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В Калуге выбрали «Мисс Этно – 2018».

Автомобиль, смартфоны, телевизоры
В день рейтингового голосования состоится викторина 
с поощрительными призами.
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18 марта в 20.30 

18 марта – выборы!

на Театральной площади состоится 
праздничный митинг-концерт, посвященный 

годовщине присоединения Крыма.
Приглашаем калужан принять участие 

в празднике!

Участки для голосования 
Президента России будут 
работать с 8 до 20 часов.

Всего в Калуге будут открыты 
153 избирательных участка. 

Кроме того, будут работать 
3 участка в местах временного 
пребывания граждан: в 
областной больнице в Анненках, 
в СИЗО на улице Николо-
Козинской и для голосования 
лиц без регистрации по месту 
жительства в Народном доме.

В этот день калужане 
также смогут принять 
участие в рейтинговом 
голосовании по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке. 

На рейтинговое голосование 
вынесен перечень из 38 
общественных территорий. 
Калужане могут проголосовать 
за любые две территории. 

Все желающие смогут 
принять участие в викторине, 
организованной Ассоциацией 
ТОС города Калуги, с 
поощрительными подарками 
от предпринимателей города, 
для которой они предоставили 
автомобиль, смартфоны, 
телевизоры и планшеты.

Всего будет разыграно более 
50 дорогостоящих призов.

Каждый, кто примет участие 
в рейтинговом голосовании 
по проекту «Городская среда», 
получит памятные сувениры – 
ручку и календарик.

Факты 
о предстоящих 
выборах
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В связи с предстоящими выборами Президента Российской Федерации структурные подразделения 
по вопросам миграции УМВД России по г. Калуге по оказанию государственных услуг по замене и выдаче 
паспорта гражданина Российской Федерации, временных удостоверений личности граждан Российской 
Федерации  и по регистрационному учету граждан Российской Федерации, в период с 16 по 18 марта будут 
работать в усиленном режиме с 8.00 до 20.00.

Правительство одобрило ито-
ги реализации в регионе в 2017 
году мероприятий Года экологии 
в Российской Федерации. В числе 
его приоритетных направлений 
министр природных ресурсов 
и экологии области Варвара 
Антохина назвала развитие «зе-
леной экономики» и системы 
особо охраняемых природных 
территорий, осуществление при-
родоохранных мер калужскими 
предприятиями, формирование 
экологической культуры насе-
ления, водную безопасность и 
озеленение.

В целях решения экологиче-
ских вопросов министерством 
были подписаны соглашения с 
предприятиями, которыми в 2017 
году инвестировано более мил-
лиарда рублей в реконструкцию 
очистных сооружений, установку 
воздушных фильтров, солнеч-
ных панелей и озеленение. Это 
позволило снизить количество 
загрязняющих веществ, посту-
пающих со сточными водами в 
поверхностные водные объекты 
и сохранить природную среду. 

В рамках Года экологии прошел 
конкурс «Экоорганизация-2017» 
и конкурс профессионального 
мастерства среди молодых специ-
алистов в сфере экологии и охра-
ны окружающей среды. Между-
народный экологический форум, 
состоявшийся в октябре 2017 
года в Боровском районе, объ-
единил более 350 представителей 
из регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Знаковым со-
бытием стало создание комиссии 
по экологии и транспорту в Зако-
нодательном собрании области, 
а также проведение первой в РФ 
Комиссии по защите окружающей 
среды Калужской митрополии. В 
области создан Визит-центр на-
ционального парка «Угра», реали-

зован экопроект «Таруса – первый 
в России экогород». Завершился 
капремонт гидротехнических 
сооружений пруда на р. Луженке 
Куйбышевского района и расчис-
тка р. Можайки в районе Мосаль-
ска. Открылись новые очистные 
на АО «ПРОДО Птицефабрика 
Калужская» и на ООО «Райт-К» в 
Юхновском районе.

Большое внимание было 
уделено особо охраняемым 
природным территориям. 
Состоялась презентация 
второго тома Красной 
книги, посвященного 
уникальному животному 
миру Калужской области. 

Начаты работы по установке 
мусорных контейнеров для раз-
дельного сбора отходов (бумаги и 
пластика). Разрабатывается план 
размещения 50 специализирован-
ных площадок для раздельного 
сбора мусора в г. Калуге. На дан-
ный момент изготовлено порядка 
500 урн. В планах разместить еще 
1500. В тесном контакте с муни-
ципалитетами проведена серия 
всероссийских и региональных ак-
ций по охране окружающей среды 
и экологическому просвещению. 

Ключевым событием Года эко-
логии стал V Всероссийский съезд 
по охране окружающей среды, на 
котором Калужская область была 
награждена памятным сертифи-
катом в номинации «Активная 
экологическая политика региона 
в Год экологии». Согласно эколо-
гическому рейтингу субъектов 
РФ, регион улучшил показатели 
по сравнению с 2016 годом и по 
итогам 2017 года занимает 20-е 
место среди 85 регионов страны. 

Поблагодарив министерство 
за результативную работу, Анато-
лий Артамонов отметил, что, не-

смотря на это, мероприятия Года 
экологии нельзя считать завер-
шенными. Многое еще предстоит 
сделать. Руководству ведомства 
он поручил совместно с област-
ным минстроем ускорить реше-
ние вопросов, касающихся сферы 
обращения с отходами, организа-
ции системы раздельного сбора 
ТКО и их переработки: «Надо 
быстрее начинать работу регио-
нального оператора и определять 
места строительства соответству-
ющих современных предприятий, 
которые бы этим занимались, в 
том числе систематизировать 
сбор ТКО в населенных пунктах 
и на основных автомобильных 
дорогах, где должны быть опре-
делены места складирования и 
вывоза отходов». 

Муниципалитетам, где наи-
более остро стоит проблема за-
грязнения водных объектов, 
губернатор рекомендовал в бли-
жайшее время подготовить и 
согласовать проектно-сметную 
документацию на проведение 
работ по строительству очист-
ных сооружений. При этом глава 
региона подчеркнул, что муници-
палитет, который первым об этом 
побеспокоится, получит поддерж-
ку областной власти. «Многие 
муниципалитеты сегодня могут 
использовать свои ресурсы для 
решения этих проблем. По край-
не мере софинансировать точно 
могут и должны. Это относится 
не только к Калуге и Обнинску, 
но и к другим городам и райо-
нам. Мы все больше оставляем 
нормативов по распределению 
поступающих бюджетных до-
ходов. Пожалуйста, используйте 
это, развивайте экономику», – ре-
зюмировал Анатолий Артамонов.

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Владимир Путин: 
в ближайшие годы 
Россия выйдет в лидеры 
мирового агрорынка

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Россия в ближай-
шие годы должна стать одним из лидеров миро-
вого агропромышленного рынка. Об этом заявил 
Президент России Владимир Путин на Всерос-
сийском форуме сельхозпроизводителей.

«Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет од-
ним из лидеров мирового агропромышленного рынка. 
Как вы, может быть, обратили внимание, я говорил в 
послании [Федеральному собранию], через четыре года 
мы планируем поставлять на мировые рынки больший 
объем продовольствия, чем ввозить в страну. То есть 
Россия станет нетто-экспортером продовольствия», – 
сказал Путин. 

Как заявил президент, должен вырасти экспорт мяс-
ной продукции, товаров высокого передела. «Для этого 
необходима в том числе современная инфраструктура и 
логистика, «расшивка» узких мест на железнодорожном 
транспорте, рост мощности морских портов, элеваторов, 
терминалов хранения продукции», – сказал Путин. 

Путин отметил, что сейчас Россия должна обратить 
внимание на повышение качества сельхозпродукции, 
повышение ее конкурентоспособности. Он напомнил, 
что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродук-
ции и продуктов питания вырос в 16 раз.

Президент России потребовал от Россельхознадзо-
ра внимательно следить за качеством экспортируе-
мой сельскохозяйственной продукции, а также поручил 
правительству разобраться со сложностями при получе-
нии кредитов малыми предприятиями, занимающимися 
сельским хозяйством.

«В прошлом году был введен механизм льготного кре-
дитования аграриев по ставке до 5%, в результате за год 
объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям 
вырос в три раза», – констатировал глава государства.

Однако Путин обратил внимание на тот факт, что 
«малые предприниматели говорят о трудностях при 
получении льготных кредитов». «Прошу правительство 
проанализировать эту ситуацию, посмотреть, какие ре-
шения здесь необходимо предложить», – дал указание 
президент. 

«Чтобы нарастить потенциал отечественного сель-
ского хозяйства, нужно модернизировать действующие 
производства, стимулировать строительство новых, 
современных предприятий, повышать самообеспечен-
ность по отдельным товарным позициям – таким как 
говядина, молоко, тепличные овощи, пищевые ингреди-
енты и кормовые добавки», – считает глава государства. 

По его данным, «в прошлом году более 40% средств 
государственной поддержки – а это свыше 95 млрд 
рублей – было направлено на инвестиции в молочное 
и мясное скотоводство, тепличное овощеводство и 
садоводство, модернизацию техники и оборудования». 
«При этом мы дали больше возможностей субъектам 
Федерации определять приоритеты поддержки отрасли, 
объединили 26 государственных субъектов в одну еди-
ную субсидию, что также позволило ускорить доведение 
средств до конечного получателя», – напомнил Путин. 

Президент России отметил кратный рост производ-
ства отдельных видов продукции по итогам 2017 года 
по сравнению с 2000 годом. Путин подчеркнул, что 
в целом объем сельхозпроизводства растет пять лет 
подряд. «При этом объем продукции животноводства 
растет 13 лет подряд – хочу на это обратить внимание 
– с 2005 года. То есть не только в условиях прикрытия 
внутренних рынков от внешних конкурентов в связи с 
известными событиями», – добавил он. 

Президент добавил, что урожай зерновых в 2017 
году составил 135,4 млн т, «что, конечно, удивительный 
результат – это ровно в два раза больше, чем в 2000 
году», когда было собрано 65,4 млн т. По его словам, по 
сравнению с 2000 годом сбор сахарной свеклы и под-
солнечника в 2017 году вырос в три раза, сои и рапса 
– в 10 раз. 

Путин подчеркнул, что усилиями всех сельхозпро-
изводителей российский АПК за последние годы кар-
динально изменился, стал глобально конкурентоспо-
собным и высокотехнологичным, одним из драйверов 
роста всей российской экономики.

