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Следующий номер 
«Калужской недели» 

выйдет в среду, 
7 марта

Свое видение будущего пешеходного бульвара на улице  
Степана Разина представила студия Артемия Лебедева.  
С другими дизайн-проектами благоустройства общественных 
пространств можно ознакомиться на стр. 16-17.

В разработку калужской 
городской среды 
включились  
московские дизайнеры
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке 
деятельности глав субъектов Российской Федерации за первые два месяца 2018 года. Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, по мнению экспертов, занимает 7-е место среди 85 глав субъектов РФ – участников рейтингового 
исследования. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и 
очных опросов представителей экспертного сообщества.

Встреча прошла в формате диалога, 
представители депутатского корпуса 
задали главе региона наиболее акту-
альные вопросы, касающиеся развития 
Калуги.

Начался разговор с обсуждения про-
екта строительства Дворца спорта на ме-
сте бывшего стадиона «Центральный». 
Проектной документацией предусмо-
трено возведение водного комплекса с 
трибунами на 1065 мест, ледовой аре-
ны с трибунами на 3000 мест, корпуса 
временного размещения спортсменов 
на 250 мест. 

Отвечая на вопрос о сроках начала и 
окончания работ, глава региона ответил: 
«Объект сложный. Многие подрядчики 
боятся с ним иметь дело. Но сейчас обо-
значились реальные претенденты. И я 

уверен, мы выберем достойную компа-
нию». В настоящее время в единой ин-
формационной системе в сфере закупок 
размещена информация о проведении 
конкурса на право заключения кон-
тракта на выполнение работ на данном 
объекте. Срок подачи заявок – до 1 марта 
2018 г., дата проведения электронного 
аукциона – 5 марта 2018 г. Приступить 
к строительству объекта планируется 
после заключения государственного 
контракта в марте-апреле текущего 
года. К торжественной дате 650-летия 
основания Калуги спортивный комплекс 
«Дворец спорта» должен быть введен в 
эксплуатацию.

Еще одной темой стало строительство 
Южного обхода Калуги. Депутатов инте-
ресовало обеспечение безопасности на 

дорожных развязках, освещение дороги, 
а также дата завершения строительства.

По информации Анатолия Артамо-
нова, срок окончания работ определен 
– 1 августа 2018 года. «Всегда в период 
строительства есть какие-то неудобства, 
и их надо пережить. Ездить на таких 
участках нужно особенно аккуратно, не 
создавая аварийных ситуаций», – заме-
тил губернатор. Он также заверил, что 
обратит внимание строителей на на-
званные депутатом проблемные места, 
и дополнительные меры безопасности 
будут приняты. 

Следующий вопрос был связан с раз-
мещением на Правобережье кампуса 
Бауманского университета, а именно: 
завершено ли проектирование данного 
объекта, на каком этапе сейчас находят-
ся работы.

 Отвечая на него, Анатолий Артамонов 
отметил, что данный проект является 
стратегическим не только в сфере об-
разования. «Если мы его построим, это 
будет первая комплексная стройка цело-
го университета за последние несколько 
десятилетий в стране. Но самое главное 
– мы сейчас создали комплекс помеще-
ний, в которых хорошо разместили КГУ, 
и количество студентов выросло в два 
раза. В вуз пришли учиться те ребята, 
которые уезжали в Москву и другие 
места. Если нам удастся осуществить 
проект по Бауманскому университету и 
мы увеличим его емкость в несколько 
раз – это снимет смежные проблемы. По 
статистике, 80% выпускников остаются 
там, где учились. Это позволит решить 
задачу кадровой обеспеченности пред-
приятий региона».

Участники встречи обсудили и другие 
вопросы, касающиеся развития город-
ской среды.

Губернатор и депутаты 
Гордумы обсудили 
вопросы развития Калуги

20 февраля в Калужском инновационном культурном центре губернатор Анатолий Артамонов 
провел встречу с представительной властью муниципалитета. В ней приняли участие Глава  
городского самоуправления Александр Иванов, Городской Голова Константин Горобцов,  
председатель регионального Законодательного собрания Виктор Бабурин. 

Путин 
поручил 
кабмину 
помочь 
малому 
и среднему 
бизнесу 

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. 
Президент России Владимир 
Путин поручил кабинету 
министров помочь малому и 
среднему бизнесу с выводом 
их товаров на зарубежные 
рынки.

«Правительству РФ совместно 
с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, акционерными 
обществами «Российский экс-
портный центр» и «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
разработать меры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях вы-
хода на зарубежные рынки, в том 
числе на внутренний рынок Евра-
зийского экономического союза, 
и обеспечить реализацию таких 
мер», – говорится в перечне пору-
чений главы государства, опубли-
кованном на сайте Кремля. Путин 
отвел на выполнение этой задачи 
два месяца.

Кроме того, за три месяца пра-
вительству вместе с Агентством 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов 
(АСИ) надлежит «обеспечить 
актуализацию целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности субъ-
ектов РФ, а также методических 
рекомендаций по внедрению в 
субъектах РФ указанных целевых 
моделей с учетом практики их 
внедрения в РФ и лучших миро-
вых практик». До 1 июня этим же 
исполнителям поручено «предста-
вить предложения по созданию 
центра мониторинга, идентифи-
кации и устранения нормативных 
ограничений, а также по опреде-
лению координирующего органа 
при правительстве РФ».

Еще одно поручение Путин дал 
АСИ: вместе с ведущими деловы-
ми объединениями «подготовить 
и представить предложения по 
оценке влияния деятельности 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального 
государственного контроля (над-
зора), а также субъектов есте-
ственных монополий на позиции 
соответствующего субъекта РФ 
в национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата 
в субъектах РФ». Предложения 
должны быть готовы к 1 июля 
2018 года.



Градоначальник Констан-
тин Горобцов на рабочем 
совещании в Городской 
Управе, состоявшемся в 
понедельник, 26 февраля, 
рекомендовал калужанам 
уходить из управляю-
щих компаний, имеющих 
долги за потребленные 
теплоресурсы, и перехо-
дить на прямые расчеты 
с ресурсоснабжающими 
организациями.

Городской Голова считает, 
что таким образом удастся из-
бавиться от недобросовестных 
управляющих организаций 
и сократить имеющуюся за-
долженность МУП «Калугате-
плосеть», основу которой со-
ставляют долги за потребление 
теплоэнергии управляющих 
компаний.

П о  с л о в а м 
директора МУП 
«Калугатепло-
сеть» Виктора 
Устинова, на 26 
февраля деби-
торская задол-
женность  по -
требителей со-
ставляет 899,9 
млн руб., из них 
задолженность 

управляющих компаний – 562,5 
млн руб., а наиболее крупными 
должниками являются: 

ООО «УК МЖД г. Калуги» 
(Погосян И. В.) – 46,8 млн руб.;

ООО УК «Развитие» (Дроздо-
ва Е. В.) – 13,4 млн руб.;

ООО «ГУК» г. Калуги (Кули-
кова С. С.) – 20,4 млн руб.;

ООО «ГУП Калуги» (Кабанова 

Т. В.) – 14,2 млн руб.;
ООО «УК жилищным фон-

дом» (Павлова О. В.) – 23,9 млн 
руб.;

ООО «УК Квартал» – 24,0 
млн руб.

Помимо этого городские 
расчетные центры несбалан-
сированно расщепляют посту-
пающие платежи за тепловую 
энергию. Так, средние помесяч-
ные поступления от ООО «ЕРЦ 
города Калуги» составляют 
29,7% от выставленного объема 
платежей. Например, с начала 
отопительного сезона управ-
ляющей компании ООО «УК 
МЖД города Калуги», обслужи-
вающейся в данном расчетном 
центре, выставлено 30,6 млн 
руб, а оплачено – 9,1 млн руб. 
За те же периоды поступление 
от ООО «ЕИРЦ № 1» составило 
96,9% от выставленных счетов.

В октябре 2017 года МУП 
«Калугатеплосеть» начало 
частичный прием платежей 
от населения напрямую, ми-
нуя УК. В настоящий момент 
данная схема взаимоотноше-
ний конечных потребителей с 
МУП «Калугатеплосеть» имеет 
место в отношении 285 много-
квартирных жилых домов. 

Ко н с т а н т и н 
Горобцов счита-
ет, что их коли-
чество в ближай-
шие месяцы мо-
жет значительно 
увеличиться за 
счет перехода к 
прямым плате-
жам населения, 
проживающего 

в домах компаний-должников. 

Он призвал управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и по работе с населением 
на территориях муниципали-
тета активизировать работу с 
горожанами по разъяснению 
удобства прямой оплаты полу-
ченных коммунальных ресур-
сов и осуществлять ее через 
созданный «Калугатеплосе-
тью» собственный расчетный 
центр или МФЦ. 

Градоначальник также счи-
тает, что с помощью жителей 
можно вывести на чистую воду 
управляющие компании, име-
ющие задолженности по пла-
тежам за ресурсы, собрав дока-
зательную базу в виде оплачен-
ных платежных документов от 
населения и предъявления их в 
судебных инстанциях.

Со своей стороны для ре-
шения существующих про-
блем МУП «Калугатеплосеть» 
проводит принудительное 
взыскание задолженности в 
судебном порядке. Оно подало 
75 исков на сумму 331 млн руб., 
направляет обращения в УМВД 
России по г. Калуге о проверке 
полноты и своевременности 
оплаты за потребление тепло-
энергии управляющими орга-
низациями. 

–  К а л у ж а н е 
в большинстве 
своём добросо-
вестно оплачи-
в а ю т  в ы с т а в -
ленные счета, 
собираемость в 
среднем по го-
роду составляет 
порядка 90%. Но 
затем собранные 

с жителей деньги либо на дол-
гое время «зависают» на счетах 
недобросовестных управляю-
щих компаний, либо вообще 
исчезают. В результате МУП 
«Калугатеплосеть» находится 
в тяжёлом финансовом положе-
нии, и городские власти вынуж-
дены вновь и вновь выделять 
предприятию дополнительные 
средства из муниципально-
го бюджета, – говорит Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов. – 
По итогам работы комиссии 
Городской Думы по анализу 
деятельности муниципальных 
предприятий Городской Упра-
ве было рекомендовано вести 
жесткую претензионную рабо-
ту с должниками, а перед МУП 
«Калугатеплосеть» поставлена 
задача перейти на прямые пла-
тежи с потребителями.

На прямой линии с Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным проблема была озвучена 
нашим коллегой – депутатом 
Владиславом Сахарчуком. «Да-
леко не всегда управляющие 
компании расплачиваются с по-
ставщиками ресурсов своевре-
менно и в полном объеме. Что 
нужно в этой связи сделать? 
Нужно отрезать эти управля-
ющие компании от денежного 
потока… Нужно сделать это 
в самое ближайшее время» – 
заявил в ходе прямой линии 
Президент России Владимир 
Путин. 

Городской Управе совместно 
с депутатским корпусом очень 
важно провести разъясни-
тельную работу с жителями, 
донести до них информацию 

о недобросовестных управля-
ющих компаниях, накопивших 
многомиллионные долги. Ка-
лужане должны понимать, что 
в случае банкротства подобных 
управляющих компаний их 
ждёт немало проблем, а самое 
главное – средства, собранные 
с жителей за оплату ресурсов 
либо за содержание и текущий 
ремонт жилого фонда, могут 
просто исчезнуть.

Жители имеют полное право 
сменить управляющую компа-
нию либо перейти на прямые 
расчёты с поставщиками ком-
мунальных ресурсов. Переход 
на прямые расчёты позволит 
убрать из цепочки платежей 
ненужного, а порой и недо-
бросовестного посредника, 
в перспективе это позволит 
нормализовать финансовое 
положение МУП «Калугатепло-
сеть» и поспособствует тому, 
что на рынке управления жи-
лым фондом останутся только 
добросовестные компании. 

Жителям необходимо как 
можно скорее провести общие 
собрания собственников, при-
нять решение о переходе к пря-
мым расчётам и подготовить 
необходимый пакет докумен-
тов. Депутаты Городской Думы 
и Городская Управа со своей 
стороны готовы оказать всю 
возможную помощь жителям в 
этом вопросе. Уверен, что общи-
ми усилиями мы сможем пере-
ломить ситуацию и перейти на 
прямые платежи между насе-
лением и расчётным центром 
муниципального предприятия 
«Калугатеплосеть». 

Андрей ГУСЕВ

№08 (832) 01.03.18 3

www.nedelya40.ru

Калужская область четвёртый год подряд занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе 
по строительству жилья в квадратных метрах на душу населения. По итогам 2017 года с показателем 0,85 Калужская 

область занимает третью позицию в ЦФО. При этом жильё строилось на территории всех муниципальных 
образований области. Плановый показатель по вводу жилья в объёме 800 тыс. кв. м был перевыполнен и составил 

рекордные для Калужской области 864 тыс. кв. м – на 17% больше, чем годом ранее.

Руководители Калуги призывают 
жителей переходить на прямые расчёты 
с ресурсоснабжающими организациями

В среду, 28 февраля, под пред-
седательством Главы городского 
самоуправления Калуги Алексан-
дра Иванова прошло заседание 
комиссии по контролю за реализа-
цией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений 
граждан, организаций о включе-
нии в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды» дворовых и 
общественных территорий, подле-
жащих благоустройству.

Выступивший на заседании замести-
тель Городского Головы – начальник 
управления делами Городского Головы 
Алексей Волков сообщил, что членам об-
щественной комиссии демонстрируются 
38 дизайн-проектов, которые были раз-
работаны в соответствии со следующим 
этапом реализации программы «Городская 

среда», а 18 марта, в день выборов Прези-
дента РФ, их представят жителям города, 
участвующим в рейтинговом голосовании. 

 – Хотелось бы поблагодарить за 
проделанную работу студентов и пре-
подавателей Калужского коммуналь-
но-строительного техникума имени 
И. К. Ципулина, Калужского филиала 
Московского гуманитарно-экономиче-
ского университета, а также депутатов 
Городской Думы Алексея Колесникова, 
Светлану Мартынову, Андрея Смоловика 
за разработанные ими проекты. Благо-
даря общим усилиям жители Калуги 
могут представить, как будет выглядеть 
та или иная общественная территория, 
если именно она будет выбрана в рамках 
рейтингового голосования, – подчер-
кнул Алексей Волков. 

После обсуждения члены комиссии 
утвердили все 38 дизайн-проектов обще-
ственных территорий, подлежащих бла-

гоустройству в первоочередном порядке, 
которые 18 марта будут размещены на 
территориальных счетных участках. На-
кануне этого дня в торжественной обста-
новке все разработчики дизайн-проектов 
будут отмечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 

– Для наших студентов и преподавате-
лей это был грандиозный практический 
опыт. При выполнении 15 дизайн-про-
ектов мы учли все пожелания жителей, в 
дальнейшем данные проекты перейдут 
в дипломные работы студентов-выпуск-
ников, – говорит преподаватель по спе-
циальности «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» Калужского 
коммунально-строительного техникума 
имени И. К. Ципулина Татьяна Авдонина. 

– Наши учащиеся разработали 17 
дизайн-проектов. На мой взгляд, особо 
интересны въезд в поселок Яглово, 
бульвар от улицы Аэропортовской до 

поселка Дубрава и, конечно, разработка 
набережной Яченского водохранилища, 
– сообщил доцент кафедры дизайна 
Калужского филиала Московского гума-
нитарно-экономического университета 
Александр Курец. 

Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов отметил, что 
была проведена огромная работа по 
подготовке проектов благоустройства и 
реконструкции общественных террито-
рий. Он подчеркнул, что последнее сло-
во теперь остаётся за калужанами: 18 
марта в ходе рейтингового голосования 
им предстоит выбрать общегородскую 
территорию, благоустройство которой 
станет одной из приоритетных задач в 
ходе подготовке к 650-летию города, и 
локальную общественную зону, которая 
будет благоустроена в текущем году.

Александр ТРУСОВ

Утверждены дизайн-проекты 
общественных территорий
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С 26 февраля приступил к исполнению обязанностей руководителя Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Калужской области генерал-майор юстиции Игорь Литвинов. Ранее он 
руководил Следственным управлением Следственного комитета РФ по Брянской области. На новую должность 
Игорь Литвинов назначен Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2018 года.

20 февраля губернатор 
Калужской области Ана-
толий Артамонов и Город-
ской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов совер-
шили рабочую поездку, в 
ходе которой осмотрели 
ряд строительных пло-
щадок, расположенных 
на Правом берегу нашего 
города. Они посетили ми-
крорайон «Веснушки». 

Здесь руководство строи-
тельной компании «Веста», 
известное калужанам совре-
менным микрорайоном «Мали-
новка» и другими интересными 
объектами,  представило гу-
бернатору и градоначальни-
ку строящиеся детский сад и 
общеобразовательную шко-
лу. Они возводятся в темпе, 
учитывающем их насущную 
необходимость в динамично 
развивающихся микрорайонах? 
и являются наиболее показа-
тельными в плане развития 
социальной инфраструктуры.

Новое дошкольное образо-
вательное учреждение в «Вес-
нушках» рассчитано на занятия 
15 групп общей численностью 
280 человек. Площадь участка 
– 1,12 га, площадь здания – 

6,65 тысячи кв. м. Реализация 
проекта проходит на средства 
федерального, областного и 
местного бюджетов. Откры-
тие детского сада намечено 
на второй квартал 2018 года. 
Данное учреждение будет соот-
ветствовать всем современным 
стандартам и требованиям. 
Оно станет местом, где детям 
будут предоставлен широкий 
диапазон возможностей для 
познания нового, развития 
творчества, проявления всесто-
ронней активности.

Новая школа сможет принять 
1000 учеников. Она откроется 1 
сентября 2018 года. Учитывая, 
что в непосредственной близо-
сти от нее еще нет заселенных 
домов, здесь будут учиться 
дети из соседних микрорай-
онов. Одной из особенностей 
школы станет открытие наряду 
с общеобразовательными клас-
сами углубленного изучения 
информационных технологий, 
что будет первым шагом к соз-
данию лицея информационных 
технологий. В настоящее время 

на рынке труда остро ощущает-
ся нехватка квалифицирован-
ных специалистов IT-области. 
Подготовка учащихся по таким 
направлениям, как програм-
мист, управление IT-проектом, 
организация проектной ко-
манды, компьютерный дизайн, 
технологии баз данных, адми-
нистрирование серверов, IT-
безопасность, поможет решить 
эту проблему. 

Губернатор Анатолий 
Артамонов и 

градоначальник 
Константин Горобцов 
дали высокую оценку 
работе белорусских 
строителей, а также 
создаваемым в детском 
саду и школе условиям 
для осуществления 
воспитательно-
образовательного 
процесса. 

Анатолий Артамонов под-
черкнул, что в школе создаются 
возможности не только для 
учебы детей, но и для полу-
чения дополнительного об-
разования. Важным фактором 
является то, что ребенок после 
уроков может полноценно по-
обедать и заняться любимым 
делом в стенах своей школы. 

Сергей ГРИШУНОВ

По словам депутата, данные проекты  набрали наиболь-
шее количество голосов,  поскольку отражают интересы 
людей разного возраста, желающих видеть  на обновленных 
территориях места для занятий спортом, туризмом, пешими 
прогулками, семейного  отдыха. 

Окончательный выбор калужане  сделают в результате  
рейтингового голосования, которое пройдет одновременно 
с выборами  Президента РФ.

– В бюллетене для голосования будут значиться три 
общегородские территории – ландшафтный парк отдыха 
«Березуйский парк», набережная вдоль Яченского водохра-
нилища, сквер имени космонавта Волкова и 35 территорий  
в разных районах города, – говорит Владислав Сахарчук. – 
Голосующим предстоит поставить галочку напротив той, 
которую они считают  заслуживающей благоустройства в 
первую очередь. Всего  можно будет проголосовать не более 
чем за две территории.  

Депутат Сахарчук  сообщил также, что в течение ближай-
шего времени  общественности  покажут  проекты   благо-
устройства  остальных  территорий города Калуги. 

Александр ТРУСОВ

Дизайн-проекты благоустройства общественных 
пространств Калуги   

см. на стр. 16-17

Горожанам представили новые проекты 
благоустройства территорий

22 февраля на площадке нового городского парка депутат Городской Думы Калуги, член общественной комиссии  
Владислав Сахарчук  ознакомил собравшихся горожан с эскизами  двух  общегородских проектов, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке, – ландшафтного  парка  отдыха «Березуйский парк», расположенного  между 
улицами Достоевского и Набережной, а также набережной  вдоль Яченского водохранилища.

Владислав Сахарчук ознакомил калужан с двумя проектами общегородских территорий, 
выносимых на голосование 18 марта.
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Школа и детский сад в «Веснушках» 
откроют новые возможности 
в образовании детей

РЕКЛАМА

г. Калуга, ул. Суворова, 25.

Так выглядит новая школа, которую возводят в микрорайоне “Веснушки” белорусские строители.
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28 февраля в Калужском государственном университете состоялась XXVIII областная научно-практическая 
конференция «Молодость – науке» памяти А. Л. Чижевского. На конференции работали различные тематические сек-

ции, прошло  награждение победителей и призеров 27-й научно-практической конференции «Молодость – науке» – 
участников конференции текущего года. Также состоялось возложение к памятнику А. Л. Чижевского.

Константин Горобцов получил 
награду от министра обороны 
Сергея Шойгу

– Предполагается, что 
вторая очередь музея, ко-
торая заканчивает возво-
диться, откроется 12 апре-
ля, – рассказал Геннадий 
Скляр журналистам. – Я 
уже пригласил на открытие 
депутатов-космонавтов. 
Мне бы вообще хотелось, 
чтобы в Калуге возроди-
лась традиция посещения 
города и музея космонав-
тами после полета. 

Геннадий Скляр отме-
тил, что было бы очень 
хорошо, если бы музей 
рассказывал, какая со-
временная космонавтика 
серьезная и непростая 
отрасль. 

– «Роскосмос» мог бы 
предоставлять для нового 
музея образцы современ-
ного космического обо-
рудования и тренажеров, 
– считает Геннадий Скляр. 
– Музей мог бы обучать мо-
лодых людей использова-
нию в современной жизни 
результатов космических 
исследований и техноло-
гий. Здесь можно было бы 
проводить конференции 
школьников, интересую-
щихся космосом, молодых 
изобретателей и ученых.

Геннадий Скляр отме-
тил, что между руководи-
телями Музея истории кос-
монавтики и построенного 
рядом с ним Инновацион-
ного культурного центра 
налажен контакт, который 
позволит создать между 
двумя объектами новое 

интересное общественное 
пространство.

– Уже есть определен-
ные задумки, – сказал 
депутат. – Они в скором 
будущем пройдут обще-
ственное обсуждение. 

