри-
мер, семена овощных растений лучше покупать в январе – июне, семена 
однолетних цветов – в феврале – мае, двулетних – осенью. Луковичные 
и клубнелуковичные культуры тоже лучше покупать осенью, именно в 
это время цена на клубни существенно ниже. 

5 марта в 14.00 в калужском Областном молодежном центре пройдет конкурс «Мисс Этно-2017». В творческом 
состязании примут участие представительницы девяти национально-культурных объединений Калужской области. 

Каждой из участниц предстоит дефиле в национальном костюме; самопрезентация, в которой конкурсантки 
расскажут о своих достижениях, увлечениях, мечтах; кулинарный конкурс; 

презентация концертного номера.

 С основными правилами выбора семян нас зна-
комит начальник отдела государственного надзо-
ра в области внутреннего карантина растений и 
семенного надзора Управления Россельхознадзо-
ра по Калужской области Надежда Яковлева.

Выбирая семена, внимательно изучайте упаковку

Хоть по календарю уже и на-
ступила весна, за окном снег и до 
открытия нового дачного сезона 
пока есть время. Но посев цветов 
и овощей на рассаду многие уже 
начали, и сейчас самое время 
поговорить о правилах покупки 
семян, благодаря которым нам 
удастся избежать разочарований в 
разгар сезона. Наверное, никого не 
нужно убеждать в том, как важно 
правильно выбрать семена, ведь 
именно от качества посевного 
материала напрямую зависит ко-
нечный результат.

Правило 1:    делайте 
покупки только                     
в специализированных 
магазинах
Старайтесь не покупать семена 

«мимоходом», на стихийных рын-
ках, базарах и в супермаркетах. 
Такую покупку можно сравнить с 
лотереей – раз повезет, два – нет. 

– во-первых, перед покупкой вы 
сможете получить квалифициро-
ванную консультацию: сотрудники 
магазинов расскажут о новинках 
рынка и подскажут, какие семена 
лучше купить и почему;

– во-вторых, контроль за каче-
ством в специализированных ма-
газинах всегда выше; они нередко 
сотрудничают с селекционно-семе-
новодческими фирмами. 

– в третьих, специализирован-
ные магазины всегда располагают 
необходимыми документами, а это 
значит, что по первому требованию 
вам покажут сертификат качества 
семян, который содержит данные 
по всхожести, чистоте, годе урожая 
семян и иные важные показатели. 

 Правило 2: покупайте 
семена разных 
производителей
Приобретайте семена различ-

ных производителей и разных 
сортов. Только так вы сможете 
всегда остаться с урожаем, даже 
если у некоторых семян окажется 
неожиданно малая всхожесть либо 
низкая урожайность. 

 Правило 3: внимательно 
изучайте упаковку
Пакеты с семенами должны 

быть сделаны из достаточно плот-
ной, добротной бумаги, на упаков-
ке не может быть никаких рас-
плывчатых букв и изображений, 
информация о растении и его 
фото тоже должны быть четкими 
и яркими. Зачастую мошенники 
экономят именно на качестве упа-
ковки и полиграфии. 

Чтобы не наткнуться на контра-
факт или некачественную продук-
цию, внимательно посмотрите на 
маркировку пакетиков с семенами, 
на которых должна содержаться 
следующая информация:

– название фирмы-произ-
водителя, логотип компании и 
ее контактные данные. Причем, 
если с названием и логотипом все 

понятно, то под контактными дан-
ными подразумевается не только 
юридический адрес компании, но 
и электронный адрес предприятия, 
а также его телефоны;

– фото растения, его краткое 
описание, правила посадки и аг-
ротехника. Фото и все надписи 
должны быть четкими. Нередко 
можно встретить так называемые 
«белые» пакеты – без фотографий; 
семена в них ничуть не хуже, но за 
счет более простой упаковки стоят 
они дешевле. Однако информация 
о растении и на таком пакетике 
непременно должна быть;

– название культуры и сорта 
– на русском и латинском языках в 
соответствии с Государственным 
реестром;

– масса (количество) семян; 
может указываться в штуках, если 
семена расфасованы поштучно,  
или в граммах. И если со штуками 
все понятно, то разобраться, какое 
количество семян в пакетике, если 
масса указана в граммах,  достаточ-
но сложно. Чтобы облегчить эту 
задачу, стоит хотя бы примерно 
знать о принадлежности культу-
ры к определенной группе семян 
по крупности, благодаря чему вы 
сможете легко рассчитать необхо-
димое количество пакетиков. Если 
говорить, например, о семенах 
однолетних и двулетних цветоч-
ных культур, то они условно, в за-
висимости от их размера, делятся 
на пять групп:

 • к 1-й группе относятся самые 
маленькие семена – например, се-
мена орхидей; в 1 грамме их может 
содержаться более 15 000;

 • ко 2-й группе относятся про-
сто мелкие семена (сельдерея, 
тимяна и т.д..), в 1 грамме их со-
держится не более 10 000;

 • 3-я группа – это средние по ве-
личине семена (аллисум, левкой), 
их количество в 1 грамме может 
варьироваться от 500 до 1000;

 • к 4-й группе относятся семена, 
которых в 1 грамме содержится 
от 100 до 500 штук – это семена 
цинии, бальзамина и т.п;

• к 5-й группе относят крупные 
семена, в 1 грамме которых содер-
жится не более 35 штук, например, 
семена настурции, душистого го-
рошка, клещевины; 

– № партии семян. Каждая 
из партий семян в обязательном 
порядке сертифицируется либо 
получает свидетельство, удостове-
ряющее посевные качества семян. 

– ТУ, ГОСТ, ОСТ – обозначение 
технических условий или стандар-
та на всхожесть семян, а также их 
сортовые качества. Если на пакете 
с семенами есть аббревиатура ТУ, 
ГОСТ или ОСТ, это означает, что 
данные семена были тщательно 
проверены в лабораторных усло-
виях и полностью соответствуют 
требованиям стандартов;

– срок годности семян. Каза-
лось бы, покупать просроченные 
семена или семена, срок годности 
которых на исходе, нет смысла, но 

не все так однозначно. То, на какой 
период времени семена сохраняют 
свою жизнеспособность, зависит 
от многих факторов: упаковки, 
условий их хранения и, конечно же, 
самой культуры. 

Семена семейства 
сельдерейных могут 
сохранять всхожесть 
от 2 до 12 лет, семена 
тыквенных – около          
10 лет, капустных – 
вплоть до 5 лет. Учтите 
и то, что в простых 
одинарных упаковках 
семена хранятся около      
1 года, а семена в капсуле 
и двойной (например, 
фольгированной) 
упаковке могут 
храниться значительно 
дольше.  

Пр авило 4: покупайте 
семена с избытком, но не 
впрок
Старайтесь не покупать семена 

впритык, возьмите хотя бы не-
много про запас. Конечно, покупать 
много семян впрок тоже не стоит, 
но небольшой запас может вас вы-
ручить, если посевы потребуется 
обновить. 

Пр авило 5: будьте 
внимательны                                           
с импортными семенами

Приобретая импортные семена, 
не теряйте бдительности: вопре-
ки распространенному мнению 
импорт отнюдь не всегда может 
похвастать отличным качеством. 
Высокая цена импортных семян и 
красивая,  яркая упаковка ничего 
не гарантируют – семена могут 
быть банально просрочены. 

Пра вило 6: осторожно – 
экзотика!
Старайтесь не покупать семена 

малоизвестных экзотических рас-
тений. Крупноплодная земляника 
«Гиганта», земляничный шпинат-
малина – это все несуществующие 
растения. Говоря проще – уловки 
мошенников, которые таким хи-
трым способом пытаются при-
влечь ваше внимание и ваши 
деньги. В крайнем случае, если уж 
очень хочется приобрести семена 
с громким экзотическим назва-
нием, то прежде чем это сделать, 
не поленитесь узнать о растении 
побольше. Почитайте о нем от-
зывы в интернете и проверьте, 
зарегистрирован ли такой сорт или 
гибрид на сайте Госреестра.

Но если вас все-таки 
обманули, постарайтесь 
немедленно сообщить 
об этом в Управление 
Россельхознадзора по 
Калужской области по 
телефонам: 79-33-14, 
79-33-15, 59-17-96.

Сколько стоят 
семена
Огурцы –  от 19 руб.

Томаты –   от 15 руб.

Бобы –   от 28 руб.

Редис –   от 16 руб.

Перец 
          сладкий –  от 35 руб.

Баклажаны –  от 15 руб.

Салат –   от 16 руб.

Базилик –  от 18 руб.

Кориандр –  от 18 руб.

Арбуз –  от 38 руб.

Анютины 
          глазки –  от 25 руб.

Бархатцы -  от 19 руб.

Астра –   от 16 руб.

Культуры Всходы 
появляются

Огурцы, 
патиссоны, 

тыквы

3-7 день

Кабачки 3-10 день

Салат 4-10 день

Цветная капуста 3-8 день

Кочанная
 капуста

3-10 дней

Томаты 6-10 дней

Перец 7-10 дней

Баклажаны 5-10 дней

Лук-чернушка 5-12 дней

Сельдерей 7-14 дней

Ожидаем 
всходов рассады

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.
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Готовимся 
к 8 Марта

Вот и прошел мужской праздник, 
на очереди Международный 
женский день 8 Марта. Мужчины 
уже задумываются над тем, какие 
покупать подарки любимым, 
близким и коллегам. 

Готовимся Готовимся 
к 8 Мартак 8 Марта

Накануне праздника женщины стараются 
выглядеть ещё лучше, а для этого посещают 
салоны красоты. Мы узнали стоимость 
основных услуг в парикмахерских.

Лёгкая еда – 
лёгкая жизнь

Антирейтинг 
подарков 
женщинам 
1. Дешевые украшения 
2. Сертификат на прыжок с парашютом 
3. Сувениры 
5. Бытовая техника или кухонная утварь
6. Абонемент в фитнес-клуб 
7. Подарочный сертификат в любой магазин 
8. Канцелярские принадлежности 
И еще. Не дарите плюшевые игрушки
женщинам за 40; конфеты – сидящим
на диете; подарки 
по увлечениям, 
если не уверены в том, 
что попадёте в точку.

Девушкам – нежные светлые цветы, 
мамам и бабушкам – яркие красные

О том, какие цветы калужане дарят в Женский день, 
рассказывает флорист-декоратор цветочной мастерской Жанна:

Что почём 
в Калуге накануне 
Женского дня
Для тех, кто обычно заказывает подарки 
в интернет-магазинах, цены в них по Калуге такие:

•  Игрушка-антистресс .......................... 790 руб.
•  Зонт «Птица в клетке» ...................... 990 руб. 
•  Букет из воздушных шаров 
    (13 ромашек) .................. ...................546 руб. 
    из пяти цветов ................................... 210 руб.
•  Рамка с сухоцветами ........................ 500 руб.
•  Большая корзина фруктов .............. 3250 руб.
•  Подарочный сертификат на обучение 
    английскому языку ................ 1000-3000 руб.
•  Букет из карамелек .......................... 850 руб.
•  Свеча для романтических 
    вечеров ............................................ 330 руб.
•  Набор косметичек ......................... 1500 руб.

Давно прошли времена, когда считалось, что 
чем сытнее пища человека, тем здоровее он 
становится. 

Сегодня к питанию относятся более осторожно, от-
давая предпочтение легкой пище и исключая из рациона 
тяжелые блюда. 

Легкая пища может быть весьма разнообразной и при 
правильном приготовлении абсолютно полноценной. 