Подведены итоги Года 
экологии в регионе

12 марта губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регио-
нального кабинета министров. В нем участвовал главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин.
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Независимая исследовательская компания в области СМИ «Медиалогия» опубликовала рейтинг-лист действующих глав регионов 
РФ в феврале 2018 года. Согласно проведённому исследованию, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов занял 
девятое место среди глав регионов ЦФО. Лидерами февральского рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор 

Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На пять позиций укрепил свой рейтинг 
губернатор Рязанской области Николай Любимов, который в итоге обосновался на шестом месте.

В областном центре будут 
тщательнее выбирать подрядчиков 
для реализации крупных проектов

Константин Горобцов 
призвал сотрудников 
муниципалитета сдать 
нормы ГТО

Городская практика 
Калуги отмечена 
престижным 
дипломом

Об этом на рабочем совещании в 
Городской Управе, состоявшемся 
в понедельник, 12 марта, по 
итогам доклада о деятельности 
управления капитального 
строительства в прошлом году 
заявил Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов.

Отметив большой объем работы, 
проведенный УКСом в прошлом году, 
и количество построенных объектов, 
градоначальник рекомендовал управле-
нию тщательнее выбирать подрядчиков 
для ведения строительных и ремонтных 
работ в 2018 году. 

– Необходимо 
учесть все недоче-
ты, допущенные в 
прошлом году при 
строительстве, и 
впредь вести все 
работы в соответ-
ствии с графиком, 
– сказал Констан-
тин Горобцов. 

Как доложил на 
совещании дирек-
тор МКУ «Управ-
ление капиталь-

ного строительства города Калуги» 
Александр Грин, в 2017 году управле-

нием был проделан большой объем 
работ по дорожному строительству, в 
частности, на Правобережье сделаны 
подъездные дороги к тренировочным 
площадкам, спроектирована дорога в 
поселке «Молодежный» и другие. Завер-
шено строительство наружного осве-
щения на Терепецком кольце, построен 
второй детский сад в микрорайоне «Ко-
шелев», создан новый городской парк. В 
2017 году снесено 19 аварийных домов.

В настоящее время ведутся строи-
тельно-монтажные работы по орга-
низации системы водоснабжения в 
Пригородном лесничестве, возводится 
детский сад в микрорайоне «Веснуш-

ки», завершены проектно-изыскатель-
ские работы по скверу имени Волкова, 
включающие в себя на первом этапе 
строительство стадиона, администра-
тивно-бытового здания и подводящих 
коммуникаций, на втором – велодорож-
ки, крытые теннисные корты, волей-
больную и баскетбольную площадки, 
ограждение территории. 

Также МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города Калуги» 
утвердило проекты планировки тер-
ритории по различным объектам для 
дальнейшего их строительства.

Андрей ГУСЕВ

Об этом на рабочем сове-
щании в Городской Управе 
Калуги, состоявшемся 12 
марта, сообщил начальник 
управления физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь 
Матвеенко.

Однако такой цифры не-
достаточно, чтобы занять 
лидирующее место в рей-
тинге среди муниципальных 
образований и городских 
округов Калужской области.

В связи с этим Городской 
Голова Константин Гороб-
цов предложил своим под-
чиненным – руководителям 
структурных подразделе-
ний муниципалитета и их 
сотрудникам – активнее 
принимать участие в сдаче 
нормативов физкультурно-
спортивного комплекса.

– Всем необходимо будет 
сдать нормативы в течение 
трех месяцев, – уточнил 
градоначальник. Также он 
пообещал обратиться со 
специальным письмом об 
активизации сдачи норма-
тивов ГТО во все городские 
организации, учреждения и 
на предприятия.  

В то же время, по дан-
ным управления физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики, ко-
личество систематически 
занимающихся физической 
культурой в городе возросло 

на 2683 человека и в резуль-
тате составило 126 083 че-
ловека. В Калуге проведено 
217 официальных городских 
спортивных мероприятий, 
а в 2018 году планируется 
303. Калужанам присвоено 
732 спортивных разряда, 
77 категорий спортивных 
судей, что на 41 категорию 
больше, чем в 2016 году.

В этом году для любите-
лей экстремальных видов 
спорта ко Дню молодежи 
будет отреставрирована 
скейт-площадка у «шарика», 
в спортивной школе «Кос-
мос» появится «бросковая 
зона» и «зона дриблинга» 
для отработки технических 
действий хоккеистов с це-
лью повышения их спортив-
ного мастерства, в детско-
юношеском центре «Исток» 

открыто отделение по об-
учению бильярду. 

В состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации по различным 
видам спорта в 2017 году 
входило 22 спортсмена-
калужанина из подведом-
ственных управлению фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики 
учреждений. В прошлом 
году один калужанин стал 
призером XXIII летних сурд-
лимпийских игр, 12 – по-
бедителями и призерами 
чемпионатов, первенств и 
Кубков мира и Европы, 10 – 
победителями и призерами 
чемпионатов и первенств 
России по различным видам 
спорта.

Андрей ГУСЕВ

Калуга награждена дипломом 
X Международного смотра-
конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить, – 2017» 
за организацию поддержки 
частных бизнес-инкубаторов, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования.

Смотр-конкурс городских прак-
тик инициирован Международной 
Ассамблеей столиц и крупных 
городов (МАГ) и проводится во 
взаимодействии с Исполнитель-
ным Комитетом СНГ, Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК), 
Комитетом Государственной Думы 
РФ по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправ-

ления, Всероссийским советом 
местного самоуправления (ВСМС). 
Миссия смотра-конкурса заключа-
ется в выявлении, систематизации 
и продвижении опыта городов 
государств-участников СНГ и ЕАЭС, 
реальных достижений в решении 
вопросов местного значения, про-
блем социально-экономического 
развития. Первый смотр-конкурс 
состоялся в рамках Международ-
ного форума «Мегаполис: XXI век» 
10 лет назад – в апреле 2008 года.

Престижную награду Городско-
му Голове Калуги Константину Го-
робцову  в понедельник, 12 марта, 
перед началом рабочего совеща-
ния в муниципалитете передал 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов.
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Выполнить нормативы комплекса ГТО в Калуге может любой желающий 
в возрасте от 6 лет и старше. На начало 2018 года количество участников 
комплекса ГТО составило 2637 человек. 
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Обучающий семинар на тему «Как получить президентский грант на реализацию социального проекта» прошёл 
в Инновационном культурном центре Калуги. На него собрались представители организаций, уже ставших 
грантополучателями, и те, кто планирует принять участие в конкурсе. Семинар проводил советник генерального 
директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Представители НКО имели возможность задать 
любые вопросы и получить на них содержательные ответы.

– Выборы президента – это 
эпохальное событие в жизни 
страны, – считает Владислав 
Сахарчук. – С помощью своих 
фотографий, сделанных в 
этот день, можно создать 
уникальное историческое 
полотно. 

Для того чтобы стать об-
ладателем айфона, нужно 
будет всего лишь сделать 
селфи на избирательном 
участке или на его фоне и 
соблюсти несколько обяза-
тельных условий.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ?

Быть жителем Калужской 
области 18 лет и старше.

Вступить в группу «Калуга 
24» в соцсети «Вконтакте». 
Сделать репост записи о 
конкурсе.

Проголосовать на вы-
борах Президента России 
18 марта и сделать селфи 
на избирательном участке. 
Выложить его «ВКонтак-
те» с тегами "Калуга24", 
"АйфонXзаСелфи", "ВсеНаВы-
боры" на стену и закрепить 
сверху. 19 марта генератор 
случайных чисел на стриме 

в прямом эфире выберет 
победителя из числа участ-
ников, которые выполнили 
все условия. Затем вручную 
проверят соблюдение всех 
условий, и iPhone X 256GB 
найдет своего обладателя. 

Партнер проекта – один 
из ресторанных комплексов 
Калужской области. Кстати, 
кроме главного за участие в 
конкурсе предусмотрено еще 
12 утешительных призов в 
виде месячного абонемента 

в один из фитнес-центров 
Калуги. 

Владислав Сахарчук счи-
тает, что жители Калужской 
области 18 марта должны 
воспользоваться имеющим-
ся у них конституционным 
правом и проголосовать на 
выборах президента.

– Это история, и мы сами 
ее творцы, – считает Владис-
лав Сахарчук.

Андрей ГУСЕВ

В ней могут принять участие 
все желающие, вышедшие с тер-
риториального счетного участка 
(места для проведения голосо-
вания по отбору общественных 
территорий, подлежащих благо-
устройству в 2018 году в рамках 
муниципальной программы муни-
ципального образования  «Город 
Калуга» «Формирование совре-
менной городской среды»).  

Каждому желающему вруча-
ется купон установленной фор-
мы.  Участник викторины может 
заполнить только один купон, 
оставив себе отрывную часть, 
а заполненную – с именем, от-
чеством и фамилией  – опустив в 
специальный опечатанный ящик. 

Все купоны будут помещены 
комиссией по проведению викто-
рины в специальный барабан, из 
которого председатель комиссии 
методом случайной выборки вы-
тянет 50 купонов. Данная про-
цедура будет освещена в прямом 
эфире одной из местных телера-

диокомпаний, а лица, купоны ко-
торых вытянуты, оповещены, ис-
ходя из оставленных контактных 
данных. Они станут участниками 
викторины, состоящей из твор-
ческого задания, включающего 
вопросы по истории Калуги и 
территориального общественно-
го самоуправления.

Победитель викторины, наибо-
лее полно ответивший на вопросы  
и выполнившийся творческое 
задание, получит в качестве поощ-
рительного подарка автомобиль. 
Победитель несет все обязанно-
сти по уплате налогов за подарок 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Все участники викторины, ко-
торым заданы вопросы, получат 
призы. 

Подробное положение  
о викторине  
читайте на стр. 8

В качестве поощрения он предоста-
вил 20 планшетов, 25 телефонов и 5 
телевизоров. 

– Я очень люблю свой город. 18 марта 
мы выберем объекты для первооче-
редного благоустройства из 38 пред-
ложенных вариантов и проголосуем за 

них. Чтобы поощрить самых активных 
граждан, я со своей стороны решил под-
готовить для них небольшие подарки, 
– отметил Александр Подольский. 

В день рейтингового голосования 
желающих принять в нем участие встре-
тят члены территориальных счетных 

комиссий в специальной экипировке, 
которые расскажут, как это сделать. 
На специальных стендах калужане 
смогут ознакомиться с дизайн-про-
ектами выбираемых территорий. Уже 
сейчас многие жители города выбрали 
территории, за которые собираются 
проголосовать.  