Рассказывая о деятель-
ности Государственной 

Думы, Геннадий Скляр 
отметил, что депутаты на 
два года продлили дач-
ную амнистию, приняли 
решение об ужесточении 
пребывания мигрантов 
на территории России, со-
гласно которому они долж-
ны работать по месту ре-
гистрации. Также принят 
закон о банкротстве, ко-
торый дает возможность 
контроля муниципальной 
власти за деятельностью 
частных предприятий. 

Геннадий Скляр также 
обратил внимание, что         
1 марта состоится Посла-
ние Президента Владими-
ра Путина.

– Это одно из самых 
ожидаемых событий в 
ближайшее время, – счи-
тает Геннадий Скляр. – Я 
уверен, что в послании 
прозвучат важные мысли 
о будущем нашей страны, 
а в результате запустится 
маховик строительства и 
запуска новых конкурент-
ных современных произ-
водств, изменения в луч-
шую сторону других сфер 
нашей жизни. 

Андрей ГУСЕВ

Между ИКЦ и Музеем 
истории космонавтики 
появится новое 
общественное пространство

21 февраля на торжественном мероприятии, посвящен-
ном реализации долгосрочного патриотического проекта 
«Наши герои», Городскому Голове Калуги Константину Го-
робцову вручена награда за многолетнюю совместную ра-
боту муниципалитета с общественными и ветеранскими 
организациями в деле сохранения памятников в местах 
боевой славы  – медаль «За увековечивание памяти за-
щитников Отечества». 

Выписку из соответствующего приказа министра обороны 
Российской Федерации Сергея Шойгу о награждении Горобцова 
Константина Михайловича  зачитал председатель совета ка-
лужского регионального отделения «Поискового движения Рос-
сии» Сергей Новиков. Награду градоначальнику вручил военный 
комиссар Ленинского и Октябрьского округов города Калуги 
Андрей Иванов.

Сергей ГРИШУНОВ Работа муниципалитета  по сохранению мест боевой славы оценена по достоинству.

На Тайфуне 
рассказали об 
особенностях 
выборов

19 февраля в помещении территориаль-
ного представительства управления по 
работе с населением на территориях по 
Грабцевскому шоссе, д. 128, корп. 1 со-
стоялась встреча жителей микрорайона 
Тайфун с председателем территориаль-
ной избирательной комиссии по Ок-
тябрьскому округу Валерием Луговым. 

На встрече присутствовали депутат Город-
ской Думы города Калуги Светлана Марты-
нова, члены совета территориального обще-
ственного самоуправления «Территориальная 
община «Тайфун» и председатели советов 
многоквартирных домов.

Валерий Луговой рассказал об особенно-
стях предстоящих выборов Президента РФ, 
изменениях в законодательстве РФ, ответил 
на вопросы присутствующих.

Живой интерес жителей микрорайона 
вызвало обсуждение вопроса 
благоустройства общественного 
пространства и организации 
рейтингового голосования в день 
выборов, 18 марта 2018 года, в 
котором приняли участие практически 
все собравшиеся. Концепция 
определения важнейших мест 
благоустройства для горожан была 
поддержана единогласно.

По информации управления по работе  
с населением на территориях.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Об этом на своем брифинге, состоявшемся 27 февраля в Доме печати, рассказал депутат 
Государственной Думы Геннадий Скляр.
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В сербском Белграде прошла 40-я Международная туристическая выставка Sajam Turizma. Это ведущее мероприятие в Юго-Восточной 
Европе, уровень которого подтверждается членством в Международной ассоциации туристических выставок (ITTFA). Калужская 
область вошла в состав российской делегации, возглавила которую директор Департамента туризма и региональной политики 
Министерства культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Туристский потенциал региона и межрегиональный маршрут «Россия 
– родина космонавтики» были представлены в рамках презентационной сессии «Туристический потенциал регионов Российской 
Федерации и культурных маршрутов городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году».

Юным калужанам 
торжественно вручили 
паспорта

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов вручил паспорта 14 молодым калужанам.

В торжественной церемонии 
также приняла участие начальник 
отдела по вопросам миграции 
УМВД России по городу Калуге, пол-
ковник полиции Любовь Первова. 

Глава городского самоуправле-
ния поздравил ребят с наступаю-
щим Днём защитника Отечества. 

– Сегодня этот праздник отме-
чают все, кто имеет любое отно-
шение к защите страны или своей 
семьи, это праздник доблести, 
мужества, чести и любви к Родине, 
– подчеркнул в своём выступлении 

Александр Иванов. – В этот день 
принято поздравлять мужчин 
всех профессий и возрастов, в том 
числе самых юных, таких, как вы, 
которым только предстоит в буду-
щем встать на защитные рубежи 
нашей Родины. Я поздравляю вас с 
этим замечательным днем и желаю, 
чтобы вы, прежде всего, хорошо 
учились, вели здоровый, активный 
образ жизни, занимались спортом, 
интересовались историей Калуги, а 
в будущем стали профессионалами 
в различных отраслях и прослави-

ли своими делами не только свои 
семьи, но и наш любимый город. 
Сегодня для вас не менее знамена-
тельный день, вы становитесь пол-
ноправными гражданами России и 
получаете официальный документ 
об этом – паспорт. Вы становитесь 
взрослыми.

Юноши принесли торжествен-
ную клятву гражданина России, 
пообещав своей учебой, трудом 
и делами укреплять авторитет и 
доброе имя Калуги и России.

«Народный контроль» в действии
21 февраля в Калуге по обращени-
ям граждан состоялся тематиче-
ский рейд «Народного контроля» 
при участии партии «Единая Рос-
сия», представителей «Молодой 
гвардии», Россельхознадзора и 
журналистов. 

Был проверен магазин «Пятерочка» 
по адресу ул. Ленина, 70. Главная цель 
рейда – проверка условий торговли, 
качества и сроков реализации продук-
тов на полках магазина. Немаловажным 
было и то, как представлена продукция 
калужских производителей в основном 
ассортименте магазина.

По итогам проверки выяснились 
следующие нарушения: в мясном отделе 
были зафиксированы два просроченных 
товара – колбаса и шпик, причем про-
срочка последнего составила 1 месяц. 
Замечания вызвала малочисленность 
продукции регионального производите-
ля в молочном отделе (1 производитель 
из 16 представленных). Кроме того, 

участники рейда заметили отсутствие 
списка социально значимых товаров 
на стенде (по замечанию его тут же вы-
весили сотрудники магазина), а также 

подмену стикера «Покупай калужское» 
(им был маркирован товар из другого 
региона).

Все случаи нарушений были тщатель-

но зафиксированы. 

По итогам мониторинга депутат 
Городской Думы Калуги, член 
фракции «Единая Россия» 
Людмила Сусова отметила, что в 
данном магазине по требованию 
комиссии сотрудники не 
предоставили по товарам ни 
одной декларации соответствия, 
что было отмечено в акте 
Россельхознадзора.

Кроме этого, были замечания по мар-
кировке некоторых продуктов, напри-
мер овощей. Это не дает возможности 
покупателю понять, откуда привезен 
тот или иной товар, а информация на 
упаковке либо отсутствует, либо нераз-
борчивая. По всем этим и другим выяв-
ленным нарушениям будет продолжена 
работа в рамках «Народного контроля». 
Людмила Сусова напомнила калужанам, 
что приоритетом в этой работе являют-
ся именно обращения граждан.

Паводок 
ожидается 
без сюрпризов

Чрезвычайные ситуации, обусловленные ве-
сенним половодьем, заторными явлениями, а 
также подтоплениями в результате экстрен-

ных сбросов из водохранилищ 
(с учетом заблаговременной 
сработки из водохранилищ 
при прохождении пика па-
водка), в Калуге весной не 
прогнозируются. Об этом на 
рабочем совещании в Город-
ской Управе, состоявшемся 
в понедельник, 26 февраля, 
сообщила заведующий отде-
лом по организации защиты 
населения Городской Управы 
Калуги Наталия Егорова. 

Она также пояснила, что не прогнозируется нару-
шение движения по основным магистралям, работы 
систем жизнеобеспечения на неподтапливаемых 
территориях, а работа по безаварийному пропуску 
паводковых вод организована. В муниципалитете 
спланированы мероприятия по защите населения, 
материальных и культурных ценностей, снижению 
риска и смягчению последствий потенциального 
половодья 2018 года.

По данным росгидромета, запас воды в снеге на 
большей части территории муниципального об-
разования не превышает среднегодовой нормы, 
глубина промерзания почвы соответствует нижним 
многолетним значениям. Толщина льда на 26 фев-
раля составила: на Яченском водохранилище – от 
29 до 32 см, на реке Оке – от 10 до 30 см. 

Как свидетельствуют метеорологические на-
блюдения, самая ранняя дата начала половодья 
приходится в Калуге на 25 февраля, самая поздняя 
– на 16 апреля. Продолжительность половодья со-
ставляет от 26 до 68 дней.

Городской Голова Калуги Константин Горобцов 
поручил отделу осуществлять постоянный мони-
торинг паводковой ситуации.

Андрей ГУСЕВ
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С 13 по 15 июля в Калужской области пройдут Дни Москвы. Калужане посетят столицу с ответным визитом 
с 19 по 21 сентября, приурочив его к празднованию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. 

«Программа перекрестных дней будет наполнена деловыми и культурными событиями, – отмечает министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин. – Особое внимание в ходе мероприятий 

планируется уделить вопросам национальной политики».

Память защитников Отечества 
почтили возложением цветов

23 февраля в России отмеча-
лась знаменательная дата – 
100 лет со дня создания Крас-
ной – Советской – Российской 
армии. В преддверии этого 
дня калужане вспоминают 
героические подвиги и муже-
ство воинов нашей страны, 
мощь русского оружия.

В канун праздника в Калуге про-
ведены церемонии возложения вен-
ков и цветов в местах захоронения 
наших бойцов и возле памятников, 
установленных в их славу.

Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов принял участие 
в торжественной церемонии у ме-
мориала Вечного огня на площади 
Победы. Он поклонился памяти 
павших воинов и возложил цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата.

В этот день ветераны Великой 
Отечественный войны, предста-
вители органов власти и обще-
ственных организаций, труженики 
тыла, участники локальных войн 
и активная молодежь почтили па-
мять защитников Отечества на во-
инском мемориальном кладбище, у 
памятника воинам в Ромодановских 
Двориках, на братской могиле в 
Ждамирово. 

Жители и гости Калуги вспом-
нили героические подвиги и муже-
ство воинов России, мощь и славу 
русского оружия, которые из века 
в век были и остаются неотъемле-
мой частью величия Российского 
государства. Возложения прошли в 
Московском, Ленинском и Октябрь-
ском округах города Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ

27 февраля в Городской Управе 
прошло заседание координа-
ционного штаба народных дру-
жин.

Заместитель руководителя штаба 
– начальник управления по работе 
с населением на территориях Инга 
Грибанская отметила важность об-
суждаемых на встрече тем, имеющих 
особое значение для всей страны и, в 
частности, калужан. 

Прежде всего, это вопрос совмест-
ного участия сотрудников полиции, 
дружинников и представителей каза-
чества в выборах Президента России. 
Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД 
России по городу Калуге Владимир 
Гренков сообщил, что на всех из-
бирательных участках города будут 
дежурить около 400 сотрудников по-
лиции. Штаб народных дружинников 
и представители казачества окажут 
помощь в этой работе. Предваритель-
но будут составлены списки граждан, 
осуществляющих вместе с полицией 
охрану общественного порядка. 
Каждого закрепят за отдельным из-
бирательным участком. 

Все избирательные участки, а 
также места для хранения бюллете-
ней будут находиться под круглосу-
точным наблюдением сотрудников 
охраны правопорядка с полудня 
16 марта и до окончания подсчета 
бюллетеней. Всего в городе выборы 
будут осуществляться в 115 зданиях 
с 122 выходами. Работать они будут 
с 8 до 20 часов. Задача полиции, дру-
жинников и казаков – осуществлять 

досмотр пришедших на выборы и не 
допускать провокаций. 

Также на заседании обсуждалась 
тема о привлечении членов казачьих 
обществ и народных дружин в пе-
риод проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года. В Калуге 
могут поселиться футбольные бо-
лельщики, которые во время матчей 
будут ездить в Москву. Кроме того, в 
областном центре будет жить и тре-
нироваться одна из команд. Особый 
контроль за охраной общественного 
порядка в городе в связи с чемпиона-
том будет осуществляться с 21 мая по 
17 июля. Из 155 сотрудников ППС 88 
будут дежурить в столице, поэтому 
без помощи общественности поли-
ции не обойтись.

Инга Грибанская заверила, что со-
трудники охраны правопорядка обя-
зательно получат помощь со стороны 
дружинников и казачества. 

Таня МОРОЗОВА

В Калуге введут 
временное 
ограничение 
движения для 
грузовиков

В связи со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванным их 
переувлажнением в весенний период, 
а также в связи с превышением допу-
стимых температур в летний период, 
в целях сохранения покрытий автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
образования «Город  Калуга»  вводит-
ся   временное ограничение для дви-
жения грузового транспорта с опреде-
ленными нагрузками на ось. 

На период временного ограничения 
движения по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Ка-
луга» установлена предельно допустимая 
нагрузка на каждую ось транспортного 
средства – 4 тонны. С  1 по 30 апреля 2018 
года включительно будет введено времен-
ное ограничение движения транспортных 
средств, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования 
«Город Калуга», с превышением временно 
установленных предельно допустимых на-
грузок на ось.

Также временное ограничение движения 
транспортных средств, следующих по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального об-
разования «Город Калуга», с превышением 
временно установленных предельно допу-
стимых нагрузок на ось будет введено с 20 
мая по 31 августа 2018 года при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32°С  
по данным Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды.

Постановление об этом подписал Город-
ской  Голова  Калуги  Константин Горобцов. 

На выборах и чемпионате 
мира полиции будут 
помогать дружинники 
и казаки

Цветы к Вечному огню – знак памяти и уважения к павшим защитникам Отечества.

Полицейские уверены: в Калуге удастся обеспечить порядок.
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Управление по работе с 
населением на территориях 
оказывает поддержку 
и создает условия для 
деятельности 203 народным 
дружинникам в 18 отрядах, 
22 народным дружинникам 
из числа членов казачьего 
общества Калужского 
хуторского казачьего 
общества «Приокское», 
Калужского отдельского 
казачьего общества 
Войскового казачьего 
общества «Центральное 
казачье войско» и 33 
народным дружинникам 
из числа членов казачьего 
общества Калужское 
городское казачье общество 
Калужского отдельского 
казачьего общества 
Войскового казачьего 
общества «Центральное 
казачье войско».
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В понедельник, 26 февраля, в Калужском государственном университете состоялась очередная встреча в рамках 
проекта «Диалог на равных». Гостем студентов был телевизионный продюсер, а в прошлом известный кавээнщик 
Сангаджи Тарбаев. Он дал ребятам советы по развитию и организации бизнеса, поделился опытом не только по 
игре в КВН, но и по работе в сфере масс-медиа, пожелал студентам, чтобы они умели совмещать творческий поиск и 
самообразование, были самостоятельными и ответственными в принятии решений.

13 февраля на встречу        
с активом общественно-
го центра ЖКХ, которым 
руководит депутат Город-
ской Думы Калуги Татьяна 
Коняхина, пришли пред-
ставители Государствен-
ной жилищной инспекции 
и управления ЖКХ города 
Калуги.

НЕСОБСТВЕННИКИ ИМЕЮТ 
ПРАВО ГОЛОСА

Начальник жилинспекции 
Олег Малашин рассказал о по-
следних изменениях в Жилищ-
ном кодексе РФ, касающихся 
управления общего имущества, 
проведения общих собраний 
собственников, взаимоотноше-
ния с обслуживающими дома 
управляющими компаниями.

Была затронута тема измене-
ний в сфере управления общим 
имуществом и проведения об-
щих собраний собственников. 
С 2018 года в общем собрании 
собственников могут участво-
вать и голосовать несобствен-
ники. Например, владельцы 
квартир в новостройках, кото-
рые ещё не зарегистрировали 
свое право собственности, но 
имеют на руках документ о 
передаче помещения после 
сдачи дома в эксплуатацию. 
Ранее участие в голосовании 
несобственников в общих со-
браниях не предусматривалось. 

Изменения в ЖК РФ косну-
лись и организаций, управляю-
щих общим имуществом в доме, 
– управляющих компаний, 
товариществ собственников 
жилья, кооперативов. Теперь 
они должны самостоятельно 
вести реестр собственников и 
предоставлять его по требова-
нию организаторов собрания 

в течение пяти рабочих дней. 
– Часто организация собра-

ния упирается в проблему под-
счета голосов, которые в свою 
очередь зависят от доли в об-
щем имуществе, которой обла-
дает собственник. Выяснение 
того, кто из жильцов и какими 
долями обладает, становилось 
реальной проблемой. С при-
нятием поправок в Жилищном 
кодексе РФ эта проблема долж-
на свестись к минимуму: по 
запросу любого лица, которое 
имеет право инициировать 
проведение собрания, управ-
ляющая домом организация 
должна предоставить реестр 
собственников. Жилищный 
кодекс РФ также указывает на 
основные элементы, которые 
должны содержаться в таком 
реестре, а также на то, что со-
гласия на обработку персональ-
ных данных собственников не 
требуется, – подчеркнул Олег 
Малашин. 

ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
ГРОЗИТ ШТРАФ 

В ЖК РФ появились и новые 
способы борьбы с необосно-
ванно завышенными начисле-
ниями за жилищные услуги. 
Для этого в Жилищный кодекс 
включили положение о штра-
фах за необоснованное увели-
чение платежей по жилищным 
услугам. Если сумма в квитан-
ции оказалась завышенной, 
собственник может обратиться 
с заявлением в свою управля-
ющую организацию, ТСЖ или 
кооператив, которые обязаны 
в течение 30 дней рассмотреть 
обращение, провести проверку 
и дать ответ. 

– Если была допущена ошиб-
ка в расчетах, которая привела 

к увеличению платежа, управ-
ляющая компания должна осво-
бодить плательщика от оплаты 
не только суммы переплаты, но 
ещё и дополнительно половину 
от суммы этой переплаты в виде 
штрафа в следующих платежах, 
– говорит Олег Малашин.

ЛИЦЕНЗИЯ ТЕПЕРЬ 
ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО  
ПЯТЬ ЛЕТ

На встрече обсудили меры 
воздействия к недобросовест-
ным управляющим органи-
зациям. Одной из них может 
стать новая норма действия 
выданных ранее управляющим 
компаниям лицензий. Теперь 
лицензия на право деятель-
ности управляющей компании 
действительна в течение пяти 
лет, после чего УК должна будет 
подтвердить свою компетен-
цию и соответствие лицен-
зионным требованиям, либо 
лишиться ее.

По словам присутствовав-
шей на встрече начальника 

отдела по организации много-
квартирными жилыми до-
мами управления ЖКХ города 
Калуги Натальи Гуденковой, 
в 2017 году лицензирующим 
органом принято решение об 
исключении из реестра лицен-
зий Калужской области по раз-
личным основаниям сведений 
о 62 многоквартирных домах 
города Калуги: 

46 МКД – в связи с банкрот-
ством ООО «Калуга-Заказчик», 
10 – в связи с окончанием срока 
действия договора управления 
и 6 – в связи с неисполнением 
предписаний, выданных орга-
ном государственного жилищ-
ного надзора ООО «Союз». 

– В целях организации управ-
ления таких многоквартирных 
домов с собственниками поме-
щений управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Калуги была проведена 
разъяснительная работа о не-
обходимости выбора новой 
управляющей организации. В 
отношении многоквартирных 

домов, собственники поме-
щений в которых не приняли 
решения на общем собрании, 
управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги проведен открытый 
конкурс по отбору управляю-
щей организации, – подчеркну-
ла Наталья Гуденкова. 

Затем активные калужане 
задали вопросы гостям, на ко-
торые получили исчерпываю-
щие ответы специалистов.

– На сегодняшний день в 
Калуге действует 81 УК, одна-
ко только 63 из них реально 
работают на рынке ЖКХ. При-
чем не все из них добросовест-
но выполняют свои прямые 
обязанности. Новая норма в 
Жилищном кодексе будет дис-
циплинировать управляющие 
компании, а рынок управле-
ния жильем станет более кон-
курентным и прозрачным, 
– резюмировала итоги встречи 
депутат Городской Думы, ру-
ководитель общественного 
центра ЖКХ Татьяна Коняхина. 

Изменения в Жилищном 
кодексе обсудили на заседании 
общественного центра ЖКХ

В общественном центре ЖКХ активисты получили полезную информацию.
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Об этом на встрече с калужскими 
журналистами сообщил предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения «АСМ» завода «Фоль-
ксваген Груп Рус» Александр 
Абросимов.

По его словам, первичная профсоюз-
ная организация «АСМ», заручившись 
поддержкой более половины сотруд-
ников автогиганта, подала обращение 
в администрацию предприятия с пред-

ложением единовременной выплаты каждому 
из 4600 работников премии по итогам года, 
аргументируя этот шаг такими фактами. 

– В 2017 году администрацией перед ра-
ботниками были поставлены амбициозные 
задачи по выпуску новых моделей авто, и что-
бы их выполнить, сотрудники согласились на 
увеличение количества смен и шестидневную 
рабочую неделю, – говорит Александр Абро-
симов. – Это привело к повышению произво-
дительности труда, появилась возможность 
запуска новых моделей автомобилей. Кроме 
того, с осени прошлого года была введена до-
полнительная производственная программа. 

Завод взял на себя дополнительные обязательства, с 
которыми рабочие тоже справились. В связи с этими 
аргументами наш профсоюз счел нужным потребовать 
для рабочих единовременную выплату в сумме 40 
тысяч рублей. 

Однако в процессе переговоров выяснилось, что в 
существующем коллективном договоре, согласно по-
ложению о размере премии, ее сумма выходила около 
23 тысяч рублей на каждого рабочего. Она и стала 
окончательной, годовой бонус, одинаковый для всех, 
сотрудники получат в феврале 2018 года вместе с за-
работной платой.

Материалы полосы  подготовил 
Александр ТРУСОВ

Заводской профсоюз помог 
работникам получить премию
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В 2017 году жители региона оформили 8,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 16,4 млрд рублей, что 
составляет 130% к уровню 2016 года. Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым ипотечным кредитам 

составила 10,5%, что на 1,8% меньше уровня предыдущего года. Рост выдачи кредитов в 2017 году побил рекорд 
2014 года, когда было выдано 8,4 тысячи ипотечных кредитов под ставку 12,44%. Данный факт позволил существенно 

поддержать рынок жилищного строительства.

Традиционно фестиваль в 
течение пяти дней представит 
самые разные музыкальные 
жанры. На нем состоятся не-
сколько мировых и российских 
премьер. Уже в первый день их 
представят испанец CANIZARES 
и датчанин Хенрик Андерсен в 
сопровождении симфоническо-
го оркестра Москвы «Русская 
филармония». Специальным 
гостем концерта станет один из 
самых титулованных и талант-
ливых российских гитаристов 
Роман Мирошниченко, кото-
рый в фестивальные дни еще 
выйдет на сцену в программе, 
посвященной 25-летию своей 
творческой деятельности. В 
этом фестивальном джеме его 
поддержит экс-гитаристка 
Майкла Джексона Дженнифер 
Баттен, и практически уже 
решено насчет участия в фе-
стивале трио Марко Мендозы 
(Whitesnake, Thin Lizzy). 

