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Во вторник, 14 марта,  губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в совещании 
с членами Правительства Российской Федерации, которое прошло в Москве под председательством 
Президента РФ Владимира Путина. В ходе совещания рассматривались вопросы, связанные  
с совершенствованием межбюджетных отношений, и ряд других. Также в рамках совещания министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова доложила об эпидемической ситуации в стране.

На улицы вышли поливалки

Активисты ТОС «Спичка» 
обсудили план работы  
с градоначальником

Плюсовая температура, 
установившаяся днём, по-
зволяет активно проводить 
влажную уборку улиц об-
ластного центра. 

Как рассказал директор МБУ 
«СМЭУ» Михаил Спиридонов, 
сначала  тротуары поливают, 
чтобы не поднимать клубы 
пыли, и только затем за поли-
вальной машиной идёт лёгкий 
манёвренный трактор со щёт-
кой. 

– В соответствии с технологи-
ей водой под давлением, а затем 
щёткой песок и мелкий мусор 
сбивают  в  так называемую при-
лотковую зону, а затем  оттуда  
грязь выметают  вручную, – по-
яснил Михаил Спиридонов. 

Синоптики пока еще обещают 
ночные морозы и даже возмож-
ный  снег, поэтому только часть 
уборочной техники в муници-
пальном предприятии   переобо-
рудована для летнего  режима 
работы. Но совсем скоро, когда 

от зимы не останется следа, 
весь технический арсенал будет 
задействован в дружном  обще-
городском процессе. 

– В Калу-
ге пройдут 
традицион-
ные весенние 
субботники. 
В мероприя-
тиях по бла-
гоустройству 
г о р о д с к и х 
территорий 
примут уча-
стие  различ-
н ы е  п р е д -

приятия, организации и сами 
калужане.   И в апреле мы, ко-
нечно, полностью наведём по-
рядок на улицах областного 
центра, – уверенно подытожил 
директор МБУ «СМЭУ» Михаил 
Спиридонов.

Владлена КОНДРАШОВА

Для муниципалитетов 
разработаны 
рекомендации  
по благоустройству

14 марта состоялось 
заседание 
Консультативного 
совета руководителей 
представительных 
органов муниципальных 
образований Калужской 
области.

В нем принимали участие 
председатель Законодатель-
ного собрания Калужской 
области Виктор Гриб, его за-
меститель Виктор Бабурин, 
Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Ива-
нов, главы муниципальных 
районов. 

На заседании был рассмо-
трен вопрос об ответствен-
ности за нарушение правил 
благоустройства. В 2010 году 
был принят закон «О бла-

гоустройстве территорий 
городских и сельских посе-
лений Калужской области». 
Практически во всех муници-
палитетах области приняты 
правила благоустройства, 
вместе с тем существует не-
мало проблемных моментов 
при привлечении к админи-
стративной ответственности 
нарушителей правил благо-
устройства. Результатом за-
седания стало принятие соот-
ветствующих рекомендаций 
для муниципальных районов 
и городских округов Калуж-
ской области. Мнение членов 
Консультативного совета так-
же будет принято во внимание 
Законодательным зобранием 
Калужской области.

На улицах Калуги началась влажная уборка.

Константин Горобцов поддержал социально значимые для “Спички” мероприятия  
по благоустройству территории.

Городской Голова Калуги Константин Горобцов 
встретился с активистами территориальной 
общины «Спичка» и обсудил с ними планы 
благоустройства территории микрорайона.

Вопросы жителей  микрорайона  для обсуждения и 
последующего исполнения были заранее направлены в 
профильные управления, и на встрече члены ТОС вместе с 
градоначальником детально рассмотрели существующие 
проблемы, оптимальное решение которых предлагали    
им руководители подразделений муниципалитета. Это 
обрезка деревьев, установка леерного ограждения дет-
ской площадки,    строительство тротуаров и устройство 
уличного освещения.  

– В первую очередь средства запланированы на 

первоочередные, социально значимые для территории 
мероприятия, – объяснил Константин Горобцов. – Это 
организация и  обустройство  пешеходных переходов, на-
несение дорожной разметки, установка дорожных знаков 
в соответствии с пожеланиями местных общественников.

Градоначальник поблагодарил горожан за неравно-
душие к состоянию своего микрорайона и обещал лично 
содействовать жителям «Спички» в решении вопросов, 
связанных с канализированием некоторых участков улиц, 
обратившись в «Калугаоблводоканал» для детального 
изучения технических возможностей подключения к 
централизованной системе или  рассмотрения других 
возможных вариантов.

Владлена КОНДРАШОВА
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Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета» проходила в России, в том числе и в Калужской 
области, с 7 февраля по 7 марта 2017 года. Организатором выступила некоммерческая организация  
«Лига безопасного Интернета» при поддержке Администрации Президента РФ. В образовательных 

учреждениях региона прошли классные часы, лекции, радиолинейки, общешкольные родительские 
собрания, уроки безопасности и  дискуссии.

Владислав Гриб 
будет представлять 
Калужскую область 
в Общественной 
палате РФ

Школьники готовятся к всероссийским 
проверочным работам и ЕГЭ

На пленарном 
заседании 
Общественной палаты 
Калужской области, 
состоявшемся 
14 марта под 
председательством 
Галины Донченковой, 
состоялись выборы 
представителя 
Общественной палаты 
Калужской области в 
состав Общественной 
палаты Российской 
Федерации. 

Большинством голосов 
им был избран член комис-
сии по вопросам развития 
гражданского общества, 
общественного контроля и 
общественной экспертизы 
Общественной палаты Ка-
лужской области Владислав 
Гриб.

В своем выступлении Вла-
дислав Гриб отметил, что 
будет держать своих коллег 
в курсе всех дел, происходя-
щих в федеральной Обще-
ственной палате, пригласил 
их активнее участвовать в 
ее мероприятиях и отметил, 
что областная Обществен-
ная палата в свою очередь 
может стать межрегиональ-
ным центром для встреч по 
наиболее актуальным во-
просам, обсуждаемым этой 
организацией. Примеры 
проведения таких семина-
ров в Калужской области уже 
имеются.

Члены Общественной па-
латы также обсудили вопрос 
об издании памятной книги, 
посвященный 10-летию со 
дня создания Общественной 
палаты Калужской области.

Николай АКИМОВ

На Правобережье откроется 
стоматологический кабинет

Инициатива жителей Правобережья поддержана руководством и обязательно будет реализована.

14 марта в Доме правитель-
ства состоялась встреча де-
путатской группы от партии 
«Единая Россия» с заместите-
лем губернатора региона Ни-
колаем Калиничевым. На ней 
был обсужден весьма актуаль-
ный вопрос  о необходимости 
строительства на Правобе-
режье стоматологического 
кабинета. 

Д е п у т а т  З а к о н од а т е л ь н о -
го собрания Калужской области 
Александр Кривовичев и депутат 
Городской Думы Калуги Эльви-
ра Капитонова исходя из мно-
гочисленных обращений жите-
лей Правобережья считают, что 
на Правом берегу необходимо  
обустройство государственной 
стоматологической структуры с 
возможностью увеличения квот 
на бесплатное лечение. Депутаты 
выступили с предложением об-

ратиться к городским властям с 
просьбой о выделении площади для 
организации полноценного пункта 
оказания стоматологической помо-
щи. Также был затронут вопрос  об 
открытии в микрорайоне женской 
консультации.

Николай Калиничев поддержал 
эти инициативы, отметив их бес-
спорную важность и значимость. 

– Я абсолютно согласен с тем, 
что перспективы Правобережья 
должны учитывать его всесторон-
нее благоустройство и расширение 
сферы услуг для здешнего населе-
ния, – выразил свое мнение заме-
ститель губернатора. – Темпы роста 
здесь очень серьезные, и нельзя 
допустить, чтобы такое огромное 
количество горожан осталось без 
доступной квалифицированной 
медицинской помощи.  

В ходе встречи Николай Калини-
чев счел необходимым проконсуль-
тироваться по существу вопросов 

с министром здравоохранения 
Калужской области Константином 
Барановым и главным врачом Ка-
лужской областной стоматологи-
ческой поликлиники Владимиром 
Цукановым. Они  приняли участие в 
обсуждении проблем и подчеркнули 
со своей стороны отсутствие пре-
пятствий в их скорейшем решении.

Николай Калиничев заверил, 
что обратится к Городскому Голове 
Константину Горобцову с просьбой 
о выделении необходимого помеще-
ния и выразил надежду, что выска-
занная инициатива также получит 
поддержку у муниципалитета.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Как нам стало известно, руко-

водство Калуги уже направило свои 
предложения по помещениям, в ко-
торых может расположиться столь 
необходимый всем правобережцам 
стоматологический кабинет. 

Сергей ГРИШУНОВ
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О подготовке общеобразовательных 
учреждений к проведению исследо-
ваний качества образования и госу-
дарственной итоговой аттестации вы-
пускников в 2017 году журналистам 
во вторник в региональном пресс-
центре информационного агентства 
«Интерфакс»  рассказал министр об-
разования и науки Калужской области 
Александр Аникеев.

Он отметил, что сегодня федеральный 
курс в области образования направлен на  
результативность самой системы образова-
ния, каждой образовательной организации и 
школьника. Эта результативность измеряет-
ся с помощью определенных процедур, в чис-
ле которых, в частности, государственный 
экзамен, ЕГЭ, всероссийские проверочные 
работы. Причем результаты проверочных 
работ  не учитываются при промежуточной 
и итоговой аттестации, допуске к государ-
ственной итоговой аттестации и не влияют 
на отметки в аттестате о среднем общем 
образовании.  Их цель – анализ уровня под-
готовки школьников.

Всероссийские проверочные работы для 
школьников 4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов прой-
дут в области в апреле-мае. Ученики 4-го 
класса будут писать проверочные работы по 
русскому языку, математике и окружающему 
миру, пятиклассники – по русскому языку, 

математике, истории, биологии в режиме 
апробации, 10- или 11-классники – по гео-
графии в режиме апробации, выпускники  
– по физике, химии, биологии, истории в ре-
жиме апробации. При составлении заданий 
проверочных работ для одиннадцатикласс-
ников будет учитываться то обстоятельство, 
что выполнять их будут школьники, не 
выбирающие данные предметы для сдачи 
в форме ЕГЭ. 

Александр Аникеев, возглавляющий 
областную Государственную экзаменаци-

онную комиссию, рассказал также об осо-
бенностях проведения в этом году Единого 
государственного экзамена. В частности, он 
отметил, что ЕГЭ будет проводиться в два 
этапа. Досрочный этап состоится с 23 марта 
по 14 апреля, основной – с 29 мая по 1 июля.

Выпускники 2017 года, получившие 
неудовлетворительные результаты по 
двум обязательным учебным предметам 
(русскому языку и математике), либо полу-
чившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на 
ГИА в резервный день, получат возможность 
участвовать в ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике базового уровня в дополнительный 
период – с 5 по 16 сентября.

В основной период ЕГЭ будут сдавать 
4625 участников, из них 4180 – выпускники 
одиннадцатых классов и 445 – выпускники 
прошлых лет. Экзамен по русскому языку 
будут сдавать 4405 человек, математику 
профильного уровня – 2994 и математику 
базового уровня – 3936. Самым популярным 
предметом по выбору остается обществозна-
ние – его планируют сдавать 2979 учеников. 
В число наиболее выбираемых предметов 
традиционно вошли физика, история, биоло-
гия, английский язык письменный и устный, 
химия. Досрочно сдавать экзамены в 2017 
году будут 158 учащихся.

В 2017 году продолжится процесс совер-
шенствования заданий: задания с выбором 

одного варианта ответа исчезнут из КИМов 
по физике, химии и биологии.

Для проведения ЕГЭ на территории об-
ласти организованы 37 пунктов проведения 
экзаменов, оснащенные системами видеона-
блюдения в режиме «онлайн» и необходи-
мым количеством металлодетекторов. В 23 
из них будет применена технология печати 
контрольно-измерительных материалов и 
сканирования бланков ответов непосред-
ственно в пунктах, что позволит обеспечить 
их оперативную доставку в региональный 
центр обработки информации.

Во время проведения экзамена учащимся 
запрещается иметь при себе средства свя-
зи, электронно-вычислительную технику,  
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации.

Для получения аттестата в 2017 году 
необходимо набрать по русскому языку 24 
балла, по математике (базовый уровень) 
получить отметку не ниже «3» по пятибалль-
ной шкале, по математике (профильный 
уровень) – 27 баллов. Минимальное коли-
чество баллов для поступления в вузы по 
математике – 27, русскому языку, физике, 
химии и биологии – 36, информатике и ИКТ 
– 40, обществознанию – 42, географии – 37, 
истории и литературе – 32, иностранным 
языкам – 22.

Николай АКИМОВ
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Лекция «Россия в авангарде борьбы с терроризмом»  проходит в марте на четырех факультетах КГУ.   
Об актуальной теме студентам рассказывает член правления Общества «Знание», участник спецопераций, 
заместитель атамана Калужского отдельского казачьего общества Войскового казачьего  
общества «Центральное   казачье войско», эксперт Общественной палаты Калужской области Иван Головид.

Интернет-торговля  
в Калуге развивается

В субботу, 11 марта, свой юбилей 
отметила жительница микрорайона 
«Маяковка», ветеран войны и труда 
Елена Павловна Кулагина.

Родилась Елена Кулагина в 1927 году 
недалеко от Калуги, в деревне Перцево 
Ферзиковского района. Ей исполнилось 14 
лет, когда началась Великая Отечественная 
война, отец и старший брат ушли на фронт, 
а Елена вместе с такими же сверстниками в 
сентябре 1941 года была откомандирована 
под Калугу, чтобы рыть противотанковые 
рвы, окопы, затем ее направили на 66-й ар-
тиллерийский склад (ныне 906-я база), для 
отправки патронов и снарядов на фронт.

– Работали с утра до ночи, было страшно 
от постоянно летающих немецких само-
летов, холодно и голодно, но мы были 
воспитаны в духе патриотизма, понимали, 
что всем миром нужно Родину защищать, 
– говорит Елена Павловна.

Несмотря на все невзгоды, которые 
довелось пережить Елене Павловне, она 
сохранила в своей душе великую любовь 
к людям, к Родине и оптимизм, которому 

можно позавидовать.
Преклонный возраст не мешает юби-

лярше быть в активной форме, она еже-
годно выращивает отменные урожаи 
помидоров и огурцов, угощает ими своих 
родных и близких: у нее четыре внука и 
два правнука.

Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» города Калуги Юрий 
Моисеев 13 марта приехал поздравить ве-
терана войны и труда с юбилеем, привезя 
с собой цветы и подарок.

– От всего сердца поздравляю вас, 
Елена Павловна! Низкий поклон за само-
отверженный труд на благо Родины, за 
несгибаемую волю. Желаю вам, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства, – говорит Юрий 
Моисеев.

Александр ТРУСОВ

90-летнюю труженицу тыла 
поздравили калужские “единороссы”

Ветеран поделилась с Юрием Моисеевым своими воспоминаниями.

К новому виду обслуживания привыкают все слои населения.

Накануне Всемирного дня защиты прав 
потребителей, который отмечается 15 марта 
под девизом «Потребительские права  
в цифровую эпоху», в Городской Управе 
прошел одноименный круглый стол.

Сегодня индустрия организация продажи потре-
бительских товаров и оказания различных услуг в 
Интернете развивается очень динамично. Об этом 
говорили представители управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, управ-
ления Роспотребнадзора по Калужской области, 
управления Роскомнадзора по Калужской области, 
Агентства по развитию малых форм торговли и 
бытового обслуживания Калужской области, управ-
ления потребительского рынка и лицензирования, 
предприниматели, члены и руководители ТОС.

Исполняющая обязанности генерального дирек-
тора Агентства по развитию малых форм торговли 

и бытового обслуживания Калужской области Алла 
Демина рассказала о том, как развивается интернет-
торговля в мире, России и в Калуге, о ее плюсах и 
минусах. Также она проинформировала о правилах 
взаимодействия в этой сфере, о том, что чаще всего 
люди заказывают через сеть Интернет, и о том, что 
нельзя приобрести дистанционно. 

Ведущая круглого стола заместитель начальника 
управления экономики и имущественных отноше-
ний Марина Драчева сообщила, что в областном 
центре работают около 50 интернет-магазинов. 
Из 272 предприятий общественного питания 30% 
занимаются доставкой еды на дом. Предприни-
матели обменялись опытом ведения такого вида 
бизнеса. Представители территориальных общин 
подчеркнули важность интернет-торговли и не-
обходимость ее развития, особенно для калужан, 
проживающих на окраинах. 

Таня МОРОЗОВА
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На огневой позиции – калужские казаки.

Борис Комисаренко доволен 
результатами стрельб.

Хороший навык стрельбы из штатного оружия – пистолета и ав-
томата – показал объединенный отряд казаков из Калуги, Курска, 
Воронежа, участвуя в открытом чемпионате по стрельбе из та-
бельного оружия. 

Казаки умело 
владеют  
не только шашкой

Он прошел в Гвардейской Кан-
темировской ордена Ленина Крас-
нознамённой танковой дивизии 
имени Ю. В. Андропова. Команду 
Центрального казачьего войска 
возглавил атаман калужского 
отдела ЦКВ, казачий полковник 
Борис Комисаренко. 

В условиях сильного ветра 
казаки-стрелки показали себя 
с лучшей стороны, уничтожив 
все «неприятельские» мишени. 
В итоге сборная ЦКВ заняла по-
четное третье общекомандное 
место, разделив его с командой 
мотострелкового полка. Победи-
тели и призеры были награждены 
ценными подарками, кубками, 
медалями и грамотами. 

По материалам  
пресс-службы Калужского 

ОКО ВКО «ЦКВ».
Александр ТРУСОВ



В  Управлении Роспотребнадзора по Калужской области в период по 27 марта организована работа  
«горячей линии» по вопросам качества и безопасности продуктов питания.  

Тематическое консультирование граждан будет осуществляться по телефонам: 55-46-92,   
55-10-44 с 10.00 до 17.30 с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 до 12.45.
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13 марта состоялось оче-
редное заседание комитета 
по правовому обеспечению 
местного самоуправления 
под председательством  
Александра Одиночникова.

Члены комитета одобрили по-
правки в бюджет города. Доходная 
часть бюджета увеличивается на 
69,3 млн рублей за счёт посту-
плений из областного бюджета и 
собственных доходов муниципа-
литета. Также производится пере-
распределение уже заложенных в 
бюджете средств. 58,5 млн рублей 
будет направлено на проведение 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования, 12,5 млн 
рублей – на выполнение работ по 
содержанию автомобильных до-
рог местного значения в границах 
пригородной зоны. 6,5 млн рублей 
выделяется на предоставление 
субсидий калужским сельхозпро-
изводителям в целях обновления 
и модернизации сельхозтехники, 

4,2 млн – для выплаты компен-
саций отдельным категориям 
граждан взносов на капитальный 
ремонт общего имущества много-
квартирного дома. 1 млн рублей 

будет направлен на поддержание 
и развитие электронной системы 
экологического управления города 
Калуги. 800 тысяч рублей будет 
дополнительно выделено на про-

ведение капремонта жилых домов, 
204 тысячи – на приобретение 
игровых модулей для спортивных 
площадок школ № 1 и № 25.

Депутаты подержали предло-

жение о согласовании мирового 
соглашения между Городской 
Управой и застройщиком ООО 
«Караван». В счёт погашения за-
долженности по арендной плате 
и пени застройщик передаст в 
муниципальную собственность 
4207/10000 доли от нежилого 
помещения общей площадью 
297,4 кв. м в доме № 11 по улице 
Спартака. 

Было одобрено решение о за-
несении граждан на Доску почёта 
«Дела и люди». На Доску почёта 
будут занесены 20 калужан – пред-
ставителей промышленности, 
сельского хозяйства, бизнеса, 
образования, здравоохранения и 
культуры. Торжественное откры-
тие обновлённой Доски почёта 
традиционно состоится 1 мая.

Также в ходе заседания коми-
тета были внесены технические 
поправки в Регламент Городской 
Думы и Положение о звании «По-
чтенный гражданин город Калуги».

Доходная часть бюджета Калуги 
увеличится

Строительство спортивных  
объектов продолжится

На заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской Думы Калуги.

На заседании комитета по вопросам социального развития Городской Думы Калуги.

14 марта состоялось очередное засе-
дание комитета по вопросам социаль-
ного развития под председательством 
Марины Ставиской. 

Была заслушана информация об оказании 
адресной социальной помощи жителям в 
2016 году и мерах социальной поддержки 
населения, предусмотренных в 2017 году.

Различные меры социальной поддержки 
были предоставлены 100 тысячам калужан 
за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов на общую сумму 
1 млрд 530 млн рублей. 156 млн рублей 
было выделено Управлению калужского 
троллейбуса в качестве компенсации за 
перевозку льготных категорий пассажиров. 
Единовременное социальное пособие было 
предоставлено 1852 гражданам на общую 
сумму 9 453 000 руб. 

Для оказания социальной помощи в 2017 
году предусмотрены финансовые средства в 
объеме: федеральные средства – 521,8 млн 
рублей, областные средства – 908,4 млн 
рублей и городские средства – 189,2 млн 
рублей. 

Также была заслушана информация об ор-
ганизации питания в общеобразовательных 
учреждениях города Калуги.

За счет средств городского бюджета 
горячим питанием на бесплатной основе 
(завтрак и обед) обеспечиваются 15 160 
обучающихся, в том числе завтраками для 
1-4-х классов обеспечиваются 14 386 школь-
ников. Бесплатными завтраками и обедами 
обеспечиваются дети из малообеспеченных 
семей, в том числе многодетных, размер со-
вокупного дохода которых на одного члена 
семьи не превышает суммы, установленной 
постановлением Городской Управы города 
Калуги, а также дети-инвалиды. 

С целью повышения качества школьного 
питания руководство управления образова-
ния планирует обратиться к Полномочному 
представителю Президента в ЦФО Алексан-
дру Беглову с просьбой о рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в 44-й Федеральный 
закон, на основе которого заключаются до-
говоры с оператором питания. Депутаты и 
руководство управления образования со-

шлись во мнении, что главными критериями 
при отборе участников конкурса должно 
быть качество продуктов и квалификация 
оператора, а не наиболее низкая цена. 

Депутат Александр Окунев выступил с 
предложением обратиться в Роспотребнад-
зор и инспекцию по труду с предложением 
проверить деятельность участника конкурса 
по отбору оператора школьного питания 
ООО «Группа компаний Fusion Management, 
к которому, по имеющейся информации, есть 
некоторые претензии. Члены комитета под-
держали предложение.

Обсудили депутаты и вопрос строитель-
ства спортивных площадок на территории 
Калуги. 

В 2017 году планируется начать строи-
тельство спортивного комплекса на тер-
ритории сквера Волкова. На первом этапе 
будет возведено футбольное поле, беговые 
дорожки, сектора для занятия лёгкой атле-
тикой и необходимая инфраструктура. На 
втором этапе планируется строительство 

четырёх теннисных кортов, площадок для 
игры в волейбол и баскетбол.

В настоящее время завершены 
проектно-изыскательские 
работы по первому этапу 
строительства, стоимость работ 
которого составит 90 миллионов 
рублей. 

Также в текущем году будет произведена 
укладка ударогасящего покрытия на спор-
тивной площадке при школе № 7. Стоимость 
работ – 5 млн рублей. 

В ходе обсуждения депутаты подняли 
вопрос о содержании и текущем ремонте 
спортивных площадок. Спортивные пло-
щадки планируется содержать силами 
МАУ «Дирекция спортивных сооружений», 
средств на их ремонт в городском бюджете 
не предусмотрено.

Председатель комитета Марина Стави-

ская предложила руководству управления 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики просчитать сумму, необходимую 
на текущий ремонт спортплощадок. Затем 
депутаты планируют обратиться к Город-
скому Голове с предложением о выделении 
необходимой суммы в случае возникновения 
экономии от проведения конкурсных проце-
дур или в результате увеличения доходной 
части бюджета. 

Депутат Александр Окунев обратился к 
руководству управления физической куль-
туры и спорта с предложением организовать 
соревнования по волейболу среди калужских 
территориальных общин. По мнению депу-
тата, это будет способствовать не только 
развитию массового спорта, но и сплочению 
жителей микрорайонов. В дальнейшем пла-
нируется провести соревнования между ак-
тивистами ТОСов и по другим видам спорта, 
а в перспективе организовать спартакиаду 
территориального общественного само-
управления.
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С 15 марта работников калужского Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф будет охранять 
Росгвардия. Соответствующий договор был заключен между управлением Росгвардии по Калужской области 
и Центром скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Тревожные кнопки подключены к пульту 
централизованной охраны Росгвардии. Оборудование для передачи данных произведено в России и отвечает 
современным требованиям систем безопасности.

Сообщи, где торгуют смертью!
С 13 по 24 марта в регионе пройдёт 
первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи,  
где торгуют смертью!».

В эти дни калужане смогут по номеру 02 или 
телефону доверия 56-08-56 сообщить инфор-
мацию о фактах распространения наркотиков и 
вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, об интернет-сайтах, причастных 
к пропаганде наркопотребления и распростра-
нению наркотических средств, а также получить 
консультации и квалифицированную помощь в 
вопросах лечения наркомании и реабилитации 
наркопотребителей. Анонимность гарантиру-
ется.