– Мы рады, что наши предпринимате-
ли отзываются на то, чтобы  поощрить 
калужан. Со своей стороны еще раз хочу 
призвать жителей приходить  на рей-

тинговое голосование!  –  говорит пред-
седатель Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений города 
Калуги Эльвира Капитонова.

Напомним, что ранее калужский 
предприниматель Владимир Беляев в 
качестве поощрения для участников 
рейтингового голосования  выделил 
автомобиль, который будет вручен по-
бедителю викторины.

Лидия ГРЯЗНОВА

Активных калужан поощрят призами

За селфи 18 марта  
можно получить айфон

Как принять участие  
в викторине  
с поощрительными 
подарками?

Предприниматель Александр Подольский решил поощрить активных 
калужан и поддержал инициативу Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Калуги о проведении викторины в 
день  рейтингового голосования. Она пройдет 18 марта, в день выборов 
Президента Российской Федерации.  

18 марта, в день выборов Президента России,  для участников 
рейтингового голосования по выборам общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, в Калуге пройдет викторина с поощрительными 
подарками от предпринимателей города, для которой 
они предоставили автомобиль, смартфоны, телевизоры и 
планшеты.

Для участников рейтингового голосования пройдёт викторина, предусматривающая различные поощрительные подарки, главный из которых – автомобиль.

Владислав Сахарчук объясняет, что нужно для того, чтобы 
получить современный гаджет.

Руководитель сайта городской жизни «Калуга 24» Владислав Сахарчук в среду,  
7 марта, рассказал журналистам о конкурсе, который проведет сайт 18 марта,  
в день президентских выборов. За участие в нем можно будет получить новенький 
iPhone X 256GB.
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Уполномоченным по правам человека в Калужской области организована «горячая линия»
 по обеспечению и защите прав избирателей в ходе подготовки и голосования по выборам Президента РФ. 

Вопросы принимаются по телефону: 8-910-602-09-08.

В работе VIII съезда депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
Калужской области приняли 
участие Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов и депутаты 
Городской Думы.

– Без конструктивного взаимодей-
ствия органов местного самоуправле-
ния с населением практически невоз-
можно добиться устойчивого развития 
городов, – поделился своим мнением 
о работе съезда Александр Иванов. – 
«Мнение людей, каким быть их городу 

или посёлку, должно быть решающим» 
– заявил наш президент в ходе оглаше-
ния Послания Федеральному Собранию. 
Городские власти Калуги уже давно ве-
дут работу в этом направлении: в городе 
созданы территориальные общины и 
народные советы, значимые решения по 
развитию городской инфраструктуры, 
строительству и благоустройству при-
нимаются с учётом мнения жителей, 
в текущем году объекты, подлежащие 
благоустройству в первоочередном по-
рядке, будут выбирать сами калужане. 
Подобная практика в нашем городе уже 
применялась в 2015 году и доказала 
свою эффективность. 

Мнение людей является решающим

Депутаты – проводники  
инициатив граждан

6 марта в Калуге прошел 
VIII съезд депутатов пред-
ставительных органов 
муниципальных образова-
ний области с повесткой 
«Активное участие граж-
дан в решении проблем 
– основа местного само-
управления», а также XIII 
съезд Совета (Ассоциации) 
муниципальных образо-
ваний. 

В мероприятии приняли 
участие губернатор Анатолий 
Артамонов, председатель За-
конодательного собрания Вик-
тор Бабурин, представитель 
региона в Совете Федерации 
сенатор Алексей Александров, 
депутаты Государственной 
Думы Александр Авдеев и Ген-
надий Скляр, Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов, делегации 
муниципальных районов и го-
родских округов. 

Доклад по теме обсуждения 
на этот раз заменили видеосю-
жеты с участием депутатов из 
муниципальных образований 
региона, глав районов и посе-
лений. В сжатой форме они вы-
сказались по наиболее важным 
для них темам. Это вопросы 
патриотического воспитания и 
волонтерства, экологии и при-
влечения инвестиций, реали-
зации программ «Чистая вода» 
и «Формирование комфортной 
городской среды», качества 
ремонта дорог и газификации. 

В своем обращении к участ-
никам съезда губернатор Ана-
толий Артамонов отметил, 
что местное самоуправление в 
Калужской области становит-
ся по-настоящему народной 
властью. 

– Муниципалитеты, где жи-
тели не ошиблись с выбором 
депутатов, с каждым годом ста-
новятся все более успешными 
и двигаются в своем развитии 
вперед, – сказал губернатор. Он 

отметил важность для муни-
ципальной власти повышения 
гражданской активности насе-
ления и вовлечения людей в ре-
шение местных вопросов, в том 
числе касающихся благоустрой-
ства дворовых и общественных 
пространств в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», запущенно-
го по инициативе Президента 
России Владимира Путина. 

– В 2018 году мы определим 
все объекты благоустройства 
по результатам голосования 
жителей, которое состоится 18 
марта одновременно с выбора-
ми президента страны. В этот 
день граждане смогут прийти 
на избирательный участок и 
проголосовать не только за 
кандидата на президентский 
пост, но и выбрать в своем му-
ниципалитете территорию, ко-
торая будет благоустраиваться, 
– пояснил губернатор. 

Не менее важные задачи, в 
решении которых предстоит 
оказывать содействие исполни-
тельной власти депутатам всех 
уровней, по мнению губерна-
тора, – закрепление молодежи 
на селе, поддержка молодых 
специалистов.

Напомнив, что нынешний 
год объявлен Президентом РФ 
Годом добровольца (волонте-
ра), Анатолий Артамонов от-
метил, что это свидетельство 
того, что в обществе сформи-
ровалась потребность бес-
корыстного участия в защите 
интересов людей и страны. В 
Калужской области насчиты-
вается около 200 волонтерских 
организаций, которые объеди-
няют порядка пяти тысяч че-
ловек. Губернатор поддержал 
предложение председателя За-
конодательного собрания Вик-
тора Бабурина о создании при 
областном парламенте «штаба 
волонтерства», который будет 
заниматься юридической по-
мощью волонтерским органи-

зациям и координировать их 
деятельность.

Председатель Законодатель-
ного собрания Виктор Бабурин 
в своем выступлении подчер-
кнул важность содействия 
депутатами инициативам, вы-
двинутым жителями на тер-
риториях. 

– Люди хотят участвовать в 
управлении своими террито-
риями, хотят быть хозяевами. 
И мы обязаны их поддерживать 
в этом. У нас в регионе избрано 
около 2800 депутатов различ-
ного уровня. Это огромная сила, 
которая является проводником 
здоровой инициативы и пред-
ложений граждан, – отметил он. 

В частности, одна из совмест-
ных инициатив граждан и 
депутатов воплотилась в ре-
ализуемую сегодня в регионе 
программу «Чистая вода». 

– В регионе практически не 
осталось населенных пунктов, 
где не было бы воды. Но по-
явились другие задачи. Сегодня 
важно, чтобы вода была чистой, 
и чтобы качественно работала 
система водоотведения, – от-
метил он. 

Депутаты всех уровней уде-

ляют постоянное внимание 
актуальным для жителей ре-
гиона вопросам, среди которых 
реализация программы по 
формированию комфортной 
городской среды, вопросы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, ремонта и содержания 
дорог, организации и качества 
питания школьников. 

В своем выступлении Виктор 
Бабурин напомнил, что в этом 
году исполняется 75 лет со дня 
освобождения Калужской обла-
сти от немецко-фашистских за-
хватчиков и 30 лет поисковому 
движению. Он подчеркнул, что 
именно на Калужской земле 
в 1988 году прошел первый 
Всесоюзный слет поисковиков 
и началась системная работа. 
Важность этих памятных дат 
будет отмечена в регионе про-
ведением ряда приуроченных 
к ним мероприятий. 

На съезде были награжде-
ны победители конкурса на 
лучшую организацию работы 
представительных органов 
местного самоуправления и 
лучшие представители муни-
ципальной власти.

Анатолий Артамонов и Вик-

тор Бабурин на съезде отме-
тили важность предстоящих 
18 марта выборов Президента 
России и призвали предста-
вителей всех ветвей власти, 
депутатов и их избирателей 
проявить гражданский долг и 
принять участие в главном по-
литическом событии в жизни 
страны. 

 – За каждым из вас сто-
ят люди, которые вас знают, 
уважают и доверяют вашему 
мнению. И задача каждого из 
вас – донести до коллективов, 
с которыми вы работаете, до 
людей, которые живут рядом 
с вами, основную мысль: 18 
марта все вместе мы должны 
выбрать будущее для нашей 
страны, – обратился к участни-
кам съезда губернатор. 

– Для всех нас экзаменом 
будет 18 марта – выборы пре-
зидента страны. Сильный пре-
зидент – это тот, кто имеет 
поддержку граждан. Поэтому 
призываю вас убедить жите-
лей прийти на избирательные 
участки и проголосовать, – ска-
зал Виктор Бабурин.

Андрей ГУСЕВ

На съезде депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области.
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16 марта Ассоциация юристов России проводит Всероссийский единый день оказания  бесплатной 
юридической помощи. В Калуге прием будет осуществляться дипломированными юристами по адресу: 
ул. Ленина, 74  (Народный дом), офис 22 А, с 10.00 до 17.00.

14 марта состоялось со-
вместное заседание тер-
риториальных общин 
«Площадь Победы», «Те-
атральная площадь» и 
Народного совета изби-
рательного округа № 3.

В заседании принял уча-
стие председатель общин 
и Народного совета, Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов.

Обсуждался вопрос участия 
в рейтинговом голосовании 
по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 
порядке в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

– 18 марта, в день главного 
события в политической жиз-
ни страны, калужанам также 
предстоит определить обще-
ственные территории, благо-
устройство которых станет 
приоритетной задачей для 
городских властей, – сообщил 
активистам ТОС Александр 
Иванов. – По предложению 
жителей округа для включе-
ния в перечень был подготов-
лен проект благоустройства 
дворовой территории между 
домами № 93 и № 95 по ули-
це Дзержинского. Вопросы 
благоустройства и озелене-
ния дворовых территорий 
остаются актуальными для 
жителей центральной части 
города. Проект предусма-
тривает озеленение внутри-
квартального сквера, посадку 
крупномерных деревьев, а 
также декоративного кустар-
ника, возведение пешеход-
ных дорожек с тротуарной 

плиткой.
Глава Калуги призвал жи-

телей округа принять актив-
ное участие в рейтинговом 
голосовании и поддержать 
проект.