– Я сейчас по пути в Калугу в 
автомобиле чатился с Марком, 
и он выразил сильное желание 
принять участие в фестивале, 
– сказал Роман Мирошниченко. 
– Теперь главное, чтобы в конце 
мая у него было несколько сво-
бодных дней в графике. 

Роман Мирошниченко 
также заявил, что 
фестиваль «Мир гитары» 
в этом году вопреки 
всему продемонстрирует, 
что в мире нет ни границ, 
ни санкций, потому что 
в нем примут участие 
музыканты из многих 
стран.

В прошлом году на «Мире 
гитары» очень яркую и запо-
минающуюся программу «Сны 
в зеркале. Satie-видения» пред-
ставил Дмитрий Илларионов. 
Она открыла новые грани в 
творчестве замечательного 
классического гитариста. В 
этом году он снова покажет 
в Калуге оригинальную про-
грамму – фильм-спектакль 
«Танцы», в которой кроме него 
самого примут участие артисты 
московского театра «АпАРТЕ» и 
другие музыканты. Кроме того, 
Дмитрий Илларионов остается 
куратором «Русского дня», ко-
торый по традиции пройдет на 

фестивале. 
З а в е р ш и т с я  ф е с т и в а л ь  

1 июня выступлением аме-
риканца Джона Пиццарелли, 
россиянина Сергея Коренева и 
московского джазового орке-
стра под управлением Игоря 
Бутмана.

Параллельно со 
взрослым пройдет и 
детский фестиваль «Мир 
гитары».

– В этом году мы намеренно 
сделали фестивальные дни 
майско-июньскими, чтобы в 

Калугу могло приехать больше 
юных музыкантов вместе со 
своими преподавателями, – 
объясняет Олег Акимов. 

К площадкам областной фи-
лармонии и Дома музыки, на 
которых обычно проходят фе-
стивальные концерты, в этом 
году может добавиться и Инно-
вационный культурный центр. 
Александр Авдеев считает, что 
это прекрасное место с видом 
на Яченское водохранилище 
вполне подходит для того, 
чтобы сыграть там отдельный 
джем и провести несколько 
концертов, расширив тем са-
мым зрительскую аудиторию 

и использовав возможности 
этой интересной площадки. 
Так что вполне возможно, что 
в уже сверстанной концертной 
программе фестиваля появятся 
неожиданные приятные сюр-
призы. 

На пресс-конференции 
было также предложено 
вывезти «Мир гитары» за 
границы нашей области, 
например в Рязань. Над 
этим организаторы 
обещали подумать.

Андрей ГУСЕВ

Фестиваль «Мир гитары» 
объявил свою программу

Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, 
по которым калужане могут обратиться с информацией об имеющихся 
фактах неформальной занятости, выплаты «серой» заработной платы 
и нарушения трудового законодательства:
Номер
телефона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги 
понедельник – пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда 
в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – 
с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города 
Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области 
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ
понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской 
области понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций про-
фсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский     
облсовпроф) понедельник – пятница с 08.30 до 17.30

В конце мая – начале июня в Калуге пройдет главное музыкальное событие года, о котором рассказали его организаторы.

Международный музыкальный фестиваль, входящий в топ музыкальных событий России, пройдет в Калуге с 28 мая по 1 июня 
уже в 21-й раз. Во вторник, 27 февраля, о его программе журналистам рассказали художественный руководитель фестиваля 
Олег Акимов, члены оргкомитета музыканты Роман Мирошниченко и Дмитрий Илларионов. В пресс-конференции также 
приняли участие депутат Государственной Думы Александр Авдеев, заместитель министра культуры и туризма Калужской 
области Анастасия Аксюта, представитель друзей фестиваля Эдуард Кузькин.
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Калужское областное отделение благотворительного фонда «Российский детский фонд» совместно с Областным молодёжным 
центром объявляет о старте регионального творческого конкурса «Россия – Родина моя». Конкурс проводится с целью развития 
творческого потенциала детей через выражение своей гражданской позиции средствами изобразительного искусства и 
литературного творчества. Участниками конкурса могут стать дети с 6 до 18 лет. Номинации конкурса – поэтическое творчество, 
фотография, рисунок. Заявки принимаются до 10 апреля 2018 года. Дополнительная информация: rdf-kaluga@mail.ru.

– Алексей Сергеевич, какие существуют 
правовые основания для проведения 
рейтингового голосования? 

– Постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 утверждены пра-
вила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды. В данное постанов-
ление 16.12.2017 внесены изменения, 
предусматривающие одним из условий 
предоставления субсидии на благо-
устройство общественных территорий – 
проведение рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2018 году. 

 – По каким принципам оно будет 
проводиться в областном центре? 

– Правила предусматривают, что по-
рядок проведения рейтингового голосо-
вания определяется правовым актом ор-
гана местного самоуправления. В целях 
реализации указанной нормы принято 
решение Городской Думы города Калуги 
«О порядке организации и проведения 
процедуры открытого голосования по 
отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первооче-
редном порядке». В соответствии с ним 
функции по организации и проведению 
рейтингового голосования возложены 
на общественную комиссию, порядок 
деятельности которой определяется 
правовым актом Городской Управы 
города Калуги. В состав общественной 

комиссии входят депутаты Городской 
Думы города Калуги, представители 
органов Городской Управы города Ка-
луги, представители общероссийского 
народного фронта, представители 
общественных организаций.

Для организации проведения рейтин-
гового голосования в нашем городе уже 
завершен сбор предложений от граждан 
по общественным территориям, под-
лежащим благоустройству в перво-
очередном порядке. Эти предложения 
прошли общественные обсуждения, 
с помощью которых удалось более 
тщательным образом выявить мнение 
граждан по общественным территори-
ям, подлежащим благоустройству. По 
результатам общественных обсуждений 
постановлением Городской Управы 
города Калуги утвержден перечень из 
38 общественных территорий, которые 
будут вынесены на рейтинговое голо-
сование. Перечень был опубликован  
в № 6 газеты «Калужская неделя».

Постановлением Главы городского 
самоуправления города Калуги назна-
чена дата проведения голосования – 18 
марта с 8.00 до 20.00. В целях удобства 
жителей дата проведения рейтинго-
вого голосования совпадает с датой и 
временем проведения выборов Пре-
зидента РФ.

– Как будет проводиться рейтинговое 
голосование?

– Определены места для голосования. 
Сформировано 153 территориальных 
счетных участка, которые будут рас-
полагаться вблизи помещений для го-
лосования на выборах Президента РФ. 

Сформированы три территориальные 
счетные комиссии, члены которых 18 
марта проведут рейтинговое голосо-
вание на территориальных счетных 
участках. 

Членов комиссий можно 
будет узнать по специальной 
экипировке рейтингового 
голосования. Они будут 
заниматься выдачей бюллетеней 
для голосования и подсчетом 
голосов. 

– Вы сказали, что в перечне значатся 
38 территорий. За какое количество 
из них можно проголосовать? Как 
будет определяться победитель, и 
какие территории в результате будут 
благоустраиваться? 

– Жители муниципалитета вправе 
будут проголосовать за любые две тер-
ритории, содержащиеся в бюллетене. 

Победителя по итогам голосования 
определят исходя из количества голо-
сов участников голосования, отданных 
за каждую общественную территорию. 
Общественной территории, набрав-
шей наибольшее количество голосов 
участников голосования, присваивается 
первый порядковый номер, иным обще-
ственным территориям присваиваются 
порядковые номера в сторону уменьше-
ния в зависимости от количества голо-
сов участников голосования, отданных 
за каждую территорию. Территорию, 
за которую жители отдали наибольшее 
количество голосов, власти обустроят 
в первоочередном порядке в 2018 году. 
Остальные территории будут обустра-

иваться в последующие годы.
– Существуют ли какие-то визуальные 
решения общественных пространств? 
Где с ними можно ознакомиться? 

– В настоящее время осуществляется 
разработка дизайн-проектов обще-
ственных территорий, включающих ме-
роприятия по благоустройству, которые 
будут вынесены на рейтинговое голосо-
вание. До 1 марта они будут утверждены 
и опубликованы. В разработке дизайн-
проектов принимают активное участие 
студенты вузов.

Благодаря дизайн-проектам жители 
смогут увидеть, что будут представлять 
их территории в будущем. Например, 
заброшенный сквер в микрорайоне 
Кубяка может стать городом сказок, за-
хламленная общественная зона в Туры-
нино – превратиться в зону отдыха для 
жителей разного возраста, а на месте 
пустыря по улице Билибина появится 
благоустроенная общественная зона. 

Места для голосования будут обо-
рудованы специальными информаци-
онными стендами, на которых будут 
располагаться дизайн-проекты. Также 
на стендах будут размещены иные ма-
териалы по рейтинговому голосованию.

Узнай всё о рейтинговом 
голосовании в Калуге!

В день выборов Президента России – 18 марта – в Калуге также пройдет рейтин-
говое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 году. О том, что это за процедура и 
как она будет проходить, на вопросы «Калужской недели» ответил заместитель 
Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города 
Калуги Алексей Волков. 

Об этом на рабочем сове-
щании в Городской Управе 
Калуги в понедельник,    
26 февраля, рассказала  
начальник управления  
по работе с населением  
на территориях Инга  
Грибанская.

Всего на территории Калуги 
образовано 153 избирательных 
участка, и 3 – в местах времен-
ного пребывания граждан: в об-
ластной больнице в Анненках, 
в СИЗО на улице Николо-Козин-
ской и для голосования лиц без 
регистрации по месту житель-
ства – в Народном доме. Число 
избирателей в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 
составляет 290 274 человека. 

У ч а с т ко -
в ы е  и з б и -
р а т е л ь н ы е 
к о м и с с и и 
приступили 
к  работе с 
15 февраля. 
Здесь рабо-
т а ю т  п у н -
кты приема 
заявлений о 
включении 
избирателя 
в список избирателей по месту 
нахождения на выборах. На 84 
избирательных участках во 
время выборов будут исполь-
зоваться технические средства 
подсчета голосов – комплексов 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). 

В управлении по работе с 
населением на территориях 
ведется совместная со струк-
турными подразделениями Го-
родской Управы и различными 
ведомствами работа по актуа-
лизации сведений об избира-
телях. Передача обработанной 
информации в установленном 
порядке осуществляется в Из-
бирательную комиссию Калуж-
ской области. 

Как сообщила Инга Грибан-
ская, в настоящее время прово-
дятся расширенные заседания 
советов общин с привлечени-
ем советов многоквартирных 
жилых домов по повышению 
электоральной привлекатель-
ности предстоящих выборов. 
Уже проведено 39 встреч с тер-

риториальными избиратель-
ными комиссиями, в которых 
приняли участие более 3000 
человек. Состоялась также 121 
встреча с участием более 20 000 
жителей по обсуждению переч-
ня общественных территорий, 
рейтинговое голосование по 
которому пройдет в день вы-
боров, 18 марта. На них также 
поднимался вопрос о необходи-
мости участия в голосовании.

По словам Инги Грибанской, 
в день выборов на избира-
тельных участках предпола-
гается проведение культур-
но-массовых мероприятий, 
направленных на создание 
праздничного настроения у 
населения в день голосования, 
как силами учреждений, так и 

силами управления культуры. 
Для повышения электоральной 
активности граждан совместно 
с управлением экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги планируется 
поощрить самых первых изби-
рателей, самых пожилых, самые 
дружные семьи, пришедшие на 
избирательные участки. 

Градоначальник Констан-
тин Горобцов одобрил работу 
управления по работе с насе-
лением по подготовке к выбо-
рам и поручил завершить все 
необходимые мероприятия в 
соответствии со сроками, уста-
новленными утвержденным 
комплексным планом.

Подготовка к выборам президента 
идёт организованно
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По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента с 1 по 30 марта в храме Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитском) города Калуги для поклонения будут пребывать: ковчег с частицей Древа Животворящего Креста Господня, 

Афонская икона великомученика Пантелеимона с частицей мощей и мироточивая икона Тихвинской Божией Матери (келейный 
образ схимонахини Сепфоры). В период пребывания святынь богослужения в храме будут совершаться ежедневно. 

Адрес храма: г. Калуга, ул. Ленина, 106. Телефон для справок: 751-821.

Калужане выступили на форуме достойно.

Объявление
По заказу Московско-Окского бассейнового водного управления 

ФАВР разработан проект «Доработка нормативов допустимого 
воздействия по бассейну реки Оки». С материалами можно ознако-
миться на сайте фирмы-разработчика http://gidro-ved.ru/, форма 
опросного листа будет размещена на сайте администрации  г. Калуги 
http://kaluga-gov.ru/.

Итоговые общественные слушания по данному проекту состо-
ятся, по предварительным данным, 3 апреля 2018 года в 14.00  по 
адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б.

Дата проведения слушаний будет уточняться на сайте фирмы-
разработчика и заказчика. Замечания и предложения по проекту 
можно направить по адресу фирмы-разработчика: ООО «ВЕД», 
105120, г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, д. 11., стр. 52 или 
по электронному адресу ved-6@bk.ru.

РЕКЛАМА

В состав группы входили школьники 
Перемышльского района и города Ка-
луги в возрасте от 13 до 17 лет. Юнар-
мейцы сами избрали полевой вариант 
ночлега, отказавшись от размещения в 
теплых помещениях. Температура воз-
духа ночью 24 февраля составила минус 
24 градуса, 25 февраля – минус 17. 

До совершения 85-километрового 
лыжного марша юнармейцами коман-
дир группы лично дважды проходил 
его от Козельска до Калуги, с целью 

определения наиболее оптимального 
и безопасного пути. Всего на маршруте 
пришлось преодолеть 16 оврагов раз-
личной глубины и сложности, четыре 
небольшие речки, из которых две не 
замёрзли, и реку Оку. 

Ребята шли, неся на себе макеты 
автомата Калашникова с четырьмя ма-
газинами. Они старались максимально 
соответствовать экипировке настоя-
щего спецназа Армии России. Помимо 
этого в рюкзаках находились комплект 

сменной одежды, армейские теплые 
куртка и штаны, одеваемые на привале, 
горячий термос и сухой паек. Горячее 
питание подвозилось группой сопрово-
ждения лыжного марша и готовилось 
на стационарной кухне по рациону, 
соответствующему полевым условиям.

Группа была на связи со штабом 
марша, группой обеспечения, как через 
радиостанции командира группы и ко-
мандиров звеньев, так и посредством 
сотовой связи. Юнармейцы прошли 

дистанцию без травм, обморожений и 
в полном составе закончили лыжный 
марш.

Сергей ГРИШУНОВ

Крупнейшее в стране военно-патриотиче-
ское движение «Юнармия» сегодня насчитыва-
ет почти 200 тысяч юных россиян, штабы орга-
низации работают во всех 85 регионах страны. 
Юнармейцев приветствовал министр обороны 
Российской Федерации Сергей Шойгу, под-
черкнувший, что «Юнармия» живет активной 
жизнью, а значит, возможность встречаться, 
общаться, обмениваться опытом и лучшими 
практиками юнармейского движения всегда 
будет поддерживаться.

Одним из ключевых событий форума стала 
презентация цифровой образовательной плат-
формы для юнармейцев. Электронный проект 
расценивается в качестве базы, на которой бу-
дет основываться все юнармейское движение, 
поможет ребятам из самых дальних районов 
России участвовать в мастер-классах и лекциях. 
Кроме этого, на форуме были представлены 
новые направления движения – лидерство и 
гражданский патриотизм, киберспорт, про-
фориентация, инновационное и научно-тех-
ническое творчество, социальные проекты, 
военно-спортивное, историческое, историко-

краеведческое и туристическое направления, 
экология, журналистика.

Одной из самых многочисленных групп 
участников стала делегация Калужской об-
ласти  во главе с директором Учебно-мето-
дического центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе – начальником регионального штаба 
«Юнармии» Александром Погудиным. Наши 
юнармейцы детально ознакомились с различ-
ными направлениями деятельности движения, 
успешно выступили в различных состязаниях, 
достойно представив наш регион. Юнармей-
цы Диана Кот и Глеб Бокий стали призерами 
по стрельбе из малокалиберной винтовки, 
Александр Аношкин в составе сборной ЦФО 
отличился в соревнованиях по киберспорту. 

В завершение форума в Кремле состоялась 
встреча руководителей региональных шта-
бов  и юнармейцев с Владимиром Путиным, 
который всецело поддерживает юнармейское 
движение, определяя его как будущее Великой 
России.

Сергей ГРИШУНОВ

«Юнармия» совершила лыжный марш

Калужские юнармейцы 
приняли участие 
в Первом Всероссийском 
форуме «Я –Юнармия!»

Первый Всероссийский молодежный патриотический форум «Я –Юнармия» проходил  
22 и 23 февраля в подмосковном парке «Патриот». Сюда съехались  лучшие представи-
тели молодежного движения, общественных объединений и патриотических клубов 
со всех регионов страны. 

По инициативе родителей и при поддержке ветеранов спецназа Калужской области состоялся лыжный марш 
юнармейцев, посвященный столетию создания Армии России. Лыжный марш-бросок 11 калужских школьни-
ков, начавшись 23 февраля с возложения цветов на площади Героев Козельска, завершился 25 февраля у Веч-
ного огня на площади Победы.

Нелегальных продавцов цветов 
привлекут к ответственности

Для привлечения внимания горожан к вопросу пресече-
ния незаконной торговой деятельности в преддверии 
празднования Международного женского дня 8 Марта с 5 
по 7 марта  в городе пройдет акция «Пресечение незакон-
ной торговли цветами!»

– Цель этой акции – выявить и убрать несанкционированную 
торговлю цветами, – говорит председатель административной 
комиссии № 8 Дмитрий Иванов. – Сотрудники полиции с членами 
административных комиссий будут выявлять места незаконной 
реализации цветов, привлекать к административной ответствен-
ности продавцов и тех, кто поставляет растения для реализации.   

Также будет организована работа горячей линии, куда могут 
обращаться горожане и передавать информацию о местах, где 
ведется несанкционированная торговля цветами. 

Если вы увидите незаконную точку торговли цветами, 
просьба обращаться на телефоны горячей линии:  
70-11-65, 71-49-58.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Отделения «Почты России» 
теперь доступны для людей 
с инвалидностью

В Калужской области 43 почтовых отделения оборудова-
ны для личного посещения людьми с инвалидностью.

Изменения были произведены как в почтовых отделениях Ка-
луги, так и расположенных в небольших населенных пунктах. В 
2018 году планируется к адаптации для людей с инвалидностью 
еще 21 почтовое отделение Калужской области.

В 2018 году проект «Доступная среда» будет реализован в 1650 
отделениях «Почты России». Программа создания доступной 
среды разработана «Почтой России» в соответствии с приказом 
Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения 
беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам 
и услугам почтовой связи. Свыше 37 тысяч почтовых отделений 
осуществляют обслуживание людей с инвалидностью на дому.
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Коллективная выставка Ассоциации деятелей искусства и культуры «Творческое объединение «Новые передвижники», основанное 
в 2009 году Олегом Максименко, откроется 6 марта в 16.00 в Калужском музее изобразительных искусств. Выставка посвящена 
столетнему юбилею Калужского музея изобразительных искусств и является частью международного проекта «Палитра реальности – 
Русский мир». В ней принимают участие ведущие мастера современного российского реалистического искусства – живописи, графики 
и скульптуры. Посетители выставки ознакомятся с произведениями нескольких отечественных школ: московской, санкт-петербургской, 
крымской, смоленской и орловской.

Качественная уборка 
территорий и объектов 
благоустройства от сне-
га и наледи гарантирует 
безопасность и создает 
комфортные условия для 
граждан зимой.

Единый порядок благоу-
стройства, обеспечения чи-
стоты и порядка, санитарно-
го содержания и озеленения 
территорий муниципального 
образования «Город Калуга» 
установлен Правилами бла-
гоустройства и озеленения 
территорий муниципального 
образования «Город Калуга». 
Правила обязательны к ис-
полнению для юридических и 
физических лиц, являющихся 
собственниками, правообла-
дателями расположенных на 
территориях города земельных 
участков, зданий, строений и 
сооружений, в том числе для 
юридических лиц, обладающих 
указанными объектами на пра-
ве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

Период зимней уборки 
устанавливается с 
1 ноября текущего 
календарного года по 
31 марта следующего 
календарного года.

Зимняя уборка улиц города 
включает в себя следующие 
операции: обработку троту-
аров, дворовых территорий 
и проездов, парков, скверов, 
бульваров противогололедны-
ми материалами, сгребание и 
подметание снега, формиро-
вание снежных валов, выпол-
нение разрывов в валах снега 
на перекрестках, пешеходных 
переходах, у остановок обще-
ственного транспорта, подъез-
дов к административным и об-
щественным зданиям, выездов 
из дворов, внутриквартальных 
проездов, погрузку и вывоз сне-
га, очистку дорожных лотков 
после вывоза снега, удаление 
снежно-ледяных образований 
путем скалывания и рыхления 
уплотненного снега и льда, по-

грузки и вывоза.
Снег, счищаемый с дворовых 

территорий и внутрикварталь-
ных проездов, разрешается 
складировать на территориях 
дворов, в местах, не препят-
ствующих свободному проезду 
автотранспорта и движению 
пешеходов. Не допускается по-
вреждение зеленых насажде-
ний при складировании снега.

В первоочередном порядке 
в целях обеспечения беспре-
пятственного проезда транс-
портных средств и движения 
пешеходов обеспечивается 
уборка снега с проезжей части 
дорог и тротуаров.

Уборка от снега 
тротуаров, остановок 
общественного 
транспорта начинается 
после окончания 
снегопада. 

При длительных интенсив-
ных снегопадах циклы снегоо-
чистки и обработки противого-
лоледным материалом должны 
повторяться после каждых 5 см 
выпавшего снега.

Основной задачей зимней 
уборки дорожных покрытий 
является обеспечение нор-
мальной работы городского 

транспорта и движения пеше-
ходов. Кроме того, необходимо 
расчищать перекрестки, оста-
новки городского транспорта, 
зачищать лотки после погрузки 
снега, убирать улицы в бес-
снежные дни.

С началом снегопада в пер-
вую очередь обрабатываются 
противогололедными матери-
алами наиболее опасные для 
движения транспорта участки 
улиц – крутые спуски и подъ-
емы, мосты, эстакады, тормоз-
ные площадки на перекрестках 
улиц и остановках транспорта 
общего пользования. 

Снег, сгребаемый с внутрик-
вартальных территорий, скла-
дируется на указанных терри-
ториях таким образом, чтобы 
был обеспечен проезд транс-
порта, доступ к инженерным 
коммуникациям, свободный 
проход пешеходов и сохран-
ность зеленых насаждений.