О том, как избавиться от лишних килограммов и 
чувствовать себя абсолютно счастливой, можно узнать 
у профессионалов, которые занимаются коррекцией 
веса. Весной самое время идти к ним за консультацией, 
и вы обязательно наденете любимые наряды и покорите 
всех стройной фигурой.  Сделайте себе подарок к лету! 

•  Стрижка .......................... от 500 руб.
•  Укладка .......................... от 350 руб.
•  Окрашивание волос ....... от 350 руб. 

•  Краска для волос ........... от 200 руб.
•  Коррекция бровей ......... от 200 руб.
•  Окрашивание бровей ..... от 200 руб.

•  Маникюр обычный .... от 400 руб.
•  Педикюр .................... от 1000 руб.
•  Солярий .............. 1 минута 15 руб.

Пожелания у женщин самые разные, одна мечтает о 
красивой прочной сковородке, другая грезит о новом 
украшении, третья категорически против того, чтобы 
ей дарили плюшевую игрушку. Каждый даритель 
стремится угодить своей избраннице и угадать, что 
будет по сердцу дочке, маме, жене, подруге. А для этого 
накануне намеками можно выведать о ее мечте. Всем 
дамам будет приятно получить в Женский день живые 
цветы, только следует помнить, что они являются 
приложением к основному подарку.

– Накануне праздника больше всего по-
пулярны тюльпаны и мимоза. Если мужчины 
заказывают сборные букеты, то просят вклю-
чить в него цветы на весеннюю тематику: 
тюльпаны, нарциссы, ирисы, гиацинты и 
зелень. Накануне праздника наши покупатели 
берут цветы для коллег по работе, а 8 Марта 
с утра приходят за букетами для любимых и 

родственниц. Одни могут купить 5 тюльпанов 
за 250 рублей, другие приобретают букет из 
сотни цветов. Часто просят доставить его ку-
рьерской службой. Если говорить о цветовой 
гамме, то традиционно молодым девушкам 
дарят нежные светлые цветы, а  мамам и ба-
бушкам –  яркие красные или оранжевые.

Сколько стоит красота
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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 Моя Третьяковка 12+
11.20 Обзор мировых событий 
12+
11.35, 22.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.55 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Детские новости 6+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «БАРИН» 16+
17.25 Паломничество в вечную 
Россию 0+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Общество «Знание» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине 0+
20.10, 03.40 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Портрет 12+
00.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» 16+
00.45 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
04.45 Азбука здоровья 16+

05.15 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.25 «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 «ШТРАФНИК».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД».

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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
03.35 «ДАР».

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

08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.40 «Наталья Рагозина. Нокаут 
от блондинки».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Донбасс. 
Пограничное состояние» 16+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бильярд на шахматной 
доске» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
04.15 «Крах операции «Мангуст».

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 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЕС».
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+

00.20 «Наш космос: «Чайка» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «Сталин против Красной 
армии» 16+
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Мультфильм.
13.25 «Линия жизни».
14.30 «Чаадаев».
15.10, 00.00 «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Чайка».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Женщины-викинги».
22.55 «Такая безысходная сво-
бода...»
23.55 Худсовет.
01.35 «Франсиско Гойя».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC 
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30, 09.30, 23.05 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+

14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
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, 12.30 «КРЕМЕНЬ».
14.20, 16.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
01.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
03.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «ПОСЛЕЗАВТРА».
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 «АДАПТАЦИЯ».
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
02.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
04.55 «СТРЕЛА 3».
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».

06.15 «СЕЛФИ».
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.46, 12.46 «Полезная минутка» 
12+
06.58, 12.55, 19.28 «Завхоз по-
годы» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Введение в котоводство, 
16+
07.00, 02.50 На дне бездны 16+
07.30, 13.30, 13.00, 19.00, 19.30, 
03.14 На дне бездны 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, 04.25 Самые опасные 
змеи, 12+
17.00 Дикая Коста-Рика 12+
20.00 Доктор Джефф 12+
21.00 Доктор Ди 16+
22.00 Укротители аллигаторов, 
16+
23.00 Самые опасные змеи, 16+
01.00, 05.13 Доктор Ди 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 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 Выжить вме-
сте 16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы на трассе 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
17.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
18.00 Аляска 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, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 19.30, 21.10, 01.20, 02.45 
Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
06.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
08.50 «КУКОЛКА».
11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.50, 00.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».

EUROSPORT
03.30, 07.30, 13.00 Легкая атле-
тика
05.00, 06.00, 08.30, 09.30, 11.30, 
19.00 Биатлон
07.00, 12.30 Горные лыжи
10.30 Лыжные гонки
14.00, 15.30, 20.00, 21.30 Хоккей
16.00 Лыжные виды спорта
17.00, 17.30, 01.00 Велоспорт
22.00 Снукер
02.00, 02.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.00, 13.20, 13.45, 
14.05, 19.55 Игры разума 12+
06.45, 05.10, 05.35 Научные глу-
пости, 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.30, 10.40, 14.30 Мегазаводы 
12+
08.20, 15.20 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.05, 17.35, 20.40, 03.40 Вторая 
мировая война 16+
09.50, 22.10 Секретные материа-
лы древности 16+

11.25, 16.05, 02.10, 16.50, 23.45, 
02.55, 19.10 Расследования авиа-
катастроф 12+
12.15, 21.25, 04.25 Космос 12+
18.25, 01.20 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
23.00, 00.35 Непокорные океаны 
18+

VIASAT HISTORY
06.20 «Машины смерти»
07.10 «Запретная история» 12+
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45 «Вторая мировая: забытая 
война Китая»
09.35, 13.00, 15.30, 20.25, 22.10, 
23.00, 03.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
10.20, 14.40 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
11.10, 11.40, 19.05, 05.25 «Неве-
роятные изобретения»
12.10, 17.15 «Заговор»
13.50, 04.35 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 02.50, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Тайная война» 12+
19.35, 05.55 «Музейные тайны»
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.50 «День, когда...» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.30, 
20.40, 01.40, 03.55 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
03.05 «Ералаш».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ТРЕНЕР».
18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.00 
«8 женщин» 12+
09.05 «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+
12.15, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.05, 22.05 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 

16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 
00.55 Все на Матч!
09.00, 10.45 Биатлон.
12.55, 22.55 Футбол.
14.55 «Легендарные клубы».
15.55 Хоккей.
18.55 «Спортивный заговор» 16+
19.25 Росгосстрах.
22.25 ЕвроТур 12+
01.30 Волейбол.
03.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2».
05.30 «Капитаны».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 04.40 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Воскреше-
ние» 12+
12.30 «Не ври мне. Интрижка» 
12+

13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
01.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
08.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
10.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
14.40 «ГЛАДИАТОР» 12+
17.35 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
20.10 «ГОСПОДИН НИКТО» 12+
23.00 «ЗОДИАК» 16+
02.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
04.10 «ВЫХОДА НЕТ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Прекрасный полк. Лиля» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «УЧАСТОК» 
12+
18.40 «Прекрасный полк. Маша» 
12+
19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «ВЫКУП» 12+
02.25 «ГДЕ 042?» 12+
03.40 «КАРАНТИН»
05.00 «Восхождение» 12+
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6 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
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

4.02 и 25.02 – поездка к блж. Матроне с заездом  
к чуд. иконе «Всецарица», усыпальница бояр 
Романовых – 850 руб. 
8.03 и 26.03 – 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 – Малоярославец –  
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»
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 и Введено-Оятский монастыри 
С 5 по 10 мая – Святая земля – Иерусалим – Праздник 
св. Георгия Победоносца – от 39000 руб.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Ис-
тине 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 
0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.25 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную 
Россию 0+
14.15 Вне игры 6+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ» 16+
17.35 «Планета «Семья» 12+
18.05 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
18.20 Маленькая Катерина 12+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 Приют комедиантов 16+
01.30 Концерт в Цирке на Цвет-
ном 12+
04.15 Время спорта 6+
04.45 Программа о здоровье 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти.
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 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПОТОМКИ».
02.20 «ТАЙНЫЙ МИР».
04.10 «ХРОНИКА».

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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
03.35 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Н. Бестемьянова «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну».
00.55 «Право знать!» 16+
02.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ».
04.25 «Женщины, мечтавшие о 
власти».

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 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «ПЕС».
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Мировая закулиса. Кра-
сота».
01.05 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос».
03.35 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН».
12.20 «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 22.00 «Женщины-викин-
ги».
14.30 «Пушкин».
15.10, 00.00 «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Светящийся след».
17.25 Концерт.
18.10 «Луций Анней Сенека».
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.50 «Главное в жизни - не глав-
ное...»
23.55 Худсовет.
01.35 Музыка на канале

СИНВ-CTC 
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.45 «СКАЛА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.35 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 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, 12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР».
14.35, 16.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «КЛАССИК».
02.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
03.55 «ОСА».
04.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА».
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 «АДАПТАЦИЯ».
21.00 «1+1».
01.10 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
02.05 «СПИДИ ГОНЩИК».
04.50 «СТРЕЛА 3».
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

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, 12.55, 19.28 «Завхоз по-
годы» 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Экзотические питом-
цы, 12+
07.00, 07.30, 13.30, 19.00, 02.50, 
03.14 На дне бездны 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 17.00 Доктор Ди 12+
12.00, 22.00 Укротители аллига-
торов, 12+
13.00, 19.30 На дне бездны 16+
15.00, 23.00 Самые опасные 
змеи, 12+
16.00 Доктор Джефф 12+
20.00 Суровая справедливость 
12+
21.00, 01.00 Крупный улов 12+
03.38 Укротители аллигаторов, 
16+
04.25 Самые опасные змеи, 16+
05.13 Крупный улов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 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 Мятежный гараж 12+
11.00 Мятежный гараж 16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы на трассе 12+
16.00 Махинаторы 12+
17.00 Братья Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 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, 17.45, 
18.40, 19.30, 21.10, 01.20, 02.45 
Мультфильм

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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
05.35 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
07.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
09.25 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
11.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
13.50, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «МАМЫ».
20.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
22.30 «ДВА ДНЯ».

EUROSPORT
03.00, 03.15, 13.00 «Watts»
03.30, 07.00, 11.30, 21.00, 22.00 
Снукер
05.00, 08.30, 14.00, 02.30 Лыжные 
виды спорта
06.00 Конькобежный спорт
09.30, 10.30 Биатлон
15.00, 16.00, 19.00, 20.00 Хоккей
16.30, 17.30, 01.00 Велоспорт
20.30 «Лучшее из конного спор-
та»
02.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.15, 13.35, 14.00, 
14.25, 20.15 Игры разума 12+
06.50 Научные глупости, 12+
07.15, 21.00, 21.20, 00.45, 01.10, 
03.55, 04.20 Научные глупости 
12+
07.40, 10.55, 14.45 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.20, 17.55 Антарктика 12+
10.05, 22.30 Секретные материа-
лы древности 16+
11.45, 16.20, 02.20, 17.05, 00.00, 
03.10, 19.25, 23.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.40, 01.30, 21.45, 04.50 
Космос 12+
05.35 Научные глупости 4. 12+

VIASAT HISTORY
06.40, 03.45, 12.35, 22.10 «Ве-
личайшие мистификации в 
истории»
07.30 «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, 05.25 «Неве-
роятные изобретения»
11.45, 17.05 «Заговор»
13.25, 04.35 «Тени Средневеко-
вья»
16.10, 02.50, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
17.55 «Тайная война» 12+
19.20, 05.50 «Музейные тайны»
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
23.55 «О любви британцев к тан-
цам» 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, 09.30, 11.20, 14.15, 16.30, 
20.40, 01.40, 03.55 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 03.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ».
07.30, 13.30, 11.00, 17.00, 05.00, 
19.30 Мультфильм.
09.00 «ТРЕНЕР».
15.00, 03.00 «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!»
18.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00, 12.50, 16.00, 18.55, 22.15 
«8 женщин» 12+
09.05 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-клип 16+
10.45 «Наше» 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.00 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
16+
22.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
00.55 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Проводник 16+
19.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 
15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 20.55, 
22.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 