– В ходе 
голосова-
ния будут 
определе-
н ы  о д н а 
о б щ е г о -
р о д с к а я 
т е р р и т о -
рия, кото-
рая станет 
приоритет-
ной в ходе 
подготов-
ки к юби-

лею города, и одна локальная 
общественная территория, 
которая будет благоустро-
ена в текущем году, – рас-
сказал Александр Иванов. 
– Активное участие граждан 
является одним из важней-
ших критериев успешной 
реализации программы «Го-
родская среда». Ведь всё, что 
делается по этой программе, 

направлено на повышение 
качества жизни горожан. 
Итогом наших усилий долж-
ны стать комфортные, благо-
устроенные дворы и новые 
рекреационные зоны, парки, 
скверы, в которых будут от-
дыхать и пожилые люди, и 
молодёжь, и семьи с детьми. 
В прошлом году в перечень 
дворов, подлежащих благо-
устройству, объекты включа-
лись только по заявкам жите-
лей. В текущем году объекты 
благоустройства калужане 
выберут сами. 

Инициатором проведения 
в Калуге голосования по от-
бору общественных терри-
торий стала Ассоциация ТОС, 
возглавляемая депутатом 
Городской Думы Эльвирой 
Капитоновой. Процедуру рей-
тингового голосования чле-
ны ассоциации предложили 
совместить с праздничными 
мероприятиями: концерта-
ми, народными гуляниями 
и розыгрышем призов, пре-
доставленных калужскими 
предпринимателями.

В рамках Всемирного дня защиты 
прав потребителей, который отме-
чается ежегодно 15 марта, в Город-
ской Управе Калуги состоялось за-
седание круглого стола «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми 
и честными».

В мероприятии приняли участие 
заместитель Городского Головы – на-
чальник управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги 
Алексей Дулишкович, его заместитель 
Марина Драчева, а также представители 
торгово-промышленной палаты, управ-
ления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калужской 
области, регионального министерства 
конкурентной политики, предприни-
матели и представители территориаль-
ного общественного самоуправления 
города Калуги.

В ходе заседания круглого стола 
Алексей Дулишкович отметил, что в 

настоящее время 
индустрия «элек-
тронной коммер-
ции» по органи-
зации продажи 
потребительских 
товаров и оказа-
нию различных 
б е з в о з м е з д н ы х 
услуг в информа-
ционно-телеком-
муникационной 
с е т и  И н т е р н е т 
развивается очень 
динамично как по 
всей России, так и в Калуге. Охват на-
селения услугами интернет-банкинга 
на протяжении последних пяти лет рос 
высокими темпами и достиг уровня 
свыше 30%. Очень приятно, что в нашем 
городе за последнее время открылось 
много интернет-площадок, где можно 
купить даже калужскую продукцию, 
например молоко с роботизированных 

ферм. Жители всё чаще пользуются 
интернет-магазинами, к тому же про-
дажа через интернет-магазин является 
удобной как для продавцов товаров, 
так и для их покупателей. У продавца 
есть возможность значительного со-
кращения расходов, например, отпадает 
необходимость в аренде помещения, в 
приобретении дорогостоящего торго-
вого оборудования, найме торгового 
и обслуживающего персонала. У поку-
пателя в свою очередь – купить товар 
по более низкой цене, по сравнению с 
ценами в обычных магазинах, при этом 
не выходя из дома. Особенно это удобно 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

На заседании было подчёркнуто, 
что приобретение товаров в интер-
нет-магазине регулируется законами, 
согласно которым потребитель вправе 
отказаться от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи товара 
– в течение 7 дней. При отсутствии ука-

занной информации о порядке и сроках 
возврата товара в письменной форме в 
момент его доставки покупатель вправе 
отказаться от товара в течение трех ме-
сяцев с момента передачи товара.

Кроме того, управление экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги совместно с управлением фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской области 
разработали специальные памятки для 
граждан, в которых четко написано, на 
что следует обратить внимание, чтобы 
избежать реальных проблем с вирту-
альными покупками. Эти памятки были 
переданы представителям ТОС для 
дальнейшего распространения среди 
населения.

Участники обменялись мнениями 
и отметили значимость приводимых 
мероприятий в сфере защиты прав по-
требителей.

Лидия ГРЯЗНОВА

Реальных проблем с виртуальными 
покупками можно избежать

Освободителю Калуги 
присвоят звание почётного 
гражданина города

Жители поддерживают проект 
благоустройства

13 марта состоялось заседа-
ние общественной комис-
сии по присвоению муници-
пальных почётных званий 
под председательством Гла-
вы городского самоуправ-
ления Калуги Александра 
Иванова.

В работе комиссии приняли 
участие депутаты Городской 
Думы, руководители подраз-
делений Городской Управы и 
представители общественных 
организаций.

В ходе заседания были рас-
смотрены кандидатуры для 
занесения на муниципальную 
Доску Почёта «Дела и люди», 
присвоения званий «Заслужен-
ный работник города Калуги» 
и «Почётный гражданин города 
Калуги».

На Доску Почёта будут за-
несены 20 калужан, звание «За-
служенный работник города 
Калуги» планируется присвоить 
37 кандидатам.

Звание «Почётный гражданин 
города Калуги» было рекомендо-
вано присвоить Михаилу Петро-
вичу Краснопивцеву, участнику 
Великой Отечественной войны, 
командиру 473-го полка 154-й 
стрелковой дивизии. Полк под 
командованием Михаила Крас-
нопивцева одним из первых 
ворвался в Калугу и участвовал 
в освобождении города. Михаил 
Петрович погиб при выходе из 
окружения в феврале 1942 года 
у д. Вышнее Мосальского района 
Калужской области. 

Комиссией было принято ре-
шение рекомендовать Городской 
Думе утвердить предложенные 

кандидатуры.
– Все кандидаты были выдви-

нуты трудовыми коллективами, 
это люди, многие годы работав-
шие на благо Калуги, заслужив-
шие уважение своих коллег и 
внёсшие значительный вклад 
в развитие образования, здра-
воохранения, социальной сфе-
ры, промышленности, бизнеса, 
строительства и многих других 
отраслей, важных для нашего 
города, среди кандидатов также 
есть представители рабочих 
династий, уже несколько поко-
лений трудящихся на калужских 
предприятиях, – подчеркнул Гла-
ва городского самоуправления 
Александр Иванов. – Комиссией 
также было принято решение 
присвоить звание «Почётный 
гражданин города Калуги» Ми-
хаилу Краснопивцеву, освобож-
давшему наш город и павшему на 
Калужской земле. За последние 
годы было многое сделано для 
увековечения памяти наших зем-
ляков, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной, и во-
инов, участвовавших в освобож-
дении Калуги. В честь Михаила 
Краснопивцева названа одна из 
калужских улиц, уверен, что мои 
коллеги единогласно поддержат 
предложение присвоить ему по-
чётное звание. 

Рекомендованные комиссией 
кандидатуры будут рассмотрены 
на заседаниях комитетов и затем 
утверждены Городской Думой. 
Торжественное открытие Доски 
Почёта «Дела и люди» традици-
онно состоится 1 мая, дипломы 
заслуженным работникам будут 
вручены в ходе празднования 
Дня города.
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Ситуационный центр «Общественный наблюдатель» начал свою работу при рабочей группе Общественной палаты Калужской 
области в целях обеспечения прозрачности за ходом выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Позвонив 

в ситуационный центр, любой наблюдатель сможет получить ответы на интересующие его вопросы относительно выборов  
Президента РФ, а также в день голосования сообщать об имеющихся нарушениях на избирательных участках. Ситуационный 

центр располагается по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, оф. 25  Телефоны горячей линии: (4842) 57-04-14; (4842) 22-26-39.

Депутаты утвердили поправки в бюджет 
и обсудили уборку города

14 марта состоялось  
внеочередное заседание 
Городской Думы. 

ПОМОЩЬ ОКАЖУТ УКТ И 
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ

Депутаты внесли изменения 
в бюджет города.  Доходная 
и расходная части бюджета 
остались без изменений, про-
изводится перераспределение 
ассигнований по предложению 
главных распорядителей. 

3 миллиона 350 тысяч ру-
блей выделяется для оказа-
ния финансовой помощи  му-
ниципальному предприятию 
«Управление калужского трол-
лейбуса».

100 тысяч рублей выделяет-
ся на укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры.

Председатель бюджетного 
комитета Константин Сотсков 
поднял вопрос об эффектив-
ности работы муниципального 
предприятия «Управление ка-
лужского троллейбуса».

– В течение 2017 года из го-
родского бюджета Управлению 
калужского троллейбуса было 
предоставлено субсидий на 
сумму 150 миллионов рублей, 
– отметил Константин Сотсков. 
– Полагаю, что немалые суммы 
придётся выделять и в текущем 
году, предприятие занимает 
лишь 10% рынка пассажирских 
перевозок в Калуге, до сих пор 
не разработана программа 
развития УКТ, принятые меры 
по оптимизации расходов не 
могут кардинально изменить 
финансовое положение МУПа.

Городской Голова Констан-
тин Горобцов сообщил депу-
татам, что в 2018 году закан-
чивается срок действия кон-
тракта, заключённого между 
Городской Управой и частными 

перевозчиками, в настоящее 
время объявлен конкурс на 
разработку схемы организации 
дорожного движения в Калуге. 
После утверждения схемы МУП 
«Управление калужского трол-
лейбуса» станет владельцем 
всех городских пассажирских 
маршрутов, с частными пере-
возчикам будут заключены 
новые контракты на более вы-
годных для города финансовых 
условиях.  

Управлению городского хо-
зяйства было поручено предо-
ставить в Городскую Думу про-
грамму развития Управления 
калужского троллейбуса, отра-
жающую планы по увеличению 
числа обслуживаемых маршру-
тов и количества подвижного 
состава.    

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
РАСШИРЕН  

Депутаты рассмотрели пред-
ложения управления экономи-
ки и имущественных отноше-
ний по внесению изменений в 
прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства на 2018 год. 

Дополнительно в план при-
ватизации включается 28 объ-
ектов недвижимости, большин-
ство из которых составляют 
нежилые помещения. Среди 
объектов недвижимости также 
помещения мастерских, лиф-
тёрные и 10/100 доли в праве 
на помещение городского рын-
ка  с сезонной фермерской яр-
маркой на Грабцевском шоссе. 

Включён в план приватиза-
ции и один объект движимого 
имущества – энергоагрегат с 
утилизацией тепла на природ-
ном газе. 

Поправки  были утверждены 
депутатами.