При производстве зимних 
уборочных работ запрещается 
перемещение снега и льда на 
проезжую часть улиц, проез-
дов и тротуаров, складирова-
ние снега и льда на отмостках 
зданий, на трассы тепловых 
сетей, смотровые и ливневые 
колодцы, на ледовом покрове и 
в водоохранной зоне рек и озер, 
цветники, кустарники, другие 

зеленые насаждения, вывоз и 
сброс снега, снежно-ледяных 
образований в не установлен-
ных для этой цели местах.

В зимнее время владельца-
ми объектов благоустройства 
должна быть организована 
незамедлительная очистка 
кровель от снега, наледи и со-
сулек. Очистка кровель зданий 
и строений на сторонах, вы-
ходящих на пешеходные зоны, 
от наледеобразований должна 
производиться немедленно по 
мере их образования с предва-
рительной установкой ограж-
дения опасных для жизни пеше-
ходов участков и с соблюдением 
работающими правил техники 
безопасности. При этом должны 
приниматься меры, обеспечи-
вающие сохранность зеленых 
насаждений, воздушных сетей, 
светильников, вывесок, реклам-
ных установок.

Кроме того, накопленный 
на крышах домов снег должен 
быть по мере необходимости 
сброшен на землю и перемещен 
в зону, предназначенную для 
его складирования. Неубран-
ный снег на крышах зданий во 
время таяния преобразуется 
в ледяные сосульки, которые, 
свисая с козырьков домов, 
могут представлять опасность 
для пешеходов. Поэтому очень 

важно своевременно чистить 
крыши домов от снега и уби-
рать ледяные образования.

Сброшенные с крыш зданий 
и строений снег и сосульки 
должны убираться владельца-
ми зданий незамедлительно по 
завершении работы.

Приоритетным направле-
нием работы территориально-
го отдела административно- 
технического контроля № 1 
управления административно-
технического контроля Калуж-
ской области в зимний период 
будет являться контроль за 
качеством уборки территорий 
и объектов благоустройства от 
снега и наледи. В отношении 
лиц, не желающих исполнять 
требования законодательства в 
сфере благоустройства в части 
уборки территорий в зимний 
период, отделом будут приме-
няться меры административ-
ного воздействия.

 КСТАТИ

За ненадлежащее 
содержание объектов 
благоустройства, 
непринятие 
своевременных мер 
по уборке территорий 
Законом Калужской 
области №122-03 
от 28.02.2011 «Об 
административных 
правонарушениях в 
Калужской области» 
установлена 
административная 
ответственность в виде 
предупреждения или 
наложение штрафа на 
граждан в размере от 
3000 рублей до 5000 
рублей, на должностных 
лиц – от 20 000 до 30 000 
рублей, на юридических 
лиц – от 50 000 до 110 
000 рублей.

Начальник 
территориального отдела 

административно-
технического контроля  

Д. В. Кондионов

Как убирается Калуга зимой?
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В первую очередь обеспечивается уборка снега с проезжей части дорог и тротуаров.

Знаки 3.29 «Стоянка за-
прещена по нечетным 
числам месяца» и 3.30 
«Стоянка запрещена по 
четным числам месяца» с 
табличками 8.5.4 «Время 
действия» появятся на 32 
улицах областного центра. 
Ограничения на парковку 
будут действовать с 22.00 
до 6.00, сообщили в управ-
лении городского хозяй-
ства Калуги.

В список улиц, на которых 
вводятся ограничения, вошли:

1. ул. Баррикад – четная 
сторона до ул. Ленина, д. 140; 
четная сторона – от ул. Мо-
сковской до ул. Ленина; четная 
и нечетная стороны на всей 
протяженности участка от ул. 
Воронина до ул. Плеханова;

2. ул. Чижевского – четная, 
нечетная стороны на всей про-
тяженности от ул. Максима 
Горького до ул. Ленина; четная 
сторона – от ул. Ленина до ул. 
Московской;

3. ул. Огарева – четная, не-
четная стороны на всей про-
тяженности;

4. ул. Пролетарская – четная, 
нечетная стороны на всей про-
тяженности;

5. ул. Плеханова – четная 
сторона;

6. ул. Веры Андриановой – 
участок дороги от ул. К. Либ-
кнехта;

7. ул. Бульвар Энтузиастов;
8. пер. Терененский;
9. ул. Болотникова;
10. ул. Клюквина;
11. ул. Поле Свободы;
12. ул. Калинина;
13. ул. Пионерская;
14. ул. Бутома;

15. пер. Чичерина;
16. ул. Кооперативная;
17. ул. Циолковского;
18. ул. Добровольского;
19. пер. Вишневского;
20. ул. Кубяка.
21. ул. Малоярославецкая;
22. ул. Кибальчича;
23. ул. Мичурина;
24. ул. Войкова;
25. ул. Глаголева;
26. ул. Инженерная;
27. ул. Комарова;
28. ул. Никитина;
29. ул. Октябрьская;
30. ул. Платова;

31. ул. Стеклянников сад;
32. ул.Хрустальная.
Кроме того, знак 5.18 «Место 

стоянки легкового такси» будет 
установлен в районе здания же-
лезнодорожного вокзала стан-
ции Калуга-1. На перекрестке 
улиц Ленина и Карла Либкнех-
та будет изменена схема орга-
низации дорожного движения. 
Там организуют движение в три 
полосы со стороны улицы Веры 
Андриановой. Также знак 3.28 
«Стоянка запрещена» появит-
ся на улице Привокзальной, в 
районе дома 7а. 

На 32 улицах Калуги запретили стоянку
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Телефон 
рекламной 
службы 56-22-50

Считается, что главное во 
время православного поста – 
очищение души, искренняя 
вера, что через духовное и 
телесное воздержание мы со-
единяемся с Господом. Мно-
гие из тех, кто только начина-
ет свой путь к Богу, считают, 
что поститься – это совсем 
отказаться от приема разно-
образной пищи, сведя все к 
скудному непритязательному 
меню. Но это не совсем так. 
Постная еда может быть не 
только полезной, но и вкусной. 

В современном мире выдер-
жать пост уже намного легче, чем 
раньше, потому что многие про-
изводители предлагают огромное 
количество постных продуктов, 
разрешенных к употреблению во 
время поста.

Существует основной перечень 
постных продуктов, которые мож-
но употреблять в пищу во время 

Великого поста. Это:
– различные виды круп (манная, 

ячневая, гречневая, рисовая, овся-
ная, перловая);

– отруби;
– мука разных видов, из которой 

можно приготовить самую различ-
ную полезную выпечку;

– масло растительного проис-
хождения.

А кроме того,  сахар, например, 
кокосовый, овощи свежие и кон-
сервированные, фрукты и ягоды, 
грибы, орехи, продукты пчеловод-

ства; приправы, специи и травы.
Для того чтобы пост не пре-

вратился в тест на выживание, а 
организм функционировал  полно-
ценно, следует заменить мясные 
продукты на те, которые  содержат 
в своем составе растительный 
белок и приготовить, например, 
постный суп из крупы, овощей и 
любого вида бобовых. 

Сегодня в Калуге есть специали-
зированные магазины, в которых 
можно приобрести качественные 
продукты для православного по-
ста. Грамотные продавцы-консуль-
танты подскажут вам способы их 
употребления и дадут необходи-
мые рекомендации.

Во время поста можно 
разнообразить свой стол 
различными маслами,  а 
на рабочем месте  быстро 
приготовить себе обед  с 
помощью каш с различными 
добавками.

Как вкусно питаться 
в православный пост

Предприниматель Алек-
сандр Реутов для малоиму-
щих и пожилых калужан 
регулярно проводит бес-
платную раздачу хлеба, 
круп, консервов.

Новость о предпринимателе 
Реутове, раздающем продукто-
вые наборы малоимущим людям 
у храма святых Жен-Мироносиц, 
быстро распространилась среди 
пенсионеров, живущих в цен-
тральной части города. 

По средам у церкви стали со-
бираться представители много-
детных семей, пожилые люди, 
чтобы получить нехитрый на-
бор, состоящий из булки хле-
ба, пачки вермишели и банки 
консервов. К обеду обычно 
образуется солидная очередь. 
Пенсионерка Марина Владими-
ровна – регулярный получатель 
такой помощи. 

– Еженедельный продукто-
вый паек, который дает Алек-

сандр Васильевич, является 
хорошим подспорьем в это не-
простое время, – объяснила 
пенсионерка.

Ближе к обеду к храму подъ-
езжает автомобиль, на котором 
Александр Реутов вместе с до-
бровольными помощниками 
привозят коробки с продуктами. 

Александр Реутов – индиви-
дуальный предприниматель, 
уже три года активно занимает-
ся благотворительностью: про-
водит аукционы, шефствует над 
социальным приютом для детей 
и подростков «Мечта», помогает 
детскому реабилитационному 
центру «Доброта».

История с раздачей продук-
тов началась недавно: ехал по 
городу, увидел очередь. Оказа-
лось, люди ждут бесплатного 
хлеба, в одном из магазинов 
проводилась такая акция. Реу-
тов решил продолжить хорошее 
начинание: закупил хлеба, круп, 

с благословения отца Доната 
начал раздавать продукты у 
храма святых Жен-Мироносиц. 
Договорившись с директором 
пригородного консервного заво-
да о получении «некондиции», 
к батонам и крупам добавил 
консервы. 

– Наверное, 
я  н е  с о в с е м 
типичный биз-
несмен, люблю 
помогать по-
жилым людям, 
особенно тем, 
у кого плохое 
здоровье, кто 
не имеет под-
держки от род-
ных и близких, 
– говорит Александр Реутов. 
– Призываю своих коллег присо-
единиться к данной акции, ведь 
не зря сказано: не оскудеет рука 
дающего. 

Александр ТРУСОВ

Ему нравится 
помогать людям

Для малоимущих горожан продуктовая поддержка является подспорьем в жизни.
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РЕКЛАМА

МАСЛА  амарантовое, 
льняное, кедровое, 
тыквенное,  овсяное, 
грецкого ореха, 
расторопши, хлопковое    

КАШИ льняные  
с различными добавками, 
тыквенные, конопляные

ОТРУБИ овсяные, 
пшеничные, рисовые

МУКА из семян  льна,  
тыквы,  кунжута,  
грецкого ореха, амаранта,  
ореха кедрового

МУКА из миндаля, кокоса

Кокосовый сахар

Возможен заказ на все товары, 
имеющиеся в каталоге

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Продукты  
для здоровья и поста

ПОПРАВКА
16 февраля исполнилось 90 лет труженику тыла 

Ионину Семену Тимофеевичу, долгое время про-
работавшему на калужском спичечном комбинате 
«Гигант».   Со знаменательным событием в жизни 
ветерана  поздравили представители службы судеб-
ных приставов, управления ЖКХ города Калуги. Об 
этом было сообщено в № 7 нашей газеты.

По техническим причинам в заметке не была 
указана фамилия Семена Тимофеевича Ионина, 
за что  мы приносим извинение ветерану и при-
соединяемся ко всем поздравлениям, которые он 
получает в эти дни.

Магазин «Экология человека» 
ул. Театральная, 24, тел. 57-72-98.

РЕКЛАМА
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Калуга в XXI веке: 
начало экономического чуда

На автозаводе “Фольксваген Груп Рус” в Калуге.

Безусловно, для развития 
города было очень важно при-
влечение в него серьезных 
инвесторов, благодаря кото-
рым удалось бы значительно 
пополнять бюджет и решать 
стоящие перед муниципалите-
том задачи. Хотя первым удач-
ным примером привлечения в 
Калугу серьезных инвестиций 
можно считать открытие в 1998 
году филиала ЗАО «Пивоварня 
Москва-Эфес», прорыв начался 
в 2006 году. В черте города 
началось формирование тех-
нопарка «Грабцево», где был 
построен автозавод «Фольксва-
ген». Теперь в нем размещены 
более десятка предприятий 
различных производств. 

Это событие стало настоя-
щим импульсом для Калуги и 
области, заложив начало новой 
экономики по привлечению на 
территорию области крупных 
инвестиций, в том числе ино-
странных, успешно реализу-
емой все эти годы благодаря 
политике, проводимой Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным, командой губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова. Началось то, что 
позже назовут «калужским 
чудом» или «калужским век-
тором». 

Политика создания класте-
ров продолжилась и дальше – в 
январе 2009 года в промыш-
ленной зоне «Калуга-Юг» сфор-
мирован второй технопарк и 
введён в эксплуатацию автомо-
бильный завод компании Volvo 
Trucks проектной мощностью 
15 тыс. грузовых автомобилей 
в год. А в 2010 году появился 
технопарк «Росва», первым 
резидентом в котором стал за-
вод ПСМА.

Руководство муниципалите-
та и региона в это время также 
понимали опасность увлечения 
развитием какой-либо одной, 
пусть и востребованной от-
раслью промышленности. Они 
взяли курс на диверсификацию 
экономики и постепенно, кроме 

автомобильного кластера, по-
явились предприятия фарма-
цевтического и IT-кластеров. 
Сегодня они являются серьез-
ными плательщиками в бюд-
жет, но самое главное – созда-
телями новых рабочих мест, 
которые позволяют горожанам 
находить себе работу в хорошо 
оплачиваемых высокотехно-
логичных отраслях. Диверси-
фикация экономики Калуги 
позволяет муниципальному об-
разованию уверенно чувство-
вать в сложных экономических 
условиях.

Важным событием для Калу-
ги стало состоявшееся в 2007 
году заседание президиума 
Государственного Совета РФ 
по вопросам эффективности 
использования результатов 
космической деятельности, 
которое провел Президент 
России Владимир Путин. Он по-
сетил Дом-музей Константина 
Эдуардовича Циолковского, 
Государственный музей исто-
рии космонавтики им. К. Э. 
Циолковского, возложил цветы 
на могилу ученого.

В XXI веке Калуга трижды 
входила в первую 
тройку по чистоте и 
благоустроенности 
среди городов 
России, являющихся 
административными 
центрами субъектов 
Российской Федерации 
и с населением от 100 
до 500 тыс. человек, 
занимая 1-е место в 2002 
году, 3-е место в 2003 
году, 1-е место по итогам 
конкурса, проведённого в 
2012 году.

ЧЕМ ЕЩЁ ЗАПОМНИЛИСЬ 
2006–2010-Е ГОДЫ?

В 2007 году открыта пер-
вая очередь нового моста че-
рез Оку. 22 ноября 2008 года 
центр города и Правобережье 

связала вторая очередь моста 
с вводом троллейбусного дви-
жения. Состоялась закладка 
символического первого кам-
ня в строительство автозавода 
шведской компании Volvo в 
Калуге. В областном центре на-
чал работу завод «ДиАлекс» по 
производству и поставкам бе-
тона, раствора для строитель-
ной и сельскохозяйственной 
отраслей Калужской области. 

В 2009 году шведской ком-
панией Volvo открыт завод по 
производству грузовых авто-
мобилей. В 2013 году здесь же, в 
индустриальном парке «Калуга 
Юг», Volvo открыл первый в 
России завод по производству 
экскаваторов. Установлена ме-
мориальная доска памяти Пав-
ла Тимофеевича Перминова, ар-
хитектора города в 1964–1984 
гг. Он был одним из создателей 
известных исторических па-
мятников: к 600-летию Калуги, 
памятника боевой славы рус-
ского оружия «Пушки» (Калу-
га), памятника медицинским 
работникам – участникам Ве-

ликой Отечественной войны 
(Калуга), памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне 
(Малоярославец). Центробанк 
РФ отчеканил памятную не-
драгоценную 10-рублёвую мо-
нету, посвящённую Калуге, из 
серии «Древние города России». 
Планетарий Государственного 
музея истории космонавти-
ки имени К. Э. Циолковского 
принял посетителей после 
реконструкции. Установка 
новой техники и аппаратов 
сделала Калужский планета-
рий еще более уникальным. 
Сформирована Общественная 
палата Калужской области. Со-
стоялось открытие спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Ледовая арена «Космос». На 
ул. Суворова, 42 открылся 
Мемориальный дом Гаврии-
ла Степановича Батенькова, 
русского поэта, участника От-
ечественной войны и загра-
ничных походов 1812–15 гг., 
декабриста. После амнистии по 
делу декабристов жил в Калуге 
с октября 1857-го по октябрь 

1863 года. 22 февраля 2012 
года в Мемориальном доме от-
крылся Музей 1812 года. 

В 2010 году в микрорайо-
не Турынино открылся завод 
по производству материалов 
алюминиевого профиля. На-
чали работу российско-испан-
ские совместные предприятия: 
штамповочное производство 
«Гестамп – Северсталь – Калу-
га» и металлоцентр «Север-
сталь – Гонварри – Калуга». На 
территории индустриального 
парка «Росва» появился Ка-
лужский центр энергетических 
технологий американской ком-
пании «Дженерал электрик». 
Открылась приёмная Прези-
дента Российской Федерации 
в режиме реального времени 
через Интернет и видеосвязь.

С 2009 года День 
города стал постоянно 
отмечаться в 
предпоследние выходные 
августа.

(Продолжение следует). 
Подготовил Андрей ГУСЕВ

2007 год. Так открылся новый мост через Оку.

2009 год. Открытие завода “Вольво”.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

(Продолжение. Начало в № 7.)

Мы продолжаем рассказывать о том,  
как менялась Калуга в XXI веке.
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Учет зубров состоялся в заповеднике «Калужские засеки». Как сообщает официальный сайт заповедника, 
перепись состоялась в рамках ежегодного всероссийского единовременного учета зубра. Специалисты 

«Калужских засек» совместно с сотрудниками ИПЭЭ РАН совершили перепись особей этого вида на северном 
и южном участках заповедника и на сопредельных территориях.

Спортсмены 
отметили праздник 
турниром

Лыжники 
из Калуги 
стали третьими

Юные калужане сдали нормы ГТО
В рамках Зимней XVI Недели здо-
ровья министерство образования 
и науки Калужской области со-
вместно с муниципальным цен-
тром тестирования организовало 
сдачу нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 

В мероприятии приняли участие 
ученики средней школы № 7 и гим-
назии № 24, а также самые маленькие 
– шести- и семилетние воспитанники 
детского сада № 15 «Ракета». 

– Общее количество принявших 
участие в Неделе здоровья составило 
102 человека, сдавшие тесты с I по V 
ступень, – рассказывает руководитель 
городского центра тестирования ГТО 
Кристина Левченко. – Мальчики делали 
подтягивание из виса на высокой пере-
кладине, девочки – подтягивание из 
виса на низкой перекладине 90 см, сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, наклон из положения 
стоя на гимнастической скамье, под-
нимание туловища из положения лежа 
на спине. Дети дошкольного возраста 
проверили себя в метании теннисно-
го мяча в цель. Для получения знака 
отличия им предстоит выполнить 
определенное количество испытаний 
согласно возрастной ступени. 

В Калуге комплекс ГТО можно 
сдать в МАУ «Дирекция 
спортивных сооружений» 
по адресу г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, 41в.  По 
всем вопросам обращаться: 8 
(910) 868-33-22 (раб.: 926-111) 
– руководитель городского 
центра тестирования Кристина 
Игоревна Левченко.

Таня МОРОЗОВА

В соревнованиях участвовали 72 спортсмена из 18 муниципальных  
образований региона. 

Дошкольники соревновались в силе и ловкости.

В субботу, 24 февраля, в спортив-
ной школе «Гладиатор» прошел 
боксерский турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества. Его 
участниками стали воспитанни-
ки боксерской секции школы – 
как опытные ребята, так и те, кто 
совсем недавно надел перчатки.

Для некоторых юных боксеров эти 
соревнования стали первыми в жизни. 
Несмотря на небольшой стаж занятий 
боксом, спортсмены продемонстрирова-
ли волю к победе и настоящий бойцов-
ский дух. В состав судейской коллегии, 
следившей за строгим соблюдением 
правил, вошли их старшие товарищи, 

ученики мастера спорта Хамида Хай-
дарова. Соперников на ринге горячо 
поддерживали родители.

Победители и призеры турнира 
были отмечены медалями 
и дипломами. Главный тренер 
спортшколы «Гладиатор» Хамид 
Хайдаров, вручая награды, 
похвалил участников и пожелал 
им дальнейших успехов на ринге. 
Для этого, сказал он, необходимо 
ответственно относиться 
к тренировкам и внимательно 
слушать наставления тренера.

Денис РУДОМЕТОВ

24 февраля в калужском бору, на 
базе спортивной школы «Орленок», 
проводился чемпионат Калужской об-
ласти по лыжным гонкам (эстафета) в 
зачет зимней областной спартакиады 
2018 года среди спортивных команд 
муниципальных образований Калуж-
ской области. Результаты соревнова-
ний следующие: 1-е место – Обнинск, 

2-е место – Дзержинский район, 3-е  
место – Калуга.

Женщины бежали четыре этапа по 
три километра, мужчины – четыре 
этапа по пять километров. 

Все команды-призеры награждены 
кубками и дипломами, участники – 
медалями и грамотами.

Таня МОРОЗОВА

Юных боксеров наградили 
грамотами и медалями.

Командам-призёрам вручили кубки.
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Знакомимся с городскими проектами 
для рейтингового голосования

В день выборов Президента России – 18 марта – в Калуге также пройдет рейтинговое голосование по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Сформировано 153 территориальных счет-
ных участка, которые будут располагаться вблизи помещений для голосования на выборах Президента РФ. Места для 
голосования  оборудуют специальными информационными стендами, на которых будут располагаться дизайн-проекты.  
Жители муниципалитета вправе проголосовать за любые две территории, содержащиеся в бюллетене. Победителя по 
итогам голосования определят исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую обществен-
ную территорию.  Территорию, за которую жители отдали наибольшее количество голосов, власти обустроят в перво-
очередном порядке в 2018 году. Остальные территории будут обустраиваться в последующие годы. 
В этом номере мы рассказываем о 12 из 38 проектов, внесенных в утвержденный перечень общественных территорий 
для открытого голосования. Это сквер имени космонавта Волкова, получивший 294 голоса, а также проекты 11 локаль-
ных городских площадок, находящихся в разных микрорайонах.

СКВЕР ИМЕНИ КОСМОНАВТА ВОЛКОВА
На представленной схеме разработчики предусмотрели сохранение спор-

тивного характера данного объекта. В центре большой зеленой зоны рас-
положено поле для игр с мячом. Телескопические трибуны будут вмещать 
490 зрителей, но не займут много места. Во время проведения спортивных 
мероприятий они будут раздвигаться, в обычные дни – сдвигаться, чтобы 
можно было максимально эффективно использовать игровое пространство. 

Под навесом расположится зона для запасных игроков и тренеров. Фут-
больное поле будет соответствовать современным требованиям, его оснастят 
ступенчатой вышкой для судей и секундометристов, двумя металлодетек-
торами, электронным табло.