12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 
Все на Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
09.30 «ОБЕЩАНИЕ».
12.00 «Шлеменко. Live» 16+
12.25, 18.00 Смешанные едино-
борства 16+
14.00 «Жестокий спорт».
14.30 «Военные игры 2017. Ви-
ват, цска!»
15.35 «Новые силы» 12+
15.55, 22.40 Футбол.
19.35 Гандбол.
20.10 Лыжный спорт 12+
21.30 «Звезды футбола» 12+
22.05 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 «Десятка!» 16+
02.00 «НИНДЗЯ».
03.45 «САМОРОДОК».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
04.10 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Найденная 
дочь» 12+
12.30 «Не ври мне. Тайный за-
говор» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+

18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ГОСТЬ».
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ».
03.30 «Психосоматика. Сладко-
ежка» 16+
04.00 «Психосоматика. Что тебя 
гложет» 16+
04.30 «Психосоматика. Шейные 
позвонки» 16+
05.00 «Психосоматика. Умираю 
от страха» 16+
05.30 «Психосоматика. Папина 
дочка» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
16+
08.10 «ЗОДИАК» 16+
11.10 «ГОСПОДИН НИКТО» 12+
13.50 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
15.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
22.20 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
00.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
02.30 «ПАРАНОЙЯ» 12+
04.15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Прекрасный полк. Натка» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «УЧАСТОК» 
12+
18.40 «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой эры»
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 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
03.10 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТ-
ТРАКЦИОН»
04.40 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»

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

Уважаемые владельцы транспортных средств! 
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы 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 переместить транспортное 
средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблицу).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство будет 
эвакуировано в апреле-мае 2017 года.

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

более 30 дней.

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
пер. Воскресенский, д. 27 «Форд Орион» бежевого цвета М 930 МЕ 40
ул. Фомушина, д. 8 корп.1 «Мицубиси» К 950 РМ 40
д. Шопино, ул. Новая, д. 15 «Фольксваген Гольф» черного цвета Н 331 ЕК 40
д. Шопино, ул. Школьная, д. 6 ГАЗ 2410 синего цвета Е 380 УК 40

Уведомление
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Кулинарная программа 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Новости
08.30 Главное 16+
09.35, 20.40 Путь к вечной Ис-
тине 0+
09.45 Портрет 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Вне игры 6+
11.40 Азбука здоровья 16+
12.10 «НЕ ПОКИДАЙ....» 12+
14.35 Незабытые мелодии 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 Будьте моим мужем или 
история курортного романа 16+
17.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 16+
20.50 «МАМОЧКИ» 16+
22.30 «Живая история» 16+
23.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
02.50 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
04.25 ПроLIVE 12+
05.20 Еще не поздно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
06.40 «НАСТЯ».
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».

13.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.40 Концерт «О чем поют муж-
чины».
17.40 «КРАСОТКА».
19.55, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ».
21.00 «Время».
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
01.40 «ОДНА ВСТРЕЧА».
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.00 «Бабы, вперед!» 16+
10.30, 14.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ».
14.00, 20.00 «Вести».
17.25 «Петросян и женщины» 16+
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.35 В. Юдашкина 12+
01.10 «СТИЛЯГИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.15 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки».
07.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
08.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.40, 11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА».
11.30, 14.30, 21.30 «События».
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
14.45 «Женские штучки» 12+
15.50 «РЕКА ПАМЯТИ».
17.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ».
21.45 «Приют комедиантов. Все о 

женщинах» 12+
23.40 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы».
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

НТВ
05.10 «Таинственная Россия» 16+
05.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 «АФОНЯ».
19.25 «ПЕС».
21.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.30 «Все звезды для любимой» 
12+
01.15 «НАЙДИ МЕНЯ».
02.45 «Дачный ответ».
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.05 «МИСТЕР ИКС».
11.35 «Божественная Гликерия».
12.20, 00.45 «Весенние истории».
13.15, 01.55 Международный 
фестиваль цирка в Монте-Карло.
14.15 «Любовь и судьба».
14.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ».
18.10 Гала-концерт «Романтика 
романса».

20.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
23.05 «Королева чардаша».
01.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC 
07.00 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД» 12+
07.35 Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 12+
13.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
16.00 «Новости. Хронография» 
16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.15 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
08.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.40 «СПОРТЛОТО-82».
20.25 «МУЖИКИ!»
22.20 «МОРОЗКО».
23.55 Легенды Ретро FM 12+
02.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
04.55 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Кулинарная программа 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Новости
08.30 Главное 16+
09.35, 20.40 Путь к вечной Ис-
тине 0+
09.45 Портрет 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Вне игры 6+
11.40 Азбука здоровья 16+
12.10 «НЕ ПОКИДАЙ....» 12+
14.35 Незабытые мелодии 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 Будьте моим мужем или 
история курортного романа 16+
17.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 16+
20.50 «МАМОЧКИ» 16+
22.30 «Живая история» 16+
23.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
02.50 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
04.25 ПроLIVE 12+
05.20 Еще не поздно 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.55 «1+1».
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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

«ОЛЬГА».
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
01.55 «СЧАСТЛИВЧИК».
03.55 «СТРЕЛА 3».
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.10 «СЕЛФИ».
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Тайны Чапман» 16+
08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
11.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
12.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
14.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
17.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
21.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 16+
22.50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» 16+
00.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Экзотические питом-
цы, 12+
07.00, 13.30, 02.50 На дне без-
дны 12+
07.30, 13.00, 19.00 На дне без-
дны 16+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.00 Крупный улов 16+
12.00 Укротители аллигаторов, 
12+
15.00, 23.00 Самые опасные 
змеи, 12+
16.00 Суровая справедливость 
12+
17.00 Крупный улов 12+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
19.30 Pай для шимпанзе 16+
20.00 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
21.00 Невероятные бассейны 12+
22.00 Укротители аллигаторов 
12+
00.00 Ветеринар Бондай Бич, 16+
01.00, 05.13 Джунгли Северной 
Америки 16+
03.14 Pай для шимпанзе 12+
03.38 Укротители аллигаторов 
16+
04.25 Самые опасные змеи, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 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 Мастера поторговаться 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 

01.20 Махинаторы на трассе 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Техногеника 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, 06.15, 08.00, 10.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 16.20, 18.05, 19.30, 
00.55, 02.45 Мультфильм
21.00 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
23.10 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
05.25 «ДВА ДНЯ».
06.55 «МАМЫ».
09.15 «ЗОЛУШКА».
10.45 «СТРЯПУХА».
12.00 «АРТИСТКА».
13.50, 02.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЖЕНЩИНЫ».
20.50 «НАЧАЛО».
22.30 «СВЕРСТНИЦЫ».
00.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

EUROSPORT
03.30, 07.00, 11.30, 22.00 Снукер
05.00, 08.30 Биатлон
06.00, 09.30, 13.00 Лыжные виды 
спорта
10.30, 17.30, 19.00, 01.00 Вело-
спорт
14.00, 15.15, 21.15 Хоккей
16.00 Фристайл
17.15, 20.55 «Watts»
20.00, 02.00 Лыжные гонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.20, 13.40, 14.05, 

14.25, 20.15 Игры разума 12+
06.45 Научные глупости, 12+
07.05, 09.25, 09.50, 17.55, 18.20 
Научные глупости 12+
07.30, 05.35 Научные глупости 
4. 12+
07.50, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.10, 22.30 Секретные материа-
лы древности 16+
11.45, 16.25, 02.15, 17.10, 00.00, 
03.05, 19.25 Расследования авиа-
катастроф 12+
12.35, 18.40, 01.30, 21.45, 04.45 
Космос 12+
21.00, 00.45, 03.55 Золото Юкона 
12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
06.35 «Война царственных род-
ственников»
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00, 08.50 «Женщины-викинги» 
12+
09.45 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
10.35, 11.40 «Письма королевы 
Виктории» 12+
12.45, 00.05, 13.35, 00.55, 14.25, 
01.45, 15.15, 02.35 «Шесть коро-
лев Генриха VIII»
16.05, 16.55, 17.50, 03.25, 04.15, 
05.05, 05.55 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30, 20.40, 01.40, 03.55 Муль-
тфильм.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
03.05 «Ералаш».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
07.30, 13.30, 11.00, 17.00, 05.00, 
19.30 Мультфильм.
09.00 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
15.00, 03.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ».
18.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.45, 13.00 PRO-Новости 
16+
05.15 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
07.40, 08.50, 10.55, 12.00, 13.20, 
14.55, 18.25, 21.15 «8 женщин» 
12+
07.45 «Ждите ответа» 16+
08.55, 17.15 Золотая лихорадка 
16+
10.00, 22.20 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
11.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
12.05, 21.20 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
13.25 Золото 16+
15.00 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
16+
18.30 «Весна на Муз-ТВ!» 16+
23.20 Только жирные хиты! 16+
03.10 «Наше» 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 
21.25 Новости.
07.10 «ЭДДИ».
09.15 Смешанные единоборства 
16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч!
11.35 «Арсенал Аршавина» 12+
12.05, 14.25, 22.40 Футбол.
14.05 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко» 12+
16.55 Хоккей.
19.30 Лыжный спорт.
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 «Звезды футбола» 12+
02.10 Баскетбол.
04.00 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
07.50 «2017: предсказания» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
10.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «Хочу замуж!» 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
16+

23.00 «Чего хотят женщины» 16+
00.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.10 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 «СЛЕПАЯ».
23.00 «ДАР».
01.15 «РОБОТ И ФРЭНК».
03.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».

ТВ-1000
06.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
10.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
13.05 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
15.35 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
17.45 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+
20.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
22.45 «СЕТЬ» 16+
01.10 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
03.40 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.10 «ПОДКИДЫШ»
08.45, 09.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.55 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.15, 18.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.55, 22.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
23.10 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
02.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
04.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

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

ул. Маршала Жукова, д. 9 «Сангйонг» бордового цвета М 224 ВХ 40
ул. Маршала Жукова, д. 13 «Дэу» темно-синего ц вета М 443 ВУ 40
ул. Маршала Жукова, д. 15 ГАЗ 3102 белого цвета К 426 СН 40
ул. Маршала Жукова, д. 15 «Мазда» красного цвета А 651 ЕВ 40
ул. Маршала Жукова, д. 15 «Газель» грузовая, желтого цвета Р 476 КО 40
ул. Ленина, д. 31 «Форд» белого цвета В 402 СХ 40
ул. Ленина, д.29 ВАЗ 21012, цвет «графитовый металлик» К 020 УВ 40
ул. Ф. Энгельса, д. 11 ВАЗ 21012, серо-зеленого цвета М 860 ОВ 40
ул. Чапаева, д. 60 ГАЗ 3110 черного цвета Е 775 ХС 40
ул. Тарутинская, д. 126 «Форд Пассат» сиреневого цвета Е 545 УО 

д. Шопино, ул. Центральная, д. 15 ВАЗ 2109 желтого цвета М 328 ТА 40
д. Шопино, ул. Центральная, д. 10 ВАЗ 2106 белого цвета В 118 РО 40
Московский округ
ул. Пухова, д. 27/25 ВАЗ сине-зеленого цвета М 591 УА 40
ул. Поле Свободы, д. 32 «Дэу Нексия» серого цвета Н 325 РР 40
Октябрьский округ
ул. Механизаторов, д. 21 «Гранд Чероки» черного цвета ВО 481 Н 50
ул.Маршала Жукова, д. 7 «Фольксваген» синего цвета Н 992 КТ 40
ул. Маршала Жукова, д. 7 «Форд» серебристого цвета Н 765 ОТ 40
ул. Маршала Жукова, д. 7 «Ниссан» красного цвета М 968 ВХ 40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Путь к вечной Ис-
тине 0+
09.10 Актуальное интервью 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 «Живая история» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Наше дело 12+
11.40, 22.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.30 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.00 «Портрет. Подлинник» 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
17.40 Мой Пушкинский 12+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Большая редкость 12+
18.45, 05.45 Российская летопись 
0+
19.00 Границы государства 16+
20.10, 02.45 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Династия» 16+
00.00 «РОДНЯ» 16+
02.15 Всегда готовь! 12+
03.50 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
04.05 «КУРЬЕР» 12+

05.40 Российская газета 0+

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, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 02.45, 03.05 «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».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МАЙОР ГРОМ».
00.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА».