– Эта акция ежегодная, проводится в весен-
не-осенний период и направлена на привле-
чение общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления, 

организации работы по приёму оперативной 
информации на телефоны доверия, консульта-
ции и оказания квалифицированной помощи 
в вопросах лечения и реабилитации наркоза-
висимых, – рассказали в управлении по кон-
тролю за оборотом наркотиков УМВД России  
по Калужской области. – В мероприятиях при-
нимают участие правоохранительные орга-
ны, органы образования, здравоохранения, 
средств массовой информации и транспортные 
организации Калужской области. В период 
акции запланировано проведение комплекса 
профилактических мероприятий антинарко-
тической направленности в образовательных 
учреждениях Калужской области совместно  
с молодежными волонтерскими движениями, 
членами Калужской областной организации 
«Российский союз молодёжи», а также членами 
казачьих обществ.

Материалы полосы подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Результаты акции, проведённой в 2016 году

Сотрудниками управления наркоконтроля и муниципальными 
антинаркотическими комиссиями организовано и проведено 
свыше 100 мероприятий антинаркотической направленности, 
волонтёрскими акциями силами более 500 человек охвачено 
свыше 9 тысяч жителей Калужской области. 
Поступило 93 обращения, из которых 47 – звонки на телефоны 
доверия, 25 – обращения на сайт и электронную почту. 
Сотрудниками УМВД России по Калужской области возбуждено 
20 уголовных дела по преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотиков; выявлено 59 административных 
правонарушений, проверено 195 мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи, из незаконного оборота 
изъято свыше 1,3 кг наркотических средств и психотропных 
веществ.

Здесь вы сможете получить 90 
государственных и муниципаль-
ных услуг. 

В МФЦ жители Калуги могут полу-
чить необходимые документы, справки, 
сделать запрос, оформить пособия. Для 
населения работают несколько центров 
и офисов, как в центральной части горо-
да, так и в отдаленных микрорайонах. 

Одним из самых перспективных 
районов является Правый берег. Имен-
но для комфорта жителей был создан 
7-оконный центр, расположенный на 
улице Георгия Димитрова, 24. Его от-
крытие на Правом берегу в конце 2015 
года явилось финальной точкой про-
цесса по созданию филиальной сети 
центров и офисов «Мои документы» в 
пределах города. 

На сегодняшний день центр оказы-
вает 90 услуг. Для удобства посетителей 
он оборудован и оснащен в соответ-
ствии со всеми требованиями зако-
нодательства. Здесь можно оформить 
как документы по принципу «одного 
окна», так и зарегистрироваться на 
портале госуслуг, специалисты всегда 
придут на помощь при регистрации на 
портале или осуществлении различных 
операций с необходимыми услугами.

Жители Правобережья также имеют 
возможность получать услуги государ-
ственных органов в территориально 
обособленном структурном подразде-
лении МФЦ по адресу: ул. Генерала По-
пова, 11/1, расположенном в городской 
библиотеке № 32, который был открыт 
в 2014 году. 

– Сегодня в области действует сеть, 
включающая головной центр в Калуге, 
34 филиала и 70 территориально-обосо-
бленных структурных подразделений, 
– говорит начальник отдела по связям 
с общественностью ГБУ КО «МФЦ Ка-
лужской области» Екатерина Смолко. 
– Перечень оказываемых услуг посто-
янно расширяется, а сеть продолжает 
развиваться. Центры и офисы «Мои 
документы» делают процесс получения 
государственных и муниципальных до-
кументов простым и необременитель-
ным, это надежные спутники в любой 
жизненной ситуации. Приходите! Мы 
всегда рады своим заявителям!

Приходите  
в многофункциональные 
центры

Правобережье: 10 интересных 
фактов о центре «Мои документы»

Для удобства посетителей в центрах созданы все условия.

1. Центр «Мои документы» работает с 29 
декабря 2015 года.

2. Данный центр ориентирован на жите-
лей Правого берега.

3. Открытие центра стало завершающим 
этапом в развитии филиальной сети в 
пределах города Калуги.

4. Именно в этом центре самое короткое 
время ожидания в очереди в Калуге –  
1 мин. 26 сек.

5. Только в центре на Правом берегу рас-
положен пресс-центр, в котором прово-
дят дни открытых дверей для жителей 
Правого берега.

6. В центре предоставляется 90 государ-
ственных и муниципальных услуг. Вам 
помогут зарегистрироваться и предо-
ставят возможность оформить услугу на 
Едином портале госуслуг, если у вас нет 

технической возможности.

7. В центре можно не только подать за-
явление на получение документа, но и 
получить результат.

8. Это единственный центр, расположен-
ный в многоквартирном доме. Жильцы, 
не выходя из дома, могут получить жела-
емую услугу.

9. Правобережье развивает свою инфра-
структуру и постепенно превращается из 
спального района в место притяжения 
предпринимателей. В центре «Мои до-
кументы» существует порядка 30 услуг 
для субъектов малого и среднего бизнеса.

10. Сотрудники центра «Мои докумен-
ты» ждут вас с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, 
д. 24.

Сроки 
выплаты 
маткапитала 
сократились

Если ранее на рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами материнского 
капитала закон отводил месяц и еще ме-
сяц на перечисление средств, то теперь 
срок перечисления средств сокращен до 
десяти дней.

– Таким образом, получение средств мате-
ринского капитала теперь не будет превышать 
месяца и десяти дней с даты подачи заявления 
на распоряжение сертификатом, – сообщили в 
пресс-службе отделения ПФР по Калужской об-
ласти. – Постановление правительства также 
вносит изменения в перечень документов для 
распоряжения материнским капиталом. Теперь, 
если семья приняла решение направить его 
средства на улучшение жилищных условий, в 
качестве документа, который подтверждает 
право собственности на жилое помещение или 
земельный участок, органы ПФР принимают 
копию выписки из Единого государственного 
реестра прав, а не свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности, как это 
было раньше. Это нововведение связано с из-
менениями в федеральном законодательстве, 
по которым государственная регистрация воз-
никновения и перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяется не свидетельством 
о государственной регистрации права собствен-
ности, а выпиской из реестра. Выдача свиде-
тельств о государственной регистрации прав 
прекращена.

Размер материнского капитала в 2017 году 
составляет 453 тысячи рублей. Средствами ма-
теринского капитала можно распорядиться по 
четырем направлениям: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов.

Для вступления в программу 
материнского капитала у россиян 
есть еще два года: для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, 
дающий право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены.



Обновленный сквер в микро-
районе «Спичка» и пять но-
вых улиц на Правом берегу 
с 22 февраля 2017 года носят 
имена героев Великой 
Отечественной и войны 
в Афганистане. Такое реше-
ние приняли депутаты на 
очередном заседании Город-
ской Думы города Калуги. 

Об этом корреспондент «Калуж-
ской недели» поговорил с членом 
комиссии по наименованию улиц 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга», депутатом Город-
ской Думы Александром Одиноч-
никовым.

СКВЕР ИМЕНИ БОЛДИНА – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!

Наш разговор с профессиональ-
ным военным, понюхавшим в юно-
сти пороха в Кандагаре и Файзаба-
де, – Александром Одиночниковым 
проходил в обновленном сквере, 
который в народе давно называют 
сквером Болдина. Теперь, согласно 
постановлению Городской Думы, 
он официально носит имя генера-
ла Ивана Болдина, командующего 
50-й армии, освободившей Калугу 
от немецких захватчиков в декабре 
1941 года.

– Очень рад, 
что такое собы-
тие состоялось. 
Р а н е е  с к в е р , 
расположенный 
в д о л ь  у л и ц ы 
и м е н и  И в а н а 
Болдина, был на 
балансе спичеч-
ного комбината 
«Гигант», одна-
ко после его бан-
кротства более 
15 лет территория находилась в 

запустении.
 Ситуация стала меняться летом 

прошлого года, когда при поддерж-
ке калужского градоначальника 
Константина Горобцова в этом 
когда-то полукриминальном и за-
мусоренном уголке микрорайона 
«Спичка» начались масштабные 
работы по благоустройству данной 
территории, – говорит Александр 
Одиночников.

По словам депутата, местные 
жители не раз обращались к нему с 
просьбами благоустроить в сквере 
культурно-спортивную среду, по-
скольку это единственное в микро-
районе «Спичка» общественное 
место для прогулок молодых мам 
с колясками, отдыха пожилых лю-
дей. Народный совет микрорайона 
в лице Александра Одиночникова 
вышел с предложением к руковод-
ству муниципалитета, и местные 
власти пошли навстречу.

– После реконструкции здесь 
появились аккуратные газоны и 
тротуарные дорожки с бордюрами, 

удобные лавочки, электрические 
фонари, площадь сквера обору-
дована по периметру леерными 
заграждениями, установлена со-
временная полностью закрытая 
контейнерная площадка для сбора 
мусора, изготовленная из пожа-
роустойчивой и высокопрочной 
пластмассы, – говорит Александр 
Одиночников. – Недавно по ини-
циативе местной общественной 
организации ветеранов войны и 
труда, который возглавляет ак-
тивист Зинаида Васильевна Щер-
битова, поступило предложение 
установить в сквере бюст Ивана 
Васильевича Болдина. Эта просьба 
была передана Городскому Голове 
Константину Горобцову на заседа-
нии Городской Думы 22 февраля.

– Я сообщил градоначальнику, 
что 3 августа этого года исполнит-
ся 125 лет со дня рождения Ивана 
Болдина. Было бы замечательно, 
если работа по установке памят-
ника завершилась к этой дате, – 
говорит Александр Одиночников. 

– Наша инициатива была услышана 
и поддержана Городским Головой.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 
ЖИВА

– Восемь лет я работаю в город-
ской комиссии по наименованию 
улиц. За это время каких только эк-
зотических, а порой просто курьез-
ных названий не было предложено 
жителями новых микрорайонов! 
В то же время существует много 
фактов героических поступков 
наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны, войны в 
Афганистане, чеченском конфлик-
те. Поэтому на одном из заседаний 
я предложил членам комиссии на 
рассмотрение список из 15 чело-
век, который подготовила профес-
сионал своего дела, краевед Ирина 
Сафронова. Изучив его, комиссия 
согласилась с тем, чтобы увеко-
вечить в названиях улиц имена 
четырех Героев Советского Союза 
– уроженцев Калужского края. 

Это Андрей Алёшин, который 
родился и умер в деревне Ново-
сёлки ныне Козельского райо-
на. Он был артиллеристом, ко-
мандовал орудийным расчетом 
175-го гвардейского артилле-
рийско-миномётного полка 1-го 
Белорусского фронта. Он не только 
Герой Советского Союза, но и 
полный кавалер орденов Славы.
Еще один герой Великой Отече-
ственной – Пётр Тарасов. Он ро-
дился в деревне Пятовская Дзер-
жинского района. После войны 
в разные годы возглавлял Льва-
Толстовскую школу, школу №5 в 
Калуге, Ольговскую школу-интер-
нат и вечернюю школу рабочей мо-
лодежи при Калужском машзаводе.
Василий Стригунов – уроженец 
Медынского района, лётчик и тоже 
Герой Советского Союза. Его колле-
га, летчик Борис Литвинчук – ле-
гендарная личность, он умудрился 
сбить первый фашистский самолет 
в ночь накануне 22 июня 1941 
года, то есть за несколько часов до 
официального объявления войны. 

А вот Владимир Козлов – чело-
век моего поколения, десантник, 
герой войны в Афганистане – за-
кончил калужскую городскую 
школу № 4, погиб в 1985 году, 
посмертно награждён орденом 
Боевого Красного Знамени, – рас-
сказывает Александр Одиночни-
ков. – В настоящее время вместе 
с администрацией школы № 4 
готовим ряд встреч, пригласим на 
них первую учительницу Влади-
мира Козлова, его одноклассников, 
а также школьников. Думаю, что 
такие «Уроки мужества» запом-
нятся нашей молодежи, которой 
мы, афганцы, по эстафете передаем 
самое главное – любовь к Родине, 
которую мы никому не отдадим!

Записал Александр ТРУСОВ
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12 марта состоялся открытый чемпионат города Калуги по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 
Соревнования прошли на базе общеобразовательной средней  школы № 10. В них приняли участие 45 спортсменов 

в возрасте от 8 лет и старше. Победителями в своих возрастных категориях стали Докин Глеб, Глухов Андрей, 
Сафронова Елизавета, Захарова Ульяна, Новикова Кристина, Величко Елизавета, 

Колобов Артем, Юков Михаил, Банникова Анастасия, Петрова Ангелина.

Город знает своих героев

Профессия – защищать 
Родину

Сквер в микрорайоне “Спичка” носит имя генерала Ивана Болдина.

Управление ФСБ России по Калужской 
области осуществляет отбор канди-
датов на потоки подготовки по про-
граммам высшего и среднего профес-
сионального образования по очной 
форме обучения в ведомственных 
образовательных организациях:

• Академия ФСБ России;
• Академия ФСО России (г. Орёл);
• Московский пограничный институт ФСБ России;
• Голицынский пограничный институт ФСБ России;
• Калининградский пограничный институт ФСБ 
России;
• Курганский пограничный институт ФСБ России;
• Хабаровский пограничный институт ФСБ России;
• Институт береговой охраны ФСБ России (г. 
Анапа).

В качестве кандидатов на учебу рас-
сматриваются граждане мужского пола с 
образованием на момент поступления не 
ниже среднего общего (среднего (полного) 
общего): не проходившие военную службу 
– в возрасте от 16 до 22 лет включительно; 
проходившие военную службу – в возрасте 
до 24 лет включительно. Кандидаты должны 
соответствовать требованиям медицинского, 
физического, профессионального отбора.

По вопросам поступления 
в образовательные организации ФСБ 
России необходимо обращаться 
в отдел кадров УФСБ России 
по Калужской области (г. Калуга, 
ул. Ленина, 72, тел.: 505-674, 504-014, 
505-536, с 11.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00).

Многих калужан интересует, как 
сделать службу в рядах вооружен-
ных сил своей профессией, поэтому 
наш корреспондент посетил пункт 
отбора на военную службу по кон-
тракту по Калужской области.

В марте в рамках проведения в вой-
сках округа акций «Военно-морской 
флот – гордость нации» и «Сухопутные 
войска – территория мужества» пунктом 
отбора на базе военкоматов и центров 
занятости населения во всех районах 
области сейчас проводятся презентации 
условий прохождения военной службы по 
контракту на Балтийском флоте и в 20-й 
общевойсковой армии. 

– Если вам до 40 лет, вы можете обра-
титься в пункт отбора на военную службу 
по контракту для получения консульта-
ции, где сообщить сведения о себе, а также 
пожелания о должности, специальности и 
регионе прохождения службы. Это можно 
сделать не только лично, но и по телефо-
ну, через Интернет или письмом по почте, 
– рассказывает заместитель начальника 
пункта майор Алексей Климов. – Затем 
необходимо собрать все необходимые до-
кументы, перечень которых приведен на 
сайте Министерства обороны (www.mil.
ru). Подав заявление и выполнив тесты 
для оценки своей профессиональной 

психологической пригодности к военной 
службе, кандидат проходит медицинское 
освидетельствование в военном комисса-
риате и сдает нормативы по физической 
подготовке. Ну а в случае успеха – оз-
накомившись с заключением комиссии 
по отбору и получив предписание для 
следования в воинскую часть, прибыть 
туда и уже на месте, заключив контракт 
о прохождении воинской службы, пройти 
курс интенсивной общевойсковой подго-

товки и приступить к выполнению теперь 
вполне профессиональных обязанностей. 

Адрес пункта отбора на 
военную службу по контракту 
по Калужской области: 
г. Калуга, ул. Беляева, 1а, 
телефон: 8(4842) 54-25-07.

Сергей ГРИШУНОВ

В пункте отбора можно узнать о своей профпригодности для службы в армии 
по контракту.
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19 марта работники жилищно-
коммунального хозяйства 
отмечают свой профессиональный 
праздник. На рабочем совещании 
с руководителями управляющих 
организаций города Калуги, 
состоявшемся 14 марта, начальник 
управления ЖКХ Сергей Струев 
выразил  благодарность за 
добросовестный труд, за силы и 
энергию, которые  ежедневно отдают 
руководители и специалисты УК на 
благо жителей Калуги.

– Жители города, соб-
ственники жилых поме-
щений, должны чувство-
вать, что о них заботятся, 
с ними ведут честный 
диалог, информируют об 
изменениях в законода-
тельстве, подсказывают 
практические решения, 
направленные на энер-
госбережение квартир, 
экономию ресурсов, по-
могают в наведении по-

рядка в управлении жилыми помещениями, 
– говорит Сергей Струев. – В преддверии 
праздника  работников жилищно-комму-
нального хозяйства  хочется передать вам 
поздравления от Городского Головы города 
Калуги Константина Горобцова, сотрудни-
ков управления ЖКХ, меня лично, пожелать 
вам и вашим специалистам всех уровней – от 
инженера до дворника и сантехника – здо-
ровья, счастья, успехов и терпения на этом 
очень непростом участке сферы обслужива-
ния населения.

Сергей Струев вручил на совещании от-
личившимся руководителям, специалистам 
и рядовым работникам управляющих ор-
ганизаций почетные грамоты управления 
ЖКХ города Калуги.

Корреспондент «Калужской недели» по-
интересовался у Сергея Струева перспекти-
вой развития отрасли в нашем городе.

– В первую очередь хочу обратить вни-
мание собственников жилищного фонда, 
а также управляющих организаций на 
перспективу развития энергосберегающих 

мероприятий, которые, с одной стороны, 
позволят значительно экономить деньги 
собственников жилфонда, с другой – повы-
шать рентабельность при обслуживании, 
это должен быть взаимообразный процесс, – 
подчеркнул Сергей Струев. – Для этого нужна 
целенаправленная разъяснительная работа 
с собственниками помещений. Начинать сле-
дует с самого простого – замены деревянных 
окон на пластиковые, утепления тамбуров, 
дверей, установки датчиков, реагирующих 
на свет и движение людей, установки обще-
домовых приборов учета энергоресурсов. 

Эти мероприятия могут привести к 
созданию  большого числа «умных домов», 
жители которых будут платить только за 
израсходованный ресурс.

Кстати, одно товарищество собствен-
ников жилья уже сегодня устанавливает у 
себя на доме систему погодно-временного 
регулирования тепла, позволяющую вне-
дрить потребление тепловой энергии за счет 
устранения поступления в жилое здание 
избытков тепловой энергии (перетопов), 
снижения температуры воздуха в ночное 
время и в праздничные дни. За такими 
инициативами – будущее развитие отрасли, 
связанное с энергосбережением в широком 
смысле слова.

– Как добиться  диалога  между специали-
стами управляющих компаний и жильцами 
домов?

– На мой взгляд, руководству УК и всему 
комплексу ЖКХ нужно быть ближе к людям: 

разговаривать с ними, доводить  полезную 
информацию, позволяющую жильцам эко-
номить в большом и малом.

В налаживании такого диалога помогают 
наши общественные организации – ассоци-
ация руководителей ТСЖ и председателей 
советов домов, которой руководит депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина, а также 
региональная «Школа грамотного потреби-
теля» под руководством Татьяны Дроздовой, 
куда на встречи приходят неравнодушные 
люди, заинтересованные в наведении по-
рядка в управлении домами.

Наша общая задача – сделать сферу ЖКХ 
понятной  и доступной для простых людей, 
отвечающей  современным требованиям 
проживания в жилых помещениях.

www.nedelya40.ru
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До 10 апреля продолжается сбор заявок на участие в конкурсе «Работодатель года – 2016». Предприятия региона 
приглашаются побороться за звание «Лучший работодатель 2016 года». Конкурс проводит сервис точного и быстрого 
поиска работы и подбора персонала «Работа.ру – Работа для Вас» при поддержке министерства труда и социальной 
защиты области. По вопросам заполнения заявок обращайтесь на сайт Rabota.ru   
и по тел.: (4842) 909-777, добавочный 160.

Итоги деятельности Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Калужской области за 
2016 год «Калужской неде-
ле» прокомментировала на-
чальник отдела организаци-
онно-аналитической работы 
и контроля за обращением 
граждан Елена Литке.

УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ – 
СЛАБОЕ ЗВЕНО

– За про -
ш л ы й  г о д 
инспекторы 
выявили 22 
7 8 6  ф а к т о в 
н а р у ш е н и й 
правил и норм 
действующе-
го жилищного 
законодатель-
ства при ис-
пользовании 
и сохранности 

жилищного фонда.
11 034 случая связаны с нару-

шениями правил технической экс-
плуатации и ремонта жилищного 
фонда, 616 – с нарушениями пра-
вил пользования жилыми поме-
щениями, 319 – с некачественным 
предоставлением коммунальных 
услуг населению, 30 – нарушением 
требований законодательства о 
раскрытии информации, 457 – по-
рядка расчета внесения платы 
за коммунальные услуги, 10 312 
– правил управления многоквар-
тирными домами.

В результате составлено 3760 
протоколов об административных 
правонарушениях. После рассмо-
трения дел об административных 
правонарушениях, в том числе 
судами по материалам, подготов-
ленным инспекцией, применено 
штрафных санкций на общую сум-
му 34 949 тыс. рублей.

Особое внимание уделялось 
работе по контролю за раскрыти-

ем информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами. К данной рабо-
те привлечены органы местного 
самоуправления. В настоящее 
время на сайте (www.reformagkh.
ru) размещена информация о 
255 управляющих организациях 
региона, осуществляющих пред-
принимательскую деятельности 
по управлению МКД, включая 85 
ТСЖ и четыре ЖСК.

За 12 месяцев 2016 года коли-
чество выявленных нарушений 
режима обеспечения населения 
коммунальными услугами со-
ставило всего 319 случаев. Этому 
способствовал системный и от-
ветственный подход к подготовке 
объектов ЖКХ со стороны прави-
тельства региона, министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской об-
ласти, инспекции, а также органов 
местного самоуправления.

В КАЖДОМ ТРЕТЬЕМ 
ОБРАЩЕНИИ – ВОПРОС 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

– За 12 месяцев 2016 года в Го-
сударственную жилищную инспек-
цию поступило 15 441 письменное 
обращение, что на 29,3% больше 
аналогичного периода прошлого 
года. Практически в каждом тре-
тьем обращении были затронуты 
вопросы теплоснабжения и ГВС, 
их удельный вес составил 31,9% 
от общего количества обращений 
поступивших в инспекцию.

По всем жалобам и обращениям 
граждан в установленные сроки 
были приняты меры реагирования, 
заявителям направлены ответы.

В колл-центр за прошлый год 
поступило 23 459 телефонных об-
ращений, касающихся различных 
вопросов сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, из которых 
22 830 были своевременно раз-
решены. Выдано и поставлено 
на контроль 5751 предписание. 

Осуществляется постоянный кон-
троль их исполнения. 

Информация о деятельности 
инспекции размещена в информа-
ционно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте 
(ГЖИ40.РФ), подпортале инспек-
ции официального портала орга-
нов власти Калужской области и 
государственной информационной 
системе «ГИС ЖКХ».

Адрес Государственной 
жилищной инспекции 
Калужской области: 
248030, г. Калуга,  
ул. Суворова, д. 71а.  
Тел.: 27-77-77.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Работаем в интересах собственников

Жилищно-коммунальное хозяйство – 
перспективная отрасль! 

Сергей Струев призвал управленцев быть ближе к людям.
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ДОСЛОВНО
Валентина Васильевна активно участвует в жизни 
нашей общины:  организует и проводит субботники 
в месте активного отдыха жителей микрорайона, 
принимает участие в городских смотрах- конкурсах 
«Калуга в цвету», где занимает призовые места. 
Неоднократно награждалась  грамотами Главы 
местного самоуправления г. Калуги, ее фото 
размещено на Доске почета ТОС «Чичеринская».  
Она не пропускает ни одной встречи с депутатами, 
ей всегда найдется что обсудить на заседании 
общины.  Побольше бы нам таких общественных активистов –  
своей энергией и неутомимостью они делают пространство вокруг 
себя лучше и заражают этим энтузиазмом других. Ее домовой 
совет в надежных руках, многим управляющим компаниям стоит 
присмотреться к опыту этого дома. 

Виктор Борсук, депутат Городской Думы города Калуги,  
основатель ТОС “Чичеринская”  

В управляющей компании, куда 
председатель домового совета по 
ул. Калинина, 18 Валентина Ва-
сильевна Федоряко частенько 
приходит за советом и помощью, 
а иногда и поторопить или потре-
бовать, ее характеризуют только с 
хорошей стороны: авторитетная, 
справедливая, обязательная. Не 
один десяток лет отдала она до-
школьному образованию, прорабо-
тав сначала воспитателем, а затем 
заведующей в двух детских садах. 
Теперь, на пенсии, занимается 
общественной работой. «Откуда же 
вы так много знаете?» – спрашива-
ют ее в руководстве управляющей 
компании. «Я привыкла во все 
вникать», – серьезно отвечает она. 
Пообщавшись с ней, корреспонден-
ты «Калужской недели» убедились 
в правоте этих слов. Она не сужает 
свои интересы масштабом соб-
ственной квартиры: хочется, чтоб 
абсолютно все в доме и вокруг него 
было ухожено и доведено до ума. 