На стадионе также обустроят площадки для толкания ядра, прыжков в 
высоту и длину, прямую и круговую (400 м) беговые дорожки. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА МЕЖДУ ДОМАМИ № 12 И № 16  
ПО БУЛЬВАРУ МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ В МИКРОРАЙОНЕ ТЕРЕПЕЦ

Авторы проекта предусматривают сооружение декоративного пешеход-
ного мостика, прокладку из брусчатки и тротуарной плитки пешеходных 
дорожек, а также ландшафтное озеленение территории, установку чугунных 
столбов освещения. Вдоль бульвара планируется разместить лавочки и урны 
для мусора, в центре территории – организовать семейную зону отдыха с 
примыкающей детской игровой площадкой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В Д. ЯГЛОВО (МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА)
В данном проекте запланировано устройство асфальтового покрытия 

проезжей части и пешеходных зон. В качестве элементов благоустройства 
предусматривается оборудование тротуарных дорожек, парковочных кар-
манов, детских игровых площадок, по периметру – ограждение, установка 
лавочек, урн, беседок, иных элементов благоустройства. Важный момент 
– создание на общественной территории системы электроосвещения, 
озеленение пешеходных зон декоративными кустарниками и деревьями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛИЦЕ 
МОСКОВСКОЙ – МЕЖДУ УЛИЦАМИ КУБЯКА И КИБАЛЬЧИЧА

Цель – максимальное насыщение территории спортивными, обществен-
но-культурными и рекреационными объектами. В первую очередь – созда-
ние пешеходных дорожек с твердым покрытием, велодорожек, обеспечение 
будущего сквера досуговой инфраструктурой. 

Запланирована замена тротуарного покрытия, благоустройство суще-
ствующих зеленых зон, дополнительная высадка кустарников и деревьев, 
установка опор освещения, организация ландшафтной подсветки, расста-
новка малых архитектурных форм.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛИЦЕ 
РОМОДАНОВСКИЕ ДВОРИКИ

У жителей микрорайона популярны футбол, баскетбол, волейбол, у мо-
лодежи – воркаут (уличная гимнастика), однако существующая площадка 
не отвечает современным требованиям для занятий. Для решения этого 
вопроса авторы проекта наряду с возведением многофункциональных 
тренажерных центров предусматривают сооружение беговых дорожек, 
благоустройство зеленой зоны и зоны общественного отдыха. 

Организация на обновленной территории спортивных и культурно-
массовых мероприятий позволит сделать площадку местом притяжения 
жителей микрорайона.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ 
ПРУДА В РАЙОНЕ ДОМА № 11 ПО УЛ. ПУХОВА

Предусмотрены озеленение территории, очистка пруда, восстановление 
его стока, обустройство уличного освещения, строительство пешеходного 
мостика, пирса для лодок, смотровой площадки с ограждением. 

Планируется возвести спортивные и детские площадки, установить лав-
ки, урны, по периметру территории – ограждение, способное обеспечить 
комфортное пребывание людей во время отдыха.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО БУЛЬВАРА ИМ. СТЕПАНА РАЗИНА
Дизайн-проект адаптированного пешеходного бульвара, ограниченного 

площадью Победы и Тульской улицей, разработан студией Артемия Лебе-
дева. 

Лицом и жемчужиной проекта, по замыслу авторов, должен стать об-
шитый изнутри деревом и подсвеченный портал, обозначающий вход 
на бульвар со стороны университета, «строгий, но энергичный, простой, 
но выразительный».

 «Обновленный участок на Степана Разина получился по-хорошему ино-
родным: он яркий, бодрый, современный», – считают авторы проекта. По 
их мнению, проект изменит не только внешний облик бульвара, но и его 
характер: «сюда можно будет прийти с друзьями, сесть на скамеечку и весело 
трепаться до наступления темноты». Проект опубликован на сайте студии.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ                               
В МИКРОРАЙОНЕ ДУБРАВА (ДУБОВАЯ РОЩА)

Активисты ТОС «Дубрава» предложили создать на данной площадке 
спортивный комплекс для учащихся средней школы № 31, которые не имеют 
стадиона на открытом воздухе.

По мнению проектировщиков, здесь целесообразно возвести школьный 
многофункциональный спортивный комплекс, распределив по секторам 
занятия школьников, возведя по периметру объекта ограждение.

Планируется обустроить территорию дубовой рощи, проложив пешеход-
ные дорожки и установив скамейки, сделав ее местом для семейного отдыха.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ  
УЛ. СЕКИОТОВСКОЙ, УЛ. МЕЛИОРАТОРОВ

Цель проекта – создание тихой комфортной зоны во дворах нескольких 
соседних домов. Благоустройство предусматривает освещение улиц Секи-
отовской и Мелиораторов, установку «лежачих полицейских» на участках 
дороги, сооружение на пустыре детской игровой площадки, установку ла-
вочек, урн, леерного ограждения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  
ПО УЛ. ЧИЖЕВСКОГО – МЕЖДУ ДОМАМИ № 14 И № 12

За точку отсчета проектировщики взяли бывшую в эксплуатации спор-
тивную площадку, имеющую когда-то освещение и твердое покрытие. 
Запланировано обновить площадку, сделав ограждение, освещение, заме-
нив покрытие на антиударное и проведя зонирование: часть отвести для 
занятий баскетболом и волейболом, другую – под мини-футбол, занятий 
скейтбордом. 

По периметру спортивного комплекса намечено проложить беговые 
дорожки, снаружи высадить декоративные кустарники и деревья.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ ЗОНЫ НА ВЪЕЗДЕ  
В МИКРОРАЙОН АННЕНКИ ПО УЛ. ВИШНЕВСКОГО,  
В РАЙОНЕ ДОМОВ № № 14, 15, 16, 17.

Территория будущего парка разбита на зоны: сама площадь, входная 
арка, прогулочная зона, зоны тихого и активного отдыха.

Площадь с въездной стелой и местом для проведения общественных 
мероприятий располагается в начале парковой зоны. Стела состоит из 
двух боковых плоскостей и центральной вертикальной части. На стеле 
предлагается разместить мемориальную доску, посвященную памяти 
знаменитого военного хирурга Александра Вишневского. На подиуме раз-
местить логотип микрорайона Анненки.

Прогулочная зона представляет собой аллею, по ее периметру выса-
жены кустарники и деревья, по всей длине аллеи расположены цветники 
и фонтан. Вдоль главной аллеи в карманах расставлены скамейки, урны, 
уличные фонари.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА В МИКРОРАЙОНЕ 
СИЛИКАТНЫЙ ПО УЛ. ГУРЬЯНОВА, Д. 27

После благоустройства сквера здесь появятся газоны, цветочные клум-
бы, группы кустарников и деревьев, в пешеходной части будет уложена 
тротуарная плитка, установлены лавочки и урны, антивандальные пар-
ковые электросветильники.

Для безопасного пребывания людей в сквере установят камеры видео-
наблюдения, по его периметру возведут детские игровые площадки.

Подготовил Александр ТРУСОВ
С полным перечнем дизайн-проектов можно ознакомиться на сайте газеты 

“Калужская неделя” nedelya40.ru
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Калуга: от Никитина 
до Виноградова

После Петра Романовича 
Никитина главным архитекто-
ром с 1785 по 1822 год работал 
Иван Денисович Ясныгин. Он 
являлся сподвижником Васи-
лия Баженова. Одна из малоиз-
вестных нашим современни-
кам его работа – красивейшая 
церковь Сошествия Святого 
Духа, построенная в 1815 году 
в Старичковом переулке. В 
свое время церковь хорошо 
просматривалась с пятиулич-
ной площади – от дома купца 
Теренина, чему свидетельство 
старые фотографии. В совет-
ские времена здание церкви ис-
пользовалось под хлебозавод, 
сейчас оно зашито сайдингом, 
и его фрагментарно видно со 
дворов. Возможно, здание церк-
ви все же будет восстановлено 
и обретет истинного хозяина. 

Конечно же, это велико-

лепный классически чистый 
Троицкий собор, ампирная ве-
ликолепная усадьба Тимченко 
на улице Суворова, в одной 
из хозяйственных построек 
которой сегодня находится 
«Паб 102». Ясныгин продолжил 
строительство Гостиного дво-
ра и комплекса Хлюстинской 
больницы. Его проект – Пе-
стряковская богадельня, или 
дом Пряничниковых, в стиле 
классицизма, которая вместе 
с домом Яновских составляет 
великолепный ансамбль на 
Воскресенской улице. Он стро-
ил кордегардии у Московских 
ворот, которые, к сожалению, 
были снесены вместе с ними, 
усадьбу Кожевниковых на ули-
це Кирова, от которой сегодня 
остались, как их часто назы-
вают, «сараи». За почти 38 лет 
работы в Калуге он построил 

Архитектор Николай Соколов создал дом купца Мешкова на ул. Достоевского.

Здание железнодорожного вокзала построено по проекту архитектора Леона. 

Дом Игнатова, в котором сейчас находится музей изобразительных искусств на ул. Ленина.

Комплекс зданий “Монополия” – бывший ликеро-водочный завод на ул. Ленина.

(Окончание. Начало в № 5.)

Мы продолжаем рассказ  
архитектора Евгения 
Голышева  о мастерах, 
возводивших Калугу.
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много прекрасных, достойных 
зданий и культовых сооруже-
ний.

За Ясныгиным пришел Ни-
колай Федорович Соколов. Он 
с 1822 года работал главным 
архитектором города – около 
20 лет. Закончил Гостиный 
двор, построил каланчу 1-й По-
лицейской и пожарной части на 
Садовой – ул. Кирова. К сожале-
нию, она также недавно снесе-
на, и мы потеряли еще одно из 
интереснейших сооружений. 
Соколов создал Золотаревский 
корпус Хлюстинской больницы 
– классически сочный, с краси-
вым портиком, дом купца Меш-
кова по улице Достоевского, 
где сейчас расположено мини-
стерство финансов Калужской 
области, дом Кувшинникова 
на улице Суворова, 117. Он по-
участвовал в строительстве 
Никитской церкви, сделав ко-
лоннаду с южной стороны, 
а в солдатской слободе – на 
сегодняшней улице Герцена, 
напротив здания БТИ, – по-
ставил изящную колокольню 
храма Василия Блаженного, 
новый собор для Казанского 
девичьего монастыря в 1827 
году, а в период 1825-33 годов 
занимался и промышленным 
строительством, и еще много 
хорошего сделал он для нашего 
города.

В начале XIX века в Калуге 
утвердился классицизм. Одно 
из сооружений данного стиля 
– почтовый дом с подсобными 
сооружениями по проекту Ива-
на Егоровича Старова. Это ны-
нешнее здание почты – правда, 
фасад в ней – советского време-
ни, поскольку во время войны 
здание сильно пострадало.

Почти напротив Покровской 
церкви стоит интересная клас-
сическая усадьба Сухозанет 
по ул. Карпова, 4. Столичный 
архитектор Василий Стасов сде-
лал в это время дом Фалеевых 
и более 20 близких по общей 
стилистике домов, которые 
использовались при строитель-
стве в Калуге как образцовые 
проекты.

Четыре года – с 1776 по 1790 
– фактически главным архи-
тектором города был Богдан 
Михайлович Карпов, который 
проектировал и построил в 
1783 году дом для купца Тере-
нина, но не всем известный, где 
сегодня разместился дворец 
торжеств ЗАГСа, а напротив Го-
стиных рядов по нынешней ул. 

Ленина… В 1783 году он вносил 
уточнения в Генеральный план 
Калуги, делал рисунок-панора-
му города.

Одним из ярчайших архитек-
торов конца XIX – начала XX века 
был Василий Дмитриевич Вино-
градов, который почти 20 лет 
был городским архитектором. 
Он создал дом Игнатова на ули-
це Ленина, дом Раковых, знаме-
нитый дом – дворец Теренина, 
дом Домогацких – великолеп-
ные образцы русского модерна, 
правда с элементами эклектики. 
Но это архитектуру домов никак 
не портит… Его творение и Дом 
военнослужащих на улице Кар-
пова, где когда-то размещался 
Окружной дом офицеров. По-
следнее здание можно считать 
переходным от позднего модер-
низма к тому, что мы назовем 
потом советской архитектурой. 
Он организовал площадь перед 
Никитской церковью, где сей-
час сквер с новой часовней. По 
некоторым данным, строил 
здание синагоги, хотя по дру-
гим считается, что архитектор 
Яковлев. Но я думаю, что он в 
любом случае принимал в этом 
участие, так как в этот период 
был главным архитектором 
города. Ему и архитектору Гра-
новскому принадлежит автор-
ство нового собора Казанского 
Девичьего монастыря, так на-
зываемая «Ковригинская бо-
гадельня», в стиле модерн – на 
улице Королева, 26, на крыше 
которого произрастают берез-
ки. Кстати, Виноградов создал 
и знаменитый до революции 
деревянный ресторан «Кукуш-
ка» в Городском саду, нынешнем 
Центральном парке культуры и 
отдыха. Ему же принадлежали 

разработки резных теремков в 
этом саду, здания епархиальных 
школ № 3 и № 9, совместно с 
архитекторами Лалетиным, Ду-
ниным, Узденниковым в 1912 
году здание первой городской 
электростанции по теперешней 
улице Кирова, снесенное в 2004 
году, в 1908-1912 годах – здание 
Пушкинского училища (ныне 
школа № 6) и очень стильные, 
модернистские пристройки с 
грифонами к дому Мешкова и 
ряд других замечательных та-
лантливых построек…

 Были в Калуге и другие ар-
хитекторы – Кокот, Кондратьев, 
Сытин, Лермонтов. Последний, 

которого звали Николай Юрье-
вич, построил здание больницы 
в деревне Бушмановка. 

Работал у нас с 1891 года 
и великолепный архитектор 
Иосиф Ефремович Леон. Кро-
ме дома Леона он совместно с 
Рошефором построил интерес-
ное, я бы сказал, любопытное 
и красивое, представительное 
здание Городского железнодо-
рожного вокзала. Интересно, 
что оно было выстроено очере-
дями – сначала главная часть, 
а потом две пристройки. Он же 
является автором архитектур-
ного комплекса зданий «Моно-
полии», теперь уже бывшего 

Калужского ликеро-водочного 
завода «Кристалл». Это очень 
достойная, тонко нарисованная 
стильная архитектура про-
мышленного комплекса, такой 
эклектичный модерн.

В следующих номерах 
«Калужской недели» мы 

расскажем о наиболее 
значимых архитекторах 

советского и постсоветского 
времени, работавших в нашем 

городе.

Андрей ГУСЕВ

Знаменитый дом Раковых, ныне “Детский мир”.

Бывшая «Ковригинская богадельня» на ул. Королева.

Дом военнослужащих на ул. Карпова построен архитектором Виноградовым. Пушкинское училище проектировал архитектор Виноградов.
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О РОДИТЕЛЯХ
Я родилась в городе Николь-

ский республики Казахстан. 
Мой папа – Дмитрий Иософа-
тович Петрений 30 лет про-
работал водителем БелАЗа на 
Северо-Джесказганском руд-
нике, имеет государственные 
награды за труд. Мама – Анна 
Алексеевна Петрений, родила 
16 детей, кавалер 3-х степе-
ней «Материнства», «Мать-
героиня». В семье было девять 
мальчиков и семь девочек, я 
была девятая по счету. Мама 
работала на швейной трико-
тажной фабрике начальником 
смены и в школе завхозом. Оба 
родителя являлись успешными 
работниками своих предпри-
ятий, их фото были размещены 
на Доске почета.

Мы жили в частном доме, 
у нас был огород и хозяйство 
– корова, свинки и куры, еще 
фруктовый сад с вишнями, 
яблонями и сливами. Папа лю-
бил заниматься прививками 
плодовых деревьев.

О МУЖЕ 
Мой муж Рим Флюрович 

Сафин – военный пенсионер, 
офицер запаса, ветеран Во-
оруженных Сил РФ, служил на 
космодроме Байконур, имеет 
государственные награды.

Супруг родился в Белорецке 
Республики Башкортостан. По-
сле окончания школы поступил 
в Пермское высшее военное ко-
мандно-инженерное училище 
ракетных войск. По окончании 
был распределен в Целиноград. 
Там мы и познакомились, а в 
1987 году поженились. В 1989 
году, в связи с переводом мужа 
на новое место службы, мы 
переехали на мою родину, в го-
род Сатпаев, где родились наши 
первенцы – сын Рим и дочь 
Валерия. В 1998 году переехали 
к новому месту службы мужа, в 
город Байконур, где родились 
у нас еще двое детей – Павел и 
Лидия. В 2006 году, имея общий 
стаж службы 38 лет, муж уво-
лился из рядов ВС РФ, получил 
жилье в Калуге, куда мы и пере-
ехали. В этом городе родились 
две дочери – Авигея и Анна. 

О РАБОТЕ
В 1982 году я поступила в 

Алма-Атинский кинотехникум 
на факультет «Кинооборудо-
вание и его эксплуатация». 
После окончания техникума 
была распределена в Целино-
град. Работала в облсовпрофе 
в Целинограде три года, потом 
мы переехали в другое место 
службы мужа, в Сатпаев, у нас 
родился первенец, затем и 
второй ребенок. И больше я не 
работала, только занималась 
детьми.

О МНОГОДЕТНОСТИ 
Моя мама всегда считала, что 

аборт – это грех. Я христианка и 
поэтому тоже считаю, что пла-
нирование и прерывание бере-
менности – это корректировка 
плана Божьего. Библия говорит, 
что дети – это дар от Бога. 

О ДЕТЯХ 
У нас 6 детей, старшие – сын 

Рим и дочь Валерия – имеют 
свои семьи. Валерия уже сама 
многодетная мама. У Рима – 
жена Настя и сын Матвей. У 
дочери – муж Ваня и три дочки: 
Арине 7 лет, Розе 4 года и По-
лине 6 месяцев. Рим, обучаясь 
в школе, всегда принимал ак-
тивное участие в жизни класса 
и школы, занимал призовые 
места в спортивных соревно-
ваниях, участвовал в Между-
народной сетевой олимпиаде 
ОСО – 2006, где занял III место 
по физике. Отслужил в рядах 
Российской армии в Москве. 
Закончил службу в звании 
сержанта. В настоящее время 
индивидуальный предприни-

матель, занимается продажей 
автозапчастей. Дочь Валерия в 
школе также имеет грамоту за от-
личные и хорошие успехи в учебе, 
похвальную грамоту «За особые 
успехи в изучении английского 
языка». Четверо младших учатся 
в средней школе № 46: Павел – в 
9-м, Лидия – в 8-м, Авигея – в 4-м, 
Анна – во 2-м классе. 

О ДЕТСКИХ ТАЛАНТАХ 
Старшие дети ещё на Байко-

нуре были призёрами Всерос-
сийских олимпиад по физике 
и информатике. Павел у нас 
больше с математическим 
уклоном. Лидия окончила ДШИ 
№ 8 с отличием, а две младшие 
девочки учатся в ДШИ № 8 на 
фортепьяно и вокал, все трое 
являются лауреатами город-
ских, областных, всероссийских 
и международных конкурсов. 
Анечка, младшенькая, – это 
наш позитивчик, всегда ра-
достная, любит мастерить все 
своими руками, любит петь и 
играть на пианино.

Павел увлекается футболом, у 

девочек в связи с занятиями му-
зыкой времени практически не 
остается, а в выходные дни они 
любят рисовать, изготавливать  
поделки.

Подъём у меня в 6.15, я готов-
лю завтрак, потом бужу детей, 
тех, кто учится в первую смену. 
Стараемся ложиться спать в 22 
часа. Времени на сон мне хватает. 

О ПЛАНАХ
Всё в руках Божьих. Желание 

нашего сердца, чтобы Павел 
окончил 11 классов и поступил 
в вуз. Лидия после окончания 9 
классов планирует поступать в 
музыкальный колледж имени 
Танеева. Младшим мы желаем 
успешно учиться в школе и за-
ниматься музыкой, участвовать 
в конкурсах и концертах.

О БОРЩЕ И ПИРОГАХ 
Дети по утрам едят каши, 

запеканки, оладьи или тво-
рожные шарики (по субботам), 
пьют чаще всего молочный 
напиток. Борщи, супы – в обед, 
гуляш с гарниром; макароны 
с сосисками или сэндвичи из 
сэндвичницы – их любит го-
товить папа. Девочки едят 
творог – на ужин, перед сном – 
вечерний йогурт (обычные или 
питьевые). Когда со временем 
сложно, то спасают пельмени. 

Вкусняшками детей балуем. 
Покупаем вафли, печенье, кон-
феты, шоколад, традиционно 
– мороженое по одному в день. 
У каждого свой вкус. 

Когда позволяет время, то 
готовим куриные стрипсы – 
дети их очень любят, а еще 
им нравятся пирожки. Пеку 
домашний пшеничный хлеб,  
вкусный, с хрустящей корочкой, 
когда вытащишь из печи. 

ПРО СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ И УВЛЕЧЕНИЯ

В выходные дни любим 
встречать гостей. Старшие 
дети приходят с внуками, и 
наши детки с ними играют с 
удовольствием.

Я люблю вышивать крести-
ком. У меня есть несколько ра-
бот. Занимаемся с детьми изго-
товлением поделок из бумаги. 
Делаем с девочками подарки на 
дни рождения своими руками.

О НАГРАДАХ 
Моя награда – это дети, дан-

ные мне Богом. У меня есть 
Благодарственное письмо Гу-
бернатора Калужской области 
по рождении шестого ребенка, 
мне вручены Благодарственное 
письмо Городской Управы города 
Калуги в 2015 году и Благодар-
ственное письмо от Министер-
ства труда и социальной защиты 
Калужской области в 2016 году. 
Я отмечена благодарственными 
письмами от администрации 
школы и классных руководите-
лей, где обучались и еще обуча-
ются наши дети. 

О ДНЕ 8 МАРТА
Отмечаем этот праздник в 

семейном кругу. Девочки в шко-
ле сделают подарок для меня 
и подарят его. Это будет очень 
приятно. Накануне праздника 
я хочу обратиться ко всем ка-
лужским женщинам: любите 
своих детей! В трудные для 
них минуты будьте всегда ря-
дом, подбодрите и поддержите 
их. Я желаю всем калужанкам 
здоровья, мира, благополучия 
и радости в семье!

Таня МОРОЗОВА

«В трудные минуты 
поддерживайте детей»

Семья Сафиных живет в Калуге 12 лет. Любовь Дмитриевна и Рим Флюрович – счастливые родители шестерых детей  
и четырех внуков. О буднях и праздниках семьи, о женском счастье накануне 8 Марта корреспонденты «КН» поговорили  
с Любовью Дмитриевной.

Сафины – счастливые родители 6 детей и 4 внуков.