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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
00.50 «ЕКАТЕРИНА».
02.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
09.40 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу».
10.20, 11.50 «ДОМОХОЗЯИН».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Жизнь без любимого».
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звезды в за-
вязке» 16+
23.05 «Смерть на съемочной 
площадке».
00.30 «РЕКА ПАМЯТИ».
02.30 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова».
03.20 «Третий рейх: последние 
дни».
04.55 «Бегство из рая».

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 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ПЕС».
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Мировая закулиса. За-
раза».
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Судебный детектив».
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.45 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
13.05 Россия, любовь моя! «Тай-
ны Унэнэн».
13.35 «Женщины-викинги».
14.30 «Некрасов».
15.10 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
18.05 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».

21.55 «Была ли Клеопатра убий-
цей?»
22.55 «Маскарад без масок».
23.55 Худсовет.
00.00 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛ-
ЛЕРА».

СИНВ-CTC 
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.00 Новости 16+
09.30 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 12+
11.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
13.30 «Новости. Хронография» 
16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
19.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 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, 12.30, 16.00 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «КЛУШИ».
02.05 «ВА-БАНК».
04.05 «ВА-БАНК 2».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
«АДАПТАЦИЯ».
21.30, 04.00 «ВСЕ МОГУ».
01.05 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
02.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ».
05.45 «ТНТ-Club» 16+
05.50 «СТРЕЛА 3».
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 12.30 «Новости. 
Хронография» 16+
06.45, 07.15, 12.45, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 12.55, 19.28 «Завхоз по-
годы» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00 «День откры-
тых секретов» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МОНГОЛ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Экзотические питом-
цы, 12+
07.00, 13.00 На дне бездны 16+
07.30, 19.00, 19.30 Pай для шим-
панзе 16+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.00 Джунгли Северной Амери-
ки 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
13.30, 02.50, 03.14 Pай для шим-
панзе 12+
15.00, 23.00, 04.25 Самые опас-
ные змеи, 12+
16.00 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
17.00 Невероятные бассейны 12+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
20.00 Гангстеры дикой природы 
12+
21.00, 05.13 Будни ветеринара 
12+
00.00 Ветеринар Бондай Бич, 16+
01.00 Будни ветеринара 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 17.00, 22.00, 01.50 
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 Строители 
кораблей-гигантов 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы на трассе 12+
16.00 Забытая инженерия 16+
18.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 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, 17.45, 
18.40, 19.30, 21.10, 01.20, 02.45 
Мультфильм
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 «ЖЕНЩИНЫ».
05.40 «НАЧАЛО».
07.15 «СВЕРСТНИЦЫ».
08.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
10.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
13.50, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
20.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
22.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».

EUROSPORT
03.00, 06.00, 13.00, 14.00, 02.30 
Фристайл
03.30, 07.00, 11.30, 21.00, 22.00 
Снукер
05.00, 08.30 Лыжные гонки
09.30, 10.30, 17.30, 19.00, 01.00, 
01.45 Велоспорт
16.00, 16.15, 20.00, 20.45 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.20, 13.40, 14.05, 
14.25, 20.15 Игры разума 12+
06.45, 05.35 Научные глупости 
4. 12+
07.10 Научные глупости, 12+
07.35 Научные глупости 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.30, 17.55 Золото Юкона 12+
10.15, 22.30 Эвакуация Земли 16+
11.50, 16.25, 02.20, 17.10, 00.00, 
03.10, 19.25, 21.00, 00.45, 04.00, 
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

12.35, 18.40, 01.35, 21.45, 04.50 
Космос 12+

VIASAT HISTORY
06.45 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
07.35, 11.20, 11.45, 19.05, 05.25 
«Невероятные изобретения»
08.00 «Запретная история» 12+
08.45 «День, когда...» 18+
09.40, 15.35, 20.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
10.30, 14.45 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
12.15, 17.20 «Заговор»
13.05, 22.10, 03.45 «Величайшие 
мистификации в истории»
13.55, 04.35 «Тени Средневеко-
вья»
16.25, 21.15, 02.50 «Охотники за 
мифами» 12+
18.10 «Тайная война» 12+
19.35, 05.55 «Музейные тайны»
23.00 «Шесть королев Генриха 
VIII»
23.50 «Война царственных род-
ственников»
00.55 «Шпионы Елизаветы I»
01.50 «День, когда...»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.30, 11.20, 14.15, 16.30, 
20.40, 01.40, 03.55 Мультфильм.
09.15 «Театр Бериляки».
10.55 «Лентяево».
13.00, 03.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ».
07.30, 13.30, 11.00, 17.00, 05.00, 
19.30 Мультфильм.
09.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ».
15.00, 03.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И 
БЕЛАЯ».
18.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-
ЛУПЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.35, 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 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.05 «Неформат чарт» 16+
23.35 Двойной Удар 16+
01.00 «Наше» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
16+
05.00 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 

16.20, 19.25 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 
Все на Матч!
09.00 «Арбитры. Live» 12+
09.30 «Спортивный заговор» 16+
10.00 «Златан Ибрагимович».
12.25, 20.30 Футбол.
14.25 «Звезды футбола» 12+
15.40 «Особенный: Моуриньо» 
12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.30 «Русская Сельта».
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00, 04.40 Баскетбол.
03.55 «Капитаны».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
02.15 «САНГАМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» 12+
12.30 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «КОСТИ».

23.00 «ПРИЗРАКИ».
00.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
03.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».

ТВ-1000
06.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
08.35 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
11.05 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
13.15 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+
15.35 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
18.00 «СЕТЬ» 16+
20.10 «МАНГЛХОРН» 16+
22.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
00.25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
02.45 «ЗОДИАК» 16+
05.35 «ГОСПОДИН НИКТО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.25, 09.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
12.00, 13.15, 14.05 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.45 «Воздушный лев Амет-Хан» 
12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
02.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.50 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
04.55 «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» 12+
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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» 12+
11.10, 18.15, 05.50 Российская 
летопись 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.40, 22.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.40 «Они и мы» 16+
16.25 «Планета «Семья» 12+
16.55 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 16+
02.20 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 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 «МУРКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Студия звукозаписи» 16+
02.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
04.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА».

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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
00.50 «ЕКАТЕРИНА».
02.10 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Галина Польских. Под 
маской счастья».
08.50, 11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.00, 15.10 «НИКА».
14.50 «Город новостей».
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает».
23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
01.15 «Петровка, 38».
01.30 «Сверхлюди».
03.10 «Третий рейх: последние 
дни».
04.45 Н. Бестемьянова «Жена. 
История любви» 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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ПЕС».
23.35 «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ».
00.35 «ДВОЕ».
02.05 «Место встречи» 16+
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ».
11.50 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».
12.05 «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 «Была ли Клеопатра убий-
цей?»
14.30 «Некрасов».
15.10 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛ-
ЛЕРА».
17.05 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели».
20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.

23.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ».
01.55 «Обитатели болот».
02.50 «Навои».

СИНВ-CTC 
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30, 19.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» 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».
16.00 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-

КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «127 ЧАСОВ».
03.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
04.50 «СТРЕЛА 3».
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
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, 13.00, 17.00 «День пред-
сказаний» 16+
12.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
20.00 «Быстрый удар: мировая 
военная элита» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 
16+
00.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Экзотические питомцы, 12+
07.00 Pай для шимпанзе 16+
07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 02.50, 
19.30, 03.14 Pай для шимпанзе 
12+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Экзотические питомцы 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 17.00 Будни ветеринара 
12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 23.00 Красота змей 12+
16.00 Гангстеры дикой природы 
12+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
20.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
21.00 Национальные парки 12+
04.25 Красота змей 16+
05.13 Большие и страшные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 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 На краю Аляски 16+
11.00 Трасса Колыма 12+
15.00, 15.30 Махинаторы на трас-
се 12+
16.00 Чернобыль 16+
17.00 Битвы роботов 12+
18.00 Техногеника 12+
20.00, 20.30, 00.55, 01.20 Махина-
торы 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, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 18.00, 19.30, 21.15, 21.25, 
21.55, 22.20, 03.50 Мультфильм
00.10 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
05.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
08.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
10.15 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».
11.50 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА».
13.50, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
23.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

EUROSPORT
03.30, 07.15, 11.30 Снукер
04.30, 14.30, 15.30, 22.00 Хоккей
08.30, 13.30 Фристайл
09.30, 10.30, 17.30, 18.45, 01.00, 
01.45 Велоспорт
13.00, 00.45 «Watts»
16.15, 19.30, 02.30 Биатлон
20.45 Горные лыжи
22.45 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.20, 13.40, 14.05, 
14.25, 20.15 Игры разума 12+
06.45, 05.35 Научные глупости 
4. 12+
07.10 Научные глупости, 12+
07.30 Научные глупости 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.30, 17.55, 11.50, 16.25, 02.20, 
17.10, 00.00, 03.10, 19.30, 23.15 
Расследования авиакатастроф 
12+
10.15, 22.30 Эвакуация Земли 16+

12.35, 18.40, 01.30, 21.45, 04.45 
Космос 12+
21.00, 00.45, 03.55 Лицом к лицу 
16+

VIASAT HISTORY
06.40 «Жизнь Тюдоров» 16+
07.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45 «День, когда...»
09.40, 15.30, 20.25 «Шесть коро-
лев Генриха VIII»
10.25, 14.40 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
11.15, 11.40, 19.05, 05.15 «Неве-
роятные изобретения»
12.10, 17.15 «Заговор»
13.00, 22.10, 03.45 «Величайшие 
мистификации в истории»
13.50, 04.30 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 02.55, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Тайная война» 12+
19.35, 05.40 «Музейные тайны»
23.00, 00.00, 01.00 «Женщины 
эпохи Реставрации» 12+
02.00 «День, когда...» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.10, 12.15, 14.15, 
16.15, 20.40, 01.40, 03.55 Муль-
тфильм.
09.15 «Король караоке».
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.55 «В мире животных».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Ребятам о зверятах».
03.05 «Ералаш».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ».
07.30, 13.30, 11.00, 17.00, 05.00, 
19.30 Мультфильм.
09.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ».
15.00, 03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
18.00 «РУКИ ВВЕРХ!»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 23.25 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 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 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
12.00, 04.00 Золото 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 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 2004 г. 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 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+
01.00, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
01.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
05.00 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 
Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 

12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на 
Матч!
09.00, 11.35 Футбол.
13.35 «Десятка!» 16+
13.55 «Легендарные клубы».
14.25 «Русская Сельта».
15.30 «Биатлон. Live» 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.20, 21.25 Биатлон.
18.00 Все на футбол! 12+
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
23.00, 06.00 Профессиональный 
бокс.
01.10 «ЭДДИ».
02.55 «Победное время: Реджи 
Миллер против Нью-Йорк Никс».
04.15 «БОКСЕР».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Живой мерт-
вец» 12+
12.30 «Не ври мне. Гиппократ» 
12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 3» 12+