Жильцы управдома ценят и 
о выборе своего коллективного 
представителя не жалеют – триж-
ды состав совета на перевыборах 
оставался прежним; не изменяет 
своей общественной нагрузке и его 
председатель.

– С чего началось создание 
вашего домового совета? 
– В нашем доме я живу с самого 

момента постройки, за 47 лет он 
лучше не становится, со временем 
ветшает и изнашивается, если 
домом не заниматься. А без до-
мового совета ни одного вопроса 
не решить.

Когда мы поняли, что само ни-
чего не делается, тогда и решили 
избрать домовой совет. Произошло 
это в 2004 году. С самого начала 
я не считала, что мне надо быть 
старшей по дому, но если люди мне 
доверили это дело, то считаю, что 
должна работать, как полагается. 
В совете дома сейчас пять человек 
– по одному старшему на каждый 
подъезд и председатель совета. 

– Что удалось сделать за это 
время?
– В 2008 году мы поменяли 

управляющую компанию. В про-
шлом году провели асфальтиро-

вание, обрезали старые деревья, 
поменяли надподъездные све-
тильники. В 2014 году провели 
собрание по созданию спецсчета 
накоплений на капитальный ре-
монт: откладываем на свои пла-
ны, так сказать, в собственный 
кошелек. Ремонт, которого ждали 
с 2012 года, медленно, но верно 
движется: поставили в подъез-
дах пластиковые окна, заменили 
электропроводку, канализацию, 
систему отопления и холодного 
водоснабжения, перекрыли крышу, 
установили прибор учета электро-
энергии. 

– Действительно, сделано 
много, дом и двор выглядят 
чистыми и ухоженными. Какие 
теперь у вас планы?
– Среди неотложных – установка 

общедомового счетчика тепла, ко-
торый в отопительный период по-
зволит экономить на квартплате. 

Планируем совместно с управ-
ляющей компанией навести поря-
док в работе провайдеров. Сейчас 
в этом плане никакого порядка: на 
крыше стоит оборудование «без хо-
зяина», которое и для крыши поль-
зы не приносит, и электроэнергией 
общедомовой пользуется, а этого 
быть не должно. Провайдеры 
обязаны направить к нам специ-
алистов и промаркировать свои 
сети, чтобы было с кого спросить.

Еще одна проблема, пути реше-
ния которой мы ищем, – это ремонт 
балконных плит. Здесь многое 
будет зависеть от позиции самих 
владельцев квартир: готовы ли 
они предоставить  свои балконы   
для ремонта, снять остекление, 
козырьки и прочее. 

Также будем продолжать благо-
устройство детской и спортивной 
площадок перед домом. У нас мно-
го любителей поиграть в футбол, 
и очень бы хотелось поставить на 
импровизированном футбольном 
поле новые ворота. А для детских 
игр у нас все есть: и песочницы, и 
качели, и карусели. Надеемся на 
помощь депутата, который всегда 
идет нам навстречу.

Ну и, конечно, ждем субботни-
ков: будем красить, убирать, об-
новлять все к весне, клумбы ждут 

рассаду, кусты – обрезку.

– Откройте секрет, как 
сделать работу домового 
совета эффективной?
– Совет дома – это посредник 

между коммунальщиками и соб-
ственниками квартир. Так получи-
лось, что мы сразу нашли верную 
линию поведения с управляющей 
компанией: не надо быть ее сопер-
ником в борьбе за дом, да и вообще 
бороться ни с кем не надо, надо 

сотрудничать, обсуждать, искать 
решения, которые устроят всех. 

– Вы выпускник «Школы 
грамотного потребителя». 
Полезное это дело – учиться?
– Когда только мы создали до-

мовой совет, мы ничего не умели, 
пришлось многому научиться, и 
«Школа грамотного потребителя» 
стала для меня настоящим по-
мощником. 

Это только кажется, что быть 
старшим по дому легко. Уметь 
составлять документы, правиль-
но проводить собрание, даже 

просто доступно донести до каждо-
го жильца, что планируется делать 
в доме, для этого нужны знания, 
тем более что законодательство 
очень быстро меняется. Когда в 
доме проводятся ремонтые рабо-
ты, приходится все контролиро-
вать: тут я и сантехник, и электрик, 
и кровельщик в одном лице. Чтобы 
контролировать, надо как мини-
мум знать, что требовать. Сесть за 
парту в любом возрасте не поздно, 
если есть стимул. 

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА
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В областном центре проводятся работы по ремонту ливнёвой канализации.  
В связи с этим с 15 по 19 марта полностью закрыт проезд для автотранспорта на участке 

 по улице Воробьевской от площади Старый торг до улицы Красная гора.

Совет дома – в постоянном диалоге с управляющей компанией.

Жители микрорайона с надеждой ждут дальнейшего обустройства 
спортивной площадки.

• Дом № 18  
по ул. Калинина,  
год постройки – 1960.
• 5 этажей, 4 подъезда.
• Совет дома создан в 
2004 году.
• Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта – спецсчет 
у регионального 
оператора.

Забота о доме  
лежит на управдоме
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– Двух месяцев 
не прошло, как 
подрядчик – об-
нинская фирма 
«РусЛифт», вы-
игравшая  кон-
курс на установку 
восьми лифтов, 
– в сжатые сроки 
провел  основные 
работы по  монта-
жу и пусконаладке. С качеством 
не подкачали: специалисты ОАО 
«Калугалифтремонт», которые в 
дальнейшем будут обслуживать 
оборудование, при осмотре не об-
наружили серьезных нарушений, 
а небольшие будут устранены 
в течение дня – двух, – говорит 
Марина Ратникова.

В 2015 году наша УК подала в 
управление ЖКХ города Калуги 
заявку со списком  домов с лиф-
тами, которые отслужили 25 и 
более лет,  представляли угрозу 
для жизни людей, и получили 
положительное решение. В спи-
сках значились и данные жилые 
помещения. Затем вместе с пред-
седателями советов домов № 17 
и № 19 организовали проведение 
общих собраний, на которых жи-
тели единогласно проголосовали 
за установку нового лифтового 
оборудования.  Решения оформи-
ли протоколом,  сдав его  и смету  
на замену лифтов в управление 
ЖКХ.  Таким образом, дома были  
включены в краткосрочную про-
грамму капремонта на 2016–2017 
годы. Финансирование работ 
осуществляет фонд капитально-
го ремонта жилых помещений 
Калужской области.

В бригаде «РусЛифта» четыре 
человека, возглавляет ее прораб 
Евгений Величко. Ребята прилеж-

ные, работают качественно, они 
практически на 100% произвели  
работы по демонтажу старого 
оборудования и установке новых 
лифтов.

Тех средств, которые ныне  на-
капливают собственники  в фон-
де  капитального ремонта, точно 
бы не хватило на приобретение и 
установку лифтов производства 
Карачаровского механического 
завода. Фонд капремонта пошел 
навстречу жителям, профинан-
сировав заявку, главная задача 
теперь – бережно относиться к 
дорогому оборудо-
ванию. 

К сожалению,  
не все граждане 
эту истину  по-
нимают, совер-
шая акты  ван-
дализма. По сло-
вам лифтера ОАО 
«Калугалифтре-
монт» Валенти-
ны Сорокиной, с 
которой мы встре-
тились  в доме № 17, фактов вар-
варского отношения к лифтовому 

оборудованию хватает. Например,  
в доме 15 по улице Билибина 
подрядчики недавно установили 
четыре новеньких  лифта, но не 
прошло и месяца, как  в одной 
из кабин кто-то сломал кнопку 
вызова лифта,  погнул створки 
дверей. Скорее всего, это дело 
рук местных подростков, которых 
должным образом не воспита-
ли  родители, в итоге портится 
ценное оборудование, которое 
должно 25 лет верой и правдой 
служить  собственникам.

– Надеюсь, что здесь такого не 
произойдет, поскольку председа-
тель совета дома Тамара Попова 
– очень принципиальный и авто-
ритетный человек, с ее мнением 
считаются собственники. Думаю, 
что через активистов дома она 
сумеет организовать догляд за 
новым оборудованием.

После официальной приемки 
лифтов  в доме № 17 запланиро-
ван ремонт лестничных клеток  и  
покраска  стен  в подъездах. 

Александр ТРУСОВ
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Изменена схема маршрута № 82: движение автобуса осуществляется в тестовом режиме по следующей 
измененной схеме: точка отправления – от ул. Гурьянова и далее движение по ул. Московской, ул. Билибина, 
ул. Телевизионной, ул. Труда, ул. Рылеева, ул. Кирова, ул. Гагарина, Анненки, д. Черносвитино. Расписание 
движения автобуса: от ул. Гурьянова –  7.10; 8.50; 12.10; 15.00; 16.40; 19.30; 21.10;  
от д. Черносвитино –  6.10; 8.00; 9.50; 13.00; 15.50; 17.30; 20.20; 22.00.

Установка лифтов идёт за счёт  
средств фонда капремонта 

ДОСЛОВНО
В Калуге в рамках краткосрочного ремонта 
на 2016–2017 годы заменят 57 лифтов в 15 
многоквартирных домах. На новые лифты 
фондом капитального ремонта будет 
израсходовано почти 107 млн рублей. Это 
лучший ответ сомневающимся в вопросе: на 
какие цели  потрачены их деньги».

Александр Бабичев, первый заместитель 
директора Фонда капитального ремонта  

Калужской области.Монтажник Равиль Низамутдинов показал машинное отделение  
с обновленным электронным и механическим оборудованием. 

Новые светофоры заменят старые на улицах города.

Ф
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В Калуге модернизируют 
светофоры на четырёх 
перекрёстках

В Калуге начались ра-
боты по модернизации 
четырех светофорных 
объектов.  Как сооб-
щили в МБУ СМЭУ, речь 
идет о светофорах, рас-
положенных на пере-
крестках улиц Ленина 
и  Билибина, Ленина и 
Баррикад, Московской 
и Суворова и Москов-
ской и Баррикад.

Оборудование этих объек-
тов устарело и подлежит за-
мене.  В ходе модернизации 
проведут установку новых 
контроллеров, а ламповые 
светофоры заменят на свето-
диодные с табло обратного 
отсчета времени. Новые тех-
нические средства будут  со-
ответствовать требованиям 
ГОСТов и нормативной тех-
нической документации, 
подчеркнули в СМЭУ.

Подготовил  
Денис РУДОмеТОВ

Начальник производственно-технического отдела 
управляющей компании  ООО «ЖРЭУ-21» Марина 
Ратникова  показала корреспондентам «Калужской 
недели» новые лифты, установленные  в жилых 
домах по улице Билибина, 17 и 19.

Реклама
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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.

Калужанка осуждена  
за содержание притона

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В городском центре занятости открыта 
«горячая линия» для приема обращений 
горожан по вопросам неформальной за-
нятости и «серой» заработной платы.

«Серая» зарплата является правонарушени-
ем, за которое законодательством предусмо-
трено как административное, так и уголовное 
наказание работодателя. Вместе с тем и работ-
никам необходимо знать, что согласие получать 
зарплату в «конверте» может привести к обви-
нению в сговоре с работодателем.

С начала 2015 года в Калуге действует меж-
ведомственная рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, легализации выплат 
«серой» заработной платы и повышению соби-
раемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды, членами которой являются в том числе 
сотрудники центра занятости. Работа специ-
алистов рынка труда дала ощутимый результат 
– в период с 2016 года по март 2017 года было 
заключено 2376 трудовых договоров.

– Приняв обращение гражданина по теле-
фону, специалисты центра связываются с 
работодателем и выясняют причину наруше-
ния законодательства. В некоторых случаях 

работодатель выплачивает заработную плату 
после звонка специалиста центра, не дожидаясь 
визита работников Государственной инспекции 
труда и прокуратуры Калуги, – сообщают в го-
родском центре занятости. 

Для выявления неформальной занятости 
граждан разработана анкета, которую специ-
алисты центра предлагают заполнить посети-
телям при обнаружении нарушения или жалобы 
со стороны гражданина.

Обо всех фактах выявления «серой» зарпла-
ты и неформальной занятости специалисты 
центра сообщают в Городскую Управу Калуги, 
которая инициирует обращение в Прокуратуру 
и Государственную инспекцию труда. 

Номер телефона «горячей линии» 
– 79-80-42. Информация о работе 
«горячей линии» размещена в 
средствах массовой информации и 
на сайте Городской Управы города 
Калуги.

Таня МОРОЗОВА

В 2016 году число дорожно-транспортных происшествий в 
регионе сократилось на 11%. При этом на 23% уменьшилось 
количество погибших в них людей, на 11% – получивших ране-
ния. Эти цифры были названы 9 марта на заседании комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения при прави-
тельстве области.

По словам главного государственного инспектора безопасности 
дорожного движения области Алексея Холопова, благодаря профи-
лактическим мерам на 24,4% снизилось количество аварий с участием 
нетрезвых водителей. Всего по вине пьяных водителей произошло 152 
ДТП, в результате которых 50 человек погибли и 206 получили ранения. 
С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 213  ДТП. 
В них 14 человек погибли, 208 получили ранения. С участием детей и 
подростков зафиксировано 179 ДТП.

В прошлом году 721 966 нарушителей ПДД попали в объективы ком-
плексов фото-и видеофиксации. В отношении них были составлены дела 
об административных правонарушениях. Отмечалось, что обустройство 
на автодорогах региона камер фото- и видеофиксации находится на 
особом контроле у комиссии по безопасности дорожного движения. Зам-
губернатора области Юрий Кожевников отметил важность оснащения 
участков автодорог местного значения антивандальными шкафами, 
предназначенными для установки таких камер.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Федеральным законом от 
07.03.2017 № 26-ФЗ усилена адми-
нистративная ответственность за 
несоблюдение требований безопас-
ности движения при ремонте дорог 
и дорожных сооружений.

Так, в частности, несоблюдение тре-
бований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений либо не-
принятие мер по своевременному устра-
нению помех в дорожном движении, по 
осуществлению временного ограничения 
или прекращения движения транспорт-
ных средств на отдельных участках дорог 

в случаях, если пользование такими участ-
ками угрожает безопасности дорожного 
движения, повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц, ответственных за 
состояние дорог, железнодорожных пере-
ездов или других дорожных сооружений, 
в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей.

Кроме того, установлена администра-
тивная ответственность:

за вышеуказанные действия, повлек-
шие причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего;

за невыполнение в установленный 
срок законного предписания (представ-
ления) органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государ-

ственный надзор в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, об 
устранении нарушений законодательства 
и за повторное совершение этого право-
нарушения.

 
Помощник прокурора г. Калуги 

Елизавета БАРСУКОВА

Телефонный 
«террорист» 
ответит  
за свой звонок

Заместителем прокурора г. Калуги ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению 32-летнего 
жителя города Калуги в совершении за-
ведомо ложного сообщения об акте терро-
ризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Уголовное дело расследовано отделом дозна-
ния отдела полиции № 2 УМВД России по г. Калуге.

В ходе дознания установлено, что обвиняе-
мый в сентябре 2016 года ночью находился у 
себя дома, где, по версии органа дознания, вос-
пользовавшись сотовым телефоном, будучи в 
состоянии опьянения и испытывая чувство рев-
ности к своей знакомой, которая отказала ему в 
совместном времяпровождении в ночном клубе, 
позвонил по специальной линии «112» и сообщил 
о готовящемся взрыве в ночном клубе Las Chicas 
по адресу: г. Калуга, ул. Площадь Победы, д. 10а.

При осмотре следственно-оперативной груп-
пой помещения ночного клуба взрывное устрой-
ство обнаружено не было.

Личность звонившего установили сразу, к нему 
выехали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина пояснил, что целый день находился 
дома и употреблял спиртные напитки. Вечером 
его знакомая вместе со своей подругой решили 
пойти в ночной клуб, а его с собой не взяли. Он 
хотел вернуть знакомую из ночного клуба домой, 
поэтому и сообщил, что в клубе заложена бомба.

Прокуратура города считает, что вина обви-
няемого подтверждается собранными по делу 
доказательствами, и намерена в полном объеме 
поддержать обвинение в судебном заседании по 
данному уголовному делу.

За совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 207 УК РФ, виновному лицу может 
быть назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до трёх лет.

Старший помощник прокурора г. Калуги  
Надежда МАЙОРОВА

Калужский районный суд вынес 
приговор 36-летней жительнице 
областного центра, обвинявшейся 
в содержании притона для потре-
бления наркотических средств, 
совершённом группой лиц по пред-
варительному сговору ( ч. 2 ст. 232 
УК РФ). 

Предварительное расследование по 
данному уголовному делу проведено СЧ 
СУ УМВД России по Калужской области. 

Установлено, что калужанка, на протя-
жении длительного времени страдавшая 
зависимостью от нескольких психоактив-
ных веществ, совместно со своим нар-
козависимым сожителем организовала 
притон для потребления наркотических 
средств в квартире последнего, где они 
совместно проживали. 

В августе-сентябре 2015 года указан-
ный притон для безопасного употре-

бления наркотических средств (произ-
водных N-метилэфедрона, именуемых 
в среде наркозависимых лиц как «соль» 
или «скорость»), регулярно посещали 
лица, входившие в круг общения данной 
женщины и её сожителя.

При этом часть приносившегося в 
квартиру наркотического средства они 
отдавали хозяевам квартиры в качестве 
оплаты за предоставлявшееся им для 
безопасного употребления наркотиков 
помещение. 

В судебном заседании подсудимая, 
на предварительном следствии катего-
рически не признававшая свою вину в 
содержании притона для потребления 
наркотических средств, совершённом 
группой лиц по предварительному сго-
вору, после исследования доказательств 
стороны обвинения, в полном объёме 
признала свою вину в совершении ука-
занного преступления. 

Суд согласился с мнением прокурора о 
доказанности вины подсудимой в содер-
жании притона для потребления наркоти-
ческих средств, совершённом группой лиц 
по предварительному сговору, а также о 
невозможности её исправления без изо-
ляции от общества, назначив ей наказа-
ние по ч. 2 ст. 232 УК РФ в виде лишения 
свободы на срок 2 года; местом отбывания 
осужденной наказания суд определил ис-
правительную колонию общего режима. 

Приговор суда в законную силу не 
вступил, стороны вправе обжаловать его 
в апелляционном порядке. 

 
Старший помощник прокурора  

г. Калуги  Сергей КОРНЕЕВ

За несоблюдение требований 
безопасности усилена 
ответственность

За год число ДТП в регионе 
сократилось на 11%

Сообщи о «серой» зарплате!
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16 марта 1948 года объединённый пленум Калужского обкома ВКП(б) снял с должности 1-го секретаря обкома Попова Илью 
Георгиевича «за антигосударственные действия, допущенные при проведении денежной реформы». Он обменял свои «кровные»  
не как все 10:1, а 1:1. ЦК ВКП(б) ранее установил, что «первый секретарь Калужского обкома ВКП(б) т. Попов,… исполь зуя свое 
служебное положение, с помощью начальника областного Управления трудовых сберкасс внес в сберкассу на себя, сына и бра та  
13 850 рублей, чем дал повод целому ряду других руководящих работников области совершить аналогичные антигосударственные 
поступки» и постановил «с поста снять и исключить его из рядов партии».

Не глянцевая история

Валерий ПРОДУВНОВ

Нижняя мельница на речке Яченке, в черте 
города на этой речке их было три. Далее 
виден мост и дорога на Медынь, по которой 
едут гужевые повозки. Фото сделано 
известным городским фотографом  
А. Школьниковым в самом начале XX века.

Укатка асфальтового покрытия на пересечении улицы им. К. Маркса 
и площади им. Энгельса (ныне улица им. Баженова). На заднем 
плане – памятник Энгельсу работы калужского скульптора Реброва. 
В 1952 году между правым и левым зданиями на снимке было 
построено объединяющее, и весь комплекс получил название «Клуб 
железнодорожников» (сейчас это концертный зал имени С. И. Танеева). 
Фото Ивана Михайловича Юдина-Нестерова, 1934 год.
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Кому 
положена 
доплата?

В отделении ПФР по Калужской 
области рассказали о том, как под-
держат малоимущих пенсионеров 
из федерального бюджета с помо-
щью социальной доплаты.

Социальная доплата  к пенсии пред-
ставляет собой доплату пенсионеру, об-
щая сумма материального обеспечения 
которого не достигает прожиточного 
минимума, до указанной величины. 
Указанная доплата производится мало-
имущим пенсионерам из федерального 
бюджета.

Основным ее отличием от материаль-
ной помощи, которая, как правило, носит 
адресный характер и выплачивается 
единовременно, является то, что она 
устанавливается и выплачивается еже-
месячно до тех пор, пока пенсионер не 
устроится на работу или сумма его дохода 
не достигнет прожиточного минимума. 
Важно знать то, что при определении 
права на социальную доплату выплачи-
ваемое пенсионное обеспечение состоит 
из следующих видов выплат: 

 – все виды пенсий, в том числе по 
линии силовых ведомств;

 – все виды ежемесячной денежной 
выплаты  (инвалидам, ветеранам, членам 
семьи погибших (умерших ветеранов, 
Чернобыльцам, а также приравненным 
к ним категориям;

 – дополнительное материальное обе-
спечение (выплаты за различные заслуги 
перед Отечеством – Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, ордено-
носцы и т.д.); 

 – меры социальной поддержки, уста-
новленные региональными властями, 
(кроме тех, которые предоставляются 
единовременно).

– В общий доход пенсионера не вклю-
чаются меры социальной поддержки, 
которые предоставлены в натуральной 
форме, кроме денежного эквивалента 
по оплате телефона, жилых помещений, 
жилищно-коммунальных услуг, а также 
проезда на городском, пригородном и 
междугородном транспорте, – разъясни-
ли в пресс-службе отделения ПФР по Ка-
лужской области. – Социальная доплата 
к пенсионному обеспечению положена 
только неработающим пенсионерам. 
Кроме того, этот вид государственной 
помощи предоставляется только мало-
имущим пенсионерам, чей доход не до-
стигает суммы прожиточного минимума. 
Также для получения доплаты пенсио-
нер должен проживать на территории 
России.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В 2016 году 213 калужан поменяли себе фамилию, 
имя или отчество, а за два месяца 2017 года заявле-
ние на перемену подали 45 человек. О том, почему 
и как это происходит, корреспонденту «Калужской 
недели» рассказала начальник отдела регистрации 
браков и оказания правовой помощи гражданам 
управления ЗАГС по городу Калуге Вера Кузьмичева.

– Вера Дмитриевна, что людям чаще всего не нравится?
– Чаще всего меняют фамилию. В соответствии с Нало-

говым кодексом Российской Федерации за государственную 
регистрацию перемены имени взимается государственная 
пошлина в размере 1600 рублей. Кроме того, за каждое сви-
детельство, выданное после внесения изменений в связи с 
переменой имени, уплачивается государственная пошлина 
в размере 350 рублей.

– В каком возрасте у человека чаще появляется такое 
желание?
– Обращаются калужане разного возраста: с 14 лет и 

до пенсионного возраста, как мужчины, так и женщины. 
Среди них можно выделить  лиц с 14 до 20 лет, чаще всего 
они меняют фамилию и (или) отчество; женщин, которые 
при регистрации брака оставили свою фамилию, а теперь 
хотят носить фамилию супруга; женщин, которые при рас-
торжении брака оставили фамилию бывшего супруга, а хотят 
носить либо родовую фамилию, либо фамилию, под какой 
вступали в брак. Супруги тоже меняют общую фамилию и 
так далее.

Как правило, фамилию меняют на более звучную, имя – на 
более редкое, необычное.

– Какие документы надо будет менять после смены 
имени или фамилии?
– В течение месяца после государственной регистрации 

перемены имени необходимо обменять паспорт. Кроме 
этого, подлежат обмену загранпаспорт, СНИЛС, полис, ИНН, 
водительское удостоверение.

Калужане меняют  
свои фамилии

7 марта Государственная Дума приняла  
в первом чтении законопроект, 
который вводит запрет на регистрацию 
необычных  детских имен. За проект 
закона проголосовали 377 депутатов, трое 
воздержались. 
В документе говорится, что имя не может 
содержать указания на ранги и должности, 
а также состоять из буквенных и 
цифровых обозначений, числительных, 
символов или их любой комбинации, 
аббревиатур и ненормативной лексики. 
По словам сенатора Валентины Петренко, 
которая внесла документ в Госдуму, есть 
примеры, когда детей пытаются называть 
принцессами, люциферами, президентами, 
моряками и капитанами. Работники загса 
разговаривают с родителями и пытаются 
убеждать не называть детей так.

Как сменить имя, фамилию, отчество?
Любой гражданин, достигший возраста 14 лет, вправе переменить свое 

имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. Тем, 
кто не достиг совершеннолетия, перемена имени производится только при 
наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия – на основании решения суда.

Заявление о перемене фамилии подается гражданином лично в орган 
ЗАГС по месту его жительства или по месту государственной регистрации 
его рождения. Одновременно с заявлением должны быть представлены 
следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• свидетельство о рождении;
•  свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит 

в браке;
• свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель хода-

тайствует о присвоении ему добрачной фамилии в вязи с расторжением 
брака;

•  свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших 
совершеннолетия.