У родителей Любови Дмитриевны было 16 детей.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны русской кухни 12+
13.40, 05.10 Позитивные новости 
13.50 Детские Новости 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Обзор мировых событий 
16+
15.05 Формула сада 12+
15.50 Этот день в истории 12+
15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Границы государства 16+
20.05, 04.15 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» 16+
22.45 Загадки века 16+
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
03.45 Азбука здоровья 16+
05.20 Путеводная звезда 16+
05.45 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.30 «СПЯЩИЕ 2».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ».
03.20 «Время покажет».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧУЖАЯ».

23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
03.50 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Революция «под ключ».
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35 «Архивные тайны».
08.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
09.25 «Антуан Лоран Лавуазье».
09.30, 19.00 «Бабий век».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Когда у нас вы-
ходной».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском».
13.40, 20.45 «Наследие древней 
Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Денис Мацуев.
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».

17.35, 01.00 «Война Жозефа 
Котина».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
23.40 «Магистр игры».
01.30 Цвет времени.
02.35 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35, 11.45 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 Взвешенные люди 16+
13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
04.55 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Остров орангу-
тангов 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Жизнь на 
Земле 6+
11.00, 16.00 Зоопарк 16+
12.00, 17.00 Дикари из Миссури 12+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Челюсти наносят ответ-
ный удар 16+
21.00, 03.38 Вторжение 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устроено 
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00 Остров с Беаром Грилл-
сом 12+
11.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Тесла 12+
00.00 Последние жители Аляски 
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 23.00, 23.25, 
02.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.40 Это мой ребенок?!
04.25 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
05.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
07.00 «КУХНЯ» 16+
10.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
12.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
19.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
20.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
22.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
00.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
02.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

EUROSPORT
07.30, 15.30, 20.00, 00.30, 02.30 
Горные лыжи.
09.00, 13.00, 18.45, 22.00 Прыжки с 
трамплина.
10.40 VIP-ложа.
11.30 Футбол.
14.30, 01.30 Биатлон.
16.30 Велоспорт.
21.30 Зимние виды спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50 Научные глупости 12+
07.15 Взлом Системы 16+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 16.25, 20.25, 17.10, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.20 Начало 16+
10.05, 14.05 Международный аэро-
порт Дубай, 12+
10.55 Инженерные идеи 12+
11.45 Настоящий суперкар 12+
12.30 Человек против YouTube 12+
14.50 Крупнейший в мире ремонт 
12+
15.40, 19.35, 00.20, 02.45, 03.30 Рас-
следования авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Боб Бал-
лард представляет 12+
18.50, 22.50 80 16+
23.35, 05.10 Секретные материалы 
древности 16+
01.55 80 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Мифы и чудовища» 12+
07.00, 16.25, 03.30 «Музейные 
тайны» 12+
08.00, 10.05, 04.15, 17.10 «Неверо-
ятные изобретения» 12+
08.30 «Величайшие мистификации 
в истории» 12+
09.20 «Взлеты и падения» 16+
10.35, 18.35 «Музейные тайны»
11.20, 19.20 «Запретная история» 
12.10 «История двух сестер» 12+
13.00 «История двух сестер» 16+
13.50, 14.40, 23.00, 01.45 «Преступ-
ность военного времени» 12+
15.30, 02.35 «Изгнанники» 16+
17.40, 00.50 «Проект «Наци». Дья-
вольский замысел» 16+
20.10 «Карты убийства» 12+
21.00 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
22.05 «Ева Браун: жизнь и смерть с 
фюрером» 12+
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
04.45 «Тени Средневековья» 16+
05.35 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
14.15, 15.15, 16.25, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.35, 00.40, 03.30 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.50, 
05.50, 10.50, 11.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 

16.10, 22.10, 16.30, 22.30, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 
17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 19.05, 
01.05, 19.25, 01.25, 19.30, 01.30, 
20.20, 02.20, 20.50, 02.50 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.40 Наше Made in Russia! 
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05, 00.25 PRO-Клип 
07.00, 12.55 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
11.20 Икона стиля 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
21.00 10 Sexy 16+
22.00 Тор 30 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.45, 13.50 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
09.30 Неизданное.
12.50 Еда, я люблю тебя!
21.00, 01.30 Мир наизнанку.
01.00, 04.35 Пятница News.

МАТЧ ТВ
06.30 «За-
клятые со-
перники».
07.00, 
08.55, 
11.20, 
13.30, 
15.35, 
18.00, 21.25 

Новости.
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Росгосстрах.
11.00 «Локомотив» 12+
11.55 Смешанные единоборства 
13.35, 16.10, 22.55, 03.10 Футбол.
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 
12+
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
21.30 «Тренеры. Live».
01.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ».
05.10 ММА 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 05.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.20 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
14.00 Охотники за привидениями 
3. 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 7».

18.40 «ЛЮЦИФЕР».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД».
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
03.15 «СКОРПИОН».

ТВ-1000
08.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
10.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 
12.25 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
14.25 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
17.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
20.10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 16+
22.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.15 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
02.05 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
04.00 «ШОКОЛАД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «КРУТОЙ».
12.00, 13.15, 14.05 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
18.40 «Легендарные самолеты».
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым».
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
01.46 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
05.15 «Донбасс. Саур-Могила. Не-
оконченная битва».

21

5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.



№08 (832) 01.03.18

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Остров орангу-
тангов 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 13.00 Жизнь на Земле 6+
11.00, 16.00 Челюсти наносят 
ответный удар 16+
12.00, 17.00 Вторжение 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Вашему любимцу 
понравится и это! 12+
22.00, 04.25 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Из любви к 
машинам 12+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00 Тесла 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В пого-
не за классикой 12+
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00, 22.30 Разрушитель 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 
17.20, 18.45, 19.30, 21.10, 23.00, 
23.25, 03.30 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.55, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
07.00 «КУХНЯ» 16+
09.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
11.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
13.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
20.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
22.45 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
00.25 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
01.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

EUROSPORT
03.00, 11.30 Зимние виды спорта.
03.30, 08.00, 15.00, 19.45, 01.30 
Прыжки с трамплина.
05.00, 10.30, 16.15, 17.15, 23.00, 
02.30 Велоспорт.
06.30, 18.45 Футбол.
09.00, 22.00 Горные лыжи.
12.00, 12.30 Олимпийские игры.
14.00 Снукер.
21.00 Биатлон.
00.30 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15, 18.00, 22.00, 01.05, 
04.20, 18.25, 22.20, 01.30, 04.45 
Научные глупости 12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 16.25, 20.25, 17.15, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.15 Боб Баллард представляет 
10.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
10.55 Инженерные идеи 12+
11.45 Настоящий суперкар 12+
12.30 Человек против YouTube 
14.05 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
14.50 Крупнейший в мире ре-
монт 12+
15.40, 19.35, 00.20, 02.40, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
18.50, 22.45 80 12+

23.30 Секретные материалы 
древности 16+
01.50 80 16+
05.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.25, 17.50, 00.50 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
16+
07.25, 09.55, 04.20, 17.20 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.00 «Невероятные изобрете-
ния»
08.25, 11.10, 19.30 «Запретная 
история» 12+
09.10 «Взлеты и падения» 16+
10.25, 18.45 «Музейные тайны»
12.00, 12.55 «Женщины-викинги» 
12+
13.50, 14.45 «Воительницы» 12+
15.40, 02.40 «Изгнанники» 16+
16.35, 03.35 «Музейные тайны» 
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.00 «Венера без прикрас»
23.00 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
23.50 «Истории из королевского 
гардероба»
01.50 «Преступность военного 
времени» 12+
04.50 «Тени Средневековья» 16+
05.40 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
14.15, 15.05, 16.25, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.35, 00.40, 03.30 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.25, 13.25, 07.30, 13.30, 
08.20, 14.20, 08.50, 14.50, 16.05, 
22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.05, 01.05, 19.30, 01.30, 20.15, 
02.15, 20.35, 02.35 Мультфильм
18.00, 00.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05, 23.40 PRO-
Клип 16+
07.00, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Елка - Большой концерт 16+
21.15 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
23.45 Неформат чарт 16+
00.15 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 10.30 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
09.30 Близнецы.

19.00 Ревизорро.
21.00, 01.05 Мир наизнанку.
00.30, 03.55 Пятница News.
04.30 Большие чувства.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости.
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна» 12+
10.00 «Финалы ЧМ по футболу. 
Яркие моменты» 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30, 22.35 Футбол.
15.30 «Десятка!» 16+
15.50 100 дней до ЧМ по футболу 
12+
17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» 12+
19.25 Хоккей.
22.00 Все на футбол!
01.15 «РЕБЕНОК».
03.10 Смешанные единоборства 
05.10 Тотальный футбол 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 05.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ».
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.20 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 

15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «ЛЮЦИФЕР».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
00.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
01.45 «ГРИММ 5».

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
08.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.20 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
12.10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+
14.10 «ШОКОЛАД» 16+
16.25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 12+
22.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
00.00 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
02.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.10 «ДАР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СНАЙПЕР».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!»
18.40 «Легендарные самолеты».
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
03.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
05.20 «Грани Победы».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.25 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40, 21.00 Актуальное интер-
вью 12+
13.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Династия 12+
00.00 Стиль по имени Лайма 12+
01.20 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.20 Время спорта 6+
04.40 «АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы- 2018 г.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.30 «СПЯЩИЕ 2».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Оскар-2018» 16+
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧУЖАЯ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ДОБРОЕ УТРО».
10.20 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Зара» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
02.25 «КРАСОТКИ».
04.15 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Революция «под ключ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА».
09.10, 19.00 «Бабий век».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.45 «Наследие древней 
Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.10, 01.45 Музыка на канале
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Я из темной провинции 
странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.40 «Тем временем».
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском».
02.40 «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.10 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
12.30, 13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 04.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
05.35 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

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

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-

тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, 
управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток по-
сле даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортные 
средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, располо-
женные по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспорт-
ные средства будут эвакуированы в мае 2018 года.
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Остров орангу-
тангов 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.50 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Вашему любимцу 
понравится и это! 12+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Как это устро-
ено 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Мастера поторговаться 12+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00, 16.30 Разрушитель 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В пого-
не за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
22.00 Металлоломщики 12+
00.00, 00.25 Сколько стоит моя 
машина? 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
13.40, 14.40, 16.00, 16.25, 17.20, 
18.45, 19.30, 21.05 Мультфильм
22.35 Правила стиля
22.55 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
00.40 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА-
СТОВКУ» 12+

02.35 «УМНЫЙ ДОМ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.55, 15.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
07.00 «КУХНЯ» 16+
10.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
11.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
12+
13.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
23.20 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» 12+
01.00 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ»
02.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

EUROSPORT
03.30, 10.00, 15.00, 22.15, 22.30, 
08.00 Футбол.
04.30, 09.30 Зимние виды спорта.
05.00, 10.30, 16.30, 17.15, 23.00 
Велоспорт.
06.30 Горные лыжи.
11.30, 15.30, 01.30 Автогонки.
13.00, 13.30 Олимпийские игры.
20.00 Лыжные гонки.
21.15, 02.30 Прыжки с трамплина.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Науч-
ные глупости 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.30, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
10.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
10.55 Инженерные идеи 12+
12.35 Секретные материалы Юр-
ского периода 12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
14.50 Крупнейший в мире ре-

монт 12+
15.40, 19.35, 00.20, 02.45, 03.35 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 22.00, 01.05, 04.25 Ин-
стинкт выживания 16+
18.50, 22.45 80 16+
23.30 Секретные материалы 
древности 16+
01.55 80 12+
05.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.30 «Истории из королевского 
гардероба»
07.30, 08.00, 10.05, 04.05, 17.20 
«Невероятные изобретения» 12+
08.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.15 «Взлеты и падения» 16+
10.35, 18.45 «Музейные тайны»
11.20, 19.30 «Запретная история» 
12.10 «Клеопатра» 16+
13.05 «Жанна д`Арк» 12+
14.00, 14.50 «Частная жизнь ко-
ронованных особ» 12+
15.40, 02.25 «Изгнанники» 16+
16.35, 03.20 «Музейные тайны» 
17.50, 00.40 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.00 «Привычка и доспехи»
23.00 «Спецназ древнего мира» 
23.50 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
01.35 «Преступность военного 
времени» 12+
04.35 «Тени Средневековья» 16+
05.25 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.05, 08.45, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
14.15, 15.05, 16.25, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 19.40, 20.45, 23.35, 
00.40, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»

14.50 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.50, 
11.50, 07.05, 13.05, 07.30, 13.30, 
08.15, 14.15, 08.35, 14.35, 16.10, 
22.10, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.30, 01.30, 20.10, 02.10, 20.30, 
02.30, 20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ»
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПИТЕР 
ПЭН»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
08.00, 18.20, 01.00 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.20 МузРаскрутка 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 «Праздник для всех влю-
бленных на Муз-ТВ в Кремле 
2018» 16+
23.55 Танцпол 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
17.00, 22.00 Мейкаперы.
18.00 На ножах.
23.00 «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ».
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА».
02.35 Пятница News.
03.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 
19.15, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 22.35 Футбол.
14.35, 03.40 Смешанные едино-
борства 16+
17.05 «Несломленные» 12+
17.25 Лыжный спорт.
19.25 Хоккей.
22.00 Все на футбол!
01.10 Баскетбол.
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 05.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА».
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.20 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+

16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «ЛЮЦИФЕР».
19.30 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
23.45 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО».
02.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
08.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
10.20, 02.35 «ВСЕ МОГУ!» 16+
12.00 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 12+
13.50 «ДАР» 16+
16.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.30 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
00.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
04.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 «Зафронтовые разведчи-
ки».
18.40 «Легендарные самолеты».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
01.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
03.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 02.55 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.20 Позитивные новости 
12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Династия 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Загадки космоса 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Территория странников 6+
17.55 ВЫБОРЫ 2018 г.
18.35 Парламенты мира 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.05 Диалог 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Колеса страны советов 12+
00.00 «КАТИСЬ!» 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Загадки века 16+
03.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.

09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ».
02.30 «РОМАН С КАМНЕМ».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.50 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧУЖАЯ».
01.00 «НЕЛЮБИМЫЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 00.05 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Роман Кар-
цев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 «Москва, весна, цветы и 
ты» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
01.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
03.45 «ВЕРА».
05.35 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00.20 «Два портрета» 12+
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10, 19.00 «Бабий век».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 «Наследие древней 
Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.10 Натали Дессей.
15.55 «Магистр игры».
16.20 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия.».
16.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «ШАРАДА».
23.50 «Кинескоп».
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-

тфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
12.30, 13.30, 14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «МОЛОДОЖЕНЫ».
04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Жесть головного мозга» 
16+
21.00 «Самые секретные спец-
операции» 16+
23.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского» 
16+

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30 Остров 
орангутангов 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 11.00, 16.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
12.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
19.00, 01.55, 19.30, 02.20 Под по-
кровом ночи 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 19.00, 04.20, 19.30, 
04.45 Как это устроено 12+
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено? 12+
12.00, 15.00, 17.00 Взрывая исто-
рию 6+
13.00, 16.00, 18.00 Взрывая исто-
рию 12+
14.00 Взрывая историю 16+
22.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+
03.30, 03.55 В погоне за класси-
кой 12+
05.10 Беар Гриллс 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.00, 07.10, 08.00, 
08.55, 10.20, 11.00, 12.30, 13.25, 

19.30, 03.45 Мультфильм
21.30 «ПРИНЦЕССА»
23.20 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
01.40 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА-
СТОВКУ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
06.55 Мультфильм
08.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
10.55 «КАРНАВАЛ» 12+
13.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
15.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
03.15 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ»

EUROSPORT
03.30 Горные лыжи.
05.00, 10.30, 16.30, 18.00, 23.00, 
21.30, 00.00 Велоспорт.
08.00, 14.30 Автогонки.
09.00, 16.00, 02.15 Футбол.
10.00, 14.00 Зимние виды спорта.
11.30, 22.00, 02.45 Лыжные 
гонки.
19.30, 01.00 Биатлон.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 11.45, 16.25, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Инстинкт выживания 16+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+

10.55 Инженерные идеи 12+
12.30 Знакомьтесь - динозавры 
12+
14.50 Крупнейший в мире ре-
монт 12+
15.40, 18.00, 22.00, 01.05, 04.20, 
19.35, 00.20, 02.40, 03.30 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45, 22.45, 01.55 80 16+
23.30 Секретные материалы 
древности 16+
05.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
07.10 «Запретная история» 12+
08.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.25 «История двух сестер» 12+
09.15, 10.05, 10.55 «Елизавета I и 
ее враги» 12+
11.45, 18.10 «Венера без при-
крас»
12.50, 13.40 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
14.30 «Королева Луиза» 12+
15.25 «Елизавета I» 12+
16.20 «Екатерина Великая» 12+
17.15 «Клеопатра» 16+
19.15, 20.10, 21.05 «Воительни-
цы» 12+
22.00 «Карты убийства» 16+
22.50 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+
23.45, 01.30 «Преступность воен-
ного времени» 12+
00.35 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
02.20 «Изгнанники» 16+
03.15 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Невероятные изобрете-
ния»
04.30 «Тени Средневековья» 16+
05.20 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 09.20, 09.40, 

10.25, 11.10, 11.50, 13.05, 15.30, 
17.40, 20.45, 23.30, 00.10, 00.50, 
01.10, 01.35, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
12.30 «Большие праздники»
14.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПИТЕР 
ПЭН»
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.10, 
13.10, 07.30, 13.30, 08.10, 14.10, 
08.30, 14.30, 08.50, 14.50, 16.00, 
22.00, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.00, 01.00, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.10, 20.30, 02.10, 02.30, 
20.50, 02.50 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 09.40 PRO-Новости 16+
06.15 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
08.40 Засеки звезду 16+
08.45 Золотая лихорадка 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Муз-ТВ чарт 16+
12.00, 20.10 Караокинг 16+
13.40 «О чем поют мужчины...» 
15.30 PRO-Обзор 16+
16.00 Иванушки Int - 20 лет 16+
18.40 Отпуск без путевки 16+
19.10 Русский чарт 16+
21.30 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
23.40 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
07.25 Школа доктора Комаров-
ского.
07.55 Орел и решка.
11.10 Обратная сторона Луны.
00.00 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
01.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
2».
03.40 Верю - не верю.
04.40 Олигарх-ТВ.

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 
22.55 Новости.
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на 
Матч!
09.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве» 12+
11.45, 17.25, 20.55, 23.00, 03.30 
Футбол.
14.55 Хоккей.
19.35 Биатлон.
01.30 Баскетбол.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 05.40 6 кадров 16+
07.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
09.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
12.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
14.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2».
17.05 «ДЕВИЧНИК».
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
02.25 Концерт «Джокер».
04.40 «Предсказания: 2018».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
12.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2».
14.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».

16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0».
00.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».
01.45 «НАВИГАТОР».

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
08.25 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
10.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
12.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
17.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
20.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

12+
22.25 «МАММА MIA!» 16+
00.35 «СУПЕР МАЙК» 18+
02.40 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
04.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
07.45, 09.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.

10.00, 13.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО».

18.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

21.05, 23.20 «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».

00.05 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».

03.55 «ВТОРЖЕНИЕ».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Люди РФ 12+
07.10, 09.35 Мультфильм
07.30 Границы государства 16+
08.00 Новости
08.30 Вера молодых 0+
08.35 Главное 16+
09.55 Вне игры 16+
10.10 Культурная Среда 16+
10.25 Этот день в истории 12+
10.30, 15.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 Пять историй про любовь 
16+
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
17.20 Алла Пугачева 12+
18.25 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
20.10 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном 12+
21.05 «Мирей Матье. Женщина 
загадка» 12+
22.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
00.20 Рыцари советского кино 
12+
01.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ» 16+
02.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.20 Таланты и поклонники 12+

05.35 Незабытые мелодии 12+
05.50 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 «ЖЕНЩИНЫ».
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.10 «ДЕВЧАТА».
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 Кино в цвете.
16.25 Концерт «О чем поют муж-
чины».
18.40 «КРАСОТКА».
21.00 Время.
21.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
23.20 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ».
01.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ».
03.25 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
08.40, 11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ».
11.00, 20.00 «Вести».
17.20 Большой бенефис Е. Степа-
ненко «Веселая, красивая» 16+

20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
23.30 В. Юдашкина 12+
02.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА».

ТВ-ЦЕНТР
06.25 «ДОБРОЕ УТРО».
08.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
09.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
11.30, 21.15 «События».
11.45 Документальный фильм.
12.35 «Женские штучки» 12+
13.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
15.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ».
19.20 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА».
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь».
00.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
03.05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.50 «ВЕРА».

НТВ
05.00 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прорицатель-
ницы» 16+
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 
«ЧУМА».
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ».
00.20 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
02.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА».
09.00, 01.30 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
11.55, 02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.50, 00.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
14.25 «Нефертити».
14.35 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло.
16.40, 23.25 «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России».
17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
19.00 ХХ век.

20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.25 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.25 «СТАЖЁР» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
07.45 «Наша родная красота».
08.45 «СЛЕД».
00.20 «МАМЫ».
02.25 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Комеди Клаб» 16+

01.00 «УЛИЦА».

02.30 «THT-Club» 16+

02.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ».