После внесения изменений 
программа приватизации пред-

усматривает продажу 35 объ-
ектов недвижимости и одного 
объекта движимого имущества, 
планируемые поступления в 
бюджет составят порядка 90 
миллионов рублей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ 
УЧТЕНЫ

В ходе «Часа контроля» была 
заслушана информация об 
уборке города.

– В Городскую Думу поступа-
ет много обращений от жителей 
с жалобами на плохую уборку 
дворов, да мы и сами видим со-
стояние дворовых территорий 
и тротуаров, а также множество 
сосулек и наледи, угрожающих 
жизни и здоровью калужан, – 
заявил Глава городского само-
управления Александр Иванов. 
– В качестве примера можно 
привести дом № 48 по улице 
Достоевского, с которого про-
изошло обрушение наледи на 
тротуар, к счастью, обошлось 
без пострадавших.

Как сообщил депутатам на-
чальник управления ЖКХ Сер-
гей Струев, работы по уборке 
снега и наледи на дворовых 
территориях осуществляют 67 
управляющих компаний.

Уборка придомовой тер-
ритории  обеспечивается 649 
дворниками, механизирован-
ная уборка осуществляется 
52 единицами техники. Кроме 
того, десять единиц техни-
ки привлекаются для уборки 
придомовых территорий по 
заявочной системе на основе 
заключенных договоров с суб-
подрядчиками.

Для обработки придомовых 
территорий  в период гололёда 
управляющими компаниями  
заготовлено 815 кубометров 
пескосоляной смеси.

Специалистами управления 
городского хозяйства ведётся 

постоянный контроль за убор-
кой дворовых территорий. 
Были выданы предписания 
по уборке 32 дворов.  Государ-
ственной жилищной инспек-
ции было предложено провести 
проверку по факту ненадлежа-
щей уборки 187 дворов. 

Всего сначала 2018 года 
управляющим компаниям Ка-
луги были выданы предпи-
сания по уборке наледи на 
крышах и карнизах 2114 домов.

С начала года возбуждено 
24 дела об административных 
правонарушениях в связи с 
непринятием мер по уборке 
территорий и удалению снеж-
но-ледяных образований с 
карнизов и крыш зданий. 

Заместитель начальника 
управления городского хозяй-
ства Роман Щелкунов в свою 
очередь сообщил, что в уборке 
городских улиц участвует по-
рядка 100 единиц техники, 
для обработки проезжей части 
дорог 1-й и 2-й категории ис-
пользуется около 300 тонн 
пескосоляной смеси в сутки.

Депутат Владислав Сахарчук 
обратил внимание руководи-
телей управления городского 
хозяйства на состояние меж-
квартальных проездов, зача-
стую засыпанных снегом либо 
обледеневших. 

– Управляющие компании и 
городские службы переклады-
вают ответственность за убор-
ку межквартальных проездов 
друг на друга, – отметил Вла-
дислав Сахарчук, – а дело так и 
не двигается с мёртвой точки.  

Городской Голова Констан-
тин Горобцов сообщил депу-
татам, что значительная часть 
территории города не закре-
плена ни за управляющими 
компаниями, ни за городскими 
коммунальными службами, в 
эту территорию входят и межк-
вартальные проезды.  Уборка 

этой территории проводится 
разово весной и осенью, а также 
по заявкам. Для организации 
систематической уборки этой 
территории требуются значи-
тельные средства, которых нет 
в городском бюджете. 

Владислав Сахарчук пред-
ложил учесть негативный опыт 
зимы 2017–2018 годов и со-
вместно проработать пути ре-
шения данной проблемы. 

Депутат Алексей Колесни-
ков поднял вопрос очистки 
подходов к поликлинике, рас-
положенной на улице Турбо-
строителей: несмотря на все 
обращения, уже полторы неде-
ли участок дороги длинной 150 
метров завален снегом.  

Депутат Андрей Линков в 
свою очередь предложил так-
же уделить особое внимание 
отдалённым микрорайонам 
и сельским территориям, где 
проблема расчистки дорог и 
вывоза снега стоит довольно 
остро.

Предложения депутатов 
будут учтены управлением 
городского хозяйства. 

– Необходимо мобилизовать 
все силы городских коммуналь-
ных служб и управляющих ком-
паний, провести работу по рас-
чистке проездов, вывозу снега 
и удалению наледи, – подвёл 
итоги обсуждения Александр 
Иванов, – особенно это касается 
социальных объектов и избира-
тельных участков, на которых 
уже в ближайшее воскресенье 
калужане будут участвовать в 
выборах президента страны.

Глава городского самоуправ-
ления Калуги призвал жителей 
города принять активное уча-
стие в выборах Президента Рос-
сии, а также уделить внимание 
рейтинговому голосованию по 
отбору объектов благоустрой-
ства.

У Ассоциации ТОС появился сайтНа Терепце проголосуют  
за территорию нового сквера

12 марта на Терепце, в помеще-
нии библиотеки № 36, состоя-
лось расширенное заседание 
совета ТОС «Наш Терепец».  

В заседании приняли участие де-
путат Городской Думы, председатель 
общины Андрей Линков, помощник 
председателя Городской Думы Алек-
сей Рулёв,  члены совета ТОС, пред-
седатели домовых советов. Председа-
тель общины Андрей Линков расска-
зал присутствующим о проведении 
рейтингового голосования в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2018 году. В перечень 
общественных территорий попадет 

территория, набравшая наибольшее 
число голосов в рейтинговом голо-
совании среди всех избирательных 
округов. 

– Жители должны принять актив-
ное участие в голосовании и выбрать 
один из вариантов благоустройства 
общественной территории, – подчер-
кнул Андрей Линков. – Такая террито-
рия есть и в микрорайоне «Терепец» 
– это будущий сквер между домами 12 
и 16 по бульвару Моторостроителей, и 
именно за неё необходимо голосовать 
жителям микрорайона. И только от 
нас с вами будет зависеть, попадет 
ли наша территория в эту программу 
в 2018 году.

У Ассоциации территориальных обще-
ственных самоуправлений города Калуги 
появился свой сайт.

П о  а д р е с у  h t t p : / /
toskaluga.ru/ можно озна-
комиться с подробными 
проектами общественных 
пространств Калуги, ко-
торые будут вынесены на 
рейтинговое голосование 
18 марта, в день президент-
ских выборов.

В дальнейшем сайт ста-
нет ценным источником 
информации для всех, кто 
интересуется территори-
альным общественным 
самоуправлением в городе. 
На сайте будут публико-
ваться новости из жизни 
общин, мнения руководи-
телей ТОСов и активистов 
общин о развитии  своих 
территорий.
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10 марта на легкоатлетическом стадионе, в игровом спортивном зале и в плавательном бассейне областной спортивной школы 
олимпийского резерва «Юность» губернатор Анатолий Артамонов вместе с девятью ветеранами калужского спорта на собственном примере  
продемонстрировал прекрасную физическую подготовку при сдаче нормативов ГТО. Время, показанное главой региона в скандинавской 
ходьбе на дистанции 3 км, стало лучшим среди ровесников, за ним не поспевавших, – 26 минут 32 секунды. Этот результат превышает 
норматив «золотого» знака ВФСК «ГТО» десятой ступени почти на полторы минуты. Со всеми пятью «зачётными» нормативами ВФСК «ГТО» 
губернатор Калужской области справился в течение полутора часов.

1. Общие положения
1.1. Викторина проводится с 

18.03.2018 по 30.03.2018 среди 
жителей муниципального обра-
зования «Город Калуга» в целях 
создания и развития целостной 
и эффективно взаимодействую-
щей системы территориального 
общественного самоуправления 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

Организатором викторины 
является Ассоциация террито-
риальных общественных са-
моуправлений города Калуги 
(далее – организатор). 

1.2. Участниками викторины 
могут быть жители муници-
пального образования «Город 
Калуга», достигшие 14 лет (да-
лее – участники). Участие в 
викторине осуществляется на 
добровольной основе.

Лица в возрасте от 14 до 18 
лет участвуют в викторине в 
соответствии с действующим 
законодательством.

1.3. Награждение участников 
викторины производится за счет 
средств организатора или с при-
влечением средств физических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.

1.4. Настоящее положение раз-
мещается в газете «Калужская 
неделя», на сайте www.nedelya40.
ru не позднее 16.03.2018. 

1.5. Определение участников 
викторины в соответствии с 
подпунктом 2.3 настоящего 
положения производится в пря-
мом эфире средством массовой 
информации «Ника ТВ». 

2. Проведение викторины
2.1. Для проведения викто-

рины организатором создается 
и утверждается персональный 
состав комиссии численностью 
не менее 7 человек. Комиссия со-
стоит из членов территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга».

Комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов ко-
миссии, которые определяются 
организаторами.

В случае отсутствия председа-
теля комиссии его полномочия 
исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

В случае отсутствия пред-
седателя и заместителя пред-
седателя комиссии полномочия 
председателя комиссии испол-
няет член комиссии, избранный 
на заседании комиссии путем 
открытого голосования боль-
шинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов 
комиссии. Решение комиссии 
считается правомочным, если на 
заседании комиссии присутству-
ют не менее половины её членов.

Решения комиссии оформля-
ются протоколом, который под-

писывается председателем ко-
миссии и секретарем комиссии.

2.2. 18.03.2018 с 08.00 до 20.00 
жителю муниципального об-
разования «Город Калуга», же-
лающему принять участие в 
викторине и вышедшему с тер-
риториального счетного участка 
(место для голосования по от-
бору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 
2018 году), представителями 
организаторов вручается купон 
по установленной форме в соот-
ветствии с приложением к на-
стоящему положению. Данный 
купон заполняется участником, 
а отрывная часть его остается 
у участника. Каждый участ-
ник вправе заполнить только 
один купон. Заполненный ку-
пон опускается участником в 
ящик (коробку), специально 
предназначенный(ую) для этих 
целей и опечатанный(ую) под-
писью председателя комиссии 
и печатью организатора.

Для выдачи купонов не могут 
использоваться помещения, в 
которых располагаются избира-
тельные комиссии, помещения 
для голосования на выборах 
Президента РФ.

2.3. В месте и время, опреде-
ленное организатором, комиссия 
вскрывает ящики (коробки) и 
помещает их содержимое в про-
зрачный барабан. Информация 
о месте и времени вскрытия 
ящиков (коробок) размещается 
на сайте www.nedelya40.ru не 
позднее 20.03.2018.