Перемена имени связана с внесением изменений в записи актов граж-
данского состояния, поэтому за каждое выданное новое свидетельство 
уплачивается пошлина в размере 350 рублей.

Заявление о перемене имени рассматривается органом ЗАГС в 
месячный срок со дня его подачи гражданином. Поскольку при по-
лучении заявления орган ЗАГС запрашивает копии записей актов 
гражданского состояния, в которые необходимо вносить изменения, в 
связи с переменой, срок рассмотрения заявления может быть увеличен, 
но не более чем на два месяца.

Консультацию по вопросу перемены имени можно 
получить в управлении ЗАГС г. Калуги по адресу:  
г. Калуга, ул. Московская, д. 214, кабинет № 1, 
телефон: 71-36-45. Дни приема: вторник–суббота. 
Время приема: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00.

Сменив имя или отчество, а также фамилию,  
нужно менять все документы.
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ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ул. Константиновых, 6 
ск. Мира, 2 
ул. Пригородная, 29 
ул. Пролетарская, 116 
тер. Психбольницы, 23 
тер. Психбольницы, 24 
ул. Труда, 22 
ул. Труда, 24 
ул. Труда, 32 
ул. Турынинская, 11 
ул. Новаторская, 32 
ул. Рылеева, 3 

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА 
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ул. Билибина, 17 
ул. Билибина, 19
ул. Дорожная, 31 
ул. Дорожная, 34 
ул. Кирова, 80 
Л. Толстого, 29  
ул. Малоярославецкая, 2 
ул. Степана Разина, 42/38 
ул. Суворова, 67 
ул. Суворова, 31 
ул. Тепличная, 7 
ул. Тульская, 23 
бульвар Энтузиастов, 1 
бульвар Энтузиастов, 4 
бульвар Энтузиастов, 6 

№10 (783) 16.03.1714

Какие дома отремонтируют в Калуге 
по региональной программе капитального 
ремонта в 2017году

Список составлен на основании постановления Городской Управы города Калуги 
№ 88-п от 01.03.2017 г. «О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории  МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы»

СИСТЕМА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ОТОПЛЕНИЯ
ул. Болотникова, 10а 
ул. Болотникова, 13
ул. Болотникова, 17
ул. Дубрава, 6 
ул. Дубрава, 12 
ул. Кирова, 25 
ул. Константиновых, 9 
ул. Космонавта Комарова, 45 
ул. М. Горького, 7 
пер. Малинники, 7 
ул. Механизаторов, 21 
ул. Московская, 121, корп. 1 
ул. Московская, 240 
ул. Моторная, 30а 
ул. Никитина, 106
ул. Плеханова, 94
ул. Подвойского, 35 
ул. Постовалова, 2, корп. 1 
ул. Проезжая, 23 
тер. Психбольницы, 23 
тер. Психбольницы, 24   
ул. Суворова, 11 
ул. Телевизионная, 55 
ул. Турынинская, 11 
ул. Ф.Энгельса, 11 
ул. Циолковского, 27 
ул. Чехова, 13 

СИСТЕМА

ГОРЯЧЕЕ 

РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
ул. Калинина, 15 
ул. Ленина, 49 

площ. Мира, 2 
ул. Плеханова, 94 
ул. Поле Свободы, 131, корп. 4а 
ул. Суворова, 118

РЕМОНТ КРОВЛИ 
село Муратовский 
щебзавод, 10а 
ул. Билибина, 17, корп. 1        
ул. Болдина, 5  
ул. В. Андриановой, 32 
ул. Вилонова, 38 
ул. Вишневского, 7 
ул. Вишневского, 12 
ул. Вишневского, 18 
ул. Вишневского, 23, 
корп. 1 
ул. Вишневского, 23 
ул.Грабцевское шоссе, 24 
ул.Грабцевское шоссе, 35 
ул.Грабцевское шоссе, 40 
ул.Грабцевское шоссе, 90 
ул.Грабцевское шоссе, 92 
ул.Грабцевское шоссе, 116а 
ул. Грабцевское шоссе, 116, 
корп. 1
ул. Грабцевское шоссе, 116, 
корп. 3 
ул. Гурьянова, 24 
ул. Гурьянова, 37 
ул. Гурьянова, 39 
ул. Гурьянова, 59, корп. 1 
ул. Гурьянова, 14, корп. 2 
ул. Дружбы, 17 
ул. Дружбы, 10 
ул.Дубрава, 12 
ул. Калинина, 15 
ул. Карачевская, 9  
ул. Карачевская, 17 
ул. Карачевская, 23 

ул. Карачевская, 25 

ул. Клюквина, 1 
пер. Кубяка, 5 
пер. Кубяка, 7 
ул. Л. Толстого, 39 
ул. Литейная, 9 
пер. Литейный, 7 
ул. М. Горького, 3, корп. 1 
ул. Майская, 3 
ул. Майская, 6 
пер. Малинники, 15 
ул. Малоярославецкая, 2 
ул. Механизаторов, 23 
ул. Молодежная, 19/14 
ул. Молодежная, 20 
ул. Московская, 315, 
корп. 1 
ул. Московская, 321 
ул. Никитина, 135 
ул. Никитина, 137 
ул. Новаторская, 5/1 
ул. Новая Стройка, 2 
пер. Ольговский, 12 
ул. Плеханова, 78а 
ул. Постовалова, 2 
ул. Постовалова, 2, корп. 1 
ул. Привокзальная, 6 
ул. Привокзальная, 7 
ул. Привокзальная, 10 
ул. Пролетарская, 116 
ул. Рылеева, 44 
ул. Салтыкова-Щедрина, 37 
ул. Светлая, 8 
ул. Светлая, 6 
ул. Светлая, 12 
ул. Северная, 96 
ул. Советская, 7 
ул. Степана Разина, 6 

ул. Суворова, 67 
ул. Тарутинская, 186 
ул. Тарутинская, 194, 
корп. 1 
ул. Телевизионная, 7 
ул. Телевизионная, 55 
ул. Тепличная, 2 
ул. Тепличная, 6 
ул. Труда, 4, корп. 2 
ул. Труда, 6/1 
ул. Ф. Энгельса, 11 
ул. Хрустальная, 54 
ул. Центральная, 17 
ул. Циолковского, 27 
ул. Чехова, 11 
ул. Чехова, 13 
бульвар Энергетиков, 5 
бульвар Энтузиастов, 1 
бульвар Энтузиастов, 2 
бульвар Энтузиастов, 4 
бульвар Энтузиастов, 6 
пер. Яченский, 2 
ул. Дружбы, 5 
ул. Ленина, 27, корп. 1 
ул. Октябрьская, 4 
ул. Ольговская, 16 
ул. Платова, 4 
ул. Пролетарская, 163 
ул. Пригородная, 11 
ул. Пушкина, 3 
ул. Рылеева, 3 
ул. Суворова, 5 
ул. Суворова, 63, корп. 1 
пер. Теренинский, 2 
ул. Чижевского, 7 
ул. Чижевского, 18 

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА
ул. Болотникова, 10а 
ул. Вишневского, 2 
ул. Вишневского, 6 
ул. Гагарина, 11–2 ед.
ул. Грабцевское шоссе, 116, корп. 1 
ул. Грабцевское шоссе, 116, корп. 2 
ул. Грабцевское шоссе, 116, корп. 3 
ул. Дубрава, 6–2 ед.
ул. К. Либкнехта, 40 
ул. Кирова, 16 
ул. Константиновых, 9 
ул. Константиновых, 6 
ул. Космонавта Комарова, 45–3 ед.
ул. Космонавта Комарова, 45, корп. 1  
ул. Космонавта Комарова, 53 
ул. Космонавта Комарова, 55 
ул. Ленина, 49 
ул. М. Горького, 3, корп. 1
ул. М. Горького, 7–2 ед.
пер.Малинники, 7–3 ед.
ул. Маршала Жукова, 44 
ул. Маршала Жукова, 50 
ул. Механизаторов, 21 
ул. Механизаторов, 23 
пл. Мира, 2–2 ед.
ул. Молодежная, 19/14 
ул. Молодежная, 20 
ул. Московская, 121/1 
ул. Московская, 191 
ул. Московская, 295, корп. 1 
ул. Московская, 240 
ул. Московская, 315, корп. 1  
ул. Московская, 321 
ул. Моторная, 30а–2 ед.
ул. Никитина, 70а 
ул. Никитина, 106 
ул. Октябрьская, 2  
ул. Октябрьская, 10 
пер. Ольговский, 11
ул. Плеханова, 2, корп. 2 
ул. Плеханова, 94–3 ед.
ул. Подвойского, 35   
ул. Поле Свободы, 131, корп. 4а 
ул. Постовалова, 2, корп.1 
ул. Пригородная, 29 -  2 ед.
ул. Проезжая, 23
ул. Психбольницы, 23–4 ед.
тер. Психбольницы, 24–4 ед.
ул. Пушкина, 3   
ул. Рылеева, 44–2 ед.
ул. Светлая, 12 
ул. Суворова, 19 
ул. Суворова, 58 
ул. Телевизионная, 55–2 ед.
ул. Труда, 22 
ул. Труда, 24 
ул. Труда, 32 
ул. Турынинская, 11–3 ед.
ул. Ф. Энгельса, 11–2 ед.
ул. Циолковского, 27 

ул. Чехова, 13 

РЕМОНТ ФАСАДОВ
ул. Болдина, 5 
ул. Дубрава, 12 
ул. Механизаторов, 21 
ул. Московская, 313а 
ул. Никитина, 70 а 
ул. Никитина, 135 
ул. Плеханова, 78а 
пл. Победы, 5 
ул. Привокзальная, 10 
ул. Советская, 7 
ул. Суворова, 19 
ул. Труда, 4, корп. 2 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ул. К. Либкнехта, 40 
ул. Кирова, 25 
ул. Кирова, 43 
ул. М. Горького, 3, корп. 1 
ул. М. Горького, 7 
пер. Малинники, 7 
ул. Механизаторов, 21 
площ. Мира, 2 
ул. Молодежная, 19/14 
ул. Молодежная, 20   
ул. Московская, 121, корп. 1 
ул. Московская, 295, корп. 1 
ул. Московская, 315, корп. 1  
ул. Московская, 321 
ул. Моторная, 30а 
ул. Никитина, 70а 
ул. Плеханова, 2, корп. 2  
ул. Плеханова, 94 
ул. Поле Свободы, 131, корп. 4а 
ул. Пригородная, 29 
тер. Психбольницы, 23 
тер. Психбольницы, 24 
ул. Рылеева, 44 
ул. Светлая, 12 
ул. Суворова, 19 
ул. Суворова, 58 
ул. Телевизионная, 55 
ул. Турынинская, 11 
ул. Ф. Энгельса, 11 
ул. Циолковского, 27 
ул. Новаторская, 32   
пер. Пушкина, 3 
ул. Рылеева, 3 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ул. Дружбы, 10 
ул. Дубрава, 6 
ул. Кирова, 16 
ул. Космонавта Комарова, 45 
ул. Космонавта Комарова, 45, корп. 1 
ул. Космонавта Комарова, 53 
ул. Космонавта Комарова, 55 
ул. Ленина, 49 
пер. Малинники, 7 
ул. Маршала Жукова, 44 
ул. Московская, 121, корп. 1 
ул. Московская, 191 
ул. Октябрьская, 2 
ул. Октябрьская, 10 
ул. Ольговский, 11 
ул. Плеханова, 94 
ул. Психбольницы, 23 
ул. Психбольницы, 24 
ул. Пушкина, 3 
ул. Рылеева, 44 
ул. Суворова, 58 
ул. Циолковского, 27 
ул. Циолковского, 47 
ул. Циолковского, 58 

РЕМОНТ ОТМОСТКИ
ул. Вишневского, 2 
ул. Вишневского, 3 
ул. Вишневского, 6 
ул. Маяковского, 37 
ул. Механизаторов, 21 
ул. Московская, 313а 
ул. Привокзальная, 4 
ул. Привокзальная, 12 
ул. Проезжая, 23 
ул. Радищева, 3 
ул. Суворова, 67 
пер. Труда, 4, корп.2 
ул. Хрустальная, 68 
ж/д станция Горенская, 1 
пер. Парковый, 9 

ул. Труда, 9а 

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

РЕМОНТ СИСТЕМЫ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ул. Глаголева, 6 



По словам активного во-
лонтера Наталии Алентье-
вой,  добровольно взявшей 
на себя бремя подготовки 
документов и проведения 
различных согласований с 
министерствами и ведом-
ствами, ситуация  сдвинулась 
с мертвой точки.

– Помогли федераль-
ный центр «Наследие» и 
управление по охране объ-
ектов культурного насле-
дия Калужской области. За 
собственные средства они 
произвели историко-куль-
турную экспертизу проекта, 
разработали научно-про-
ектную документацию по 
консервации-реставрации 
настенной масляной жи-
вописи в Казанском храме. 
Это значит,  наконец-то у 
нас появилась  возможность 
поучаствовать в конкурсе в 
2018 году  и попасть в  феде-
ральную целевую программу 
«Культура Рос-
сии». Докумен-
ты на данный  
конкурс нужно  
подать до 20 
апреля 2017 
года, – расска-
зывает Ната-
лья Алентьева.

– Вы рассматриваете  
оптимистичный вариант 
развития событий, а  если  
проект не  победит в фе-
деральном конкурсе?
– В этой связи  проработан 

запасной вариант: с разре-
шения управления по охране 
объектов культурного на-
следия Калужской области и 
с помощью команды профес-
сиональных реставраторов из 
Москвы будем осуществлять 
оперативную консервацию 
росписей,   сохранив их в 
таком состоянии до лучших 
времен. 

Тревогу вызывает то, что   
отчеты по пробным восстано-
вительным работам истори-
ческих росписей в  храме, сде-
ланные в 2016 году, показали:  
в четверике, где на потолке 
нанесены ценные росписи, 
температура практически 
уличная, резкие  колебание 
температуры, сырость  раз-
рушают красочный слой. Из-

вестковый грунт, на который 
нанесены росписи, находится 
в  нестойком, сыпучем со-
стоянии.

– В вашем нелегком деле 
по организации  сохране-
ния росписей появились 
добровольные помощники 
в лице государственных и 
общественных организа-
ций, просто неравнодуш-
ных людей. Кто они?

– Не зря говорят: мир не без 
добрых людей. Огромную по-
мощь общему делу оказывал 
бывший теперь  заместитель 
губернатора Руслан Смолен-
ский, мы постоянно ощуща-
ем поддержку со стороны 
начальника управления по 
охране объектов культурного 
наследия Евгения Чудакова, 
а также Городской Управы 
города Калуги, общественных 
волонтерских организаций.

Хочу также поблагодарить 
директора Калужского об-
ластного драматического 
театра Александра Кривови-
чева, который на протяжении 
нескольких месяцев предоста-
вил нам  возможность в фойе 
осуществлять  сбор пожерт-
вований на восстановление 
росписей Казанского храма. 
Всем – низкий поклон!
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Уникальные росписи начала XVIII века в Казанском храме города Калуги получили реальный шанс на восстановление.

Шанс сберечь настенные росписи есть

• В описи 1626 года калужский храм 
Преображения Господня упомянут как 
деревянный. Каменным храм стал в 1709 
году. Один из двух боковых приделов был 
освящен в честь Казанской иконы Божией 
Матери. В храме хранился чудотворный 
список Казанской Богоматери.  
• Строили храм на деньги, которые вносили 
не только простой люд, но и купцы, 
промышленники,  главною вкладчицею была 
царевна Наталья Алексеевна (дочь Алексея 
Михайловича и Натальи Нарышкиной, 
уроженки Тарусского уезда), храм привлекал 
к себе знатных жертвователей:  среди них 
– стольник Данило Мансуров, боярин Борис 
Петрович Шереметьев, князь Александр 
Данилович Меньшиков, ставник Абрам 
Федорович Лопухин.

Пробные восстановительные работы реставраторов 
показали серьезные разрушения красочного слоя.

Благодаря разработанной научно-проектной 
документации есть шанс сберечь уникальные росписи.

Фрагмент историко-культурной экспертизы.

Записал Александр ТРУСОВ
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С 14 по 19 марта  Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского принимает участие  
во Всероссийской неделе высоких технологий. Подготовлены экскурсии, посвященные космической технике, и 
мастер-классы по робототехнике совместно с партнером – центром  «Созвездие». Для молодежи и школьников будут 
проведены экскурсии «От скафандра Гагарина до планетарного скафандра», «Межпланетная автоматическая станция 
«Марс», мастер-классы «Роботы – космические первопроходцы» и другие интересные занятия.

Ученик 4б класса шко-
лы № 13 Артемий Баев 
организовал в дерев-
не Рождествено, где 
проживает его семья, 
пункт раздельного  
сбора мусора.

НачиНать Надо  
с себя

Этот проект семья Бае-
вых начала в августе 2016 
года: купили пластиковые 
баки, установили их перед 
домом, подписали, в какой 
что складывать, натянули 
баннер для соседей, сами 
стали складывать мусор по 
разным контейнерам.

– Собираем и везем на 
пункт приема вторсырья 
макулатуру, стекло, пла-
стик, полиэтилен, жестянку. 
Артемий работает с одно-
классниками. Привлекли 
соседей, друзей, родствен-
ников, – рассказывает мама 
юного эколога Татьяна. – Это 
наша практическая часть 
в научной работе Артемия, 
которая называется «Раз-
деляй и здравствуй!» Уже 
прошел школьный этап, 
впереди городской и все-
российский уровни. Главная 
цель этой работы – донести 
до каждого, что мусор – это 
деньги, что пришла пора 
позаботиться об экологии, 
ведь потом будет уже позд-
но... Следует разрушить сте-
реотип, что мы, калужане, 
не способны цивилизованно 
относиться к своим отходам.

Мусор – это деНьги
Вот что написал Арте-

мий Баев в своей научной 
работе, представленной в 
секции «Экология» на город-
ской конференции учащихся 
«Старт в науку»: 

«В настоящее время не 
всем известно, что из му-
сора можно получать но-
вые изделия, энергию для 
предприятий или личного 
пользования, вещества и 
материалы, стоимость ко-

торых значительно меньше 
полученных из природного 
сырья. Не скрою, что мне до 
недавнего времени это тоже 
было неизвестно. Узнал я об 
этом не через телевидение, 
не в школе, а от своих роди-
телей. Я был крайне удивлен. 
Еще более был удивлен тому 
факту, что на вторсырье 
можно заработать. Я стал 
изучать вопрос разделения и 
переработки мусора. Мне за-
хотелось внести свой вклад в 
решение этого вопроса. 

В  л и ц е  с в о е й  м а м ы  
Татьяны Александровны я 
обратился в министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Калужской области 
с просьбой оказать содей-
ствие в разрешении ряда 
имеющихся у меня вопросов 
относительно «мусорной» 
проблемы в нашем крае. 
Также я уточнил, что нужно, 
чтобы в деревне, где я про-
живаю, были установлены 
баки для раздельного сбо-
ра мусора? Министерство 

предоставило мне исчер-
пывающую информацию о 
положении дел в Калужской 
области.

Не дожидаясь содействия 
со стороны государствен-
ных органов, в августе 2016 
года мной был организован 
пункт раздельного сбора 
мусора в Рождествено. Ре-
акция соседей была неод-
нозначной. Многие из них 
проявили интерес к моей 
деятельности, я проводил с 
ними беседы. 

Главным моим достиже-
нием в данном деле стало 
то, что все же несколько 
семей до сегодняшнего дня 
мусор разделяют, как и моя 
семья. К разделению мусора 
я привлек не только соседей, 
друзей, но и своих одно-
классников. Некоторые из 
них не проявили интереса. 
Однако многие семьи моих 
одноклассников откликну-
лись. С постоянной перио-
дичностью мне передают 
накопленную макулатуру, 

картон, пластик. Собранное 
вторсырье мы с моей семьей 
отвозим на пункт приема 
вторсырья, там сдаем. Ре-
шением класса вырученные 
деньги мы копим до конца 
учебного года, а потом со-
обща решим, на что их по-
тратить. 

Подвожу промежуточные 
итоги своей работы: почему 
мал процент людей, отклик-
нувшихся на моей проект? 
Потому что с каждым че-
ловеком нужно общаться 
индивидуально, каждому 
нужно рассказать, каждого 
нужно убедить. Мне не хва-
тает настойчивости и общи-
тельности. Хотя, что может 
быть убедительнее следу-
ющего аргумента: сложное 
экономическое положение, 
рост инфляции являют-
ся хорошим поводом заду-

маться о дополнительных 
источниках дохода. Один из 
них – наше мусорное ведро. 
Чтобы получить 1000 ру-
блей, нужно собрать всего 
25 кг алюминиевых банок, 
или 285 кг макулатуры, 125 
кг пластиковых бутылок, 
400 кг стеклянных бутылок 
и банок. Хранить собранное 
вторсырье можно на балко-
не или в гараже». 

За работу – 
благодарНость

Мы приехали к Баевым, 
чтоб с ними познакомиться. 
Вместе с нами были дирек-
тор муниципального фонда 
развития Калуги Сергей 
Толстов и начальник отдела 
экологии управления го-
родского хозяйства Михаил 
Березин. Мальчик показал 

нам полный автоприцеп кар-
тона, макулатуры, пакетов, 
стекла и жестянок, которые 
собирались в течение меся-
ца. Скоро все это будет сдано 
в пункт вторсырья. 

Гости вручили Артемию 
благодарственное письмо, 
тетради с изображением 
калужских экогероев и по-
благодарили за активную 
экологическую просвети-
тельскую работу. Михаил 
Березин предложил юному 
экологу познакомиться со 
студентами-волонтерами, 
которые также пропаган-
дируют раздельный сбор 
мусора, и принять участие 
во встречах с учениками 
других школ. 

Таня МОРОЗОВА

Юный калужанин занялся 
раздельным сбором мусора

На сбор этого мусора ушел месяц.

Взрослые поддерживают начинания артемия. семья баевых предлагает разделять бытовые отходы.

Где принимают вторсырье в Калуге
• батарейки, энергосберегающие лампы, 
градусники
– фойе Городской Управы, г. Калуга, ул. Ле-
нина, 93
– Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области, Калуга, ул. 
Заводская, 57
– Администрация Московского округа, Калу-
га, ул. Московская, 188
– КГУ им. Циолковского, Калуга, ул. С. Раз-
ина, 26
– все магазины сети «Эльдорадо»
– ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 21, ул. Ст. 
Разина, 71, Георгиевская, 39, тел.: 8 (800) 
333-03-96, 7 (343) 237-2-732 (+ аккумуляторы)

• бытовая техника
– все магазины сети «Эльдорадо»
– магазин «М Видео», г. Калуга, ул. Глаго-
лева, 3
– ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 21, ул. Ст. 

Разина, 71, Георгиевская, 39, тел.: 8 (800) 
333-03-96, 7 (343) 237-2-732

• автошины
– «Регион-Центр-Экология», г. Калуга, Граб-
цевское шоссе, 57, тел. +7 (4842) 76-26-71; 
переулок Сельский, 2А, тел. +7 (4842) 76-26-
71; г. Калуга, ул. Плеханова, 79, тел. +7 (4842) 
74-32-43 
– «Пункт переработки», г. Калуга, 1-й Акаде-
мический проезд, 5, тел. +8 (953) 327-40-78

• Пластик
–  «Аэстэ», г. Калуга, ул. Азаровская, 18, тел. 
+7 (4842) 55-33-57
– «АВА», г. Калуга, ул. Параллельная, 1А, тел. 
+7 (4842) 55-41-76 
– ООО «Технологии переработки», г. Калуга, 
ул. Достоевского, 30, тел.: +7 (4842) 27-70-58, 
+8 (915) 897-01-00
– ООО «Эко-Индустрия», Калуга, ул. Хрусталь-
ная, 22, тел. 56-48-80 (пластик, макулатура, 
стекло, алюминиевые банки)
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После торжеств корреспонденты «Калужской 
недели» провели блицопрос среди юнармейцев 
школы № 45: что для них означает вступление  
в «Юнармию».

Алина Тадеева:
– Я верю, что это общественное движение 

поможет мне выбрать правильную дорогу в 
жизни. У нас военная семья: дедушка и папа 
– военные люди, а тоже намерена пойти по их 

стопам.

Вероника Кузина:
– Я горда тем, что надела берет юнармейца. 

Это звание ко многому обязывает, например, 
помогать пожилым людям, быть неравнодуш-
ным человеком.

Эдуард Фирсаков:
– Юнармейское движение – хорошее начало 

для будущих мужчин, которые намерены за-
щищать свою Родину, я из их числа.

Марина Арсеничева:
– Не случайно наш класс первым в школе 

стал юнармейским, у многих одноклассников 
родители – военные. Будем стараться в своих 
делах и патриотических мероприятиях про-
должать их дело.
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Отряд «Патриот» вступил в «Юнармию»

Руководитель «Юнармии» по Калужской области Александр Погудин вручил ребятам  
специальные значки.

Торжественную клятву юнармейцев принимал начальник военного комиссариата Калужской области  
по Октябрьскому и Ленинскому округам Калуги Андрей Иванов.