04.00 «Импровизация» 16+

05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

08.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» 0+

12.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ» 6+

13.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+

15.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» 6+

19.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-

НЕМ» 6+

20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-

СКОЙ ЦАРЬ» 6+

22.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА» 6+

23.20 «КАРЛИК НОС» 6+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Под покровом 
ночи 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
20.00, 02.50 Зоопарк 16+
21.00, 03.38 Дикари из Миссури 
12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 19.00, 04.20, 19.30, 
04.45 Как это устроено 12+
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
22.00 Гаражный ремонт 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00, 00.25 Сделано из вторсы-
рья 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 12+
03.30 В погоне за классикой 12+
05.10 Беар Гриллс 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.40, 06.40, 07.10, 

08.05, 09.05, 10.00, 10.50, 12.00, 
12.25, 16.35, 18.05, 21.10, 03.40 
Мультфильм
19.30 «ЗОЛУШКА»
22.00 «НЯНЯ» 12+
23.55 «НЯНЯ 2» 12+
01.45 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» 12+
05.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
07.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
08.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
10.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 
16+
12.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
14.15 «ДЕВЧАТА»
16.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
20.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
22.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
00.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.05 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА»

EUROSPORT
03.30, 08.00, 11.30, 14.00, 19.45, 
01.00 Биатлон.
05.00, 10.30, 17.00, 17.15, 23.00 
Велоспорт.
09.00 Лыжные гонки.
10.00 Футбол.
12.45, 15.15, 02.30 Горные лыжи.
21.30 Прыжки с трамплина.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения

06.45, 07.10 Научные глупости 
07.35, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 11.45, 16.25, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15, 15.40, 19.35, 00.20, 02.40, 
03.30 Расследования авиаката-
строф 16+
10.00, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.50, 14.50 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
12.30 Смертельный бой дино-
завров 6+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Панора-
ма 360° 12+
18.50, 22.45, 01.55 80 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
05.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+
07.05, 11.30, 19.30 «Запретная 
история» 12+
08.00, 10.15, 17.20, 04.30 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.20 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
10.45 «Музейные тайны»
12.20, 13.10 «Тени Средневеко-
вья» 12+
14.00, 20.20 «Карты убийства»
14.50 «Карты убийства» 16+
15.40 «Екатерина Великая» 12+
16.35, 18.45, 03.45 «Музейные 
тайны» 12+
17.50, 01.00 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
21.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.00, 23.00, 00.00 «Тайны шести 

жен» 16+
02.00 «Преступность военного 
времени» 12+
02.50 «Клеопатра» 16+
05.00 «Тени Средневековья» 16+
05.50 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
06.50, 07.35, 09.05, 10.10, 13.05, 
15.30, 17.50, 19.25, 20.45, 23.30, 
00.40, 01.35, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
12.30 «Дети-герои»
14.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
04.00, 10.00, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.50, 
11.50, 07.00, 13.00, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 08.10, 08.30, 14.10, 
14.30, 08.50, 14.50, 16.05, 22.05, 
16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 
17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 19.10, 
01.10, 19.30, 01.30, 20.10, 02.10, 
20.35, 02.35, 20.55, 02.55 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

МУЗ-ТВ
05.00, 15.00 Золотая лихорадка 
08.00, 18.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+

10.00 Только жирные хиты! 16+
12.00, 20.00 Караокинг 16+
22.00 Танцпол 16+
00.00 Тор 30 16+
02.25 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Олигарх-ТВ.
05.30, 08.10 Орел и решка.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.
10.10 РевиЗолушка.
11.10 Обратная сторона Луны.
00.05 «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ».
02.15 «РОК НА ВЕКА».
04.35 «РЫЖИЕ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 
18.30 Новости.
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 
Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт.
09.30, 19.35 Биатлон.
11.15, 13.55, 22.40, 03.15 Футбол.
16.30 Профессиональный бокс 
16+
19.15 «Отстраненные» 12+
21.15 «Россия футбольная» 12+
21.45 Все на футбол! 12+
01.15 Баскетбол.
05.15 Бокс 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.30 6 ка-
дров 16+
07.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».

00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
02.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.15 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ».
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР».
13.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
23.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
01.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2».
03.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 02.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА» 16+
08.05, 18.15 «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ» 16+
10.00 «МАММА MIA!» 16+
12.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
12+
14.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
16.25 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
20.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
00.50 «ПАРАНОЙЯ» 12+
04.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
07.40, 09.15, 13.15, 18.25, 23.20 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
02.25 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
04.00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+

06.45, 13.25 «ТОМ СОЙЕР» 6+

08.00 «Планета «Семья» 12+

08.30 Вера молодых 0+

08.35 Границы государства 16+

09.05 Династия 16+

09.45 Наша марка 12+

10.00 Позитивные новости 12+

10.10 Этот день в истории 12+

10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+

11.45 Рыцари советского кино 

12+

12.25 Культурная Среда 16+

12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» 16+

14.40 «Эдита Пьеха. Помню толь-

ко хорошее» 12+

17.25 «Алла Пугачева. И это все 

о ней» 12+

18.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

12+

20.00 Легенды цирка 12+

20.25 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+

23.30 В мире мифов и заблужде-

ний 16+

00.15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

02.05 Загадки космоса 16+

02.55 «КЕНАУ» 16+

04.45 Таланты и поклонники 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

08.05 «ДЕВЧАТА».

10.10 Кино в цвете.

12.15 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» 12+

13.20 Леонид Филатов.

14.25 «ЭКИПАЖ».

17.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса.

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

21.00 Время.

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+

23.35 «ПРО ЛЮБОВЬ».

01.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ».

03.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».

РОССИЯ 1
05.00 «КРЕПКИЙ БРАК».

07.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ».

11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ».

14.05 «Петросян и женщины» 16+

16.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».

20.00 «Вести».

20.30 «БОЛЬШОЙ».

00.30 «EMIN приглашает друзей» 

12+

02.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Женские штучки» 12+

06.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».

08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН».

11.30, 14.30, 00.35 «События».

11.45, 14.45, 00.50 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА».

16.05 «Женщины способны на 

все» 12+

17.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ».

20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».

04.45 «Искренне ваш... Виталий 

Соломин».

НТВ
05.20 «Поедем, поедим!»

06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

08.15, 10.15, 16.20, 19.20 

«ЧУМА».

20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ».

00.20 «Все звезды для любимой» 

12+

02.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-

ЩИНА».

08.45, 01.35 Мультфильм.

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».

11.55, 02.05 «Экзотическая Шри-

Ланка».

12.45 Спектакль «Спящая краса-

вица».

15.40 «Пешком...»

16.10 «Гений».

16.40, 23.45 «Ехал Грека... Путе-

шествие по настоящей России».

17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

19.00 ХХ век.

20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».

21.55 «Кардинал Ришелье. Небе-

са могут подождать...»

00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм

09.15 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

11.10 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+

13.35 «СТАЖЁР» 16+

16.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+

16.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+

18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+

21.00 «ФОКУС» 16+

23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

18+

00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.

09.00 «Известия».

09.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».

17.00 «СЛЕД».

01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00, 05.25 «Comedy Woman» 

16+

20.00 «LOVE IS».

21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «ИЗ 13 В 30».

03.25 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

10.00 «День самых шокирующих 

прогнозов и очень страшных 

дел» 16+

00.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

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 земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. Все коммуни-
кации. Рядом лес, две остановки общественного транс-
порта, магазины, детсад, медпункт. До центра Калуги  
на машине – 10 мин. Отличное сочетание городского 

комфорта и развитой инфраструктуры с преимущества-
ми загородного проживания.  Тел. 8-910-913-40-19.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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10 МАРТА, СУББОТА

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 10.00, 11.00, 22.00, 23.00 
Дикие и опасные 16+
12.00 Вторжение 16+
13.00 Вашему любимцу понра-
вится и это! 12+
16.00, 00.00 Дикие реки Африки 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 В 
дебрях Латинской Америки 12+
01.00, 01.25, 01.55, 02.20 Остров 
орангутангов 12+
02.50, 03.14, 03.38, 04.01 Под по-
кровом ночи 12+
04.25, 05.13 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00 Мегапоезда 12+
08.00 Аляска 16+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Возрождение металлолома 
12+
11.00, 11.30 Быстрые и любопыт-
ные 12+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
13.00, 13.30 Сделано из вторсы-
рья 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Охотники за 
реликвиями 12+
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
20.00 Золотая лихорадка 16+
00.00, 00.55 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+
01.50 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
02.40, 03.30, 04.20 Из любви к 
машинам 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.55, 06.55, 07.20, 08.20, 
09.15, 10.15, 11.05, 12.00, 12.25, 
15.40, 17.00, 19.10, 19.30, 21.00 
Мультфильм
13.50 «ПРИНЦЕССА»

21.50 «НЯНЯ 2» 12+
23.40 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
01.30 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
06.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
09.40 «ВЕЛИКАЯ» 12+
21.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
22.50 «МАМЫ» 12+
00.50 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
02.40 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+

EUROSPORT
03.00, 08.45, 08.00 Горные лыжи.
03.30, 09.30, 18.30, 22.00 Биат-
лон.
05.00, 10.30, 15.30, 23.00 Вело-
спорт.
19.15, 01.00 Прыжки с трампли-
на.
20.45 Лыжные гонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.45, 17.15 Невероятные 
машины 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.05, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
07.55 Титаник 16+
09.25 Авто-SOS 12+
10.10 Неуязвимые конструкции 
12+
10.55 Мегазаводы 12+
12.30, 05.10 Известная Вселенная 
12+
14.05 Спасти планету 12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.30 Шоссе через ад 12+
18.00 Аляска 12+
18.45, 02.45, 19.35, 22.50 Ин-
стинкт выживания 16+
20.25, 21.10 Наука будущего Сти-

вена Хокинга 12+
22.00, 01.10 Боб Баллард пред-
ставляет 12+
23.35 История о нас 16+
00.20 Злоключения за границей 
18+
02.00 Паранормальное 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
06.40, 21.55 «Тайные убийцы в 
послевоенных домах» 12+
08.00, 08.55, 23.00 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
16+
09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.10, 
14.00 «Преступность военного 
времени» 12+
14.50, 15.15, 15.40 «Погода, из-
менившая ход истории» 16+
16.05 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
17.10 «Привычка и доспехи»
18.15 «Воительницы» 12+
19.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.00 «История далекого про-
шлого» 12+
21.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
00.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
00.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.45 «Боевые корабли» 12+
02.35 «Запретная история» 16+
03.25 «Музейные тайны»
04.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.45 «Тени Средневековья» 16+
05.35 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.20, 
11.15, 13.00, 14.30, 15.10, 15.20, 
15.45, 17.00, 18.15, 20.45, 23.15, 
00.00, 01.25, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»

12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.50, 
11.50, 07.10, 13.10, 07.30, 13.30, 
08.10, 14.10, 08.35, 14.35, 08.55, 
14.55, 16.05, 22.05, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.15, 01.15, 19.30, 01.30, 20.00, 
02.00, 20.25, 02.25, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА»

МУЗ-ТВ
05.00 Только жирные хиты! 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.20, 14.30 Засеки звезду 16+
08.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.30 PRO-Обзор 16+
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00 Отпуск без путевки 16+
11.30 Битва талантов
13.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
14.35 Дима Билан 16+
16.55 Караокинг 16+
18.00 Золотая дюжина 16+
19.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
22.10 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.35 Танцпол 16+
01.45 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.05 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
09.15 Еда, я люблю тебя!
11.10 Обратная сторона Луны.
15.20 Обратная сторона Луны 2.
00.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА».

01.35 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
03.30 Верю - не верю.
04.30 «РЫЖИЕ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 100 дней до ЧМ по футболу 
12+
08.30 Самые яркие финалы ЧМ 
по футболу 12+
09.00 Горнолыжный спорт.
09.30 Конькобежный спорт.
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 
Новости.
10.10 «Отстраненные» 12+
10.30, 15.30, 18.40 Биатлон.
12.15 Все на футбол! 12+
13.10 «Россия футбольная» 12+
13.40 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.30 Лыжный спорт.
20.25, 22.40, 02.00 Футбол.
01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
04.00 Профессиональный бокс 
16+
06.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.25 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
10.20 «КРЕСТНАЯ».
13.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ».
04.20 «Предсказания: 2018».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
11.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0».

19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».
20.45 «ОСАДА».
23.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123».
01.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ» 12+
07.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
10.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
12.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
16.40 «ВСЕ МОГУ!» 16+
20.10 «МУЗА» 16+
22.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
16+
00.30 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
02.40 «11:14» 18+
04.10 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
16+

ЗВЕЗДА
06.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка».
14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
15.50, 18.25 «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС».
18.10 «Задело!»
19.00 «И СНОВА АНИСКИН».
23.20 «Десять фотографий».
00.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
02.50 «АЛЫЕ ПАРУСА».
04.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Формула сада 12+
06.45, 11.20 «ТОМ СОЙЕР» 6+
07.55 Родной образ 12+
08.25 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» 16+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Мультфильм
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Этот день в истории 12+
12.50 Колеса страны советов 12+
13.30 Розы 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
17.10 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном 12+
18.05 Рыцари советского кино 
18.45 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Пять историй про любовь 
21.15 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
23.00 Алла Пугачева 12+
00.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Песни Константина Мелад-
зе 16+
05.00 Мир под женским каблу-

ком 16+
05.40 Наши любимые животные 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Разные судьбы» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 Время.
23.00 «АРИТМИЯ».
01.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
03.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
09.20 «Сто к одному» 12+

10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
14.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НОВЫЙ МУЖ».
00.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь».
07.25 «Православная энцикло-
педия».
07.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».
11.30, 14.30 «События».
12.55, 14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
16.15 Концерт.
17.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» 16+
01.25 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
02.15 «90-е. Черный юмор» 16+
03.05 «Хроники московского 

быта» 12+
04.50 «Роковые роли. Напроро-
чить беду».

НТВ
05.15 «Таинственная Россия» 16+
06.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30, 00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»
09.05, 01.45 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11.55, 02.05 «Экзотическая Шри-

Ланка».
12.45 Спектакль «Баядерка».
14.55 «Кардинал Ришелье. Небе-
са могут подождать...»
16.40, 23.45 «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России».
17.20 «РОДНЯ».
18.50 «ПОДКИДЫШ».
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
21.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30, 
12.15 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00 «ФОКУС» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
06.15 «ЕСЕНИЯ».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «АРЛЕТТ».
03.00 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
03.25 «Импровизация» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
08.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» 16+
20.30 «БРАТ» 16+
22.30 «БРАТ 2» 16+
00.50 «СЕСТРЫ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

10.03,18.03 Блж. Матрона с заездом к иконе 
Всецарица 900 р. 
3.03, 25.03 Троице-Сергиева лавра – Хотьково 
– Гефсиманский скит – Радонеж. 1100 р.
 4.03 и 25.03 Оптина пустынь 750 р. 
7-8 марта поездка к блж. Матроне                         
(праздничное ночное богослужение) 
11.03 Годеново – Ростов Великий-Переславль 

Залесский 2100 р. 
17.03. Выставка Павла Рыженко. Храм Христа 
Спасителя. Зачатьевский мон-рь 1100 р.
24.03 Нов. Иерусалим–Звенигород 1100 р. 
24-25.03 Дивеево – Муром – Цыгановка – 
5300р. 
с 19.05 по 26.05 Святыни Италии. На праздник 
к свт. Николаю 59 500 р.
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 17.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 01.55, 10.00, 02.50, 00.00, 
01.00, 03.38 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
11.00, 21.00 Дикие реки Африки 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00, 20.00 Дикари из Миссури 
12+
16.00 Вторжение 16+
18.00 Вашему любимцу понра-
вится и это! 12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Махинаторы на трассе 12+
09.00, 23.00 Ржавая империя 12+
10.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Мастера поторговаться 12+
15.00, 00.00 Мегапоезда 12+
16.00, 16.30 Сколько стоит моя 
машина? 12+
17.00 Уличные гонки 16+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.55 Металлоломщики 12+
01.50, 02.15 Разрушитель 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Как это устроено? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.55, 06.55, 07.20, 
08.20, 09.15, 10.15, 11.05, 12.00, 
18.05, 19.30, 21.00, 03.10 Муль-
тфильм
16.30 «ЗОЛУШКА»
21.50 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+

23.40 «НЯНЯ» 12+
01.25 «УМНЫЙ ДОМ»
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
06.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
15.30 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 12+
22.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
00.50 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
03.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+

EUROSPORT
03.30, 08.00, 11.30 Горные лыжи.
05.00, 10.30, 18.15, 00.00 Вело-
спорт.
09.30, 15.30, 20.30, 20.00 Биат-
лон.
14.00 Лыжные гонки.
16.15, 21.00 Прыжки с трампли-
на.
21.45 Снукер.
01.35 Конькобежный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.50, 17.15 Невероятные 
машины 12+
06.45, 07.10, 07.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 14.55 Космос 12+
09.30 Авто-SOS 12+
10.15 Неуязвимые конструкции 
12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.35, 19.40, 20.25, 21.10 Извест-
ная Вселенная 12+

14.10 Больше, чем тираннозавр 
12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
18.00, 18.50, 22.00, 22.45, 01.10, 
02.00 Начало 16+
23.35 История о нас 16+
00.25 Злоключения за границей 
18+
02.50 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная

VIASAT HISTORY
06.25 «Мифы и чудовища» 12+
07.10, 11.50, 00.40, 12.40, 13.30, 
02.20 «Запретная история» 12+
08.05 «Мушкетеры» 12+
09.05, 10.00, 10.55 «Изгнанники» 
16+
14.20 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
15.20 «Королева Луиза» 12+
16.15 «Елизавета I» 12+
17.10 «Екатерина Великая» 12+
18.05 «Клеопатра» 16+
19.00 «Венера без прикрас»
20.05 «Гении древнего мира» 12+
21.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
22.00 «Волчий зал» 12+
23.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
23.50 «Тайны царственных 
убийств» 12+
01.30, 05.20 «Заговор» 12+
03.10 «Музейные тайны»
04.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.20, 
11.15, 13.00, 14.25, 15.10, 15.20, 
15.50, 17.00, 18.15, 19.15, 20.45, 
23.15, 00.00, 01.25, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»

10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА»
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.00, 14.00, 
08.25, 14.25, 08.45, 14.45, 16.05, 
22.05, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 20.00, 
02.00, 20.30, 02.30, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО»

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35, 22.20 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите ответа 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки 16+
13.00 Премия Муз-ТВ - 2005 г. 16+
17.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.30 Муз-ТВ чарт 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
08.05 Ревизорро.
09.10 Близнецы.

10.10 Генеральная уборка 3.
11.10 Обратная сторона Луны 2.
00.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
01.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
2».
04.30 Пятница News.

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
08.00 Все на Матч! 12+
08.30 Конькобежный спорт.
08.55, 15.30, 21.50 Биатлон.
11.30 Сноубординг.
12.15, 15.20 Новости.
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.50, 00.40 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт.
16.25, 18.55 Росгосстрах.
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
22.40, 04.30 Футбол.
01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ».
04.00 «Звезды футбола» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
10.05 «ДЕВИЧНИК».
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ».
04.20 «Предсказания: 2018».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ 5».
14.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123».
16.45 «ОСАДА».
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
21.45 «НЕУЛОВИМЫЕ».
23.30 «ПЕРВЫЙ УДАР».
01.00 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ».
03.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
08.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
16+
11.10 «МУЗА» 16+
13.15 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
16+
15.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
00.05 «МОБИЛЬНИК» 18+
02.00 «СУПЕР МАЙК» 18+
04.05 «МАММА MIA!» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня.
13.20 «ПОБЕГ».
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ».
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска».
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
03.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
05.00 «Первый полет. Вспомнить 
все».
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Легкая неделя 6+
06.55, 11.20 «ТОМ СОЙЕР» 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Позитивные новости 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 В мире людей 12+
09.45, 18.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Формула сада 12+
10.50 Культурная Среда 16+
11.05 Незабытые мелодии 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «МАРКО-МАКАКО» 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 16+
17.55 «Мирей Матье. Женщина 
загадка» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
21.40 Таланты и поклонники 12+
23.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней» 12+
00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+
01.40 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 16+
03.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
05.55 Этот день в истории 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Три орешка для Золушки.
07.05 Смешарики.
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
08.55 Русский атом.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 Дорогая переДача.
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.20 Большая премьера 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ».
01.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ».
03.45 Модный приговор.

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 
12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
13.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ».
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Женщины способны на 
все» 12+
06.40 Концерт.
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 00.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Хроники московского 
быта» 12+
15.35 «90-е. «Поющие трусы» 16+
16.25 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
17.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».
21.10, 00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ».
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
04.10 «ВЕРА».

НТВ
05.00 «АФЕРИСТКА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 XX Церемония награжде-
ния лауреатов премии «Народ-
ная марка №1 в России» 12+
01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-
НЬОРЫ!»
08.50, 01.10 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОДКИДЫШ».

12.00 «Беспокойное лето в гран-
кином лесу».
12.45 Спектакль «Раймонда».
14.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
16.45, 00.30 «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России».
17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА».
19.00 «Пешком...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
01.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 10.05, 
19.00 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
13.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.45 «ТОР» 12+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «МОРОЗКО».
11.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
13.20 «МУЖИКИ!»
15.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
15.30 «САМОГОНЩИКИ».
15.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3».
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАМЫ 3».
03.25 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
09.00 «День «Засекреченных 
списков» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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Реклама. Инф. на мом. публ.

23 февраля 2018 года в возрасте 91 года ушла из 
жизни одна из самых достойных и уважаемых 
жителей города Калуги – Павлова Надежда 
Григорьевна. 

С 1954 по 2002 год она 
трудилась главным врачом 
Куровской врачебной амбу-
латории, обслуживавшей в 
эти годы не только шахтер-
ский поселок, но и населе-
ние близлежащих деревень.

Требовательная к себе и 
другим, она создала спло-
ченный высокопрофессио-
нальный коллектив меди-
цинских работников. Всегда 
изящная, хрупкая, подтя-
нутая, на вид строгая, но 
в любую минуту, в любое 
время суток, не считаясь с 
личным временем и забота-
ми, готовая прийти на вы-
зов и помочь. Это был Врач 

с большой буквы по при-
званию, по высочайшему 
чувству ответственности, из 
той славной плеяды русских 
провинциальных врачей, 
преданных своему делу до 
самозабвения.

Павлова Надежда Гри-
горьевна за высокий про-
фессионализм и добросо-
вестный многолетний труд 
неоднократно отмечалась 
руководителями различно-
го уровня, в том числе была 
награждена орденом «Знак 
Почета». Человек высокой 
нравственности и интел-
лигентности, она всегда 
до последних дней своей 

жизни, участвовала в обще-
ственной жизни микрорай-
она и пользовалась среди 
жителей огромным ува-
жением и непререкаемым 
авторитетом.

Жители микрорайона 
Куровской

Грипп пока 
не отступает

Всего по области за минувшую 
неделю зарегистрировано 8713 
случаев ОРВИ и гриппа. За-
болеваемость незначительно 
увеличилась у дошкольников и 
у взрослых. Зарегистрировано     
37 случаев гриппа, в том числе 
23 случая у жителей Калуги.

Всего в областном центре зафикси-
рован 5101 случай ОРВИ и 23 случая 
гриппа, что несколько выше, чем на 
прошлой неделе. Лабораторно под-
твержденного гриппа – 29.

За неделю с  респираторными ин-
фекциями и гриппом в стационары ме-
дицинских организаций области было 
госпитализировано 133 больных, что 
на 25,5% больше, чем на предыдущей 
неделе. Учеба приостановлена в Калу-
ге в 24 классах 12 школ, и одна школа 
закрыта полностью.  

По информации Управления 
Роспотребнадзора  

по Калужской области. 
Подготовила Таня МОРОЗОВА

Бдительность никогда  
не бывает лишней!

Специалисты советуют,  что делать при 
угрозе совершения террористического 
акта.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, в культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая 
их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, органов по-
лиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы при-
влекательно они ни выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предме-
ты, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за 
противника.

При взрыве или начале стрельбы немедлен-
но падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). 

Для большей безопасности накройте голову 
руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы 
ФСБ или МВД.
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Денис Войде является не только 
создателем и руководителем ри-
туального агентства «Ангел», он 
также меценат, финансирующий 
изготовление памятных бюстов 
выдающимся и значимым лично-
стям, оставившим о себе память 
в Калуге.

Один из них – Сергей Иванович 
Танеев, крупнейший композитор 
рубежа XIX и XX веков, выдающий-
ся музыкально-общественный 
деятель, педагог, пианист, первый 
в России крупный ученый-музыко-
вед. Он ученик Н. Г. Рубинштейна и 
П. И. Чайковского (а также первый 
исполнитель многих его форте-
пианных произведений), учитель 
Скрябина и Рахманинова. Вместе 

с Чайковским он – глава москов-
ской композиторской школы. С. И. 
Танеев сыграл выдающуюся роль 
в развитии русского профессио-
нального музыкального образо-
вания. Его имя носит Калужский 
музыкальный колледж.