Председатель комиссии в 
присутствии членов комиссии 
производит вращение барабана 
с купонами. После остановки ба-
рабана председатель комиссии 
методом случайной выборки 
вытягивает купон и сообщает ко-
миссии номер купона. Вышеука-
занные действия председатель 
комиссии повторяет, пока не 
будет выбрано 50 купонов. Пофа-
мильный список 50 участников 
с указанием номеров купонов 
вносится комиссией в протокол.

2.4. Сведения о времени и 
месте проведения викторины 
и награждения участников, ку-
поны которых были выбраны в 
соответствии с подпунктом 2.3 
настоящего Положения, дово-
дятся организатором до таких 
участников посредством теле-
фонной связи.

Информация о месте и вре-
мени проведения викторины 
размещается также на сайте 
www.nedelya40.ru не позднее 
26.03.2018.

2.5. Участники викторины 
награждаются следующими при-
зами: сертификат на получение 
автомобиля или автомобиль, а 
также телефонами, планшетами, 
телевизорами.

2.6. В месте и во время, опреде-
ленное организатором, комиссия 

проводит викторину. 
2.6.1. Для идентификации ко-

миссией прибывшего участника, 
купон которого был выбран в 
соответствии с подпунктом 2.3 
настоящего Положения, участ-
ник предъявляет комиссии от-
рывную часть купона и паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции либо иной документ,  удосто-
веряющий личность. Участники, 
не предъявившие комиссии 
отрывную часть купона и па-
спорт гражданина Российской 
Федерации либо иной документ, 
удостоверяющий личность, к 
участию в викторине не допу-
скаются. Комиссией осущест-
вляется сверка предъявленного 
участником отрывной части 
купона и паспорта гражданина 
Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяю-
щего личность, с пофамильным 
списком участников, определен-
ных в соответствии подпунктом 
2.3 настоящего Положения.

2.6.2. После сверки комиссией 
прибывших участников и ре-
шения об их допуске к участию 
в викторине члены комиссии 
вручают каждому участнику 
номерную карточку.

Викторина проводится в не-
сколько этапов, на каждом из 
которых комиссия задает вопро-
сы, направленные на развитие 
целостной и эффективно взаи-
модействующей системы тер-
риториального общественного 
самоуправления на территории 
муниципального образования 

«Город Калуга».
Количество этапов и участни-

ков, которые подлежат выбытию 
на каждом из этапов определя-
ется комиссией и заносится в 
протокол. 

На каждом этапе подлежат 
выбытию лица, которые наи-
менее правильно ответили на 
вопросы.

Все участники викторины 
получают призы.

Призы, вручаемые каждому 
участнику на каждом из этапов, 
определяются комиссией.

Виды призов, вручаемые 
участникам, доводятся до их све-
дения до начала каждого этапа.

Среди участников, вышедших 
в финальный этап, определяется 
победитель, правильно или наи-
более правильно ответивший на 
вопросы комиссии. Победителю 
в финальном этапе вручается 
сертификат на получение авто-
мобиля или автомобиль.

Призы вручаются участникам 
в день и месте проведения вик-
торины.

2.6.3. Решение комиссии 
оформляется протоколом, ко-
торый в обязательном порядке 
должен содержать:

– дату и время составления 
протокола;

– персональный состав комис-
сии, проводившей викторину;

– количественный и персо-
нальный состав участников, 
допущенных к участию в вик-
торине;

– принятые решения комис-

сии о награждении участников 
викторины с указанием Ф.И.О. 
участника и присужденного ему 
приза.

В протокол заносятся также 
иные вопросы, решения по ко-
торым принимает комиссия в 
соответствии с настоящим по-
ложением.

2.7. Ответственность за пере-
дачу призов в соответствии с 
действующем законодатель-
ством возлагается на органи-
затора. 

2.8. Участник викторины, 
получивший приз, несет все 
обязанности по уплате налогов 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

2.9. Территориальные об-
щественные самоуправления, 
осуществляющие свою дея-
тельность в муниципальном 
образовании «Город Калуга», 
на территории которых про-
живают участники викторины, 
вышедшие в финальный этап 
викторины, в срок до 01.07.2018 
награждаются саженцами рас-
тений и деревьев. 

2.10. Три территориальных 
общественных самоуправле-
ния, названия которых указаны 
участниками в наибольшем ко-
личестве купонов, награждаются 
в срок до 01.07.2018 саженцами 
растений и деревьев.

Подсчет купонов и анализ со-
держащейся в них информации 
осуществляется комиссией.

Приложение к положению о проведении викторины среди жителей 
муниципального образования «Город Калуга» в рамках фестиваля «Общинами 

сильна Калуга»  от ___.___.2018

Форма купона участника викторины в рамках 
фестиваля «Общинами сильна Калуга»

Утверждено
правлением Ассоциации ТОС г. Калуги  17.02.2018

Положение
О проведении викторины среди жителей муниципального образования 

«Город Калуга» в рамках фестиваля «Общинами сильна Калуга»
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Начиная с 2018 года семьи получают 
финансовую поддержку на дошкольное 
образование практически сразу после 
рождения ребенка, поскольку теперь ма-
теринский капитал можно использовать 
уже через два месяца с момента приоб-
ретения права на него. 

Распорядиться средствами в такой срок 
можно на оплату детского сада и яслей, в том 
числе частных, а также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребенком. И в том, и в другом 
случае необходимым условием является нали-
чие у организации лицензии на предоставле-
ние соответствующих образовательных услуг.

Материнский капитал всегда предусматри-
вал распоряжение средствами на образова-
тельные услуги для детей. Раньше использо-
вать деньги на эти цели можно было только 
спустя три года после рождения или усынов-
ления ребенка, в связи с рождением которого 

Школа-интернат для глухонемых, 
ул. Стеклянников сад, 25

Говорят, что название «Сте-
клянников сад» появилось от 
фамилии некоего Стеклянни-
кова, у которого здесь были 
сады. Совсем недавно обнару-
жилось подтверждение этой 
версии: в книге «Медико-топо-
графическое описание города 
Калуги» 1929 года сообщается 
следующее: «С 1910 года начал 
застраиваться район усадьбы 
Стеклянникова, где был боль-
шой фруктовый сад – отсюда и 
название этого района – «Сте-
клянников сад» (у восточной 
окраины Калуги, к северу от 
шоссе к Киевке).

Напротив девятиэтажного 
жилого дома под № 4 здесь рас-
положилась Калужская общеоб-
разовательная школа-интернат 
№ 5 имени Ф. А. Рау для обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

История этой школы уходит 
в начало прошлого столетия. 
Первые упоминания о ней да-
тируются 1902 годом. С 3 марта 
сего года преподавателем в 
школе глухонемых Калужского 
Губернского Отдела Попечи-
тельства Государыни Импе-
ратрицы Марии Федоровны 
значится Филипп Филиппович 
Филиппов. 

Филиппов, оглохший в се-
милетнем возрасте после бо-
лезни тифа, родился в Рязани, 
а в Калугу приехал в 16 лет к 
сестре. Три года проработал в 
губернской типографии, потом 
был зачислен конторщиком 
в бухгалтерию Сызранско-
Вяземской железной дороги. 
Параллельно со своей основной 
работой он занимался обучени-
ем глухонемых детей, сначала с 
одиночными учениками, потом 
с группой учащихся, а затем и 
в организованной им школе 
глухонемых. Первые занятия 
проходили в доме вдовы Ди-
трих, часть которого снимало 
семейство Филипповых. Он 
располагался по адресу Мона-
стырская, 4а. Чуть позже заня-
тия также проходили в здании 
напротив Загородного сада 
(парк им. Циолковского). В до-
кументе от 1923 года сказано, 
что школа глухонемых распо-

лагается по адресу проспект 
Шевченко, 5 – это современная 
улица Первомайская. В здании 
кожно-венерологического дис-
пансера находились кабинеты 
директора, врачей, столовая, 
прачечная, на втором этаже 
– столярная и швейные ма-
стерские. Рядом трехэтажное 
здание с кабинетом завуча и 
учительской, актовым залом, 
учебными классами, при этом в 
классах на третьем этаже были 
очень низкие потолки. Было у 
школы и еще одно двухэтажное 
здание, несохранившееся. Там 
помещался спальный корпус. 
Сейчас на этом месте современ-
ное здание больницы. 

Пережив войну (не вся шко-
ла сумела эвакуироваться), 
послевоенные голодные годы, 
школа для детей с физиче-
скими и умственными недо-
статками продолжила свое 
существование, и в 1963 году 
в школе-интернате для глухих 
детей начался набор в первый 
класс слабослышащих. 

В 1975 году для нее опреде-
лили новое место постройки на 
улице Стеклянников сад. За два 
следующих года было возведе-
но современное трехэтажное 
здание. Плюс овощехранилище, 
теплица с биологическим каби-
нетом, хозяйственный корпус 
с прачечной, котельной, гара-
жами, кастелянной и электро-
подстанция во дворе школы. 
Учащиеся настолько были во-
одушевлены скорым переездом 
в новое здание, что своими 

силами решили ускорить этот 
день. Из воспоминаний препо-
давателя Людмилы Сазоновой: 
«Все настолько хотели скорее 
переехать в новую школу, что 
старшеклассники вместе с 
учителями и воспитателями 
по определённому расписанию 
после уроков каждый день 
ходили пешком с улицы Перво-
майской на уборку строитель-
ного мусора, благоустройство 

двора и здания, то есть сами 
готовили школу к переезду».

11 января 1978 года школа-
интернат переехала в свой но-
вый дом. В новом здании были 
оборудованы современной 
аппаратурой кабинеты инди-
видуальной работы, в каждом 
предметном кабинете было 
своё слуховое оборудование.

В 1985 году школе разреши-
ли учить детей по программе 

полной средней школы. До это-
го ученики интерната получали 
аттестат неполного среднего и 
уходили работать или продол-
жали обучение в техникумах. 
Кстати, в данный момент пре-
подавателями в школе работа-
ют девять выпускников. 

В 2003 году школа-интернат 
отметила свое столетие. 

Сергей СЫЧЕВ

Сегодня мы пройдемся по улочке, которая на картах-планах Калуги появилась в 20-х годах прошлого столетия. 

Строительство нового здания. В школе.

Ул. Первомайская, 33.

Стеклянников сад, школа-интернат.

Во дворе ул. Первомайской, 33.
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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 реги-
онального отделения Фонда социального 
страхования РФ
понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленин-
скому округу г. Калуги понедельник – пят-
ница с 09.00 до 18.00

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

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

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

Акционерного общества 
«Калужский электроме-
ханический завод» (АО 
«КЭМЗ») посредством пу-
бличного предложения.