С торжественной линейки, состоявшейся в пят-
ницу, 10 марта, в актовом зале городской школы 
№ 45, началась церемония посвящения 19 маль-
чишек и девчонок – членов отряда «Патриот» –  
в городской отряд юнармейцев. 

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Поздравить ребят с серьезным 
решением в жизни пришли началь-
ник военного комиссариата Калуж-
ской области по Октябрьскому и 
Ленинскому округам города Калу-
ги Андрей Иванов и руководитель 
«Юнармии» по Калужской области 
Александр Погудин.

Школьный отряд «Патриот» 
включает в себя учеников 5а клас-
са, которым исполнилось 11 лет. 
Они выбрали себе такое название 
потому, что родители у многих 
являются военными, а сами ребята 
особое внимание во внеклассной 
работе уделяют военно-патриоти-
ческой теме. 

Встреча началась с выступле-
ния Почетного караула школы № 
45, который продемонстрировал 
дефиле, показав отличную строе-
вую подготовку, умение мастерски 
владеть оружием. Затем юные 
калужане из «Патриота» дали тор-
жественную клятву юнармейцев.

С важным событием юнармей-
цев поздравил Андрей Иванов:

– Мы присутствуем на знаме-
нательном событии, когда в ряды 
общероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического 

общественного движения «Юнар-
мия» влился новый отряд. В насто-
ящее время это движение активно 
растет, в Калуге действуют четыре 
школьных отряда юнармейцев, 
вы – пятое по счету подобное под-
разделение. Я желаю вам быть 
прилежными учениками, активно 
заниматься спортом, читать книги, 
а также любить Родину, в своих 
поступках быть примером для 
сверстников.

Выступивший затем руководи-
тель «Юнармии» Калужской обла-
сти Александр Погудин пообещал 
проводить с ребятами большую и 
интересную работу. По его словам, 
юнармейское движение постарает-
ся полностью восполнить пробелы 
в подготовке юношей к военной 
службе, возродить патриотическое 
воспитание среди подростков и 
молодежи.

Александр Погудин вручил 
отряду юнармейцев «Патриот» 
свидетельство, подтверждающее 
их членство в региональном отде-
лении «Юнармии», и специальные 
значки.

– Сегодня все прекрасно по-
нимают серьезную общественную 

важность этого начинания. Да, 
патриотическим воспитанием 
молодого поколения занимаются 
«Боевое братство», кадетское дви-
жение, многие силовые ведомства, 
но много такой работы не бывает, и 
здесь «Юнармия» будет своего рода 
связующим звеном, объединяя 
лучший опыт занятий с ребятами, 
– подчеркнул Александр Погудин.

Подготовил Александр ТРУСОВ
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«Калугаблагоустройство» за-
канчивает работы по наведе-
нию порядка на территории, 
ограниченной участками 
улиц Кирова – Марата – Дзер-
жинского – Достоевского.  
В пятницу, 10 марта, работы 
велись рядом с купольным 
зданием, со стороны улицы 
Дзержинского.

– Как только в 
декабре прошлого 
года эта террито-
рия поступила в 
наше хозяйствен-
ное ведение, мы 
приступили к по-
степенному её об-
лагораживанию, – 
пояснил замести-
тель директора 
по производству 
МБУ «Калугаблаго-
устройство» Олег Егоров. – Сначала 
были демонтированы остатки 
палаток, затем мы вывозили снег. 
Теперь, когда снег растаял, наша 

задача – убрать различный мусор, 
которого здесь накопилось много. 

По словам Олега Егорова, еже-
дневно с территории вывозят от 
10 до 20 кубометров мусора. Его 
вручную убирают от пяти до де-
сяти человек, а крупные отходы 
собирают автопогрузчики. При 
работах используются трактора, 
КАМАЗы и другая имеющаяся в 
арсенале учреждения техника. 

Завершить уборку всей тер-
ритории планируется в течение 
ближайшей недели. 

– Хотя таким масштабным ра-
ботам иногда препятствуют не-
санкционированная торговля, 
ведущаяся вдоль улицы Рылеева, 
и припаркованные в большом 
количестве машины, в сроки мы 
уложимся, и дальнейшее благо-
устройство этой территории будет 
продолжено, – с уверенностью 
заключил представитель муници-
пального учреждения.

Владлена КОНДРАШОВА

Уборка территории завершится  
на текущей неделе

От 10 до 20 кубов мусора ежедневно вывозится с территории, ограниченной улицами  
Кирова – Марата – Дзержинского – Достоевского.
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У семян должны 
быть документы

15 марта состоялось очередное за-
седание Городской Думы, на котором 
среди прочих вопросов была заслушана 
информация о приведении в порядок 
калужских улиц. 

Согласно планам управления городского 
хозяйства, после того как сошел снег, повсе-
местно начинаются работы по восстановлению 
дорожного покрытия. О них рассказал замести-
тель начальника управления городского хозяй-
ства Алексей Дмитриев.

– В этом сезоне вес-
на наступила значитель-
но раньше привычных 
календарных сроков, но 
это не стало неожиданно-
стью для муниципальных 
служб, – говорит Алексей 
Дмитриев. – Были заранее 
запланированы средства 
для ямочного ремонта 
дорог так называемой 
литой смесью, который в 
настоящее время по пред-
писанию надзорных ор-
ганов  производится на 
некоторых улицах города. В связи с установ-
лением плюсовых температур мы направили 

соответствующие обращения к собственни-
кам предприятий по производству асфальта 
с просьбой о запуске производств. Закупая 
асфальт у них, в конце марта – начале апреля 
в рабочем режиме начнем устранять те огрехи 
дорожного полотна, что образовались за зиму.  

В ближайшее время завершится обследо-
вание улиц первой и второй категорий, а это 
225 городских магистралей, где специалисты 
делают все необходимые обмеры и расчеты, 
чтобы представлять объемы необходимых 
работ. Получено предварительное согласие 
депутатов Городской Думы о выделении до-
полнительных денежных средств на ямочный 
ремонт, и за теплый сезон все улицы Калуги 
указанных категорий будут приведены в нор-
мативное состояние.

Также продолжается активное и эффектив-
ное сотрудничество с общественной органи-
зацией «Дорожный патруль». Начиная с 1 фев-
раля еженедельно публикуются координаты 
мест, где будут проводиться те или иные до-
рожные работы. И большая часть мероприятий 
такого рода, производящихся сейчас в Калуге, 
реализуется по предложениям горожан, кото-
рые общаются с муниципальными службами 
посредством специальных групп «Дорожного 
патруля» в социальных сетях.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калуге начался 
ремонт дорог
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Специалисты Управления Россель-
хознадзора по Калужской области 
провели плановую выездную про-
верку предприятия торговли. 

Во время проверки были выявлены 
нарушения законодательства в области 
семеноводства сельскохозяйственных 
растений. В магазине продавали паке-
тированные семена, сорта которых не 
включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию. Это горох «Гло-
риоза», салат «Чудо 4-х сезонов», под-
солнечник «Осенняя красавица», а также 

здесь реализовали лук-севок без доку-
ментов, подтверждающих его сортовые 
и посадочные качества. 

За вышеуказанное нарушение за-
конодательства в области семеновод-
ства сельскохозяйственных растений 
должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности. Ему 
выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений. Семена сняты 
с реализации.

– Если сорт не включён в Госреестр, 
значит, он не прошёл или не проходил ис-
пытания, а следовательно, его качества 
могут не соответствовать заявленным 
на упаковке. При покупке таких семян 
можно не получить ожидаемого урожая, 
– объясняют специалисты управления 

Россельхознадзора. – Прежде чем сорт 
включат в Государственный реестр, 

он должен пройти государственные 
испытания на определение 
хозяйственной полезности. По 

результатам испытаний при-
нимается решение, включать 

данный сорт в Госреестр или нет. Со-
рта, не признанные селекционным до-

стижением по результатам испытаний, 
не включают в Государственный реестр, 
а значит, к обороту не допускаются.

Таня МОРОЗОВА
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Паспорт болельщика  
можно получить по почте

Почта России начала доставку паспортов болельщи-
ков Кубка Конфедераций FIFA 2017.

До июля 2017 года Почта России организует доставку и 
выдачу футбольным болельщикам России и мира персони-
фицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болель-
щика) Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Это  документ, обязательный для всех зрителей матчей 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для 

прохода на стадион, Он представляет собой небольшой за-
ламинированный бланк, содержащий персональные данные 
владельца и фотографию, и оформляется бесплатно.

Болельщики Кубка Конфедераций FIFA 2017 – жители Ка-
лужской области могут получить отправления с вложением 
паспорта болельщика в Центральном почтовом отделении 
Калуги (пл. Старый торг, д. 7) по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность получателя. 

Таня МОРОЗОВА

Детсадовцев экзаменовал 
инспектор ГИБДД

В городском детском саду «Веселые нотки» маленьким пешеходам в игровой 
форме рассказывали о культуре безопасного поведения на дороге.

О важных вещах детям рассказали в забавной форме.

Калужские зарисовки заняли в экспозиции заметное место.
Накануне своего 65-летия Евгений 
Голышев устроил персональную 
выставку.

Девчонки и мальчишки отгадывали 
сложные загадки, пробовали себя в роли 
водителей и пассажиров автобуса, отвечали 
на вопросы инспектора: где можно ездить 
на велосипеде и самокате, на какой сигнал 
светофора переходить дорогу и что нужно 
сделать, чтобы водитель вовремя заметил 
пешехода на дороге.

– Полицейские в доступной для детей 
форме рассказали о соблюдении правил до-
рожного движения, а также о проводимой 

на территории области широкомасштабной 
кампании «Сложности перехода», после чего 
все участники мероприятия сделали фото с 
хештегами #СПАСИБО ВОДИТЕЛЬ и #ПРО-
ПУСТИ ПЕШЕХОДА, – говорит организатор 
встречи, представитель УГИБДД УМВД Рос-
сии по Калужской области Ирина Бегунова.

По материалам УГИБДД УМВД 
России по Калужской области.

Александр ТРУСОВ

В Калуге идёт фотоконкурс 
«Телефон доверия – для всех»

Конкурс проходит в рамках мероприятий, посвященных Международному 
дню  детских телефонов доверия 17 мая. 

Конкурс начался 15 февраля и завершится 15 апреля. Стать его участниками могут 
граждане России старше 18 лет, проживающие на территории Калуги и Калужской 
области. Публикация конкурсных фотографий осуществляется в официальной группе 
Телефона доверия «Вконтакте» https://vk.com/telefondoveriya40

Чтобы стать участником, необходимо до 15 апреля включительно в груп-
пе «Телефон доверия (Калужская область)» в «Вконтакте» (https://vk.com/
telefondoveriya40) или в сети Instagram (@telefon.doveriya40) разместить фото 
всей семьи, главное, чтобы в кадре был номер телефона 8-800-2000-122. 

Информация о победителях публикуется организатором – отделением экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия» ГБУ КО «Калужский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота» в группе «Вконтакте» и на страничке 
сети Instagram (@telefon.doveriya40) в течение 20 апреля.

Таня МОРОЗОВА

Евгений Голышев представил Калугу – 
старую и новую

В Калужском музее изобразительных искусств 14 марта 
открылась выставка почетного архитектора РФ Евге-
ния Голышева «Архитектура. Графика», представляю-
щая его профессиональную деятельность и творчество.

Евгений Голышев известен калужанам по работе главным 
архитектором города, преподавателем дизайна в одном из 
вузов, инициатором создания факультета архитектуры в 
калужском университете. Однако он еще и очень хороший 
художник. По словам самого Голышева, настоящий архитектор 
невозможен без умения рисовать.

На выставке показаны архитектурные проекты мастера за 
последние четверть века и акварели. Проекты подобраны авто-
ром по разным темам, задачам, применяемым материалам, гра-
достроительным условиям и стилям. Некоторые из них – отель 
Sheraton, торговый центр «Кирова, 14» и другие – реализованы 
в нашем городе. Многие акварели представляют старую Калугу, 
ее старинную архитектуру, уголки города, многих из которых 
уже нет. На основе серии «Старая Калуга» Евгений Голышев 
предполагает издать книгу. Также на выставке присутствуют 
некоторые акварели, привезенные из путешествий по Италии, 
Португалии и  Шри-Ланке. 

На вернисаже Евгений Голышев высказал мнение, что вы-
ставка может быть интересна молодым калужанам, тем, кто ин-
тересуется историей города, архитектурой и дизайном. Судя по 
количеству молодых лиц на открытии выставки, так оно и есть.

Николай АКИМОВ
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У ВСЕХ ЕСТЬ ПРАВА  
И ВОЗМОЖНОСТИ

В прошлом году детский сад № 
21 «Золотые зёрнышки» отметил 
60 лет со дня открытия. В былые 
времена учреждение принадлежа-
ло турбинному заводу. 

– С 1996 года наш детский сад 
принимает детей с нарушением 
слуха и речи, – рассказывает за-
ведующая Наталья Желтикова. 
– Сегодня учреждение состоит из 
групп разной направленности: 
одна компенсирующая группа для 
детей с тяжелыми нарушениями 
слуха и речи, две комбиниро-
ванные группы, где вместе вос-
питываются и обучаются дети с 
нарушениями и слышащие дети, 
две общеразвивающие группы. 
Для воспитанников из районов 
области работает круглосуточ-
ная  группа. Из 104 воспитанни-
ков таких у нас шесть человек. 
Дошкольный возраст является 
благоприятным периодом для 
интеграции детей с отклонениями 
в развитии в коллективе здоровых 
сверстников. Мы уделяем особое 
внимание процессу предоставле-
ния ребенку всех прав и реальных 
возможностей участвовать во всех 
видах социальной жизни наравне 
и вместе с другими детьми в усло-

виях компенсирующих ему отста-
вание в развитии и ограничения 
возможностей жизнедеятельности. 
Сегодня наше учреждение посе-
щают 20 детей с ограниченными 
возможностями здоровья – с на-
рушением слуха и речи. Из них 18 
детей имеют инвалидность, семеро 
детей пользуются специальными 
аппаратами. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
БЛАГОДАРЯ «ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЕ»

С первых дней пребывания в 
«Золотых зернышках» дети с нару-
шениями слуха и речи не отделяют-
ся от общей массы воспитанников: 
они вместе участвуют в развле-
чениях, утренниках, экскурсиях и 
других мероприятиях. 

– Каждый год стараемся улуч-
шить условия и развивающую 
среду. В прошлом году мы вошли 
в программу «Доступная среда». 
Благодаря этому закупили боль-
шое количество оборудования для 
детей: две системы звукового поля 
для классной комнаты IR SWIFT 
DIGITEL; комплект интерактивный 
SMART BOARD; ноутбук и про-
граммный комплекс «Специальные 
образовательные средства»; ноут-

бук и набор «3 в 1: В помощь лого-
педу» на флеш-карте, – продолжает 
заведующая. – У нас появились 
наборы музыкальных инструмен-
тов с усиливающим звучанием, 
тренажеры для ног, комплекты 
многофункциональных модулей 
для комплексного развития детей, 
двухсторонние тактильные пане-
ли, комплект терапевтических мя-
чей, развивающие центры, свето-
вые столы для рисования песком, 
тактильные ячейки, прозрачные 
мольберты для рисования, разви-
вающие конструкторы, комплект 
реабилитационных материалов. 

С ГРУППАМИ-
ПОБРАТИМАМИ ХОРОШО 
ВСЕМ

Ежедневно с детьми с наруше-
нием слуха и речи в кабинетах, 
оснащенных специальным обо-
рудованием, занимаются учителя-
дефектологи, учитель-логопед. 
Занятия проводятся как индиви-
дуально, так и с родителями.

По мнению сотрудников, очень 
важна подготовка слышащих детей 
к встрече и общению со сверстни-
ками, имеющими тяжелые наруше-
ния слуха и речи. Педагогическим 
коллективом были подобраны 

интересные, современные фор-
мы совместной деятельности с 
учетом посильного участия в них 
неслышащих детей. Работа группы 
комбинированной направлен-
ности показала, что постоянное 
общение со слышащими детьми 
способствует формированию, раз-
витию и закреплению речевых 
и социальных умений у детей с 
нарушениями. В детском саду на-
лажена работа групп-побратимов, 
где старшие ребята регулярно 
помогают младшим. Для педаго-
гов, родителей и воспитанников 
дошкольного учреждения мир не 

делится на слышащих и неслыша-
щих. Это один мир, где есть те, кто 
в чем-то слабее, уязвимее и потому 
нуждается в нашей помощи. 

Дети с нарушением слуха и речи 
имеют возможность показать свои 
способности и умения, принимая 
участие в конкурсах «Лучики 
надежды», «Самый, самый», в 
спортивных соревнованиях «Тури-
стический слет», «Лыжня России», 
«Кросс Нации» и т.д. В прошлом 
году ребята заняли второе место 
на «Лучиках надежды», в зимой по-
казали замечательные результаты 
на «Лыжне России».

Детский сад, где учат слышать
В Калуге работает уникальное дошкольное уч-
реждение, где наряду с обычными детьми воспи-
тываются ребята с нарушениями слуха и речи. 

Калуга ждёт гостей  
на весенние каникулы

По количеству броней отелей и апартаментов для прожи-
вания с детьми с 25 по 31 марта, областной центр входит в 
первую десятку городов, популярных для поездок с детьми 
на весенние школьные каникулы. Калуга занимает деся-
тое место в этом рейтинге. 

Также в топ-10 городов входят Москва, Сочи, Санкт-Петербург, 
Ярославль, Вологда, Кострома, Иркутск, Петрозаводск, Новосибирск.

 По данным статистики, в Калуге туристы потратят на семейный 
отдых в среднем 3,2 тысячи рублей в сутки, включая проживание в 
гостинице, обед и посещение музея.

 По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий с 
детьми по России выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Прага, Таллин, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, 
Загреб и Париж составляют первую десятку зарубежных городов, 
популярных для путешествий с детьми.

Петь любят все!Учимся говорить с помощью тактильной доски.

Рисовать можно не только на бумаге, но и на песке.

Для занятий оборудованы специальные кабинеты. Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА
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ГБУ КО «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс» 
проводит 18 апреля день открытых дверей. Начало – в 11.00. В программе: консультирование  
по вопросам поступления в учреждение, экскурсия, концертная программа. Наш адрес: 248008, г. Калуга,  
ул. Тарутинская, д. 171 «Л». Проезд троллейбусом № 8 и автобусами №№ 8, 66, 61, 63 до остановки «Обувная 
фабрика». Тел.\факс: 79-18-53, 51-68-32, сайт www.handicapro.ru
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ANIMAL PLANET
06.00 Введение в собаковедение 
16+
07.00, 13.00, 13.30, 19.00, 02.50, 
19.30, 03.14 Pай для шимпанзе 
12+
07.30 Pай для шимпанзе 16+
08.00 Аквариумный бизнес 16+
09.00 Введение в собаковедение 
12+
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, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
15.00, 23.00, 04.25 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
17.00 Беловежская пуща 12+
20.00 Деревенские ветеринары, 
16+
20.30 Деревенские ветеринары, 
12+
21.00, 01.00, 05.13 Доктор Ди 12+
22.00 Укротители аллигаторов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Игра на жизнь 
16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
17.00 Эд Стаффорд 16+
18.00 Аляска 16+
22.00, 01.50 Выжить любой ценой 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молние-
носные катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.30, 
20.55, 01.20, 02.40 Мультфильм

22.30 Правила стиля
23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
05.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
06.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.35 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.20 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
12.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
14.00, 00.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
18.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
20.35 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» 16+
22.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

EUROSPORT
03.00, 03.30, 07.30, 08.00, 11.30, 
12.00, 02.30 Биатлон
04.00, 04.30, 07.00, 12.30 Горные 
лыжи
05.00, 10.30, 19.15 Прыжки с 
трамплина
06.00, 09.30, 13.00, 17.00, 17.45, 
01.20 Велоспорт
08.30 Зимние виды спорта
14.00 Керлинг
20.30 Поло
21.30, 22.15, 23.15 Хоккей
00.00 «Watts»
00.15, 00.45 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.05, 06.25, 13.25, 13.50, 
14.15 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 19.55, 20.20, 05.35 
Научные глупости 4. 12+
07.40, 10.45, 14.35 Мегазаводы 
12+
08.25, 15.25 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.10, 17.40, 20.45, 03.35 Вторая 
мировая война 16+
09.55, 22.15 Вторжение на Землю, 
12+
11.30, 16.10, 02.05, 16.55, 19.10, 
23.45, 02.50 Расследования авиа-
катастроф 12+
12.15 Антарктика 12+
18.25, 01.20, 21.30, 04.25 Космос 
12+

23.00, 00.35 Непокорные океаны 
18+
05.10 Научные глупости, 12+

VIASAT HISTORY
06.15 «Машины смерти»
07.05 «Команда времени»
08.00 «Эхо войны» 12+
08.45, 01.50 «День, когда...» 18+
09.40, 15.30, 20.25, 03.45 «Вели-
чайшие мистификации в истории»
10.25, 14.40 «Американские прин-
цессы на миллион долларов»
11.15 «Невероятные изобрете-
ния»
11.40, 19.05, 05.25 «Невероятные 
изобретения» 12+
12.10 «Заговор»
13.00, 17.15, 22.10 «Запретная 
история» 12+
13.50, 04.35 «Тени Средневеко-
вья»
16.20, 02.50, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Тайная война» 12+
19.35, 05.55 «Музейные тайны» 
12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.55 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 11.20, 
12.15, 14.15, 15.05, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.50, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 01.50, 
03.10, 03.55 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ».

05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
18.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
21.00 Миллионер под прикрыти-
ем 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание».
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 

14.50, 18.40, 21.55 Новости.
07.05 «Жестокий спорт».
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 
Все на Матч!
09.00, 14.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.50, 10.55 Биатлон.
12.30 Футбол.
15.30 Профессиональный бокс 
16+
17.50, 23.00 Спортивный репортер 
12+
18.10 ЕвроТур 12+
19.25 Хоккей.
22.00 «Тотальный разбор» 12+
00.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
02.10 Смешанные единоборства 
16+
03.05 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».
04.45 «УИЛЛ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.05 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР» 12+
10.00 «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С ТОГО 
СВЕТА» 12+
10.30 «Гадалка. Пирог с корицей» 
12+
11.00 «Гадалка. Зависть» 12+
11.30 «Не ври мне. Смертница» 
12+
12.30 «Не ври мне. Нравственный 
облик» 12+
13.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+
14.00 «Охотники за привидения-
ми. Проклятие подъезда» 16+
14.30 «Охотники за привидения-
ми. Готическая монета» 16+
15.00 «Мистические истории. 

Свадьба со смертью/Роковая жен-
щина» 16+
16.00 «Гадалка. Спящий убийца» 
12+
16.30 «Гадалка. Горький трезвен-
ник» 12+
17.00 «Гадалка. Кукла мужа» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК» 12+
18.10 «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ ЧАША» 
12+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
08.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
10.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
13.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
15.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
20.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.15 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
00.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
02.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
04.25 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Детектив». 12+
09.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Промыш-
ленная 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»
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
05.05 «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Позитивные новости 12+
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
6+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Территория закона 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Путь к вечной Истине» 0+
20.10, 03.20 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
00.45 «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+
02.05 «Живая история» 16+
02.50 Азбука здоровья 16+
04.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙ-
ДЕНИОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
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 «МАТА ХАРИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «БИБЛИЯ».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».

08.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША 2».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
18.50 «Откровенно» 16+
20.00, 04.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Руины будуще-
го» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».
04.35 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 «Владимир Басов. Львиное 
сердце».

НТВ
05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
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 «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ДЕМОНЫ».
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Еда без правил».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
12.55 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь «Тема».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
17.10 «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.40, 01.15 Музыка на канале
18.45 Жизнь замечательных 
идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
23.00 «Одиночество на верши-
не».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Теодор Курент-
зис».
00.30 «Кинескоп».
02.40 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе».

СИНВ-CTC
07.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
08.00 Мультфильм
08.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+

11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «СМОКИНГ» 12+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «МАЛИНОВОЕ ВИНО».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.30, 02.20 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ».
11.10, 12.30 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
23.55 «Открытая студия».
00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
04.00 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗ-
РУК».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
03.20 «МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ».
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
04.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
05.20 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «Полезная минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

21

20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

21 марта в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

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

(бывший клуб Машзавода) Ре
кл

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

25.03 – Троице-Сергиева Лавра (посещение 
монаха-травника) – Гефсианский скит (пещеры) 
– Хотьково-Радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
25.03, 30.04 – Оптина пустынь –  
Шамордино – Клыково – 750 руб.
19.03 и 2.04 – блж Матрона с заездом к чуд. 
иконе «Всецарица», усыпальница бояр 
Романовых – 850 руб. 
26.03 – Н-Иерусалим – Звенигород – 950 руб.

1.04 – 2.04 – Кострома – Ярославль –  
Толга – 4500 руб.
С 22 июня по 27 июня – Остров Валаам, – 
Иверский мон-рь (оз. Валдай) Александро-
Свирский мон-рь – Покрово-Тервенический и 
Введено-Оятский монастыри 
С15 по 22 мая – Святая земля –  
Иерусалим – от 44500 руб
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10, 02.15 Загородные прему-
дрости 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «СЫНОК» 6+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.30 Навигатор 16+
19.00 «Общество «Знание» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
00.45 «ИНДИ» 16+
02.40 Меценаты России 12+
04.05 Время спорта 6+
04.35 проLIVE 12+
05.30 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
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 «МАТА ХАРИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «САЛАМ МАСКВА».
01.40, 03.05 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО».
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Без обмана» 16+
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
18.50 «Откровенно» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» 16+
23.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
04.35 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
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 «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».