19.00 «Человек-невидимка. Алек-
сандр Носик» 12+
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
22.00 «ГОТИКА».
00.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА».
01.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА».
03.30 «РОБОТ И ФРЭНК».
05.15 «Городские легенды. Не-
оконченная война Мамаева Кур-
гана» 12+

ТВ-1000
08.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
10.25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
12.45 «МАНГЛХОРН» 16+
14.40 «ЗОДИАК» 16+
17.35 «ГОСПОДИН НИКТО» 12+
20.10 «ПОМНИ» 18+
22.20 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
00.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
02.20 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
04.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
06.35 «Легендарные самолеты. 
МиГ-15. Корейский сюрприз»
07.35, 09.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.40, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
04.25 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+

10 МАРТА, ПЯТНИЦА
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НИКА-ТВ
04.15 Главное 16+
06.25 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.15, 05.50 Российская летопись 
0+
07.30, 15.50 Обзор мировых со-
бытий 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 19.50 Путь к вечной Ис-
тине 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Российская газета 0+
10.05 Мой Пушкинский 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.10 Закон и жизнь 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Портрет 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 Загородные премудрости 
12+
16.25 «Живая история» 16+
17.10 «МАМОЧКИ» 16+
18.50 «И ты Брут?! Всемирная 
энциклопедия предательств» 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 Вне игры 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.45 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 16+

23.10 Детективные истории 16+
23.40 Концерт в Цирке на Цвет-
ном 12+
00.35 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» 16+
02.55 «ЛОПУХИ» 16+
04.10 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «РОДНЯ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «МАНЕКЕНЩИЦА».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
01.30 «СЫНОК».
03.10 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК».
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «ЧОКНУТАЯ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга

08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 Россия 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ».
00.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
09.00 «Православная энцикло-
педия».
09.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
10.45, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.50, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ».
17.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Бильярд на шахматной 
доске» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.15 «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 «Елка. Сольный концерт» 
12+
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 Пряничный домик.
13.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя за-
йцами».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

22.25 «Белая студия».
23.05 «БРИОЛИН».
01.00 «Терем-квартету».
01.55 «Король кенгуру».
02.40 «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».

СИНВ-CTC 
07.00, 07.10, 07.35, 11.30, 11.45 
Мультфильм
08.30, 09.00 «Новости» 16+
08.45 «Готовим вместе» 0+
09.15 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
13.55 «ЗОЛУШКА» 6+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ТУМАН».
22.20 «ТУМАН 2».
01.25 «ГРУППА ZETA».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ».
16.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
21.30 «Холостяк 5» 16+
01.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ».
02.45 «СТРЕЛА 3».
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
04.00 «СЕЛФИ».
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
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 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
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. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» 16+
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

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, 13.00, 01.55, 
01.00, 04.25, 02.50 Самые опас-
ные змеи, 12+
12.00, 14.00 Самые опасные 
змеи, 16+
15.00 Красота змей 12+
17.00 Национальные парки 12+
19.00 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
20.00 Будни ветеринара 16+
21.00 Крупный улов 16+
22.00 Укротители аллигаторов, 
16+
23.00, 05.13 Укротители аллига-
торов, 12+
03.38 Красота змей 16+

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, 23.00 Аляска 12+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
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 Охотники за речными ал-
мазами 16+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить вме-
сте 16+

02.40, 03.30 Мятежный гараж 12+
04.20 Мятежный гараж 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 
14.15, 16.00, 17.55, 19.30 Муль-
тфильм
21.20 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.35 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ»
02.05 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
08.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ».
11.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
13.40, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДЕНЬ РАДИО».
20.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
22.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».

EUROSPORT
03.30, 18.00, 23.45, 02.45 Прыжки 
с трамплина
04.15 Горные лыжи
05.00, 20.30, 21.00, 00.00 Хоккей
07.45, 08.30, 14.00, 16.45 Биатлон
09.30, 11.30, 12.00 Супербайк
10.15 Велоспорт
13.00, 20.00 Лыжное двоеборье
14.45 Лыжные гонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.45, 07.35 Научные глупости, 
12+
07.10 Научные глупости 12+
07.55, 08.45, 09.35, 10.20 Инже-
нерные идеи 12+
11.10, 15.40, 11.55, 16.25, 12.40, 
13.25, 14.10, 14.55 Эвакуация 

Земли 16+
17.10 Эвакуация Земли 12+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05 Mарс 12+
22.50, 03.30, 23.35, 04.20, 00.25, 
05.10, 01.10, 01.55, 02.40 Наука 
будущего Стивена Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.25 «Шесть королев Генриха 
VIII»
07.15 «Запретная история» 12+
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 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
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»
21.55 «Война царственных род-
ственников»
23.00 «Жизнь Тюдоров» 16+
23.50 «Машины смерти»
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
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, 
12.00, 16.45, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка».
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».

11.30 «Король караоке».
16.00 «Детский КВН».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
07.30, 13.30, 11.00, 17.00, 05.00, 
19.30 Мультфильм.
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
15.00, 03.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
18.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 23.00 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 16.05, 20.55 PRO-клип 16+
06.40, 13.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35 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+
13.00 PRO-обзор 16+
16.10, 19.45 Золото 16+
17.00 Творческий вечер Алексан-
дра Зацепина на «Новой Волне» 
16+
21.00 «Русский чарт» 16+
22.00 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00, 03.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.00 «ДОМ-МОНСТР» 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Ново-
сти.
08.35 Все на Матч! 12+
09.05, 11.00, 13.50, 19.55 Биат-
лон.
12.50 Все на футбол! 12+
13.30 «Биатлон. Live» 12+
14.40 Лыжный спорт.
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей.
20.45, 06.00 Смешанные едино-
борства.
23.45 Конькобежный спорт.
00.10 Гандбол.
02.00 Шорт-трек.
02.20 Волейбол.
04.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
09.55 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» 16+
13.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+
03.15 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм.
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского. Ночные наваждения» 12+
11.15 «ТУТСИ».
13.30 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА».

15.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
17.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА».
21.30 «МАМА».
23.30 «КОМНАТА СТРАХА».
01.45 «10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ».
03.45 «ПРИЗРАКИ МАРСА».

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
08.30 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
10.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
12.50 «ПОМНИ» 18+
15.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
20.10 «ВОРИШКИ» 12+
21.55 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
00.30 «ПОСЕЙДОН» 12+
02.20 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
04.15 «СЕТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
15.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
17.25, 18.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
18.10 «Задело!»
19.55, 22.20 «ДВА КАПИТАНА»
04.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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

кл
а

м
а

Стрижка собак и кошек 

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

с выездом на дом
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12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.25 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной 
Истине 0+
08.30 Вне игры 6+
08.45 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Загородные премудрости 
12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Обзор мировых событий 
12+
14.15, 05.45 Российская летопись 
0+
15.00 Родной образ 12+
15.30 Вне зоны 16+
15.45 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
18.20 «Династия» 16+
19.00 Неделя 12+
20.10 Навигатор 16+
20.30 «РОДНЯ» 16+
22.05 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
16+
23.45 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» 16+

01.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 16+
03.20 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 16+
04.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЕРБОВЩИК».
08.10 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».
13.40 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татья-
ны Тарасовой».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН».
00.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО».
02.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «ЧОКНУТАЯ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «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» 
12+
14.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО».
16.15 «ВЕРА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Вещий Олег» 12+
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40, 11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ».
11.30 «События».
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «СЛЕД ТИГРА».
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
20.55 «РАСПЛАТА».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 «ЭМИГРАНТ».
03.20 «Предатели».
04.55 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».

НТВ
05.10 «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 «БЕГЛЕЦ».
22.35 «ПОСРЕДНИК».
02.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД».
11.55 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя! «Рус-
ский Север».
12.50 «Гении и злодеи».
13.15 «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...»
15.15, 22.30 Концерт.
15.55 «Линия жизни».

16.50 Библиотека приключений.
17.05 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
18.35, 01.55 «Искатели».
19.20 «Маргарита Терехова».
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.35 «Десять колец Марины 
Цветаевой».
00.05 «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Байкал. Голубое море 
Сибири».

СИНВ-CTC 
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30, 09.00 «Новости» 16+
08.45 «Готовим вместе» 0+
09.15 «Женщины в джазе» 12+
09.30, 15.45, 16.30 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
10.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+
12.00 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
13.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
23.40 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».

11.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
12.30 «МОРОЗКО».
14.05 «СПОРТЛОТО-82».
16.00 «МУЖИКИ!..»
18.00 Главное.
20.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
03.05 «ГРУППА ZETA».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
16.45 «ДУХLESS 2».
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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
04.25 «СТРЕЛА 3».
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.40 «СЕЛФИ».
06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
09.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
11.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 12+
07.00, 20.00 Гангстеры дикой при-
роды 12+
08.00 Будни ветеринара 12+
09.00 Суровая справедливость 
16+
10.00 Большие и страшные 12+
11.00, 01.25, 01.55 На дне без-
дны 16+
11.30, 16.30, 00.30, 04.49, 12.00, 
01.00, 12.30, 13.00, 16.00, 00.00, 
04.25 На дне бездны 12+
13.30, 02.20, 15.30, 02.50 Pай для 
шимпанзе 16+
14.00, 14.30, 03.14, 15.00, 03.38, 
04.01 Pай для шимпанзе 12+
17.00 Крупный улов 12+
18.00 Доктор Джефф 12+
21.00 Национальные парки 12+
22.00, 05.13, 23.00 Укротители 
аллигаторов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00 На краю Аляски 16+
08.00 Трасса Колыма 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, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00, 23.00 Большая нефть Ирака 
12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Долины смерти 16+
22.00 Махинаторы 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Мастера поторговаться 12+
02.40, 03.30, 04.20 Строители 
кораблей-гигантов 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, 13.45, 15.10, 17.45, 19.30, 
03.30 Мультфильм

15.20 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.25 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
23.20 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
01.00 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ»
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕНЬ РАДИО».
05.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
07.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».
08.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
10.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
12.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
14.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
15.50 «ПЕТРОВКА, 38».
17.25 «ОГАРЕВА, 6».
19.00 «ЛЕГЕНДА №17».
21.25 «ДУХLESS».
23.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
01.10 «ФОБОС».
02.35 «СКАЖИ ЛЕО».

EUROSPORT
03.00 Хоккей
05.45 «Watts»
06.00, 09.45 Горные лыжи
06.45, 13.00, 16.30, 02.30 Прыжки 
с трамплина
08.15 Лыжное двоеборье
08.45, 09.15, 15.30, 01.30 Биатлон
10.30 Суперспорт
11.15, 12.00, 20.30 Супербайк
13.45 Лыжные гонки
18.00, 19.15 Велоспорт
21.00 Зимние виды спорта
22.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.45, 07.35 Научные глупости, 
12+
07.10 Научные глупости 12+
08.00, 08.45, 09.30, 10.20 Инже-
нерные идеи 12+
11.05, 15.40, 11.50, 16.25, 12.35, 

13.25, 14.10, 14.55 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
17.10, 01.40 Тайны древности 16+
18.00, 21.00, 02.25 Открытая Ат-
лантида 12+
19.40 Реальность или фантасти-
ка? 12+
20.10, 04.05 В поисках Атлантиды 
6+
22.35, 04.50 Осушить океан 12+
23.20 Осушить Великие Озера 12+
00.10 Тайны Тутанхамона 12+
00.55 Хранители сокровищ Египта 
12+
05.35 Научные глупости 4. 12+

VIASAT HISTORY
06.15 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
07.10, 20.20, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 21.10 «Запретная история» 
12+
08.00 «День, когда...» 18+
09.00, 10.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
11.10, 11.35, 12.05, 14.50 «Неве-
роятные изобретения»
12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 
05.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
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»
05.35 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
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».
11.45 «Высокая кухня».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ».
07.30, 13.30, 11.00, 17.00 Муль-
тфильм.
09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 21.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25, 10.55 PRO-клип 16+
07.30, 00.30 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Весна на Муз-ТВ!» 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.30 «Муз-ТВ чарт» 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
13.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
19.00 На ножах 16+

22.00, 01.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДОМ-МОНСТР» 16+
03.00 Большой чемодан 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 
Новости.
08.05 Все на Матч! 12+
08.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10.20, 11.10, 15.55, 18.25 Биатлон.
11.55 «Непарное катание» 16+
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30, 16.25, 19.25 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.00 «Жестокий спорт».
22.30 Конькобежный спорт.
23.45 «ПЯТИБОРЕЦ».
01.40 Шорт-трек.
02.10 Лыжный спорт.
04.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ».
05.20 «Капитаны».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «ЛЮБКА» 16+
22.30 «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.30 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм.
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и мобильный 
телефон» 12+
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.30 «МАМА».
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА».