Ещё 10 лет назад перед зданием 
концертного зала колледжа был 
установлен камень, на котором 
должен появиться бюст выдаю-
щегося музыкального деятеля. 
Этот бюст уже изготовлен при 
финансовой поддержке создате-
ля и руководителя ритуального 
агентства «Ангел» Дениса Войде.

Николай АКИМОВ

Жизнь продолжается в памяти

РЕКЛАМА

Ритуальное агентство «Ангел» занимается собственным произ-
водством памятников.  Среди ассортимента, представленного в 
ритуальном агентстве «Ангел», которым руководит Денис Вой-
де, абсолютно каждый человек сможет выбрать вариант надмо-
гильного сооружения, который будет ему и по вкусу, и по силам. 
В настоящее время  в агентстве действует акция «Памятник за 
3500». Кроме того, художники и резчики по камню, работающие 
при агентстве, смогут воплотить самые разные пожелания за-
казчиков. Хранение изготовленных памятников до момента 
установки – бесплатно.

Выставка памятников  
ритуального агентства  
«Ангел» находится  
по адресам:  
• г. Калуга, ул. Воронина, 1;  
• ул. Труда, 1а (Башня, цокольный этаж);  
• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23.

Эта память должна быть красивой

27 февраля в Доме Правительства области состоялось традиционное областное родительское собрание. Родительскую общественность 
ознакомили с основными вопросами организации летней оздоровительной кампании текущего года. Речь, в частности, шла 

о схеме организации отдыха детей и подростков, алгоритме получения путевок в детские лагеря, а также об особенностях перевозки 
организованных детских групп на территории региона и за его пределами. Особое внимание на встрече было уделено вопросам 

комплектования и доставки детей во Всероссийский детский центр «Орленок» и в Международный детский лагерь «Артек».

Стоимость билета зависит от 
тарифа. Для тех пассажиров, кто 
из столичного аэропорта далее 
следует на самолетах этой ави-
акомпании по тарифу «Лайт» (с 
минимальной стоимостью), пере-
лет из Калуги бесплатный. Данное 

предложение ограничено.
С 1 апреля компания «ЮТэйр» 

обеспечит авиасообщение Калуги 
с городами Краснодар, Минераль-
ные Воды и Сочи. Будут также 
открыты новые рейсы в Санкт-
Петербург. 

Подробности на сайте: 

http://airkaluga.ru/

По информации пресс-службы 

Правительства Калужской 

области

Аэропорт «Калуга» 
расширяет географию 
авиарейсов

С 7 марта из Международного аэропорта «Калуга» авиакомпания «ЮТэйр»  
открывает  ежедневные рейсы в Москву – аэропорт «Внуково» и обратно.  
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Калужане 
поздравляют

С праздником весны – Международным жен-
ским днем 8 Марта  – поздравляю милых жен-
щин «Почты России». 

Благодарна им за 25 лет понимания нас, пожилых 
людей. Искрение, душевные, они всегда готовы помочь 
нам по любому вопросу. Поздравляю всех, особенно 
контролера В. В. Картошкину, операторов Т. С. Бели-
кову и В. П. Лихачеву. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
простого человеческого счастья.

Эльвира Махова

Ветераны 
получили 
поздравления 
и подарки

 По сложившейся традиции в предпразднич-
ные дни в территориальном представитель-
стве № 6 управления по работе с населением на 
территориях организовано поздравление ве-
теранов Великой Отечественной войны, мало-
летних узников, тружеников тыла. Чествовали 
тех, кто героически сражался за наши родные 
рубежи, кто победил врага сильного и коварно-
го, выстоял и победил.

Музыкальную программу подготовил преподава-
тель музыки средней общеобразовательной школы № 
13 Владимир Худяков, который исполнил песни воен-
ных лет и о войне. С ним вместе любимые песни пели 
ветераны. Член Российского союза профессиональных 
литераторов Валентина Сорокина читала стихи о 
своем военном детстве. Гости воспринимали живо и 
с интересом, рассказывали свои жизненные истории.
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Нужно заметить, что поста-
новка Александра Ряписова по 
пьесе Петра Гладилина «Афин-
ские вечера» сама по себе скры-
вает для зрителя множество 
знаков. Расшифровать и понять 
их несложно. Конечно, если ты 
ходишь в театр достаточно ча-
сто и если смотришь на сцену 
неотрешенно.

Старая история, которая, по 
мнению режиссера-постанов-
щика, вовсе не является уста-
ревшей, претендует на некую 
новизну. В основном, вероятно, 
от того, что сюжет пьесы отно-
сится к категории вечных. «По-
слушная» восемнадцатилетняя 
девушка Наташа из приличной 
семьи не решается сообщить 
родителям, что она и её воз-
любленный Антон решили 
пожениться. Скандал в бла-
городном семействе в конце 
концов усугубляется еще и из-
вестием о беременности юной 
героини. Родительские планы, 
связанные со служением их 
очаровательного чада музыке, 
многочисленными победами их 
дочери на международных му-
зыкальных конкурсах, рушатся 
на глазах. Все меняется, когда в 
доме на несколько дней появля-
ется бабушка Наташи, Анна Пав-
ловна Ростопчина. Она во всем 
поддерживает внучку, и выясня-
ется, что не только из любви и 
собственного свободолюбивого 
характера. У бабушки есть свой 
план, напрямую связанный с 
рождением правнучки. Тут и 

немного юмора, и мистики, и 
неожиданных подробностей в 
биографиях… Рассказать обо 
всем нельзя, ведь это разрушит 
тайну, скрывающуюся в каждом 
театральном спектакле, а уж 
тем более – в премьере.

Некая устойчивая актуаль-
ность подчеркивается тем, что 
действующие лица помещены 
в суету XX века, а монументаль-
ная Анна Павловна украшает 
напряженное семейное обще-
ние яркими воспоминаниями 
о веке Серебряном, о своей мо-
лодости, наполненной все теми 
же вопросами о любви, страсти, 
искусстве.

Актерский ансамбль подо-
бран со вкусом, хотя и с изряд-
ной долей очевидности. Влю-
бленную пару в день премьеры 
играли Евгения Сергеева и 
Дмитрий Казанцев, родитель-
скую чету – Лариса Фанаскова 
и заслуженный артист России 
Сергей Лунин. В роли бабушки 
– заслуженная артистка России 
Любовь Кремнева, и в некото-
рые моменты постановка вы-
глядит ее бенефисом. Все очень 
выразительно и убедительно.

Было еще пятеро дворников, 
трансформирующихся по ходу 
дела в различных персонажей, 
умеющих не только грести снег 

на улице, но и петь, накрывать 
на стол, исполнять классиче-
ские танцевальные па, да и 
просто служить динамичным 
дополнением к декорациям 
сценографа Максима Железня-
кова. Эти действующие лица, 
вроде бы остающиеся безли-
кими, бережно заботились об 
атмосфере спектакля, яркими 
пятнами своих оранжевых 
жилетов оживляя спокойную 
обстановку, в которой разво-
рачивалось действие.

Станет ли спектакль кассо-
вым, и можно ли считать это об-
стоятельство важным? С прихо-
дом нового главного режиссера 

Владимира Хрущева Калужский 
областной драматический те-
атр обещает путешествие в 
мир современной нетривиаль-
ной драматургии. С такими 
перспективами и надежда-
ми можно жить в культурной 
сфере, но сложно выживать 
в финансовой. Ведь понятие 
«современная драма» – это не 
только и не столько какой-то 
конкретный временной отре-
зок. Скорее это живой процесс. 
Здесь можно встретить авторов 
разных поколений, и вместе с 
тем – различных творческих 
направле ний. Это своеобразная 
лаборатория, работающая с 
самым широким спектром жан-
ров, как традиционных, так и 
создаваемых самими авторами. 

А вот зритель, возможно, 
останется тем зрителем, кото-
рый у нас есть все последние 
годы, и спектакль «Я подам тебе 
знак», утратив статус премье-
ры, вряд ли уже соберет полный 
зал. Думается, именно потому, 
что это «всего лишь» хорошая, 
крепкая постановка о доброте 
и доверии в отношениях между 
людьми. Без элементов шоу, 
громкой музыки и эклектич-
ных телодвижений. 

Какой еще «знак» нужно 
подать театральной публике, 
оказывая ей неоценимую услу-
гу в определении своего места 
и в жизни, и в зрительном зале?

Сергей ГРИШУНОВ

Какие «знаки» подаёт калужский театр?

– Наша общественная организация 
объединяет около 300 человек. Такое 
мероприятие мы проводим уже в 11-й 
раз, показываем нашу историю, культу-
ру и кухню. Также проводим сабантуй, 
отмечаем праздники ураза байрам и 
курбан байрам, – рассказывает предсе-
датель совета региональной татарской 
национальной культурной автономии 
Калужской области Рашид Ямбулатов.  

–  Совместно с библиотекой имени Бе-
линского устраиваем вечера, посвящен-
ные татарским поэтам Мусе Джалилю и 
Габдулле Тукаю, чаепития, общаемся. 

Праздник собрал много зрителей, 
среди которых были представители раз-
личных общественных и молодежных 
организаций. Именно они и объявили 
о начале нового интересного флешмоба 
в социальных сетях, в котором может 

принять участие каждый желающий. 
– У нас многонациональное и много-

конфессиональное государство, и ре-
ализация проектов, один из которых 
проходит сегодня, помогает поддержи-
вать дружбу между народами в нашем 
регионе. В нем проживают представи-
тели более 130 национальностей и на-
родностей, – говорит член молодежной 
палаты при Городской Думе Калуги 

Михаил Донченко. – Мы приглашаем 
всех неравнодушных людей принять 
участие в начинающемся региональном 
флешмобе под хэштегом #будущееза-
нами, который начинается в эти дни в 
социальных сетях. С его помощью лю-
бой человек может поделиться своими 
предложениями и мыслями о будущем 
нашей страны.

 
Андрей ГУСЕВ 

В Калуге стартовал флешмоб о будущем

22 февраля на большой сцене Калужского областного драматического театра состоялась премьера спектакля «Я подам тебе знак». 

Героиня Любови Кремнёвой порой подчиняет себе всех.

Библиотека имени Белинского представила экспозицию, 
посвященную культуре Татарстана. На сцене – ансамбль танца “Колорит”.
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Это произошло 24 февраля в Областном молодежном 
центре, где праздновался День национальной культуры 
Татарстана.  
В программе праздника были выставка прикладного 
творчества, дегустация национальной кухни, концерт 
с участием вокального ансамбля татарской песни «Дус-
лык», студии эстрадной песни «Акцент» и танцевальных 
коллективов города. 
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Молодая и зажи-
гательная Ксения 
Федулова, лидер му-
зыкального проекта, 
названного по соб-
ственной фамилии, 
выступила поздно 
вечером 24 февраля 
в популярном среди 
калужских мелома-
нов рок-подвале на 
улице Королева.

Концерт, организо-
ванный неожиданно и 
практически экспром-
том руководителем «Рок-
подвала» Валентином 
Черняком и организа-
тором фестиваля «Мир 
гитары» Олегом Акимо-
вым, собрал своих зри-
телей, среди которых 
преобладали в основном 
мужчины, и для них это 
стало дополнительным 
подарком на День защит-
ника Отечества. 

Обаятельная, эмоци-
ональная, безусловно, 
талантливая  Ксения Фе-
дулова  вызвала у своих 
слушателей шквал по-
ложительных эмоций.  
Сопровождавшие ее вы-
ступление бас-гитарист 
Анатолий Смирнов и ба-
рабанщик Алексей Цыга-
нов хорошо известны в 

блюзовых кругах России, 
и все вместе они пред-
ставляют собой драй-
вовую команду с очень 
мощной позитивной 
энергетикой.

Ксения в тот вечер не 
только исполняла  произ-
ведения из своего репер-
туара, но и отвечала на 
вопросы, продемонстри-

ровав  находчивость и 
хорошее чувство юмора.

Считается, что Феду-
лову открыл несколько 
лет назад музыкальный 
фестиваль «Мир гитары». 
С того времени  певица и 
музыкант значительно 
выросла как технически, 
так и художественно, 
став сегодня одной из 

ведущих в своем жанре.  
Творческие результаты 
этой эволюции и увидели 
калужане, которым по-
счастливилось в поздний 
февральский вечер по-
пасть на этот ламповый 
концерт в рок-подвал.

Андрей ГУСЕВ

www.nedelya40.ru
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Спешим 
представить вам 
эту нежность – 
и зовут ее Лоя 
#лоя_бродяги_
калуга

По любым вопросам 
звоните:

8 960 524 57 57

В Калуге начались съёмки сериала 
«Морозова-2»

Калуга по-прежнему остается вос-
требованной киносъемочной пло-
щадкой, привлекающей внимание 
многих творческих групп, некото-
рые из них  затем возвращаются 
сюда для реализации своих новых 
проектов. 14 февраля в нашем 
городе начались съёмки попу-
лярного телесериала «Морозова. 
Сезон второй», повествующего о 
непростой работе отечественных 
криминалистов. 

Его первый сезон прошел на телека-
нале «Россия» минувшей осенью и по-
любился зрителю. Для калужан сериал 
интересен еще и тем, что снимался в 
нашем городе, который стал одним из 
его действующих лиц.

– Во втором сезоне наряду со старыми 
знакомыми  нас ждут и новые герои, и 
новые расследования, – поделился пла-
нами режиссер-постановщик фильма 
Иван Щеголев. – Улики и следы на месте 
преступления продолжают оставаться 
предметом  профессионального инте-

реса главной героини картины – майора 
полиции, руководителя отдела традици-
онных экспертиз  Анны Морозовой. Ее 
роль также исполняет Тара Амирханова. 
В сериале снимаются Дмитрий Блохин, 
Валерий Сторожик, Виктория Фишер, 
Татьяна Лянник, Филипп Бажин. Наря-
ду с ними во втором сезоне появятся и 
новые лица. Премьера предполагается 
также на канале «Россия 1».

Над сериалом «Морозова-2» работают 
режиссеры-постановщики Иван Щего-
лев и Сергей Лесогоров, операторы-по-

становщики Сергей Вальцов и Артур 
Крашенинников, художник-постанов-
щик Александр  Жульков. Все эти люди 
в первый съемочный день приняли 
участие в традиционном разбивании 
тарелки с именами членов съемочной 
группы. Этот «варварский» акт является 
у киношников своеобразным символи-
ческим действом, знаменующим начало 
работы над фильмом. 

Сергей ГРИШУНОВ

Начало положено. Трудовые будни съёмочной группы теперь продлятся достаточно долго.Символическая тарелка в руках главной героини фильма.

Ксения Федулова – одна из лучших блюз-леди России.
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Видно, что в своей жизни эта ма-
лютка натерпелась. Но мы делаем 
всё, чтобы она поверила нам! 

Лое 2 года, она стерилизована, 
привита. Отлично ходит на поводке! 

Немного трусишка, но тянется 
за вниманием и общением! Ей бы 
только найти своего Человека, и все 
обязательно наладится! 

Может, Лоя именно та собака,  
о которой вы мечтали всю жизнь? 

Ксения Федулова сыграла 
блюз в рок-подвале
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№08 (832)

№08 (832) 01.03.1832

Телефон 
рекламной  

службы 
56-22-50

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
1 чт 19.00 Большой концертный зал. Легендарная 
группа «Белый орел» с концертной программой «По-
тому что нельзя быть красивой такой». 12+ 
3 сб 19.00 Большой концертный зал. Спектакль «Хочу 
замуж за Аполлона». 12+ 
4 вс 19.00 Большой концертный зал. J. Seven, кон-
церт «Из Израиля с любовью». Впервые в Калуге 
выступит звезда Израильской эстрады J. Seven с 
концертом романтической саксофонной музыки. 12+ 
6 вт 19.00 Большой концертный зал. Венский Филар-
монический Штраус Оркестр. 6+ 
7 ср 19.00  Большой концертный зал. Спектакль 
«LOVE LETTERS» («Любовные письма»). «LoveLetters» 
– история любви с её возникновения, первых шагов, 
забавных и нелепых, с её радостью и открытиями, 
недоразумениями и обидами, страстями и сожале-
ниями. В ролях. Е. Климова, Г. Куценко. 16+ 
8 чт 19.00 Большой концертный зал. Праздничный 
концерт «Такая разная любовь». . 6+ 
9 пт 19.00 Музыкальная гостиная. Концерт Губерн-
ского духового оркестра «С ритмом в сердце, с му-
зыкой в душе…». 6+ 
11 вс 12.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Карлсон, который живет на крыше». 0+ 
11 вс 19.00 Большой концертный зал. Оперетта «Лету-
чая мышь». 6+ 
18 вс 19.00  Большой концертный зал. Шоу артистов 
программ ТВ. «Аншлаг», «Смеяться разрешается» и 
других. 12+ 
22 чт 19.00 Большой концертный зал. Большой тур 
шоу «Танцы» на ТНТ, 4 сезон. 6+ 
23 пт, 24 сб 19.00 Большой концертный зал. Опера 
«Любовь, победившая смерть».  6+ 
24 сб 13.00 Музыкальная гостиная. «Весенние хоро-
воды», ансамбль «Каприс» и Татьяна Мосина. 6+ 
25 вс 12.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Фантазеры», Театральная Компания «КрисАрт». 6+ 
25 вс 19.00 Большой концертный зал. «Казанова» (по 
пьесе М. Цветаевой «Феникс»). 6+ 
26 пн 19.00 Большой концертный зал. Александр 
Иванов и группа «Рондо». 12+ 
27 вт 16.00 Большой концертный зал. Музыкальный 
спектакль «Волшебная лампа Алладина».  3+ 
31 сб 13.00 Большой концертный зал. Чудесарий Вол-
шебника Рафаэля. 0+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 6003.03 17.00 Карл Дженкинс «StabatMater» Муници-

пальный камерный оркестр и  Муниципальный ка-
мерный хор.
10.03 17.00 «Вечера в галерее» «Музыка барокко» Цви 
Меникер (клавесин, Израиль)
13.03 19.00 К 100-летию ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова.
Андрей Байбаков (кларнет) Виктория Тантлевская  
(фортепиано)
14.03 19.00 Ко Дню Св. Патрика Оркестр волынщиков 
«City Pipes»
17.03 19.00 Фестиваль аргентинского танго. Гала-
концерт
22.03 19.00 ПРЕМЬЕРА Антология русского романса.
Муниципальный камерный хор,  Елена Шумаева (со-
прано)
27-29.03 18.30 ПРЕМЬЕРА «Играем дружно» И. Кумиц-
кий, И. Корнилов
31.03 17.00  «То ,что доктор написал» По рассказам А. 
П. Чехова
27.02 - 11.03 Выставка «Детские образы в творчестве 
художников Духановых»  (живопись)
14.03 - 05.04 Выставка  «Волшебный мир театра ку-
кол»
 Картинная галерея и фойе
До 25.02 Персональная выставка члена Союза ху-
дожников России Людмилы Ведяевой (живопись)
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

2 марта в 17.00 – открытие выставки Народного ма-
стера России Евгении Коноплёвой «Бары-барыньки 
– хлудневские красавицы». Выставка продлится до 
22 марта. Вход на открытие свободный. 
Расписание занятий творческой мастерской «Школа 
мастеров» 
3 марта в 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
подснежников из фоамирана (7+) 
в 12.00 – мастер-класс по изготовлению открытки к 
8 марта (5+) 
10 марта в 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
традиционной текстильной куклы «Веснянка» (5+) 
в 12.00 – мастер-класс по валянию шерсти (5+) 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
1 четверг СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
2 пятница ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ Музыкаль-
ная комедия с переодеванием в 2-х действиях 18+
3 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Музыкальное 
ревю 12+
4 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА. Притча в 
2-х частях 12+ 
6 вторник, 16 пятница, 25 воскресенье ПРЕМЬЕРА Я 
ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия в 2-х дей-
ствиях 16+ 
7 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
8 четверг ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО ПРЕМЬЕРА Коме-
дия в 2-х действиях 16+
9 пятница, 24 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
Комедия в 2-х действиях 16+
10 суббота, 28 среда HOMUNCULUS Опыты Прота-
сова ПРЕМЬЕРА в 2-х действиях  По мотивам пьесы 
«ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
11 воскресенье МАУГЛИ (нач. в 14.00, 17.00) Мюзикл 
для всей семьи 3+ (г. Москва)
13 вторник ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ  Комедия в 
2-х действиях 16+
14 среда, 15 четверг № 13 СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Героическая комедия в 2-х действиях 16+
17 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х действи-
ях 16+
18 воскресенье 8 МАРТА МИМОЛЁТОМ Комедия о 
любви 16+ (г. Москва)
20 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ Комедия в 2-х действиях 18+
21 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
22 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
23 пятница ДВА ВЕРОНЦА  Комедия в 2-х действиях 
12+ 
27 вторник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
29 четверг БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ПРЕМЬЕРА Исто-
рия из прошлого под вечными звёздами в 3-х дей-
ствиях 16+ 
30 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
ским хвасоном 16+
31 суббота МЫШЕЛОВКА Классический детектив в 
2-х действиях 16+ 
9 пятница (нач. в 18.30) ГУПЁШКА Трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
17 суббота (нач. в 16.00), 18 воскресенье (нач.в 16.00) 
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ПРЕМЬЕРА  Драма  По повести 
Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
4, 25 (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) Ин-
терактивная сказка 6+ 
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

Тел. для справок: 565-575.
Резюме отправляйте 

на почту: nedelya@bk.ru

На постоянную работу  
в редакцию газеты 

«Калужская неделя» 
требуется

• корреспондент 
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Наши телефоны:  
89108629193,

 750612.

Паломническая  служба

3.03, 17.03, с 7 на 8.03 
(ночн. праздничная). К св. 
Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «Всецарица». 
1000 руб.
9.03. Храм Христа 
Спасителя. Зачатьевский и 
Сретенский монастыри.  
Парк «Зарядье». 1200 руб.
10.03. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский и 
Вифанский  скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.
11.03. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино.  
850 руб.
17.03. Годеново. Антушково. 
К Животворящему 
Кресту. Ростов Великий. 
Переславль-Залесский.  
2800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. 
КЛИМЕНТОВСКОЙ   

ул. Театральная, 30

3 марта в 16.00 – пре-
зентация книги Киры 
Ковровой “Свершённый 
круг”.
15 марта в 18.00 – День 
памяти Л. А. Климентов-
ской. Вечер русского 
романса.
Справки по тел. 56-05-03

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп) 
По воскресеньям в 12.00: Цикл занятий для детей 
«Маленькие истории  
о больших художниках» (для детей от 6 до 12 лет)
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+

ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
Музейный лекторий «К 100-летию Калужского музея 
изобразительных искусств»
3 марта в 17.00 – концерт классической музыки «Ве-
сенние мелодии» 
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 