00.05 «ДЕМОНЫ».
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Квартирный вопрос».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ».
12.45 «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
15.10, 22.05 «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.45 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Музыка на канале
18.30 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.45 Жизнь замечательных 
идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 «Гиппократ».
23.00 «Одиночество на верши-
не».
23.45 Худсовет.
23.50 «АНТОН ЧЕХОВ».
01.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.10 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.30, 01.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.05, 12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «МИМИНО».
03.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «БЕТХОВЕН».
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 «ФИЗРУК».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ».
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
03.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
04.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
04.40 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.35 «ЛОТЕРЕЯ».
06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 07.10, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.05, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МОБИЛЬНИК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собакове-
дение 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
02.50, 19.30, 03.14 Pай для шим-
панзе 12+
08.00, 14.00, 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+
15.00, 23.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
16.00 Деревенские ветеринары, 
12+
16.30 Деревенские ветеринары, 
16+
20.00 Суровая справедливость 12+
21.00, 01.00, 05.13 На свободу с 
питбулем 12+
03.38 Укротители аллигаторов 16+
04.25 Прогулки Джеффа Корвина 
16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 
19.30, 21.10, 01.20, 02.40 Муль-
тфильм
22.30, 23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
12+

23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
05.30 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» 16+
07.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
09.15 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
10.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
12.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
14.00, 00.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
20.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
22.20 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+

EUROSPORT
03.00, 05.00, 05.30, 12.30, 19.15, 
23.00, 23.30 Биатлон
03.30, 08.00, 08.45, 11.35, 12.00 
Горные лыжи
04.00, 07.00, 00.00 Прыжки с 
трамплина
06.00, 09.30, 13.00, 17.00, 17.45, 
21.35, 01.10 Велоспорт
10.30 Фехтование
14.00 Керлинг
19.45, 21.00 Хоккей
02.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 06.25, 13.40, 14.05, 
21.00, 00.45, 03.45, 14.25, 21.20, 
01.05, 04.10 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 20.15, 20.35, 05.15 
Научные глупости 4. 12+
07.40, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.20, 17.55, 12.30 Антарктика 12+
10.10, 22.25 Вторжение на Землю, 
12+
11.45, 16.25, 02.15, 17.10, 19.25, 
23.15, 00.00, 03.00 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.45, 01.30, 21.45, 04.30 Космос 
12+
05.35 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.45, 03.55 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
07.35 «Невероятные изобрете-
ния»
08.00 «День, когда...» 18+
08.55 «Музейные тайны»
09.40, 15.15, 20.15 «Нераскрытые 
тайны 2-й мировой войны» 12+
10.35, 14.25 «Американские прин-
цессы на миллион долларов»
11.25, 18.55, 05.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.55 «Заговор»
12.45, 17.10, 22.10 «Запретная 
история» 12+
13.35, 04.45 «Тени Средневеко-
вья»
16.15, 03.00, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Тайная война» 12+
19.25 «Музейные тайны» 12+
23.00 «Разбойники, пираты и бан-
диты» 16+
00.05 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
01.10 «Шесть королев Генриха 
VIII»
02.00 «День, когда...»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 11.20, 
12.15, 14.15, 15.05, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.50, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 01.50, 
03.10, 03.55 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-

ШИ».
18.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
21.00 Миллионер под прикрыти-
ем 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание».
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 
15.00, 19.25, 20.30 Новости.
07.05 «Жестокий спорт».
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
09.20 «Тотальный разбор» 12+
10.25 Смешанные единоборства 
16+
12.35 «Сенна».
14.40, 20.40 Спортивный репортер 
12+
15.35, 03.30 Профессиональный 
бокс 16+
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
20.00 Спортивный заговор 16+
21.00 «КОСТОЛОМ».
23.45 Волейбол.
01.45 «Мэнни».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
16+
04.15 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «СЛЕПАЯ. В ЕЖОВЫХ РУКА-
ВИЦАХ» 12+
10.00 «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДАРЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
10.30 «Гадалка. Потерянный 
день» 12+
11.00 «Гадалка. Вещь судьбы» 12+
11.30 «Не ври мне. Родня не от-
пускает» 12+
12.30 «Не ври мне. Пища богов» 
12+
13.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+
14.00 «Охотники за привидения-
ми. Знаки в шкафу» 16+
14.30 «Охотники за привидения-
ми. Привидение и клад» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Узники подземелья/Роковая 
роль» 16+
16.00 «Гадалка. Посмертное из-
дание» 12+

16.30 «Гадалка. Замолчи» 12+
17.00 «Гадалка. Проклятие Каза-
новы» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ. МИШЕНЬ» 12+
18.10 «СЛЕПАЯ. ЗАСТУПНИК» 12+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «СОМНИЯ» 16+
00.45 «О ШМИДТЕ» 12+
03.15 «Психосоматика. Уценен-
ная» 16+
03.45 «Психосоматика. Динамо» 
16+
04.15 «Психосоматика. Простая 
история» 16+
04.45 «Психосоматика. За сигарет-
ным дымом» 16+
05.15 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
10.40 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
13.05 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
15.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
23.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.10 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
04.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Специальный репортаж» 
12+
09.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
05.25 «Москва фронту» 12+

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

Коллектив клуба «Ветеранов 
учителей» благодарит «Клинику 
боли» и ее руководителя Андрея 
Гроднова за оказание помощи в 
проведении праздника 8 Марта.

КАЛУЖАНЕ 
БЛАГОДАРЯТ

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе –  
детской площадке, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 16. 
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имуще-
ства необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего  
сообщения обратиться в Городскую Управу города Калуги по адресу: г. Калуга,  
ул. Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.20 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 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 6+
17.45 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Территория закона 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 6+
22.55 «Живая история» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
01.15 «ОПАСНЫЙ РЕЙС» 16+
02.45 «Лемнос. Русские дни» 16+
04.25 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
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 «МАТА ХАРИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «САЛАМ МАСКВА».
01.35, 03.05 «ПЛАКСА».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТРЕВОЖНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».

10.30 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ».
18.50 «Откровенно» 16+
20.00, 04.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
00.30 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
04.35 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
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 «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».

23.35 «Итоги дня».
00.05 «ДЕМОНЫ».
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Дачный ответ».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАШТАНКА».
12.25 «Лимес. На границе с вар-
варами».
12.45 «Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или История 
первого русского барда».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
15.10 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Ассизи. Земля святых».
17.00 «Эпизоды».
17.40 Музыка на канале
18.35 «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных 
идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 «Вильгельм Рентген».
22.05 «Александр Великий. Чело-
век-легенда».
23.00 «Одиночество на верши-
не».

23.45 Худсовет.
23.50 «ТРИ СЕСТРЫ».
01.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
11.05, 12.40 «ГРУППА ZETA 2».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «ГАРАЖ».
02.00 «МАЛИНОВОЕ ВИНО».
03.55 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «БЕТХОВЕН 2».
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 «ФИЗРУК».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «ПОГНАЛИ!»
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
03.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС».
04.35 «ЛОТЕРЕЯ».
05.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 «Всем по котику» 16+
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Введение в собаковедение 
16+
07.00, 19.00 Pай для шимпанзе 
16+
07.30, 13.30, 13.00, 02.50 Pай для 
шимпанзе 12+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Введение в собаковедение 
12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 16+
11.00 На свободу с питбулем 12+
12.00, 03.38 Укротители аллига-
торов 16+
15.00, 23.00 Возвращение суперз-
меи-людоеда 12+
16.00 Суровая справедливость 12+
17.00 На свободу с питбулем 16+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
19.30, 03.14 Чужак среди медве-
дей 12+
20.00 Джунгли Северной Амери-
ки, 12+
21.00 Невероятные бассейны 12+
22.00 Укротители аллигаторов 12+
00.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
01.00, 05.13 Джунгли Северной 
Америки, 16+
04.25 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 16.00 Золотая лихо-
радка 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Ликвидатор 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 00.55, 
01.20 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Ликвидатор 16+
18.00 Техногеника 12+
22.00, 01.50 Выжить любой ценой 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молние-
носные катастрофы 16+

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

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 
19.30, 21.20, 01.20, 02.40 Муль-
тфильм
22.30, 23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
05.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
06.55 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
08.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.35 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
12.10 «ДУХLESS» 18+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
21.35 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
02.50 «В КВАДРАТЕ 45» 12+

EUROSPORT
03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Горные 
лыжи
04.00, 04.30, 07.00, 07.30, 10.30, 
11.00, 12.30, 00.05, 00.35 Биатлон
06.00, 09.30, 13.00, 17.05, 17.45, 
21.30, 23.00 Велоспорт
08.00 Прыжки с трамплина
11.30, 12.00 Футбол
14.00 Керлинг
19.15, 20.45 Хоккей
01.00, 02.00 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.20, 06.25, 13.45, 09.30, 
18.00, 09.50, 18.20, 14.05, 14.30 
Игры разума 12+
06.45, 07.30, 20.15, 20.35 Научные 
глупости 4. 12+
07.10 Научные глупости, 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 16+
10.15, 22.30 Вторжение на Землю, 
12+
11.45, 16.25, 02.20, 17.10, 19.25, 
23.15, 00.00, 03.05 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30 Антарктика 12+
18.45, 01.30, 21.40, 04.45 Космос 
12+

21.00, 00.45, 03.55 Золото Юкона 
12+
05.35 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 19.20 «Музейные тайны» 
12+
06.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
08.00 «День, когда...»
08.55, 15.00, 20.10 «Рим: первая 
сверхдержава»
09.55, 14.10 «Американские прин-
цессы на миллион долларов»
10.45, 11.10, 18.50, 05.35 «Неверо-
ятные изобретения» 12+
11.40 «Заговор»
12.30, 17.00, 22.10 «Запретная 
история» 12+
13.20, 04.45, 00.05 «Тени Средне-
вековья»
16.05, 03.00, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
17.50 «Тайная война» 12+
23.00 «Последние короли-воители 
Европы»
01.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.55 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
03.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 11.20, 
12.15, 14.15, 15.05, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.50, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 01.50, 
03.10, 03.55 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-
ТЫШИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.

06.00, 12.00 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА».
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
18.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 16+
10.15 «Победитель Битвы фанклу-
бов» 16+
10.40 «Неформат чарт» 16+
11.10, 14.55, 17.05, 23.25 PRO-
клип 16+
11.15, 00.30 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Золото 16+
22.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.25 «Русский чарт» 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Миллионер под прикрыти-
ем 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание».
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 
18.30 Новости.

07.05 «Жестокий спорт».
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 
Все на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
09.15 «КОСТОЛОМ».
11.25 «Комментаторы. Геннадий 
Орлов» 12+
11.45, 22.40 Футбол.
13.55, 15.35 Керлинг.
17.05, 22.20 Спортивный репортер 
12+
18.00 «Высшая лига».
18.35 Баскетбол.
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не состоя-
лись» 12+
21.50 «Несвободное падение».
01.25 Волейбол.
03.25 «РУДИ».
05.35 «Капитаны».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
02.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 16+
04.00 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
12+
10.00 «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
10.30 «Гадалка. Исполняющая 
желания» 12+
11.00 «Гадалка. Хозяин чужой 
души» 12+
11.30 «Не ври мне. Лотерейный 
билет» 12+
12.30 «Не ври мне. Клуб» 12+
13.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+
14.00 «Охотники за привидения-
ми. Спи спокойно, Орфей» 16+
14.30 «Охотники за привидения-
ми. Невидимая бабушка» 16+

15.00 «Мистические истории. 
Слепой профессор/Неразменный 
рубль» 16+
16.00 «Гадалка. Подмена на кро-
ви» 12+
16.30 «Гадалка. Повар для Веры» 
12+
17.00 «Гадалка. Женщина в чер-
ном» 12+
17.35 «СЛЕПАЯ. МОСТ» 12+
18.10 «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
12+
09.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
11.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
15.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
20.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
22.25 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
00.25 «ВЕРСИЯ» 16+
02.50 «ГОДЗИЛЛА» 12+
05.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Теория заговора» 12+
09.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
01.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
05.30 «Москва фронту» 12+

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств 
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бесхозяй-
ных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального обра-
зования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  
№ 395-п, уведомляет вас, что ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную тер-
риторию по адресу: г. Калуга, ул. Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон: 8-910-706-17-79.

22 МАРТА, СРЕДА

23

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

Адрес размещения ТС Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул. Вишневского, д. 12 ВАЗ 2109,
красного цвета К 075 ТМ 40

ул. Плеханова, д. 80 ВАЗ,
фиолетового цвета С 345 ТЕ 36

Московский округ

ул. Социалистическая, д. 8 ГАЗ 3285,
белого цвета А 262 ХУ 40

ул. Кибальчича, д. 21
(за магазином «Магнит»)

ГАЗ 3110,
серебристого цвета М 349 ХО 98
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собакове-
дение 12+
07.00, 13.00 Pай для шимпанзе 
16+
07.30, 19.00, 19.30 Чужак среди 
медведей 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 Чужак среди 
медведей 12+
15.00, 04.25 В поисках гигантской 
анаконды 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 Стать ветеринаром 12+
23.00 В поисках гигантской ана-
конды 16+
00.00 Ветеринар Бондай Бич, 16+
01.00, 05.13 Стать ветеринаром 
16+

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

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

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 16.50, 18.15, 
19.30, 21.00, 01.20, 02.40 Муль-
тфильм
22.30 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.00 Правила стиля
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
11.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
14.00, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
20.45 «ДЕНЬ Д» 16+
22.25 «ПОБЕГ» 16+

EUROSPORT
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.45, 
06.30, 07.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.30 «Watts»
11.00 Керлинг
11.50, 12.45, 15.30 Прыжки с 
трамплина
14.00, 14.45 Биатлон
15.15, 01.45, 02.00 Хоккей
16.00, 17.00, 18.00, 00.15, 01.05 
Велоспорт
19.30, 22.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.20, 06.20, 13.40, 14.05, 
14.25 Игры разума 12+
06.45, 07.30, 20.15, 20.35 Научные 
глупости 4. 12+
07.10 Научные глупости, 12+
07.55, 11.00, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.30, 17.55 Золото Юкона 12+
10.15, 22.35 Вторжение на Землю, 
12+
11.45, 16.25, 02.25, 17.10, 19.25, 
23.20, 00.05, 03.10 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 21.45, 04.45 Антарктика 12+
18.40, 01.35 Космос 12+
21.00, 00.50, 03.55 Авто - SOS 12+
05.35 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 19.20 «Музейные тайны» 
12+
06.50 «Рим: первая сверхдержа-
ва»
08.00, 02.05 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
09.00, 15.05, 20.10, 01.00 «Россий-
ская империя: Династия Романо-
вых» 12+
10.00, 14.15 «Американские прин-
цессы на миллион долларов»
10.50, 11.15, 18.50, 05.35 «Неверо-
ятные изобретения» 12+
11.45 «Заговор»
12.35, 17.05, 22.05 «Запретная 
история» 12+
13.25, 04.45 «Тени Средневеко-
вья»
16.10, 03.00, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
17.55 «Тайная война» 12+
22.50 «Последние дни Анны Бо-
лейн»
23.50 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
03.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 11.20, 
12.15, 14.15, 15.05, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.50, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.15, 01.50, 
03.10, 03.55 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?»

15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
18.00 «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК...»

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фанклу-
бов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.55 PRO-
клип 16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Тор чарт Европы плюс» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.00 «МузРаскрутка» 16+
23.30 Двойной удар 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40, 18.00 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание».
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 
17.50 Новости.
07.05 «Жестокий спорт».
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 
Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
09.20, 06.00 Звезды футбола 12+

09.50 «Марадона-86».
10.20 Смешанные единоборства 
16+
12.15 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ».
13.55, 15.35 Керлинг.
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состоя-
лись» 12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей.
22.15 Все на футбол! 12+
22.45 Спортивный репортер 12+
23.55 Мини-футбол.
01.55 Футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.20 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «СЛЕПАЯ. КРЕСТИКИ-НОЛИ-
КИ» 12+
10.00 «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ МАМА» 12+
10.30 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» 12+
11.00 «Гадалка. Безбашенная» 12+
11.30 «Не ври мне. Секреты и 
тайны» 12+
12.30 «Не ври мне. Трудности 
дочери» 12+
13.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+
14.00 «Охотники за привидения-
ми. Проклятый Гомер» 16+
14.30 «Охотники за привидения-
ми. Гипно-зеркало» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Ведьмино гнездо/Встреча в лесу» 
16+

16.00 «Гадалка. Пасечник» 12+
16.30 «Гадалка. Украденная 
жизнь» 12+
17.00 «Гадалка. Матрица счастья» 
12+
17.35 «СЛЕПАЯ. ГЕРБАРИЙ» 12+
18.10 «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧ-
НЫЙ» 12+
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.15 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+

ТВ-1000
08.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
10.10 «ВЕРСИЯ» 16+
12.35 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
14.50 «ГОДЗИЛЛА» 12+
17.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
20.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
22.10 «ГОЛГОФА» 16+
00.10 «ЛОФТ» 18+
02.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
04.20 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелковое 
оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Специальный репортаж» 
12+
09.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Крылья России»
00.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
05.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Олег Антонов» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Загородные премудрости 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
18.00 «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом» 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 «Династия» 16+
00.00 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
16+
00.45 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.05 ПроLIVE 12+
05.00 «Еще не поздно. История с 
Леонидом Млечиным» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
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 «МАТА ХАРИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «САЛАМ МАСКВА».
01.35, 03.05 «СТИВ МАККУИН: 
ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ».
23.30 «Поединок» 12+
01.30 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА».
03.30 «ДАР».

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

08.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
10.35 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ».
18.50 «Откровенно» 16+
20.00, 04.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Фальшивые 
романы» 16+
23.05 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи».
00.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ».
04.25 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером».

НТВ
05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
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 «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ДЕМОНЫ».
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Судебный детектив».
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ДУЭЛЬ».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
15.10 «Александр Великий. Чело-
век-легенда».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Цвет времени».
16.55 «Иоанн Каподистрия. Рус-
ская судьба».
17.40, 01.20 Музыка на канале
18.25 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
18.45 Жизнь замечательных 
идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «История о легендарном 

короле Артуре».
22.50 «Одиночество на верши-
не».
23.45 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 23.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 16.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
09.30, 02.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА».
11.25, 12.30 «ГРУППА ZETA 2».
17.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
04.15 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
13.35 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ФИЗРУК».
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «ДЕРЖИ РИТМ».
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
03.45 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
04.15 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.10 «ЛОТЕРЕЯ».
06.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

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

24

23 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
«О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории 
города Калуги» от 14.03.2017 № 2485-пи управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
предлагает вам в течение 7 рабочих дней с даты размещения 
уведомления своими силами произвести демонтаж (снос) объ-
ектов и привести места их размещения в нормативное состояние, 
расположенные по следующим адресам:

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ!
 – г. Калуга, ул. Суворова, в районе д. 188 – металлические гаражи – 3;
 – г. Калуга, ул. Добровольского, в районе д. 31 – металлический гараж – 1;
 – г. Калуга, ул. Клюквина, в районе д. 27– металлический гараж – 1;
 – г. Калуга, ул. Гурьянова, в районе д. 10, корп. 2 – металлические контейнеры – 2.
Информацию о демонтаже сообщить по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 309), тел.: 71-36-28. 
В случае неисполнения указанного постановления, объекты будут демонтированы принудительно.
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ANIMAL PLANET
06.00 Введение в собаковедение 
16+
07.00, 19.30 Чужак среди медве-
дей 16+
07.30, 13.30, 13.00, 19.00, 02.50, 
03.14 Чужак среди медведей 12+
08.00, 14.00, 01.55 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Введение в собаковедение 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00 Стать ветеринаром 16+
12.00 Укротители аллигаторов 16+
15.00, 23.00 В поисках королев-
ской кобры 12+
16.00 Гангстеры дикой природы 
12+
17.00 Стать ветеринаром 12+
18.00 Аквариумный бизнес 16+
20.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
21.00 Национальные парки 12+
22.00, 03.38 Укротители аллига-
торов 12+
04.25 В поисках королевской ко-
бры 16+
05.13 Большие и страшные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 10.00, 11.00 Жизнь собак 6+
15.00, 15.30 Махинаторы 12+
16.00 Идрис Эльба 16+
17.00 Битвы роботов 12+
18.00 Техногеника 12+
20.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
22.00, 01.50 Выжить любой ценой 
16+
23.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молние-
носные 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, 17.55, 19.30, 21.10, 21.30, 
22.00, 03.00 Мультфильм
23.25 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
12+
01.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 
2» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
05.35 «ДЕНЬ Д» 16+
07.00 «ПОБЕГ» 16+
09.15 «АФЕРА» 16+
10.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
14.00, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

EUROSPORT
04.45, 00.55 «Watts»
05.00, 07.00, 10.30, 16.45, 00.00 
Прыжки с трамплина
06.00, 09.30, 18.45, 19.30, 20.00, 
21.00 Велоспорт
08.00, 11.30, 13.00 Футбол
14.30, 16.00, 21.40, 22.30, 01.10, 
02.00 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 06.20, 13.40, 14.05, 
14.25 Игры разума 12+
06.45, 20.15, 20.35 Научные глу-
пости 12+
07.05 Научные глупости, 12+
07.30 Научные глупости 4. 12+
07.50, 10.55, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.35 Международный 
аэропорт Дубай 16+
09.25, 17.55 Авто - SOS 12+
10.10, 22.35 Вторжение на Землю, 
12+
11.45, 16.20, 02.35, 17.10, 19.30, 

23.20, 00.05, 03.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.40, 01.45, 21.45, 05.10 
Антарктика 12+
21.00, 00.55, 04.15 Mарс 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 19.20 «Музейные тайны» 
12+
07.00 «Российская империя: Дина-
стия Романовых» 12+
08.00 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
08.50, 15.10, 20.10 «Последние 
дни Анны Болейн»
09.55, 14.20 «Американские прин-
цессы на миллион долларов»
10.50, 11.20, 18.50, 05.40 «Неверо-
ятные изобретения» 12+
11.50 «Заговор»
12.40, 17.10, 22.10 «Запретная 
история» 12+
13.30, 04.15 «Тени Средневеко-
вья»
16.15, 02.30, 21.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.00 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
23.00, 23.50, 00.40 «Шесть коро-
лев Генриха VIII»
01.30 «Гинденбург и Гитлер»
03.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.05 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.40, 11.10, 
13.00, 14.15, 16.15, 12.15, 17.20, 
18.10, 18.15, 18.50, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.55, 00.15, 01.50, 03.10, 
03.55 Мультфильм
09.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Невозможное возможно»
16.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.10 «Ребятам о зверятах»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК...»
15.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
18.00 «КАПЛЯ В МОРЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15, 00.05 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 «Победитель Битвы фанклу-
бов» 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 - 2006 г. 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 01.00, 04.40 Пятница News 
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.30 «27 СВАДЕБ» 16+
03.40 Большой чемодан 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание».
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 

16.25, 19.25 Новости.
07.05 «Жестокий спорт».
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 
Все на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
09.15, 11.40, 19.55, 22.40, 01.35, 
04.25 Футбол.
13.40 «Йохан Кройф - последний 
матч».
15.35, 21.55 Все на футбол! 12+
16.05, 03.35 «Сборная Черчесова» 
12+
16.30 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей.
03.55 Футбол 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
04.00 Женская консультация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «СЛЕПАЯ. НЕ ИСПЫТЫВАЙ 
МОЕ ТЕРПЕНИЕ» 12+
10.00 «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ДЕВА» 12+
10.30 «Гадалка. Подарок для 
мамы» 12+
11.00 «Гадалка. Завистливая де-
вочка» 12+
11.30 «Не ври мне. Сестры печа-
ли» 12+
12.30 «Не ври мне. Ревнивец» 12+
13.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+
14.00 «Охотники за привидения-
ми. Звонок с того света» 16+
14.30 «Охотники за привидения-
ми. Ошибочный заряд» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Кровавая хозяйка/Разбитое коры-
то» 16+
16.00 «Гадалка. Костюм для по-

койника» 12+
16.30 «Гадалка. Запах смерти» 12+
17.00 «Гадалка. Три камня» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН ДЕД» 
12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 3» 12+
19.00 «Человек-невидимка. Алек-
сей Воробьев» 12+
20.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
02.00 «НЕВИДИМЫЙ» 16+
04.00 «Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых бо-
гов» 12+
05.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
08.10 «ГОЛГОФА» 16+
10.05 «ЛОФТ» 18+
12.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
14.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
15.55 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
20.10 «ДОМ У ОЗЕРА»
22.10 «БЕЛЫЙ БОГ» 18+
00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
05.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 
12+
06.35 «Теория заговора» 12+
07.05, 09.15 «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 «МАРШ-
БРОСОК 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
20.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.45, 23.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
00.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
03.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.05, 20.00 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 «Династия» 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 Загородные премудрости 
12+
16.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
00.20 «Я гляжу сквозь себя. Пес-
ни Юрия Визбора» 6+
01.10 «РОЗЫГРЫШ» 16+
02.35 Приют комедиантов 16+
04.05 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.