19.00 «10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ».
21.00 «КОНАН-ВАРВАР».
23.00 «СОЛО».
00.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
02.30 «ТУТСИ».
04.45 «Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА» 16+
08.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
11.15 «ПОСЕЙДОН» 12+
13.20 «ВОРИШКИ» 12+
15.15 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
20.10 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
22.05 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
00.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
02.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
04.15 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10, 13.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.00 Новости дня
13.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
01.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
04.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ»
05.10 «ДВОЕ»
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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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Реклама

В пресс-службе УМВД предупредили о новом 
виде телефонного мошенничества. Накануне Дня 
защитника Отечества и 8 Марта злоумышленники, 
представившись сотрудниками правоохранительных 
органов и прокуратуры, обращались                                   
к руководителям организаций и учреждений 
Калуги с просьбами оказать материальную помощь 
для организации торжеств. При этом они просили 
перечислять деньги на счета мобильных телефонов.

Работа по установлению  личностей и местонахожде-
нию мошенников уже ведется, уточнили в пресс-службе 
ведомства. Калужан попросили быть осмотрительными 
и при поступлении подобных сообщений незамедлительно 
обращаться в полицию по контактным телефонам: 02, с 
мобильного - 102 или по телефону доверия УМВД  502-800.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Телефонные мошенники 
выдавали себя  
за сотрудников полиции  
и прокуратуры

Трое сотрудников одного из калужских автозаво-
дов задержаны правоохранительными органами  
по подозрению в хищении автомобильных ком-
плектующих.

Самому младшему из задержанных 27 лет, его подель-
никам — 51 и 31 год.  Двое из них, как сообщили в пресс-
службе УМВД, работали менеджерами среднего звена. 
Причем все они трудились на предприятии долгое время.

У злоумышленников были свои заказчики, выполняя 
пожелания которых, они и обворовывали завод. Продук-

цию предприятия они распределяли на небольшие партии, 
упаковывали ее и вывозили на служебных автомобилях. 
При попытке вывезти около 50 единиц комплектующих 
их и задержали.

Сейчас следователи устанавливают ущерб, который 
заводу причинили «несуны». Проверяется причастность 
фигурантов к аналогичным преступлениям. Уголовное 
дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, 
совершенная группой лиц по предварительному сговору»). 
Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения 
свободы.

56 иностранцев были доставлены в УМВД Рос-
сии по Калуге после рейда, который сотрудники           
полиции и их коллеги из регионального Управле-
ния Росгвардии провели по ночным клубам Калуги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в отношении двух 
иностранных граждан были составлены администра-

тивные протоколы за нарушение режима пребывания в 
России. Один из зарубежных гостей, находящийся в феде-
ральном розыске, был задержан.

Всего проверке подверглись 80 человек, семеро из них с 
признаками наркотического опьянения были направлены 
на медицинское освидетельствование.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Работники калужского автозавода 
обворовывали собственное предприятие

Правоохранители провели рейд  
по ночным клубам Калуги

Приближается весна. Образо-
вавшийся на водоёмах лёд ста-
новится слабее.

Несмотря на непрочный покров 
льда, некоторые рыболовы, рискуя 
собственной жизнью, выходят на 
него. Весенний лёд кажется ещё до-
статочно крепким, но на самом деле 
он крайне непрочен. С наступлением 
оттепелей лёд становится тоньше и 
слабее, прежде всего в местах с густой 
подводной растительностью, в устьях 
ручьев, рек и около берега. На протя-
жении весенних ночных заморозков 
снег, перемешанный с водой, замер-
зает, образуя сравнительно крепкий 
и прочный наст. Но днем, особенно в 
тёплую погоду и под воздействием лу-
чей солнца, лёд становится пористым 
и рыхлым, заметно теряет прочность. 
В этом и состоит опасность весеннего 
льда – рано утром по нему можно идти 
смело, а после полудня он становится 
хрупким и ненадёжным.

Признаки опасного льда: 
- прочный, безопасный весенний 

лёд – это прозрачный лёд, имеющий 
синеватый или зеленоватый оттенок, 
толщина его не менее 10 сантиметров; 
молочный, белого цвета лёд - вдвое 
слабее прозрачного; самый опасный 
– лёд жёлтого или серого цвета и 
ноздреватый лёд, образовавшийся из 
смёрзшегося снега;

 - толщина льда не везде одинакова, 
даже на одном и том же водоёме: лёд 

толще в глубоких, защищённых от ве-
тра заливах рек, озёр, водохранилищ, 
в прудах, карьеpax, на речках с тихим 
течением; в незащищённых от ветра 
участках больших стоячих водоёмов;

- лёд всегда слабее вблизи топля-
ков, больших камней, свай, причалов, 
кустов и на течении;

- особенно опасны на льду засне-
женные места, покрытые ноздрева-

той коркой мёрзлого снега, обычно в 
таких местах бывают выходы донных 
ключей и лёд здесь очень слабый или 
вообще отсутствует;

- в озёрах родниковые ключи ино-
гда встречаются на больших глубинах, 
лёд над ними опасен.

Соблюдайте осторожность, в случае 
беды звоните по телефону 112.

Таня МОРОЗОВА

Осторожно, тонкий лёд!

Чрезвычайных происшествий на водоемах около Калуги не  было.

Никто не вправе заставить вас воспользоваться услу-
гами непрошенных агентов, что бы они вам ни говорили.

Вызывайте представителей  ритуальных  служб – это 
избавит вас от лишнего стресса и гарантирует достой-
ный уровень сервиса.

ЕСЛИ В ДОМ ПРИШЛА БЕДА,

Когда после звонка  в «скорую» или полицию к вашему 
дому приехали представители  ритуальных служб, кото-
рых вы не вызывали,  не вступайте с ними в договорные 
отношения. Тем  самым вы обезопасите себя от обмана и 
существенно сократите свои расходы. Обращаем внима-
ние на то, что мошенники, купившие ваши персональные 
данные, могут связаться с вами и по телефону.

ЗНАЙТЕ:

ПОМНИТЕ:

НАШЕ ДЕЛО – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, 
А НЕ НАЖИВАТЬСЯ НА ИХ ГОРЕ.
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Состав ФК «Калуга» пополнили пять игроков: вратарь Роман Клюкин (бывший клуб  ФК «Орёл»),  
защитники Иван Лозенков (бывший клуб ФК «Сочи») и Дмитрий Дёмин (ДЮСШ «Торпедо», Калуга);  

нападающие Николай Суханов (футбольная академия «Динамо», Москва) и Сергей Патрахаев (бывший клуб 
ЛФК «Кондрово»). Новые футболисты уже тренируются вместе с командой и готовятся  

к возобновлению сезона.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Все мы периодически посещаем предприятия общественного 
питания, но при этом не всегда представляем, какими правами 
обладаем и как эти права можно защитить.

Пойдём в кафе
П е р в ы й  ч ел о в е к ,  

с которым мы встреча-
емся, придя в кафе, это 
официант. От того, как 
он нас обслуживает, за-
висит очень многое. Что 
он должен делать для 
того, чтобы посетителю 
было комфортно? Всегда 
ли он выполняет свои 
обязанности? А какие, 
собственно, права есть  
у посетителя?

В нашем городе 196 
кафе и 31 ресторан. Все 
они предлагают разноо-
бразную кухню. 

В Калуге есть рестора-
ны с авторской кухней, 
недорогие кафе евро-
пейского типа, рестора-
ны быстрого питания, 
суши-бары. 

У большинства заве-
дений – невысокий сред-
ний чек (500 – 1000 руб.) 
и хороший выбор блюд 
и напитков в меню. Са-
мые популярные блюда  
у калужан – из мяса 
(шашлыки, рульки, стей-
ки, отбивные).

Есть в городе и се-
мейные кафе с обору-
дованием для детей. 
Это «Дело в соусе», «Се-
мицветик», «Островок», 
«Клубок», «Дюшес» и 
«Томато». Здесь дети 
могут поиграть, для ма-
леньких калужан разра-
батывают детское меню.  
Поэтому владеть хо-
рошим вкусом, уметь 
пользоваться приборами  
и манерами они учатся  
с детства.

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора  

по Калужской области  
Евгения Пальчун:

 До сведения посетителей обязаны донести:
– наименование организации,  ее  адрес,  тип,  класс и режим 

работы (на вывеске);
– информацию о государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего ее органа;
– информацию о номере, сроке действия лицензии, а также об 

органе, ее выдавшем (если деятельность лицензируемая).
Указанная информация размещается в удобных для ознакомле-

ния потребителя местах. Кафе обязано предоставить посетителям возможность про-
верки массы блюда, у него должно быть соответствующее измерительное оборудование, 
а проще сказать – весы, которые должны быть исправными. Если вы сомневаетесь, что 
блюдо весит столько, сколько заявлено в меню, смело просите завесить его в вашем 
присутствии. 

Информация по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований:
– для уборки туалетов выделяется специальный персонал;
– горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру 

не ниже 750 C, вторые блюда и гарниры – не ниже 650 C, холодные супы, напитки – не 
выше 140 C;

– в каждой организации должна быть аптечка с набором медикаментов для оказания 
первой медицинской помощи;

– посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежден-
ной эмалью использовать запрещено.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Что входит  
в обязанности  
официанта

1. Вы вправе ознакомиться с меню и 
прейскурантом цен, не заходя в зал ре-
сторана. Владелец точки питания обязан 
в наглядной и доступной форме довести 
до сведения посетителя информацию о 
ценах в рублях, наименовании блюда с 
указанием способов его приготовления и 
входящих в него основных ингредиентов; 
сведения о весе порций готовых блюд, ка-
лорийности, содержании белков, жиров, 
углеводов, витаминов, макро- и микро-
элементов и составе блюда.

2. Вы можете не оставлять чаевые. 
Чаевые за обслуживание уплачиваются 
только в добровольном порядке по реше-
нию посетителя.

3. В любой конфликтной ситуации вы 
вправе потребовать жалобную книгу и вам 
обязаны ее предоставить.

4. Вы имеете право заказывать именно 
те блюда и те напитки, которые хотите, 
в любом количестве. Даже если вы за-
казали одну чашку чая, официант обязан 
обслужить вас.