1. Собственник имущества: 
Акционерное общество «Ка-
лужский электромеханический 
завод» (АО «КЭМЗ»)

248002, г. Калуга, ул. С.-
Щедрина, д. 121.

ОГРН 1114027007511
И Н Н  4 0 2 7 1 0 6 9 6 4  К П П 

402701001
2. Организатор продажи: 

Акционерное общество «РТ - 
Строительные технологии» 
(АО «РТ–Стройтех») 119048, г. 
Москва, ул. Усачева, д. 24

ОГРН 1097746324400
И Н Н  7 7 0 4 7 2 7 8 5 3 / К П П 

770401001
Р/счет 
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 
30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 

909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
 3. Предмет продажи - недви-

жимое имущество АО «КЭМЗ» 
(далее «Имущество»):

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежи-

лое здание. Площадь: 1 981,4 
кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:24:090205:80.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: собственность, № 40-40-
08/002/2012-185 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 28.07.2017 № 
40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежи-
лое здание. Площадь: 110,9 
кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:24:090205:83.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: собственность, № 40-40-
08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 28.07.2017 № 
40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежи-
лое здание. Площадь: 43,8 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 
40:24:090205:82.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не заре-
гистрировано.

В и д ,  н о м е р  и  д а т а  г о -
с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т р а -
ции права: собственность,  
№ 40-40-08/002/2012-184 от 
01.03.2012, в соответствии с 
выпиской из ЕГРН от 28.07.2017  
№ 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежи-
лое здание. Площадь: 819,1 
кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р :  
40:24:090205:84.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: собственность, № 40-40-
08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 28.07.2017 № 
40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
для сельскохозяйственного 
производства. Виды разрешен-
ного использования объекта 
недвижимости: земли сельско-
хозяйственного назначения.

Площадь: 34 810 кв. м.
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

40:24:090204:4.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: собственность, № 40-40-
08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 28.07.2017 № 
40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
для сельскохозяйственного 
производства. Виды разрешен-
ного использования объекта 
недвижимости: земли сельско-
хозяйственного назначения.

Площадь: 10 394 кв. м.
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 
40:24:090212:1.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: собственность, № 40-40-
08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 28.07.2017 № 
40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
под производственными поме-
щениями. Виды разрешенного 
использования объекта недви-
жимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 402 кв. м.
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 
40:24:090205:44.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: собственность, № 40-40-
08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 28.07.2017 № 
40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
под производственными поме-
щениями. Виды разрешенного 
использования объекта недви-
жимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 394 кв.м.
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

40:24:090205:45.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: собственность, № 40-40-
08/002/2012-181 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 28.07.2017 № 
40/001/002/2017-12006.

Цена первоначального пред-
ложения: 5 205 855 (Пять мил-
лионов двести пять тысяч 
восемьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС 
на здания).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 104 117 
(Сто четыре тысячи сто семнад-
цать) рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 52 058 
(Пятьдесят две тысячи пятьде-
сят восемь) рублей 55 копеек. 

Цена отсечения: 4 685 269 
(Четыре миллиона шестьсот 
восемьдесят пять тысяч двести 
шестьдесят девять) рублей 50 
копеек (с учетом НДС на здания).

4. Порядок, место и срок 
предоставления документации 
по продаже:

Документация по продаже 
размещается на официальном 
сайте АО «РТ–Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с 
документацией осуществляет-
ся по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 
(495) 909-08-08.

Перечень документов, необ-
ходимых для участия в прода-
же, представлен в Документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ–Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок 
представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие в пр
одажеосуществляетсяс15.03.2
018г. по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех», в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 ча-
сов (по московскому времени).

Срок представления заявок 
на участие в продаже истекает 
23.04.2018 в 18.00 (по москов-
скому времени).

Претендент имеет право 
направить в АО «РТ–Стройтех» 
заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже до-
кументы в электронной фор-
ме на следующий электрон-
ный адрес: torgi@stroytech-rt.
ru.Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже 
документы в электронной 
форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направ-
ленных в электронном виде 
документов по адресу:г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», 
26.04.2018 с 10.30 до 11.00 (по-
московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 со-
ставляет: 520 585 (Пятьсот 
двадцать тысяч пятьсот восемь-
десят пять) рублей 50 копеек.

Задаток должен быть за-
числен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО 
«РТ–Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810245250000162, 
БИК 044525162, получатель 
– АО «РТ–Стройтех», в срок не 
позднее23.04.2018,на основа-
нии договора о задатке.Заклю-
чение договора о задатке про-
изводится по месту нахождения 
организатора продажи.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

7. Дата, время и место рас-
смотрения заявок: 26.04.2018г. 
с 11.00 до 11.30 (по москов-
скому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ–
Стройтех».

8. Время начала регистра-
ции участников продажи: 
26.04.2018 в 11.30 (по москов-
скому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ–
Стройтех».

9. Дата, время и место про-
ведения продажи:26.04.2018 в 
12.00 (по московскому време-
ни)по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ–Стройтех».

10. Право приобретения 
недвижимого имущества при-
надлежит: 

– участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге 
понижения»(«шаге продажи»), 
при отсутствии предложений 
других участников Продажи 
посредством публичного пред-
ложения;

– единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, 
предусмотренным докумен-
тацией.

11. С победителем (Един-
ственным участником) Про-
дажи будет заключен договор 
купли – продажи имущества 
в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после под-
писания протокола об итогах 
Продажи.

12. По решению Комиссии 
по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения 
Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может 
быть сделано не позднее, чем 
за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи недвижи-
мого имущества посредством 
публичного предложения на 
сайте www.stroytech-rt.ruи в 
печатном издании.

13. Организатор Продажи 
вправе отказаться от прове-
дения Продажи. Извещение об 
отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, 
чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения Продажи 
на сайте www.stroytech-rt.ruи в 
печатном издании.

Реклама. Инф. на мом. публ. 
АО «РТ – Стройтех»

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества

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
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Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области с 12 по 23 марта на территории 
региона проводит первый этап ежегодной  Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция 
направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике 

их немедицинского потребления, организацию работы по приёму оперативной информации на телефоны доверия, проведение 
консультаций и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

Извещение 
об итогах 
аукциона

АО «РТ–Стройтех» объ-
являет об итогах аукцио-
на, открытого по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене прода-
жи акций акционерного об-
щества «Калужский завод 
электронных изделий» (АО 
«Автоэлектроника») (далее 
– Аукцион), назначенного 
на 28.02.2018.

Информация об Аукционе 
была опубликована в газете «Ка-
лужская неделя» от 25.01.2018 
№ 03 (827).

Предмет аукциона – обыкно-
венные именные бездокумен-
тарные акции акционерного 
общества «Калужский завод 
электронных изделий» (АО «Ав-
тоэлектроника»), в количестве 
26 303 (Двадцать шесть тысяч 
триста три) штуки (25,002% от 
уставного капитала), находящи-
еся в собственности акционер-
ного общества «Автокомпонен-
ты и оборудование».

Начальная (стартовая) цена 
Имущества – 100 004 006 (Сто 
миллионов четыре тысячи 
шесть) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»)  
составляет 2 000 000 (Два мил-
лиона) рублей 00 копеек.

Аукцион, открытый по соста-
ву участников и форме подачи 
предложений о цене продажи 
обыкновенных именных бездо-
кументарных акций акционер-
ного общества «Калужский завод 
электронных изделий» (АО «Ав-
тоэлектроника») на основании п. 
14.7. Аукционной документации: 
«на участие в аукционе не было 
подано ни одной заявки».

Реклама. Инф. на мом. публ. 
АО «РТ – Стройтех»

АО «РТ–Стройтех» объяв-
ляет об итогах продажи 
недвижимого имущества 
Акционерного общества 
«Калужский электроме-
ханический завод» (АО 
«КЭМЗ») посредством 
публичного предложения 
(далее – Продажа), назна-
ченной на 16.02.2018.

Информация о Продаже 
была опубликована в газете 
«Калужская неделя» № 51 
(824) от 28.12.2017.

Предмет Продажи: недви-
жимое имущество АО «КЭМЗ». 

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежи-

лое здание. Площадь: 1 981,4 
кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:24:090205:80.

Существующие ограниче-
ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-185 от 
01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежи-
лое здание. Площадь: 110,9 
кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:24:090205:83.

Существующие ограниче-
ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-183 от 
01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: не-

жилое здание. Площадь: 43,8 
кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:24:090205:82.

Существующие ограниче-
ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-184 от 
01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежи-
лое здание. Площадь: 819,1 
кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Житеевка.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:24:090205:84.

Существующие ограниче-
ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-182 от 
01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
для сельскохозяйственного 
производства. Виды разре-
шенного использования объ-
екта недвижимости: земли 
сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь: 34 810 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

40:24:090204:4.
Существующие ограниче-

ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-180 от 

01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
для сельскохозяйственного 
производства. Виды разре-
шенного использования объ-
екта недвижимости: земли 
сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь: 10 394 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

40:24:090212:1.
Существующие ограниче-

ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-178 от 
01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
под производственными поме-
щениями. Виды разрешенного 
использования объекта не-
движимости: земли населен-
ных пунктов.

Площадь: 2 402 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

40:24:090205:44.
Существующие ограниче-

ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-179 от 
01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назна-
чение объекта недвижимости: 
под производственными поме-
щениями. Виды разрешенного 
использования объекта не-

движимости: земли населен-
ных пунктов.

Площадь: 2 394 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н 

Юхновский, д. Житеевка.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

40:24:090205:45.
Существующие ограниче-

ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права:  собственность,  № 
40-40-08/002/2012-181 от 
01.03.2012, в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН от 28.07.2017 
№ 40/001/002/2017-12006.

Цена первоначального 
предложения: 5 205 855 (Пять 
миллионов двести пять тысяч 
восемьсот пятьдесят пять) ру-
блей 00 копеек (с учетом НДС 
на здания).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 104 
117 (Сто четыре тысячи сто 
семнадцать) рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 52 
058 (Пятьдесят две тысячи 
пятьдесят восемь) рублей 55 
копеек. 

Цена отсечения: 4 685 269 
(Четыре миллиона шестьсот 
восемьдесят пять тысяч две-
сти шестьдесят девять) ру-
блей 50 копеек (с учетом НДС 
на здания).

Продажа недвижимого 
имущества АО «КЭМЗ» по-
средством публичного пред-
ложения, назначенная на 
16.02.2018г. по Лоту № 1 при-
знана несостоявшимся на 
основании п. 15.9. Докумен-
тации о продаже: «На участие 
в продаже не было подано ни 
одной заявки».