09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
19.00 Футбол.
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи» 16+
02.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ».
01.20 «ВТОРЖЕНИЕ».
03.25 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР 
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.35, 11.50, 15.05 «ПОД КАБЛУ-
КОМ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь».
01.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
03.10 «Петровка, 38».
03.30 «ЧУЖАЯ».
05.00 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся».

НТВ
05.10, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
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 «СВИДЕТЕЛИ».
23.35 «СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ 
СЧАСТЬЕ».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия».
11.20, 23.50 «ВАНЯ С 42 УЛИЦЫ».
13.15 «Эрнест Резерфорд».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
15.10 «История о легендарном 
короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курент-
зис».
17.55 Музыка на канале
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
01.45 Мультфильм.
02.40 «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА».
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
09.30, 12.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ».
19.00 «СЛЕД».
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
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 «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Лучший российский ко-
роткий метр» 18+
04.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
04.30 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
06.58, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Русские на море» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Большие и страшные 
12+
07.00 Суровая справедливость 
16+
08.00 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
09.00 Гангстеры дикой природы 
12+
10.00 Невероятные бассейны 12+
11.00, 16.00, 00.00 В поисках ги-
гантской анаконды 12+
12.00 В поисках королевской 
кобры 16+
13.00, 01.55 Необычные живот-
ные Ника Бейкера 12+
14.00 Прогулки Джеффа Корвина 
16+
15.00 Возвращение суперзмеи-
людоеда 12+
17.00 Национальные парки 12+
19.00 Джунгли Северной Амери-
ки, 12+
20.00 Стать ветеринаром 16+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00 Укротители аллигаторов 
16+
23.00, 05.13 Укротители аллига-
торов 12+
01.00, 04.25 В поисках королев-
ской кобры 12+
02.50 Прогулки Джеффа Корвина 
12+
03.38 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00, 08.30 Ликвидатор 16+
09.00, 21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.00 Эд Стаффорд 16+
11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Аляска 
16+
13.00 Охота на трюфели 12+
14.00 Забытая инженерия 16+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00, 03.30, 04.20 Братья 

Дизель 16+
18.00 Быстрые и громкие 16+
19.00, 19.30 Адам портит все 16+
00.00, 00.55, 01.50 Игра на жизнь 
16+
02.40 Братья Дизель 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.25, 12.45, 14.25, 16.20, 18.00, 
19.30, 03.25 Мультфильм
21.35 «ПРИНЦЕССА»
23.20 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
01.40 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
05.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
06.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
09.15 «НАСТЯ» 12+
10.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
12.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.00, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «ВЫСОТА»
20.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
22.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
23.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

EUROSPORT
04.45, 23.45 «Watts»
05.00, 14.30, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.00, 02.00 Хоккей
07.45, 10.30, 11.45, 16.00 Прыжки 
с трамплина
09.00, 09.45, 13.45, 17.30, 00.00 
Велоспорт
01.00 Сноуборд

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+

06.45 Научные глупости 12+
07.10, 07.30 Научные глупости 
4. 12+
07.55, 02.45, 08.45, 03.30, 04.20, 
05.10 Чудеса инженерии 12+
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.30, 17.15 Космос 12+
18.00, 18.50, 20.35, 21.25 История 
Бога с Морганом Фрименом 16+
19.40 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
22.20, 23.00, 23.45, 00.30, 01.15, 
02.00 Прорыв 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Музейные тайны» 12+
06.55 «Последние дни Анны 
Болейн»
08.00 «День, когда...» 18+
08.55 «Невероятные изобрете-
ния»
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05 
«Тайная война» 12+
14.00, 22.50 «Последние короли-
воители Европы»
15.05, 04.10, 15.55 «Тени Средне-
вековья»
16.45, 17.50 «История христиан-
ства» 12+
18.55, 19.50 «Мушкетеры»
20.50 «Рим: первая сверхдер-
жава»
21.50 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
23.50 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Секретные операции»
03.20 «Охотники за мифами» 12+
04.55 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.20 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.50, 16.45, 17.00, 
18.15, 20.40, 23.00, 02.00 Муль-

тфильм
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
03.00, 09.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КАПЛЯ В МОРЕ».
15.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
18.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 14.20 PRO-клип 16+
06.40, 14.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35, 13.30 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+
17.00 Церемония вручения пре-
мий ZD Awards 2017 г. 16+
20.35 Золото 16+
21.45 «Русский чарт» 16+
22.50 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.30, 08.30, 08.50, 04.30, 
05.00 Мультфильм
07.00, 08.00 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.50 «27 СВАДЕБ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР. ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» 16+
01.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 16+
03.30 Большой чемодан 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивный заговор 16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 
Новости.
07.05 Все на Матч! 12+
07.30 Спортивный репортер 12+
07.55, 10.30 Лыжный спорт.
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии.
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
11.55, 04.00 Биатлон.
12.55 Баскетбол.
14.55, 19.55, 22.40, 01.25 Футбол.
16.55 Хоккей.
19.25, 00.40 Все на Матч!
22.00 Все на футбол! 12+
02.20 «ТЕЛО И ДУША».
05.05 «Длительный обмен».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.30 «НАХАЛКА» 16+
13.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.05, 04.00 «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского. Не сбивается температура 
- что делать?» 12+

11.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
12.45, 01.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
14.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 12+
20.45 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.15 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+

ТВ-1000
08.10 «БЕЛЫЙ БОГ» 18+
10.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
12.25 «ДОМ У ОЗЕРА»
14.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
17.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
20.10 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» 12+
22.25 «ДРУГИЕ» 16+
00.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
02.25 «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
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 «Секретная папка» 12+
14.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
17.20, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА»
18.10 «Задело!»
20.25, 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
23.35 «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
03.25 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.25, 14.15 Летопись веков 0+
07.40 Российская газета 0+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 19.50 «Путь к вечной Ис-
тине» 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Обзор мировых событий 
12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Моя Третьяковка 12+
11.25 Загородные премудрости 
12+
11.50, 01.55 Позитивные новости 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
17.20 Думский вестник 12+
17.35 Незабытые мелодии 12+
17.50 Меценаты России 12+
18.05 «Живая история» 16+
18.50 «И ты Брут?!» 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 6+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 16+
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА» 12+
00.45 Детективные истории 16+
01.10 Случайный шедевр 16+
02.05 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
03.35 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Кавказская пленница» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» 16+
16.15 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ».
01.20 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ».
03.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК».

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 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «АКУШЕРКА».
00.50 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

ТВ-ЦЕНТР 
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка».
07.15 «В КВАДРАТЕ 45».
08.45 «Православная энцикло-
педия».
09.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.55, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.10, 14.45 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ».
17.10 «ПАРФЮМЕРША 3».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса».
03.05 «Украина. Руины будуще-
го» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35, 02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
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+
23.35 «Международная пилора-
ма» 16+
00.30 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
12.00 «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 «Море жизни».
14.35 «Мифы древней Греции».
15.05 «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избран-
ное».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Инна Ульянова... Инези-
лья».

19.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР».
21.30 Концерт.
22.30 «Белая студия».
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ».
01.15 Мультфильм.
01.55 «Тайная жизнь шмелей».
02.50 «Иоганн Вольфганг Гете».

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 07.35, 08.00, 09.00, 
09.15, 11.30, 11.45 Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «КНИГА ЖИЗНИ» 6+
14.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
18.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
22.05 «ПОДСАДНОЙ».
00.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ».

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

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.35 «НА КРЮЧКЕ».
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
03.35 «ВЕРПАСКУНГЕН».
03.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
04.20 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».
04.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «Я - ЗОМБИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ФЛАББЕР» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие победит?» 
16+
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е
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а

м
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Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12 Наталья.
с выездом на дом
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Доктор Ди 12+
07.00, 20.00 Гангстеры дикой 
природы 12+
08.00 Стать ветеринаром 12+
09.00 Суровая справедливость 
16+
10.00 Большие и страшные 12+
11.00, 04.25, 01.00, 01.25, 01.55 
Pай для шимпанзе 16+
11.30, 16.30, 00.30, 04.49, 12.00, 
12.30, 13.00, 16.00, 00.00 Pай для 
шимпанзе 12+
13.30, 02.20, 15.30 Чужак среди 
медведей 16+
14.00, 02.50, 14.30, 03.14, 15.00, 
03.38, 04.01 Чужак среди медве-
дей 12+
17.00 На свободу с питбулем 12+
18.00, 18.30 Деревенские ветери-
нары, 12+
21.00 Национальные парки 16+
22.00, 23.00 Укротители аллига-
торов 12+
05.13 Укротители аллигаторов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Жизнь собак 
6+
09.00, 18.00, 05.10 Выбраться за 
час 12+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Лучший моделист 
12+
12.00 Идрис Эльба 16+
13.00, 13.30 Адам портит все 16+
14.00, 16.00, 21.00 Золотая лихо-
радка 16+
15.00, 23.00 Большая нефть Ира-
ка 12+
17.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
22.00 Махинаторы 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Ликвидатор 12+
02.40, 03.30, 04.20 Как работают 
машины 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.10, 12.45, 16.00, 17.35, 19.30, 
03.10 Мультфильм
14.15 «ПРИНЦЕССА»
21.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
12+
23.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 
2» 12+
00.45 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ВЫСОТА»
05.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
06.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
08.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
15.15 «ЖМУРКИ» 16+
17.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
23.35 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 12+
01.25 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

EUROSPORT
05.30, 18.45, 19.30, 00.00 Хоккей
08.15, 18.30 «Watts»
08.30, 12.45, 13.30, 15.30 Вело-
спорт
09.30, 10.45, 22.15 Прыжки с 
трамплина
23.00 Керлинг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
12+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.40, 08.30, 09.20, 10.10, 11.05 

Чудеса инженерии 12+
11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.15 Суперсоору-
жения
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.20, 00.05, 00.50 
Расследования авиакатастроф 
12+
01.35, 02.25, 03.10, 03.55, 04.45 
Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
07.00 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса»
08.00, 09.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
10.10, 10.35, 11.05, 11.30, 12.00, 
12.25, 12.55, 13.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
13.50, 04.05 «Невероятные изо-
бретения»
14.20, 15.05 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
15.55 «Новые секреты Помпеи» 
12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Безгра-
ничная Римская империя» 16+
21.05, 22.00 «Мушкетеры»
22.55 «История тайных обществ» 
16+
23.45, 05.20 «Лучшие убийцы 
древних времен»
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.20 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Тени Средневековья»
04.35 «Музейные тайны»

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

09.25 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.45 «Высокая кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА».
15.00 «МИО, МОЙ МИО».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 14.55 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 «Объединение» 16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 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, 07.30, 08.30, 04.30, 05.00 
Мультфильм
07.00, 08.00 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР. ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 16+
19.30 На ножах 16+
23.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 16+
01.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» 16+
03.30 Большой чемодан 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол 12+
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости.
07.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на 
Матч!
07.35, 03.40 «Формула-1» 12+
07.55, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии.
10.15 Биатлон.
11.50, 02.40 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.55 «Несвободное падение».
14.25 Континентальный вечер 
12+
14.55 Хоккей.
17.30 «Сборная Черчесова» 12+
17.55 «Жестокий спорт».
18.55, 21.40 Футбол.
20.55 Все на футбол! 12+
00.40 Мини-футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.00 «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+

ТВ3
06.00 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение-вампир» 12+
07.00, 09.30 Мультфильм
09.00 «Школа доктора Комаров-

ского. Паровые ингаляции» 12+
09.45 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 15.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
18.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 12+
20.00 «СТЕЛС» 12+
22.15, 04.45 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
00.15 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.30 «АППАЛУЗА» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
16+
08.30 «ДРУГИЕ» 16+
10.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
12.55 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» 12+
15.15 «ВЕРСИЯ» 16+
20.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
22.10 «ОНА» 16+
00.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
02.30 «ЛОФТ» 18+
04.20 «ГОЛГОФА» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
07.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь»
12.00, 13.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
13.00 Новости дня
14.10 «ПРОРЫВ» 12+
16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
02.05 «ГРУЗ «300» 16+
03.45 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС»

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50, 20.00 «Путь к вечной 
Истине» 0+
08.25 Вне игры 6+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 
12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Обзор мировых событий 
12+
13.45 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
17.15 «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом» 16+
17.55, 00.10 Позитивные новости 
12+
18.05 «Я гляжу сквозь себя. Пес-
ни Юрия Визбора» 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+
22.35 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
00.20 Терроризм как реклама 16+
00.45 проLIVE 12+
01.40 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА» 12+
04.40 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
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».
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 «Романовы» 12+
16.50 «Кавказская пленница» 12+
17.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 «ОСОБО ОПАСНЫ».
03.10 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ».

РОССИЯ 1 
05.00 «ЧОКНУТАЯ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ».
18.00 «Танцуют все!» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Николай Юденич. Забытая 
победа».
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ТВ-ЦЕНТР 
05.50 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» 12+
09.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.50 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь».
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «МУСОРЩИК».
16.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи».
01.35 «В КВАДРАТЕ 45».
02.55 «Жизнь на понтах».
04.30 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».

НТВ
05.15, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
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.
20.10 «МОЛОДОЙ».
22.15 «МСТИТЕЛЬ».
01.50 «Авиаторы» 12+
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР».
12.10 Легенды кино.
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 «Тайная жизнь шмелей».
14.35 «Мифы древней Греции».
15.00, 19.40 Концерт.
16.00 Библиотека приключений.
16.15 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
17.45 «Пешком...»
18.15, 01.55 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».

20.55 «УСПЕХ».
22.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».
23.25 Опера «Паяцы».
00.55 «Море жизни».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».

СИНВ-CTC
07.00 «КНИГА ЖИЗНИ» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.00, 09.15 
Мультфильм
09.30, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.30 «К-911» 12+
14.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 
12+
16.00 «Кругооборот» 12+
17.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
14.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
16.35, 20.00 «СПЕЦНАЗ».
18.00 Главное.
21.35 «СПЕЦНАЗ 2».

01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
04.10 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
13.30 «НА КРЮЧКЕ».
15.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ».
04.35 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО 
МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА».
06.25 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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

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

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

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

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

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

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

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.



ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101  

òåë. 75-12-87, 8-910-707-55-56

№10 (783) 16.03.1728

www.nedelya40.ru
Реклама

Р
е

кл
а

м
а

. И
н

ф
. н

а
 м

о
м

. п
уб

л
.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМАР
Е

К
Л

А
М

А

Минздрав Калужской области будет сообщать 
в региональное управление СКР о каждом 
случае воспрепятствования деятельности 
медработников, исполняющих свои обязанности  
по оказанию медицинской помощи. 

В особенности это касается тех случаев, когда препят-
ствия создают врачам скорой помощи. Соответствующее 
соглашение на днях было заключено между ведомствами, 
сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Договор о взаимодействии был подписан в связи с тем, 
что в последнее время в стране участились случаи нападе-
ния на врачей, фельдшеров скорой помощи, других меди-
цинских работников. Часто жертвами нападений становятся 
женщины. При этом под угрозой оказываются жизни тех, 
кто нуждается во врачебной помощи. Подчеркивается, что 
любые факты воспрепятствования работе медиков, в том 
числе случаи блокировки проезда машин скорой, будут 
получать принципиальную юридическую оценку.

«Руководство Следственного комитета России расце-
нивает любое вмешательство в работу медиков не менее 
серьезно, нежели воспрепятствование деятельности со-
трудников правоохранительных органов», — отметили в 
пресс-службе СКР.

Кроме того, стороны займутся профилактикой от-
равлений в результате употребления спиртосодержащей 
продукции.

7 марта стартовал конкурс на разработку проектов 
ключевых общественных пространств в 15 горо-
дах России. Об этом агентству РИА новости сооб-
щил глава российского Минстроя  Михаил Мень.

В состав участников вошли Астрахань, Владимир, Вла-
дикавказ, Волгоград, Калуга, Ижевск, Липецк, Кемерово, 
Ставрополь, Томск, Рязань, Ульяновск, Хабаровск, Чебок-
сары и Челябинск,

По словам министра, конкурс даст возможность повы-
сить качество благоустройства городов и придать импульс 
развитию городской среды в масштабах всей страны. "Вы-
бранные проекты будут реализованы в текущем году, в том 
числе за счет федеральных субсидий на благоустройство. Я 
уверен, что конкурс вызовет отклик у профессионального 
сообщества", – цитирует РИА новости слова Александра 
Меня. Общий призовой фонд, выделенный АИЖК и кон-
структорскому бюро «Стрелка», составит 12 миллионов 
рублей. Финалист получит премию в размере 400 тысяч 
рублей, участники, занявшие второе и третье места, 300 
и 100 тысяч рублей соответственно. Победители конкурса 
будут названы в конце апреле.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

В 2016 году калужские судебные приставы 
принудительно взыскали со злостных 
неплательщиков алиментов 203 миллиона 
рублей. Об этом, 10 марта сообщил руководитель 
регионального управления УФССП Анатолий 
Кравченко на расширенном заседании коллегии 
ведомства.

По словам главного судебного пристава региона, в 
прошлом году было окончено 183 тысячи исполнитель-
ных производств. Общая сумма, взысканная с должни-
ков, составила 2,4 миллиарда рублей, из которых 587 
миллионов перечислено в бюджет.

В минувшем году судебные приставы взыскали 75 
миллионов рублей с нарушителей правил дорожного 
движения. Это на 42% больше, чем в 2015 году. Как 
сообщили в пресс-службе УФССП, эффективной мерой 
воздействия на должников стало ограничение в праве 
вождения автомобиля, вступившее в силу 15 января 
2016 года. 2630 жителей региона не смогли сесть за руль 
своих автомобилей из-за долгов, а взысканная в итоге 
сумма превысила 17 миллионов рублей.

СКР займётся нарушителями, 
препятствующими  
работе «скорой»

203 млн рублей  
взыскали калужские 
приставы с алиментщиков 
в 2016 году

Калуга стала  
участником конкурса  
на обустройство 
общественных пространств

Не ходите по льду!
В этом году лед на Оке в пределах 
Калуги вскрылся 8 марта во второй 
половине дня,  у берегов скопились 
ледовые торосы. Толщина льда  
на Яченском водохранилище в среду,  
15 марта, составляла от 23 до 27 см,   
у берегов – вода. 

Весенний лёд кажется ещё достаточно 
крепким, но на самом деле он крайне не-
прочен. С наступлением оттепелей лёд 
становится тоньше и слабее, прежде всего 
в местах с густой подводной растительно-
стью, в устьях ручьев, рек и около берега. На 
протяжении весенних ночных заморозков 
снег, перемешанный с водой, замерзает, 
образуя сравнительно крепкий и прочный 
наст. Но днем, особенно в тёплую погоду и 
под воздействием лучей солнца, лёд стано-
вится пористым и рыхлым, заметно теряет 
прочность. В этом и кроется опасность 

весеннего льда:  рано утром по нему можно 
идти смело, а после полудня он становится 
хрупким и ненадёжным.

Основной массив льда разрушается по-
этапно. Когда среднесуточная температура 
воздуха перейдёт за плюсовую отметку,  на 
поверхности ледового покрытия начнёт 
интенсивно таять снег, и этот процесс будет 
ускоряться ветрами, сырыми туманами и 
дождями. Поверхностная вода впитывается 
в лёд, нарушая его монолитную структуру, 
вызывая распадение льда на отдельные, 
вертикально стоящие кристаллы, и связь 
между этими элементами постепенно осла-
бевает. Одновременно лёд подтаивает и сни-
зу. По этим причинам весенний лёд коварен: 
утратив упругие свойства монолита, он не 
затрещит предупреждающе, как в перво-
ледье, а с предательским шипящим звуком 
вдруг неожиданно распадётся под ногами.

Таня МОРОЗОВА

Городская Управа и Городская Дума города 
Калуги выражают искренние соболезнования 

родным и близким в связи со смертью  
бывшего сотрудника –  

ДРОЗДОВА Юрия Иосифовича,  
начальника инспекции по торговле, ценам  

и защите прав потребителей города Калуги. 
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С 1 апреля  рейсы в Уфу будут выполнять по четвергам и субботам. 
Четверг: прилет в Калугу – 10.40, вылет из Калуги – 12.00. Суббота: прилет в Калугу – 09.15, вылет из Калуги 
– 10.15. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Стоимость билета – от 11 880 рублей туда-обратно, включая 

тарифы и сборы. Полеты выполняются на реактивном воздушном судне CRJ-200 Bombardier  
вместимостью 50 кресел.

Зубров переселят 
в Брянск

Клещи проснулись раньше срока

В лесах весной и осенью 
посадят деревья

Собак уважают  
за преданность

В большинстве регионов России первые активные особи клещей появляются уже в апреле. Но в этом году 
из-за теплой весны, проголодавшись за зиму, они уже ищут своих жертв в марте. 

Таня МОРОЗОВА

Тепло и солнце активизировали 
не только людей и животных, но и 
клещей, переносчиков пироплазмо-
за собак, сезонного паразитарного 
заболевания крови, передающегося 
с укусом клещей.

– В зависимости от различных 
факторов инкубационный период 
у собак составляет от 2–4 дней до 
3 недель, – сообщают специалисты 
горветстанции. – Наиболее частыми 
симптомами заболевания у собак 
является общая слабость, высокая 
температура  до 41 градуса и темная 
или даже черная моча. При остром 
пироплазмозе животное проявляет 
следующие признаки: желтушность 
или бледность слизистых, полный 
отказ от корма, полная апатия, 
сильнейшая жажда, резкий рост тем-
пературы, одышка, понос или рвота, 
иногда с примесью крови. Симптомы 
могут варьироваться по степени тя-
жести или полностью отсутствовать 
долгое время.

К сожалению, даже самые забот-
ливые владельцы редко замечают 

болезнь на ранней стадии. Чтобы 
восстановление собаки после пиро-
плазмоза не затянулось на годы, в 
период с весны и до поздней осени 
нужно уделять питомцу особое вни-
мание. Без лечения большинство 
животных погибает!

Лучшей профилактикой пиро-
плазмоза у собак по-прежнему 
остается борьба с клещами. Спрей, 
ошейники, капли – всё на усмотре-
ние владельца. В настоящее время 
в ветеринарных аптеках имеются 
в продаже жевательные таблетки. 
Вакцина против пироплазмоза 
снята с производства из-за слабой 
эффективности. 

Как правило, обработки, защи-
щающие от иксодовых клещей, 
необходимо проводить каждый 
месяц, начиная с апреля и заканчи-
вая октябрем. После прогулки на 
природе обязательно осматривайте 
собаку. Живя в частном секторе, не-
лишней будет противопаразитарная 
обработка придомовой территории, 
но доверить ее лучше специалисту.

5 советов: как спастись 
от клещей

В первую очередь ими становятся живот-
ные и дети. Наиболее точный момент для 
«броска» клещи выбирают по запаху – они 
прекрасно чувствуют приближение человека 
или животных за несколько десятков метров.

Клещи не падают на нас с деревьев, как 
многие полагают. Наоборот, обитая в траве и 
невысоких кустарниках, клещи, как правило, 
цепляются за наши брюки, юбки и куртки, а 
потом ловко ползут наверх.

1. Идеально, если бы ваша одежда была 
максимально светлого цвета (желательно во-
обще белая). На ней вы быстрее обнаружите 
клеща еще до того, как он успеет впиться в 
кожу. Кроме того, если одежда сшита из глад-
кой, скользящей ткани – риск того, что клещ 
удержится на ней, тоже ниже.

2. Чаще всего клещи обитают в кустах и 
в траве на высоте примерно 0,5-1 метра от 
земли. Не хотите встретиться с клещами – не 
гуляйте по кустам и высокой траве, выбирай-
те тропинки пошире.

3. Если вы планируете задержаться в лесу 
более чем на полдня – используйте специаль-
ные средства против клещей. 

4. По возвращении из леса тщательно ос-
мотрите ребенка, себя и  домашних питомцев.

5. У клещей есть  «любимые» места для 
укусов и присасывания. Причем у детей и 
взрослых они разнятся, скорее всего, в силу 
разницы роста первых и вторых. Например, 
у детей клещи чаще всего обнаруживаются 
на голове (и наиболее вероятно за ушами), а 
у взрослых самое популярное место укусов – 
грудь, руки и подмышки. 

Клещи являются переносчиками 
опасных заболеваний.  
Проверить снятого с себя 
клеща на их наличие можно 
в лаборатории по адресу 
ул. Чичерина, 1а. Стоимость 
исследования – 870 рублей. 
Клеща нужно положить в пузырек 
с мокрой ваткой, плотно его 
укупорить и принести  
в лабораторию.

Берегите  
животных

Очередная выставка-раздача животных прошла 11 марта в 
областном досуговом центре. Она была организована при-
ютом «Душа бродяги» и волонтерским движением «Четыре 
лапы».  На выставке раздавали собак, однако выставили и 
несколько кошек. 

С помощью небольшого опроса корреспондент  «Калужской не-
дели» выяснил, каких собак нынче предпочитают горожане. Наи-
большей популярностью пользуются беспородные собаки (30%). На 
втором месте оказались лайки (26%), а на третьем – мопсы (15%). 
Кроме того, в числе любимых пород горожане назвали шпицев, 
самоедов, корги, стаффордширских терьеров и болонок. 