5. Вы имеете право предъявить пре-
тензию, если вам принесли не то блюдо, 

которое было заказано.
Это же относится и к затянувшемуся 

ожиданию заказа. За оплошность вы мо-
жете потребовать снижения цены блюда. 
Согласно ст. 7 Закона о защите прав потре-
бителей у граждан есть право на безопас-
ность блюд и на соответствие описанию 
в меню. В случае нарушения этих тре-
бований лучше всего сфотографировать 
недостатки и попросить администрацию 
устранить нарушения, несоответствия или 
заменить блюда. В противном случае вы 
имеете право отказаться от оплаты.

6. Вы имеете право находиться в зале 
ресторана столько, сколько посчитаете 
нужным, вплоть до его закрытия, а если 
ресторан работает до последнего кли-
ента, то вас никто не вправе попросить 
покинуть зал.

7. Помимо безопасности пищевых 
продуктов заведение обязано обеспечить 
и безопасность потребителя в зале обслу-
живания. В частности, должна быть ис-
ключена возможность причинения вреда 
вашему здоровью и имуществу.

В каждом заведении могут быть свои правила и тради-
ции, но если говорить в целом, то должностные обязан-
ности официанта сводятся к следующему:

 Официант обязан в течение всей рабочей сме-
ны следить за всеми происходящими изменениями в 
ассортименте.
 Официант обязан перед тем как приступить 

непосредственно к выполнению своих трудовых 
обязанностей, а также в течение всего рабочего дня 
проверять сервировку каждого стола, имеющегося 
в заведении, и в течение всей смены поддерживать 
порядок и чистоту.
 Должностные обязанности официанта также 

подразумевают то, что он должен произвести замену 
блюда, если такая необходимость возникла по его 
вине. Официанту следует помнить о том, что клиент 
всегда прав.
 Самые главные должностные обязанности 

официанта – это встреча и проводы клиента. При-
чем этикет обязывает всегда приветствовать гостей и 
прощаться с ними, приглашать посетить кафе снова. 

Официант 
обязан всегда 
иметь при себе 
калькулятор.

Прическа 
его всегда 
должна быть 
аккуратной.

Руки его всегда 
должны быть 
ухоженными.

Официант 
обязан 
в любых 
ситуациях 
иметь при 
себе запасную 
ручку.

Лак на ногтях 
у девушки-
официантки  
не должен 
быть яркого 
цвета.Права  

и обязанности 
посетителя
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В преддверии  Дня за-
щитника Отечества  в 
областном центре по-
явилась  мемориальная  
доска, посвященная  
ветерану Великой Отече-
ственной войны, освобо-
дителю Калуги  Алексею 
Максимовичу Безносову.

Торжественная церемония, 
организованная управлением 
по работе с населением на 
территориях,  состоялась у 
дома № 6 по улице Инженер-
ной, где сейчас живёт семья  
прославленного калужанина. 
Почтить его память 22 фев-
раля пришли представители 
разных поколений: ветераны, 
кадеты Калужского многопро-
фильного колледжа, учащиеся 
11-й школы и технологическо-
го колледжа, представители 
законодательной и исполни-
тельной власти. 

Открыли мемориальную 
доску заместитель Городского 
Головы города Калуги Алексей 
Волков и дочь героя Светлана 
Алексеевна Дёмина. Рассказав 
о славном боевом пути  по-
литрука Алексея Безносова, 
освобождавшего Калугу  в 
далёком декабре 1941  года 
от фашистов в составе 290-й 
дивизии 50-й армии,  Алексей 
Волков  также особо отметил 
заслуги каждого участника Ве-
ликой Отечественной войны и 
от лица градоначальника Кон-
стантина Горобцова поздравил 
присутствующих  ветеранов с 
праздником. 

Со словами безмерной бла-
годарности  к ветеранам  об-
ратились  и старшеклассники 
школы № 11 Роман Сухов и 
Виктория Шульженко.    

Держа ответное слово, 

председатель городского сове-
та ветеранов Александр Яков-
левич Унтилов пожелал юным 
калужанам быть достойными 
памяти героев и следовать 
наказам нашего выдающего-
ся земляка Маршала Победы 
Георгия Жукова — «стремить-
ся быть грамотными и вынос-
ливыми».  Вспоминая своего 
соратника и коллегу Алексея 
Безносова, Александр Унти-
лов добавил, что он никогда 
не отказывался от встреч с 
молодёжью и с ним ветеран 
очень хорошо дружил.

– Замечательный отец, хо-
роший муж, скромный и  до-
брый человек!  – так, с особой 
теплотой, говорят о ветеране 
его родные и близкие. 

– Отец родился 25 февраля 
1916 года в Кемеровской об-
ласти, рос и служил в Сибири. 
Позже его судьба оказалась 
тесно связана с Калугой. Отца 

не стало десять лет назад, и в 
этом году мы будем отмечать 
101 год со дня его рождения. 
Нам особенно приятно осоз-
навать, что калужане помнят и 
знают о нём, – отметила Свет-
лана Дёмина.   Дочь Алексея 
Максимовича Безносова по-
благодарила всех участников 
и организаторов мероприятия 
и выразила особую благо-
дарность Городской  Управе  
и лично Городскому Голове 
Константину  Михайловичу 
Горобцову.

В завершении торжествен-
ной церемонии её участники  
почтили  память  освободите-
ля Калуги минутой молчания 
и возложили цветы к мемори-
альной  доске. 

Владлена 
КОНДРАШОВА

Калуга помнит своих героев! В Калуге появились таблички  
«Последнего адреса»

21 февраля исполнилось      
100 лет со дня рождения 
Ивана Федоровича Милехина, 
Почетного гражданина 
Калуги и основателя Поста   
№ 1 у Вечного огня на 
площади Победы. 

За более чем 40-летнию исто-
рию почетного караула тысячи ка-
лужских школьников несли вахту 
у мемориала. Фирменный «миле-
хинский» шаг взяли на вооружение 
почетные караулы в нескольких 
российских городах. 

О жизни и судьбе Ивана Милёхи-
на вспоминали на торжественной 
встрече в городской школе № 23, 
куда были приглашены предста-
вители городского комитета вете-
ранов войны и труда, обществен-
ные деятели, а также дочь Ивана 
Федоровича – Людмила Ивановна 
Милехина.

Школьники отряда, который 
сейчас несет вахту на Посту № 1, 
продемонстрировали гостям тор-
жественное дефиле, затем была 
показана праздничная вокально-
хореографическая композиция, 

посвященная памяти этого леген-
дарного человека.

– Более двух десятилетий Иван 
Федорович Милехин был неиз-
менным отцом-командиром, на-
ставником, примером истинного 
служения своему воинскому долгу 
и Отчизне для тысяч калужских 
юношей и девушек. За годы суще-
ствования Поста № 1 вахту памяти 
у Вечного огня отстояли 100 тысяч 
калужских школьников, – говорит 
руководитель регионального от-
деления комитета памяти маршала 
Г. К. Жукова Николай Иванович 
Алмазов.

О боевом пути Ивана Милехина 
в Великую Отечественную войну, 
который за три с половиной года 
войны из рядовых стал команди-
ром стрелкового полка, проявив ге-
роизм и стойкость в самых трудных 
ситуациях, напомнил присутствую-
щим председатель городской орга-
низации ветеранов войны и труда 
Александр Яковлевич Унтилов.

– За время боев он получил 
шесть ранений, один раз был 
контужен. Помимо большого ко-
личества медалей Иван Федорович 

был награжден двумя орденами 
Боевого Красного Знамени, орде-
ном Александра Невского, тремя 
орденами Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны. 
Специальным указом короля Ан-
глии Георга VI стал кавалером 
ордена Британской империи. Такую 
уникальную иностранную награду 
в нашей стране имеют очень не-
многие офицеры.

К молодым людям также об-
ратилась почетный гость вечера, 
дочь Ивана Федоровича – Людми-
ла Милёхина, которая, несмотря 
на возраст, продолжает активно 
участвовать в городских патрио-
тических мероприятиях.

 – У моего папы был девиз Павки 
Корчагина из романа «Как закаля-
лась сталь»: «Жизнь надо прожить 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы», – сказала Людмила Иванов-
на. – Я хочу, чтобы вы, ребята, были 
достойными гражданами нашей 
страны, любили нашу Родину и, 
самое главное, сохранили мир.

Александр ТРУСОВ

В школе № 23 вспоминали основателя 
Поста № 1 в Калуге

В ближайшее время в здании восстановленной более года назад Калужской синагоги начнет функционировать  
большая еврейская библиотека. В собрании библиотеки представлено около 800 книг всех жанров и направлений: 
религиозная и светская еврейская литература, книги, посвященные искусству и истории еврейского народа,  
и многое другое. Общественная публичная библиотека будет открыта для посещения всеми калужанами,  
вне зависимости от национальной принадлежности.

В Прощеное вос-
кресенье,               26 
февраля, на здании 
по улице Гоголя, 1, 
появились памятные 
таблички проекта 
«Последний адрес», 
посвященные  ре-
прессированным в 
1937 году инжене-
рам-железнодорож-
никам, жившим в 
этом доме. 

Здесь в 1930-х годах 
жили два инженера – Петр 
Дмитриевич Пасько и Ни-
колай Германович Гайс, 
работавшие на Москов-
ско-Киевской железной 
дороге. Пасько служил на-
чальником технического 
отдела вагонной службы, 
Гайс – начальником тех-
нической части управ-
ления службы пути. Оба 

были уволены со своих 
должностей в феврале 
1936 года и переведены 
на более низкие должно-
сти, а затем арестованы в 
1937 году и в один день – 
7 октября 1937 года – при-
говорены к высшей мере 
наказания за «участие 
в контрреволюционной 
террористической дивер-
сионной организации». 
Приговор был приведен 
в исполнение в тот же 
день. Впоследствии они 
были посмертно реабили-
тированы за отсутствие 
состава преступления.

В этот же день памят-
ная табличка появилась и 
в Малоярославце по ули-
це Соколова,  90.  Она 
установлена в память о 
детском враче Ярославе 
Владимировиче Бекка-
ревиче, приговоренном 
в 1938 году к пяти годам 
исправительно-трудовых 
лагерей по обвинению 
в «контрреволюцион-

ной антисоветской аги-
тации». В прошлом году 
табличка «Последнего 
адреса» появилась в Пере-
мышле на доме, где в свое 
время жил священник 
Николай Бриллиантов.

Калуга стала 29-м го-
родом – участником про-
екта «Последний адрес» –
гражданской инициа-
тивы, направленной на 
увековечение памяти о 
людях, подвергшихся по-
литическим репрессиям в 
годы советской власти. В 
память о пострадавшем 
на стене дома, из которо-
го человека в своё время 
увели, устанавливается 
маленькая, размером с 
ладонь, табличка. Каждый 
мемориальный знак по-
свящается только одному 
человеку. Принцип про-
екта – «Одно имя, одна 
жизнь, один знак». Проект 
развивается при поддерж-
ке общества «Мемориал». 

Николай АКИМОВ

Фирменный “милехинский” шаг отличает калужский  
Почетный караул от других.

На открытии мемориальной доски Алексею Безносову.

Автор дизайна табличек “Последнего адреса” – 
известный архитектор Александр Бродский.

Инженер Пётр Пасько 
был репрессирован в 
1937 году и посмертно 
реабилитирован в годы 
“оттепели”.
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Уважаемые калужане! Для съемок художественного фильма в нашем городе необходимы 3- и 4-комнатные 
квартиры (1-й и 2-й этажи) и частные дома (желательно с большой верандой, отделка дома – дерево, сайдинг). 

Условия проведения съемок обсуждаются индивидуально. Сохранность, чистоту и порядок гарантируем.  
Все, кто хочет внести свою лепту в развитие отечественного кинематографа, обращайтесь по телефону:  

8-903-811-16-30 (Ольга Борисовна Дикарева).