Также посетители выставки рассказали, какие качества в собаках 
им больше всего нравятся. Это – любовь к хозяину (20%), друже-
любность (10%),  на первом месте оказалось «титульное» качество 
собак – преданность (25%) . 

Как заметила  волонтер Анна Лошманова, «непреданной собаки 
не бывает». И, как видно из результатов опроса, именно это качество 
больше всего нравится калужанам.

Григорий ТРУСОВ

В этом году на землях лесного фонда Калужской области 
лесовосстановительные мероприятия будут проведены на 
площади  4 тысячи гектаров, что на 25% выше показателей 
прошлого года. 

В соответствии с планом мероприятий по проведению Года экологии 
в России на территории Калужской области в апреле-мае и сентябре-
октябре будут проведены акции «Всероссийский день посадки леса» и 
«Живи лес».  В лесах области планируется посадить деревья на площади 
150 гектаров и обеспечить уход за лесными культурами на площади 
100 гектаров. 

 Таня МОРОЗОВА

4 марта из Государствен-
ного природного заповед-
ника «Калужские засеки» 
были отловлены две самки 
европейского зубра и от-
правлены в соседнюю осо-
бо охраняемую природную 
территорию – заповедник 
«Брянский лес»

«Это первая партия живот-
ных, которых в этом году «Ка-
лужские засеки» отправили в 
соседнюю природную зону для 
создания там вольноживущей 
популяции европейского зубра, 
в соответствии с планом Мин-
природы России по расселению 
зубров на территории РФ»,  со-
общает пресс-служба калужско-
го заповедника. 

Специалисты «Калужских засек» освоили новый способ отлова 
зубров в специально изготовленные индивидуальные ловушки, по-
зволяющий выбирать необходимых животных по возрасту и полу, 
исключить не только их травмирование, но и уменьшить фактор 
беспокойства для всего маточного стада зубров. 

Отлов и транспортировка животных прошли успешно. Зубры 
хорошо перенесли дорогу и сейчас прибыли на постоянное место 
жительства. Животные уже освоились в вольере, в котором они будут 
находиться на карантине около полутора месяцев. 

А в это время
Весной общее поголовье зубров на территории национального 

парка «Угра» достигнет 30 особей. Из Национального парка «Орлов-
ское полесье» в наш регион привезли еще четырёх животных – трех 
самок и одного бычка, они сейчас находятся в Козельском районе и 
скоро будут выпущены на свободу. Всего в России обитает 600 зу-
бров, и больше половины их них находятся в Орловской, Брянской и 
Калужской областях.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Ф
от

о 
Г. 

Тр
ус

ов
а



№10 (783) 16.03.1730

www.nedelya40.ru

14 марта на сцене Калужского Дома музыки в рамках проекта «Первые шаги к успеху» прошёл концерт «Берегите 
Землю». На сцене выступили студенческий хор КГУ имени К. Э. Циолковского, хор «Мальчишки+» детской школы искусств 
№ 1 имени Н. П. Ракова, хор «Майский день» и вокальный ансамбль «Музыкальный момент» центра «Созвездие». 
Все коллективы, принимающие участие в концерте, являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. 
Программа концерта «Берегите Землю» посвящалась Году экологии в России.

Приближаются весенние 
школьные каникулы, и на-
верняка многие родители за-
хотят отвести своего ребенка 
в один из местных музеев.  
О том, почему и как надо зна-
комить малыша с произведе-
ниями искусства, читателям 
«Калужской недели» рас-
сказывает методист Центра 
«Стратегия» города Калуги 
Светлана Волкова.

– Светлана Анатольевна, за-
чем ребенку ходить в музей?
–  П о с е щ е н и е 

музея для ребёнка 
– это особенное пу-
тешествие в исто-
рическое прошлое 
стран, знакомство 
с произведениями 
искусства разных 
эпох и культуры. 
Где, как ни в музеях, 
мы можем найти 
столько сокровищ 
мировой цивилизации, познать 
законы природы и человека. Это 
увлекательный мир приключе-
ний, путешествий во времени и 
по континентам. Музей расширяет 
исторический кругозор детей, учит 
подмечать красоту вокруг себя. 
Изучение произведений искусства 
воспитывает определённый вкус у 
ребёнка и желание воссоздать это 
особенное пространство там, где 
он живёт. Если вы хотите, чтобы 

ваш ребенок развивался как ин-
тересная личность с разносторон-
ними интересами, стал успешным 
учеником, увлекающимся науками 
и искусствами, человеком, стремя-
щимся к знаниям, тогда помогите 
ему, отведите ребенка в музей, 
станьте его проводником в мир 
истории, науки, культуры и ис-
кусства. 

– Есть ли какие-то рекомен-
дации, которые могут помочь 
родителям сделать посещение 
музея интересным и понят-
ным?
– Прежде всего, родителям 

следует подготовить детей к по-
сещению музея, рассказать, какое 
путешествие по музею их ждёт. 

Необходимо найти темы, которые 
заинтересуют вашего ребенка. 
Может быть, он увлечен при-
родными ископаемыми и драго-
ценными камнями или он хочет 
узнать что-то новое о животных 
или о космосе, а может быть, его 
интересуют музыка и живопись. 
Будьте увлечены данным вопро-
сом вместе с ребенком. Например, 
придумайте вопросы, на которые 
ему будет необходимо найти от-
веты. С детьми нужно вести живой 
диалог, не навязывать свою точку 
зрения. Пусть поход в музей будет 
не скучной необходимостью, а ста-
нет увлекательным путешествием, 
игрой-квестом с поиском ответов, 
новыми открытиями, незабывае-

мым опытом. И тогда ваш ребенок 
будет ждать похода в музей, а полу-
ченные знания надолго сохранятся 
и будут применяться в жизни.

– Как научить ребенка полу-
чать удовольствие от общения 
с произведениями искусства?
– Родители не должны показы-

вать ребёнку в музее всё и сразу. 
Покажите ему самые известные 
экспонаты, расскажите о них сво-
ими словами. Поинтересуйтесь, 
что его заинтересовало у того или 
иного экспоната, постарайтесь 
вывести его на диалог, который 
позволит ему продолжить рассма-
тривать это произведение. Музей 
заставляет сконцентрироваться 
на каком-то одном объекте, чтобы 
пофантазировать и помечтать. 
Залы музея могут переносить 
человека в определённую эпоху, в 
определённый период культуры 
человечества. Можно представить 
себя присутствующим на той или 
иной картине. Задавайте вопро-
сы, потому что ими вы поможете 
ребёнку войти в произведение ис-
кусства. Чем дольше он простоит у 
одного произведения, тем лучше.

– Как часто нужно ходить в 
музей с ребенком?
– На мой взгляд, посещение му-

зеев не должно относиться только 
к разряду учебной и школьной 
программы, это отличная возмож-
ность нескучно провести уикенд 
всей семьей. Ведь это может стать 

хорошей семейной традицией, вы-
бирайте интересующие вас музеи, 
следите в Интернете за новыми вы-
ставками, лекциями, мероприяти-
ями, мастер-классами. Узнавайте о 
музейных акциях, о днях открытых 
дверей и бесплатного посещения. 
Музеи желательно посещать 1 раз 
в месяц. И вы не заметите, как по-
ход в музей станет неотъемлемой 
частью вашей жизни. 

– В чем вы видите основную 
проблему, почему люди не спе-
шат в музеи?

– В современном мире нанотех-
нологий, гаджетов, 3D кино и очков 
виртуальной реальности очень 
сложно заинтересовать ребенка, да 
и взрослого, традиционными скуч-
новатыми музеями с устаревшим 
подходом к подаче информации, 
где за стеклами хранятся неживые 
экспонаты. Современным музеям 
необходимо идти в ногу со време-
нем, сделать переход от закосте-
нелой, тяжеловесной структуры 
традиционного музея с предо-
стерегающими табличками «Не 
прикасаться!» к интерактивным 
комплексам, где знания идут рука 
об руку с развлечениями. Главное в 
современном музее – зрелищность 
и доходчивость: интерактивная 
экспозиция – это не только воз-
можность потрогать экспонаты, 
но и изучить их, провести самосто-
ятельные опыты без страха что-то 
поломать.

Информация для родителей,  
желающих воспользоваться 
услугами дошкольного 
образования в городе Калуге  
в 2017-2018 учебном году

Сходите с ребёнком в музей

Для родителей, подавших заяв-
ление на зачисление ребенка в 
2017 году, сообщаем, что инфор-
мирование родителей о предо-
ставлении (непредоставлении) 
места ребенку в детском саду бу-
дет осуществляться в период с 10 
по 31 мая текущего года почто-
выми письмами, направленными 
на адрес, указанный заявителем 
в заявлении. По телефону подоб-
ная информация заявителям не 
предоставляется.

В течение апреля управление обра-
зования города Калуги автоматически 
распределяет детей, зарегистрирован-
ных в реестре воспитанников с учетом 
достижения ребенком возраста 1,5; 2, 
3, 4, 5, 6 лет на 31 октября 2017 года, а 
также количеством возрастных групп 
планируемых к приему новых воспи-
танников в конкретном дошкольном 
учреждении.

На 1 сентября 2017 года в детских 
садах города планируется открытие 
групп:

• для детей в возрасте с 1,5 лет – 
МБДОУ № 60, № 63, структурные под-
разделения – «Ручеек», «Кроха»;

• для детей в возрасте с 2-х лет – 
МБДОУ №№ 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 
29, 30, 34, 37, 41, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 
55, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 75, 80, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 94, 96, 97, 102, 
103, 104, 106, 108, 110, структурные 

подразделения «Антошка», «Василек», 
«Вишенка», «Непоседы», «Журавушка», 
«Ручеек», «Улыбка», «Чебурашка», «Ко-
локольчик», «Соловушка», «Капелька»;

• для детей в возрасте с 3-х лет – 
МБДОУ №№ 1, 6, 7, 9, 12, 15, 21, 29, 30, 
34, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 70, 74, 
75, 80, 81, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 102, 
103, 104, 106, 108, 110, 116, структурные 
подразделения «Бережок», «Кораблик», 
«Мозаика», «Планета», «Улыбка», «Ро-
синка», «Чебурашка», «Жар-птица», 
«Вишенка», «Колокольчик», «Лучик», 
«Радуга».

Для детей, достигших на 1 октября 
2017 года возраста старше 3-х лет, будет 
осуществляться добор в функциониру-
ющие группы при наличии свободных 
мест в соответствующей возрастной 
группе.

В 17 дошкольных образовательных 
учреждениях планируется прием де-
тей в группы кратковременного пре-
бывания (ГКП): МБДОУ №№ 1, 6, 12, 
16, 36, 51, 77, 80, 84, 86, 88, 91, 104, с/п 
«Жар-птица», с/п «Василек», с/п «Чебу-
рашка», с/п «Кроха». Режим работы ГКП 
от 3 до 5 часов в день, с организацией 
питания или без него. ГКП работают 
в удобное для детей и родителей вре-
мя: в первую или вторую половину 
дня и пользуются большим спросом у 
родителей. Подробную информацию 
об особенностях работы КГП можно 
узнать, обратившись непосредственно 
к руководителю детского сада.

Малыш откроет для себя в музее много нового и интересного.

Для детей выделены путёвки 
в «Артек» и «Орлёнок»

Каждому региону предоставляется квота 
путевок, утвержденная Министерством об-
разования и науки РФ. На 2017 год в «Артек» 
Калужской области выделено 85, в «Орлёнок» 
– 47 путевок. Но теперь родители могут само-
стоятельно подать заявку на её получение. 

В «Артеке» внедрена автоматизированная 
информационная система «Путевка». Одно из 
главных ее преимуществ – самостоятельная 
регистрация ребенка в данной системе. Для 
этого на официальном портале лагеря «Артек» 
http://artek.org/ необходимо создать личный 
профиль, который будет содержать порт-
фолио ребенка. Портфолио включает в себя 
самые значимые достижения (благодарности, 
грамоты и дипломы) в учебной, спортивной, 
творческой деятельности или в обществен-
ной работе, фотографии медалей и призовых 
кубков, результаты проведенных научных или 
общественных исследований. АИС «Путевка» 
предусматривает автоматический подсчет рей-
тинга каждого ребенка и составление списка 

кандидатов, прошедших отбор в зависимости 
от квоты, выделенной субъекту РФ.

Новая открытая система конкурсного от-
бора детей позволяет самостоятельно попасть 
и в «Орлёнок». Региональная квота будет рас-
пределяться субъектами России на основании 
региональных конкурсов. Подать документы 
самостоятельно можно на сайте «Орленка» 
http://www.center-orlyonok.ru/. Прежде чем 
принять участие в конкурсе, надо выбрать 
наиболее интересную для себя программу 
на страничке «Смены 2017». В положении о 
конкурсе указан адрес электронной почты 
для направления документов. Кроме этого, 
останется возможность приобрести путёвку в 
«Орлёнок» за деньги.

Дополнительную информацию можно по-
лучить в министерстве образования и науки 
Калужской области по телефону 719-238.

Материалы полосы подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Новый порядок подбора и направления детей и подростков в Международный детский 
центр «Артек» и во Всероссийский детский центр «Орленок» для обучения по общераз-
вивающим программам дополнительного образования введен в этом году.

Отдыхать в лагерях – дело веселое и полезное.



www.nedelya40.ru

№10 (783) 16.03.17 31

16 марта в 17.00 в Калужской областной филармонии состоится открытие авторского  проекта  греческого 
православного фотохудожника Костаса Асимиса  «Наш Афон». Выставка объединяет фотографии Святой горы, 

виды афонских монастырей, их насельников и святынь. «Наш Афон» путешествует по городам России с 2009 
года и проходит под патронажем Русской Православной церкви при поддержке регионального  

отделения «Русского афонского общества».

«Живописная глубина» 
художников Епишина и Волкова

Фотограф из Твери 
поделилась с калужанами 
секретами мастерства

Этих приверженцев живописного 
реализма, друзей и единомышлен-
ников объединяло умение мыслить 
широко и образно, и при этом умение 
реализовывать свои глубинные твор-
ческие принципы. Несмотря на то что 
художники уже давно покинули этот 
мир – Волков в 1980 году, в возрасте 
32 лет, а Епишин – в 2007-м, дожив до 
70, их произведения, хранящиеся ныне 
в фондах музея, продолжают занимать 
одно из самых значительных мест в 
истории калужского изобразительного 
искусства. 

Обаятельные работы Юрия Епиши-
на отличают свежесть и красочность 
звучания, основанные на непосред-
ственном живом общении с природой 
и бытием. Неизменно энергичные и 
эмоциональные, его картины подчи-
нены стремлению обратить саму живо-
пись в развивающуюся мысль. Таковы 
большие триптихи – «Строители» и «К. 
Э. Циолковский».

Стезя Анатолия Волкова – мета-
форические образы некоего театра 
кукол, персонажи которого за своими 
условными личинами скрывают нечто 
крайне серьезное. Косвенно повествуя 
о сокровенном, о чувствах, которые 
неловко демонстрировать напрямую, 
художник превращает исповедь в 
утонченный жанр, достигает глубины 
в немногосложных сюжетах. 

Так или иначе оба живописца в своем 
творчестве достигли главного – переда-

ли мир, окружавший их, наполненным 
любовью, порой сдержанной, но всегда 
по-настоящему искренней.

Выставка некоторым образом носит 
юбилейный характер, хотя и с печаль-
ной нотой – в этом году Юрию Епишину 
исполнилось бы 80 лет. И 70 исполни-
лось бы Анатолию Волкову.

Экспозиция «Живописная 
глубина» в выставочном 
зале Калужского музея 
изобразительных искусств 
(ул. Ленина, 104) открыта 
для посещений до 9 апреля.

Сергей ГРИШУНОВ

«Яблоневому 
вечеру» 
исполнилось 85 лет

В конце февраля хоровой коллектив калужской городской 
организации Всероссийского общества слепых «Яблоневый 
вечер», созданный при клубе городской организации ВОС 85 
лет тому назад,  отметил свой юбилей, проведя  праздничный  
концерт в одном из залов Калужского музея изобразитель-
ных искусств.

Поздравить коллектив пришли простые горожане, знающие и 
любящие его творчество, а также коллеги – представители мужско-
го академического хора под руководством Вадима Прикладовского 
и других самодеятельных вокально-хореографических ансамблей. 

Программа вечера была насыщенной,  сопровождалась поздрави-
тельными адресами. Была отмечена высокая культура исполнения 
народных песен, интересный репертуар. Зрителям понравились ча-
стушки в исполнении Людмилы Беловой, а также теплые,  задушевные 
песни, которые исполнила Анна Сюзюмова.

По словам руководителя «Яблоневого вечера» Татьяны Токаревой, 
большинство самодеятельных артистов – это крепкие духом, сильные 
люди, которые, несмотря на недуг, активно участвуют в общественной 
деятельности, способствуют социально-культурной реабилитации 
незрячих участников. 

– У нашего коллектива славные традиции и люди. Например, в 
многолетней череде руководителей хора была отмечена как отличный 
музыкант и организатор дочь автора знаменитого вальса «Березка» 
Евгения Михайловича  Дрейзина – Элегия, – рассказывает Татьяна 
Токарева. – Мы дружим не только с соседними городами, но и брат-
ской Беларусью. Сложились давние творческие связи  с коллегами 
из Витебска, к ним мы часто выезжаем с концертами. С юбилеем 
нас тепло поздравил глава Витебской организации ВОС Константин 
Ламченовский, за это ему огромное спасибо!

Александр ТРУСОВ

В калужском Инновацион-
ном культурном центре, на-
чавшем работать в тестовом 
режиме, 11 марта состоялась 
творческая встреча с фото-
графом из Твери Юлией Смо-
родовой.

Несмотря на свою молодость, 
Юля уже довольно известная в про-
фессиональных кругах и успешна.  
Она – член Союза фотохудожников 
России, участник коллективных 
и автор персональных выставок, 
состоявшихся в разных городах 
страны. Среди ее достижений  
–  стипендия Правительства РФ в 
области культуры и искусства для 
молодых авторов, бронзовая на-
града Дельфийских игр, победа на 
Всероссийском конкурсе «Молодые 
фотографы России – 2016».

Она любит снимать русскую 
деревню и жизнь простых людей, 
делая из всего интересные  серии 
работ, превращающиеся в искрен-
ние истории. По собственным 
словам Юлии, она работает не для 
признания коллег, а для обычных 

зрителей, в том числе и тех, кого 
изображает в своих работах. Ее 
отличает целеустремленность и 
сильное желание постигнуть про-
фессиональные секреты своего 
любимого занятия.

На встрече Юлия подробно рас-
сказала посетителям, заполнив-

шим лекторий ИКЦ, о своих фото-
проектах и  героях фотографий, 
ответила на вопросы калужских 
коллег. Наверняка услышанное 
будет полезным тем, кто только 
недавно взял в руки фотоаппарат.

Николай АКИМОВ

Произведения, вошедшие в экспозицию, дают повод к размышлению.

Картины разных жанров повествуют о красоте  
простого быта.

Художественный руководитель ИКЦ Анна Сенатова (справа) 
представляет молодого талантливого фотографа Юлию Смородову.

10 марта в выставочном зале Калужского музея изобразительных искусств состоялось торжественное откры-
тие выставки «Живописная глубина», которую составили произведения двух замечательных художников, по-
жалуй, самых плодотворных среди калужских мастеров живописи – Юрия Епишина и Анатолия Волкова.
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

18 марта. 1, 15 апреля. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 900 руб.
25 марта. Крестопоклонная неделя. 
К Животворящему Кресту. Годеново. 
Ростов Великий. Переславль-Залес-
ский. 2800 руб.
8 апреля. Марф-Мариинская оби-
тель. Святыни Замоскворечья. Ново-
Спасский монастырь. 1200 руб.
8 апреля. Новый Иерусалим. Звени-
город. 1100 руб.

9 апреля. Вербное воскресенье. 
Храм Христа Спасителя.  Донской и 
Данилов монастыри. 1200 руб.
22-23 апреля. Дивеево. Муром. Су-
ворово. Цыгановка. Арзамас. 5600 руб.
3-4 июня. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова (о. Залита, о. Бе-
лый). 5900 руб.
7-11 июня. Остров  Валаам (3-дн. 
программа). С.-Петербург (ночн. экск. 
+ развод мостов). Великий Новгород. 
Валдай. 14 900 руб.

ЕлисавЕта

Дом музыки, ул. кирова, 6

17 марта 19.00 Органный концерт посвящается бес-
смертной музыке великого И. С. Баха. Лучшие образ-
цы его  органного, а также хорового творчества про-
звучат в исполнении  Виктории Тантлевской (орган),  
Муниципального камерного хора  и солистов Дома 
музыки. 

18 марта 19.00 Спектакль «Пила вино и хохота-
ла». Откровенный диалог двух выпускниц Санкт-
Петербургской государственной академии театраль-
ного искусства, актрис известного в Петербурге те-
атра «Лицедеи» Анны Быковой и Инны Егоровой. Это 
результат двухлетней кропотливой и тонкой работы 
по сбору и обработке очень личного и деликатного 
материала – историй реальных девушек и женщин, 
которые доверили интернет-сообществу все то, о чем 
зачастую боятся рассказать вслух.

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

24 марта 19.00 Премьера. “Час да по часу…». Русские 
народные песни. Муниципальный камерный хор

27 и 28 марта 19.00 «Два сапога пара» Игорь Корни-
лов и Игорь Кумицкий. 25 лет вместе

30 марта 19.00 Один год… Посвящение Дмитрию 
Громову. Муниципальный камерный оркестр, Алексей 
Стрельников (скрипка), Юрий Мартынов (фортепиано). 
Москва

ГАЛЕРЕЯ

С 16 марта по 2 апреля выставка «Сказочный мир 
театра кукол» посвящается Международному дню ку-
кольника. Презентация выставки 21 марта в 16.00.

Справки по тел.: 72-32-71.

16 марта в 19.00 – спектакль «По спирали» 
19 марта в 16.00 – концерт фольклорного ансамбля 
«Лазори».
23 марта в 19.00 – спектакль «Пьяные» (А. Чехов).

Cправки по тел.: 551-225.

ГороДской ДосуГовый ценТр  
ул. Пухова, 52

Дом мастеров пер. Григоров, д. 9 
18 марта в 10.30 – мастер-класс по традиционной ку-
кле «Мартиничка».  
в 12.00 – мастер-класс по изготовлению хлудневской 
игрушки! 
в 15.00 – 4-е занятие в рамках курсов традиционной 
росписи “Русская сказка”.  
в 16.30 – мастер-класс по изготовлению прекрасных 
роз из фоамирана! 
24 марта в 17.00 – открытие выставки работ учеников 
Олеси Матвеевой (керамика). 
25 марта в 10.30 – мастер-классе по изготовлению 
игрушек из фетра! 
в 12.00 – мастер-класс по гончарному промыслу! 
в 15.00 – традиционная роспись “Русская сказка”. 
в 16.30 – будем изготавливать стильный браслет из 
кожи! 
По 31 марта будет проводиться музыкально-игровое 
занятие «Закликание Весны» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Справки по тел.: 57-90-44.

№10 (783) 16.03.1732
калужский обласТной 

ДрамаТический ТеаТр  пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
17 пятница КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫ-
МИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
18 суббота №13 16+
19 воскресенье БАБА ШАНЕЛЬ 16+
21 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
23 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
22 среда ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
24 пятница ДИКАРЬ 16+
25 суббота, 26 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
27 понедельник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
31 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
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

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

выставочный 
зал Дома 

хуДожника  
ул. ленина, 77 

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

Справки  
по тел.: 57-51-50

калужская обласТная 
филармония, ул. ленина, 60 

Дополнительная билетная касса – по адресу:  
ул. ленина, 126 (Гостиный двор, здание мфц)

РЕПЕРТУАР НА мАРТ
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
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

кинотеатр «арлекино»
ул.  Глаголева, 3. тел. 90-98-88, 90-99-90

После тебя 2D         С 16.03 17 по 22.03.17
Красавица и чудовище 2D, 3D С 16.03.17 по 04.04.17
Сплит 2D          С 16.03.17 по 05.04.17
Везучий случай 2D         С 16.03.17 по 29.03.17

Босс-молокосос 2D, 3D          С 23.03.17 по 18.04.17
Могучие рейнджеры 2D,  3D     С 23.03.17 по 04.04.17
Живое 2D          С 23.03.17 по 04.04.17
Лекарство от здоровья 2D       С 30.03.17 по 18.04.17
Призрак в доспехах 2D, 3D       С 30.03.17 по 18.04.17
Смурфики:   
Затерянная деревня 2D, 3D      С 25.03.17 по 18.04.17

трактир “русские траДиЦии”  
г. калуга, ул. московская , 17а

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». Продолжат вечер любимые 
песни в живом исполнении. 

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

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

31 марта 20.00 – Романтический вечер под чарующие 
звуки саксофона. 

Трактир «Русские традиции», ул. Московская, 17а. 
(перекресток ул. Кирова и ул. Московской,  

желтое двухэтажное здание, цокольный этаж).

Справки по тел.: 8(4842) 79-53-01, 8-953-314-04-72
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