Под таким необычным названием 
в среду, 15 февраля, в Областном 
молодежном центре прошла 
творческая вечеринка. В нефор-
мальной обстановке собрались 
20 студентов различных высших 
учебных заведений города, что-
бы пообщаться, проявить себя в 
творчестве, завести новые зна-
комства.

Вечеринку при поддержке Областно-
го молодежного центра организовали 
двое энтузиастов - Юлия Миненко и 
Василий Лапин. По словам организа-
торов, они старались приложить все 
усилия, чтобы оторвать от соцсетей 

молодежь, собрав ее для неформаль-
ного, живого общения в ретро-стиле. И 
это им удалось. 

Вечер получился задушевным и 
по-настоящему студенческим: звуча-
ли стихи поэтов Серебряного века и 
собственные сочинения студентов, 
все вместе пели известные песни под 
музыку и слушали отрывки из прозы 
классиков. В перерыве молодежь могла 
попить чаю и перекусить пирожными. 

Корреспондент «Калужской недели» 
задал вопрос посетителям, почему, на их 
взгляд, вечеринку назвали «Свитер»?

Андрей Щипачев, посетитель, сту-
дент:

- Наверное, потому что свитер - это 

ощущение тепла, уюта. И наша встреча 
проходит также практически в домаш-
ней обстановке. 

Василий Лапин, организатор, сту-
дент: 

- Со словом «свитер» у людей сразу 
же возникают теплые ассоциации. 
Кроме того, в свитере все нити умело 
переплетены и связаны, и мы тоже тут 
связаны между собой такой замечатель-
ной встречей.

Участники встречи отметили, что 
вечеринка в формате «Свитер» прошла 
так, как и должны проходить настоящие 
студенческие сходки: весело, творчески, 
неформально и креативно!

Григорий ТРУСОВ

Состоялся  
кубок городской 
школьной лиги КВН

17 февраля Молодежный центр города Ка-
луги провел зимний кубок открытой город-
ской  школьной лиги КВН R.A.D.A.R.

Школы №49, 2, 14 и МЭШДОМ - авангард калужского 
школьного юмора! Юные КВНщики порадовали жюри 
не только качественными шутками, но и активной 
поддержкой многочисленных болельщиков. В госте-
приимном зале Областного молодежного центра не 
было свободных мест. 

Три интересных конкурса: приветствие, разминка и 
конкурс одной песни помогли выявить лидера. Ребята 
удивили смешным музыкальным конкурсом и взрослы-
ми шутками. По итогам мероприятия 1-е место заняла 
команда средней общеобразовательной школы № 2, 
2-е место — команда МЭШДОМа, 3-е – команда  средней 
общеобразовательной школы №14.

Языком плаката 
против коррупции

Стартует III всероссийский конкурс антикор-
рупционного плаката «Ни дать! Ни взять!». Тра-
диционно конкурс проводится центром обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции» 
при поддержке аппарата Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимате-
лей.

Уже третий раз художники со всей России смогут ис-
пытать свои силы в творчестве на антикоррупционные 
темы. По традиции победителям конкурса будут вруче-
ны призы и памятные дипломы. Конкурс разыгрывает-
ся в трех номинациях. Кроме основных  присуждаются 
призы за лучший детский рисунок и приз зрительских 
симпатий по итогам голосования на сайте конкурса. 
Плакаты победителей превратятся в наглядную анти-
коррупционную агитацию на улицах городов России.

– В борьбе с общественными пороками сейчас сильно 
недооценивается пропагандистская составляющая, в 
том числе методами наглядной агитации, – заявил пред-
седатель жюри конкурса, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Борис Титов. – Наш конкурс 
призван заполнить этот пробел. Результаты первых 
двух конкурсов мы оцениваем как успешные и видим 
толику своей заслуги в развернутой в стране кампании 
по искоренению коррупции.

Работы можно отправлять до 30 апреля на почту: 
konkurs@nocorruption.biz.

Александр ТРУСОВ.
По материалам пресс-службы  

аппарата Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей  

в Калужской области.

Во время конкурса КВН.

Студенческий вечер получился теплым и задушевным.

На шотладских народных инструментах, оказывается, можно играть самую 
разную музыку.

Калужане увидели 
шотландских волынщиков

В Доме музыки в субботу, 18 фев-
раля, прошел концерт оркестра 
волынщиков City Pipes.

Этот коллектив  был создан в 2012 
году профессиональными московски-
ми музыкантами, увлеченными шот-
ландской музыкой и поиском новых 
музыкальных форм. Отличительной 
чертой творчества City Pipes стали 
смелые эксперименты со звучанием 
традиционных инструментов. Музы-
канты всецело раскрывают колорит и 
возможности шотландской волынки 
– инструмента самобытного, облада-
ющего потрясающей мощью и непо-
вторимой притягательной силой. В 
исполнении на волынках музыка самых 
различных направлений – будь то рок, 
классика, джаз – преображается, звучит 
неожиданно и смело, обретая новые 
особенные краски.

Оркестр City Pipes знаком калужа-
нам по фестивалям «Самайн» и «День 
Святого Патрика». На этот раз они при-
везли в наш город новое шоу «Легенды 
Ирландии и Шотландии: волынки и 
орган». Музыканты уже показали ее в 
Москве и некоторых других городах. 
Как отмечают критики, в этой про-
грамме сочетаются схожие по принципу 
звукоизвлечения и совершенно разные 
по настроению и истории инструмен-
ты: воинственный клич шотландских 
волынок, дыхание древних легенд в 
звучании ирландской волынки и по-
тусторонний звук органа. Вместе они 

создают неповторимую атмосферу 
концерта. В этой программе к постоян-
ным участникам коллектива Евгению 
Лапекину, Игорю Виноградову, Андрею 
Миранову и Михаилу Юдину присоеди-
нился пианист и органист Иван Ипатов. 
Исполнителям удалось вдохнуть новую 
жизнь в старинные инструменты: во-

лынки, как по волшебству, становятся 
электрогитарами, орган – синтезато-
ром, а зрительный зал наполняется 
звучанием удивительной музыки, в том 
числе даже мировых рок-хитов.

Николай АКИМОВ

Студенты примерили «Свитер» 
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

4 и 18 марта. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе «Всецарица». 
900 руб. 
11 марта. Новый Иерусалим. Звени-
город. 1100 руб. 
12 марта. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
С 7 на 8 марта. К св. Матроне Мо-
сковской на ночн. праздничную службу. 
900 руб. 

25 марта. На Крестопоклонной не-
деле. Годеново. Ростов Великий. Пере-
славль - Залесский. 2800 руб. 
3-10 апреля. Израиль. Святая Зем-
ля. Группа с свящ. 54000 руб. 
22-23 апреля. Дивеево. Муром. Су-
ворово. Цыгановка. Арзамас. 5600 руб. 
7-11 июня. Остров Валаам (3-дневн. 
программа). С. - Петербург (ночн. экск. 
+ развод мостов). Великий Новгород.. 
Валдай. 14900 руб.

ЕлисавЕта

Дом музыки, ул. кирова, 6

2 марта 19.00 ПРЕМЬЕРА. Группа JazzatovBand
4 марта 17.00 «Необыкновенный дуэт». Муниципальный 
камерный оркестр. 
14 марта 19.00 Проект «Первые шаги к успеху» «БЕРЕ-
ГИТЕ ЗЕМЛЮ» 
17 марта 19.00 Концерт органной музыки. Виктория 
Тантлевская
18 марта 19.00 Спектакль актрис Санкт-
Петербурского театра «Лицедеи» «Пила вино и хохо-
тала»
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 Корнилов 
и Игорь Кумицкий. 25 лет вместе
Галерея
По 12 марта. «Аромат солнца». Выставка мастеров де-
коративно-прикладного искусства

Справки по тел.: 72-32-71.

5 марта в 16.00 - Концерт «Цыганский романс», во-
кальный ансамбль «Лира».
6 марта в 18.00 - Концерт «Для милых дам!».

Cправки по тел.: 551-225.

ГороДской ДосуГовый ценТр  
ул. Пухова, 52

Дом мастеров пер. Григоров, д. 9 
4 марта 10.30 - Мастер-класс для самых маленьких 
“Открытка к 8 марта”. 
12.00 - Мастер-класс по плетению из лозы. 
15:00 - Традиционная роспись “Русская сказка”.  
16:30 - Мастер-класс по валянию шерсти. 
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.

№08 (781) 02.03.1732
калужский обласТной 

ДрамаТический ТеаТр пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
2 четверг ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
3 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
4 суббота ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
5 воскресенье, 22 среда ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
16+
7 вторник КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
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+ 
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! 
5 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 0+
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.

крц «орион»,  
ул. салтыкова Щедрина, 

д. 141

4 марта в 18.00 – «Бере-
гите женщин», поет Сер-
гей Беликов.

Тел. кассы:  
8-920-093-30-04,  

доставка билетов:  
8-920-093-44-70.

выставочный зал  
Дома хуДожника ул. ленина, 77 

По 6 марта – Ежегодная выставка-конкурс ”Итого-
вая-2016”. Вход бесплатный.

По 5 апреля – Выставка “Калужские мастера”. 
Живопись, скульптура, храмовое искусство. Вход 
бесплатный. 

Справки по тел.: 57-51-50

калужский музей 
изобразиТельных искуссТв 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 8 марта – Выставка Б. А. Овчинников-Навочадов-
ского (1914 – 1997) «О Русь! Открой прекрасное лицо». 
Живопись. Графика
До 12 марта – Выставка «Диалоги с Гомером».
До 31 марта – Фотовыставка «Неслучайные образы 
страны восходящего солнца» Игоря Жгилева.
4 марта – Мастер-класс «Декупаж в греческом стиле» 
(по предварительной записи)

Субботний мусейон 
4 марта в 17.00 – Музыкальный вечер Анны Горбенко 
(фортепиано), г. Москва
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». 

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
3 пятница 19.00 «Табор возвращается», шоу-театр Ни-
колая Васильева. Все звезды цыганского фольклора 
4 суббота 19.00 Гала-концерт I-го фестиваля арген-
тинского танго. Трио Las Milonguitas (Буэнос-Айрес), 
танго-оркестр Misterioso (Москва), танцоры Jose 
Almar & Sabrina Concari (Буэнос-Айрес), Владимир Гу-
сев и Елена Климова (Москва). 
5 воскресенье 12.00 «Волшебная история», детское 
шоу. 
6 понедельник 19.00 «Мюзиклы, оперетты, кино», Ка-
лужский молодежный симфонический оркестр.  
7 вторник, 8 среда 19.00 «Последняя любовь адмирала 
Колчака», ода чувствам высоким в одном отделении 
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
5 воскресенье 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
8 среда 11.00, 28 вторник 10.00 «ЗОЛУШКА»  
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

3 марта 20.00 – Чарующие звуки саксофона. 
4 марта 20.00 – Вечер «Наполним музыкой сердца». 
5 марта 15.00 – Интерактивная лекция «Оружие и до-
спехи Средневековья».  
8 марта 20.00 – Музыкально-танцевальный вечер     
«Ах какая женщина…»
9 марта 18.00 – Спектакль-дегустация «История за-
бытого вкуса». 
10 марта 20.00 - Вечер песни Вячеслава Добрынина   
в исполнении Юрия Бабанова. 
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.  
17 марта 20.00 – Вечер караоке. 
18 марта 20.00 – Любимые песни в живом исполнении. 
24 марта 20.00–21.00 – Музыкальная программа «Рас-
пахнись, душа казачья». 
25 марта 20.00 – Танцевально-музыкальный вечер     
с зажигательными цыганами. 
26 марта 15.00 – Интерактивная шоу-программа «Зна-
комство с живыми хищными птицами».

Справки по тел.: 8-953-314-04-72
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