Реклама. Инф. на мом. публ. 
АО «РТ–Стройтех»

Извещение об итогах продажи

Региональный оператор – Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов Калужской области на 
электронной площадке «Сбербанк-АСТ» 
начал проведение аукционов на выпол-
нение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках краткосрочного ремонта 
жилфонда в 2018 году. 

По словам главного специалиста областного 
фонда капитального ремонта МЖД Нины Бо-
рисовой, размещено 44 открытых аукциона на 
выполнение 175 работ в 172 многоквартирных 
домах, расположенных в Калуге и муниципаль-
ных районах области, на общую сумму 362,6 
млн руб.

– В числе размещенных объявлений – капи-
тальный ремонт 81 крыши, 16 фасадов, 53 от-
мосток, 15 систем электроснабжения, 5 систем 
холодного водоснабжения, установка 4 общедо-

мовых приборов учета потребления холодной 
воды, – сообщила Нина Борисова. – Всего в 
рамках краткосрочной программы капремонта 
жилья 2018 года в 477 многоквартирных домах 
региона будут выполнены 994 работы, включая 
замену 382 устаревших лифтов. 

Вложения в капитальный ремонт много-
квартирных домов составят более полуто-
ра миллиардов рублей, что существенно превы-
сит показатели предыдущих периодов. Участие 
в реализации краткосрочного плана примут все 
муниципальные образования области.

Первый в 2018 году договор 
региональный оператор заключил 
8 февраля. По нему в семи 
многоквартирных жилых домах Калуги 
будут отремонтированы системы 
электроснабжения. 

Александр ТРУСОВ

На электронной площадке
идут аукционы 
по капремонту домов

Калужская область решает 
жилищный вопрос

В 2017 году в области построено рекордное количе-
ство жилья – 864 тыс. кв. метров. Об этом на заседа-
нии регионального правительства в понедельник, 
12 марта, сообщил  глава профильного министерства 
Егор Вирков.

В целях  увеличения объемов жилья экономкласса на 
территории региона реализована  программа «Жилье для 
российской семьи». В ее рамках построено 1240 квартир 
экономкласса. 

По итогам реализации в 2017 году региональной програм-
мы капремонта выполнены работы в 374 многоквартирных 
домах, разработана проектная документация по 75 домам. 
Стоимость работ превысила 1 млрд рублей.

В настоящее время в регионе завершена реализация че-
тырех этапов адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. Расселено 499 аварийных 
домов, переселено 8,3 тыс. чел. из 3,54 тыс. жилых помещений 
аварийной площадью 130,63 тыс. кв. метров. До конца этого 
года в Калуге будет расселено 8 аварийных многоквартирных 
домов, переселено 169 человек, ликвидировано 2,67 тыс. кв. 
метров аварийного жилья. 

По информации пресс-службы Правительства 
Калужской области



Проголосовать за 
будущее наших 
детей, за развитие 
нашей страны, 
за спокойную и 
стабильную жизнь. 

Выборы Президента 
России – это важнейшая 
государственная проце-
дура, гарантированная 
Конституцией России 
гражданам при реализа-
ции своих избирательных 
прав.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Валерий Кобелев, ма-
стер спорта междуна-
родного класса,  из -
вестный калужский 
и российский спорт-
смен, участник трёх 
Олимпиад, посол ГТО в 
Калужской области: 

– Я считаю, что ка-
лужане как истинные 
патриоты своей страны 
должны прийти на вы-
боры и проголосовать за 
того человека, который, 
по их мнению, способен 
грамотно и достойно 
руководить Россией в 
ближайшие годы. Тем 
более что от этого выбора 
зависит жизнь каждого 
из нас, наших родных и 
близких. Нельзя доверять 
кому-то решать это за нас, 
каждый обязан прийти на 
избирательный участок и 
сделать свой выбор само-
стоятельно.

ЭТО ЗНАЧИМОЕ 
СОБЫТИЕ

Игорь Переверзев, 
главный врач ГБУЗ КО 
«Калужская городская 
больница № 5»:

– На выборы мы ходим 
всегда всей семьей, по-
тому что я уверен, что мы 
граждане России и мы не 
имеем права оставаться 
безучастными к собы-
тиям, происходящим в 
нашей стране, тем более к 
таким значимым, как вы-
боры главы государства. 
Я отношусь к этому как 
к своему гражданскому 
долгу, впрочем, как и вся 
моя семья. И в этот раз мы 
с супругой обязательно 
возьмем с собой наших 
детей, чтобы они, как и 
я в детстве, прониклись 
тем, сколь значимо это со-
бытие.  Для меня с самого 
юного возраста выборы 

ассоциировались с празд-
ником. Я хочу, чтобы и 
мои дети принимали это 
важное политическое со-
бытие именно так.

ВЫБРАТЬ ТОГО, 
КОГО СЧИТАЕШЬ 
НУЖНЫМ

Александр Кривови-
чев, директор Калуж-
ского областного драм-
театра, депутат Зако-
нодательного собрания 
области:

– Я являюсь гражда-
нином России, которую 
очень люблю и уважаю. 
У граждан есть права 
и обязанности. О правах 
мы обычно везде кричим, 
но зачастую забываем 
о своих обязанностях. 

Считаю, что я обязан 
прийти и выбрать буду-
щее России. Мои дети 
будут жить в той России, 
которую будем выби-
рать мы. Это просто не-
обходимо – прийти и вы-
брать того кандидата, 
которого считаешь нуж-
ным. В противном случае 
потом у человека не будет 
никаких моральных прав 
заявлять, что у нас что-то 
не так. Стоять в стороне 
и критиковать – это не-
честно. 18 марта нужно 
всем обязательно прийти 
на выборы Президента 
России и сделать свой 
осознанный выбор!  

МЫ ОТВЕЧАЕМ  
ЗА СВОЮ СТРАНУ

Нина Сорокина, худо-
жественный руководи-
тель ГБУК КО «Калуж-
ский областной центр 
народного творчества»: 

– Я всю жизнь занима-
юсь работой в системе 
народного творчества, 
встречаю большое ко-
личество талантливых 
людей, умеющих очень 
точно рассказать о своей 
родной земле, и у них я 
приобрела некую ответ-
ственность за ту землю, 
на которой я живу. 

Безусловно, 
на выборы 
обязательно надо 
идти, чтобы ее 
проявить, потому 
что мы отвечаем за 
свою страну. 

Выборы президента 
– это событие историче-
ское, это наша будущая 
жизнь. Для меня все это 
очень понятно, и люди, 
которые вокруг меня на-
ходятся, тоже никогда не 
задавались мыслью, что 
этого не нужно делать. 
Они понимают, что иначе 
мы никак не сможем по-
влиять на наше будущее, 
и я не согласна с теми, кто 
утверждает обратное.  

ВАЖНО 
ВЫРАЗИТЬ СВОЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ

Маргарита Кулаева, 
директор МБУК «Калуж-
ский дом музыки»:

–  Я, конечно, пойду на 
выборы. Я считаю, что мы 
ответственны за то, что 
у нас происходит. Проще 
всего не пойти, а потом 
жаловаться, что что-то за 
нас сделали и решили. Это 
наш гражданский долг. Я 
всегда хожу на выборы и 
считаю, что  таким обра-
зом выражаю свою граж-
данскую позицию.

Мы живем в 
этой стране, в 
этом городе, и, 
безусловно, нам 
важно, что у 
нас происходит. 
Конечно, мы все 
хотим, чтобы 
наши дети жили 
в счастливой 
стране, чтобы 
наши родители 
не бедствовали, и 
поэтому прийти и 
проголосовать – 
это очень важно. 
По-другому я себе 
не мыслю.

ЕСТЬ ТЕНДЕНЦИИ  
К РАЗВИТИЮ

Олег Латышев, ди-
ректор ГБУ СПО КО 
«Калужский областной 
колледж культуры и ис-
кусств»: 

– Я пойду на выборы, 
чтобы поддержать те 
позитивные изменения, 
которые происходят в 
стране. 

Я вижу, что они 
происходят и в 
сфере культуры, у 
нее есть потенциал 
для развития при 
существующем 
раскладе событий.  

Будет ли при других 
– неизвестно, сейчас он 
явно просматривается. 
Существует хорошая  пер-
спектива для учреждений 
культуры. В данном слу-
чае для колледжа, кото-
рым я руковожу. Есть по-
тенциал, который следует 
развивать, и такая воз-
можность нам дается. Без 
тенденции к развитию 
никакого движения не 
будет, она у нас в стране 
есть, я оптимистично на 
это смотрю. А поддержать 
это движение мы можем 
тем, что придем 18 марта 
на выборы.

Подготовил  
Николай АКИМОВ
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Управление Роспотребнадзора по Калужской области и Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области 
при участии представителей общественных объединений потребителей открывают работу телефонной «горячей 
линии», посвященной вопросам интернет-торговли и способам защиты прав потребителей при дистанционном 
приобретении товаров и услуг. Консультацию специалистов можно получить по 26 марта 2018 года с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам «горячей линии»: 55-20-24, 55-72-74, 57-11-81.

Почему я иду на выборы?
На вопрос, почему 18 марта нужно идти на выборы Президента России, отвечают известные калужане.

БОЛЬШЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
– СИЛЬНЕЕ 
ПРЕЗИДЕНТ

Владимир Кондю -
ков, главный врач ГБУЗ 
КО «Калужская област-
ная клиническая боль-
ница»: 

– Мы выбираем пре-
зидента страны на бли-
жайшие шесть лет. От 
того, какое количество 
голосов наберет победи-
тель президентской гон-
ки, зависит степень его 
легитимности. Поэтому, 
я считаю, нужно обяза-
тельно 18 марта, неза-
висимо ни от чего, найти 
время, сходить на выборы 
и проголосовать за того 
кандидата, за которого 
вы считаете необходи-
мым. Чем больше граждан 
Российской Федерации 
придёт на выборы, тем 
крепче будет выбранный 
нами президент и, соот-
ветственно, наша страна. 
Справедливо говорят, что 
плохих правителей выби-
рают хорошие люди тем, 
что они не приходят на 
выборы. 

Дальнейшее 
процветание 
России во многом 
будет зависеть 
от того, как наши 
граждане придут 
18 марта на 
избирательные 
участки. Я всех 
призываю прийти 
на выборы и 
проголосовать.  

ЕСЛИ МЫ ДУМАЕМ  
О БУДУЩЕМ

Татьяна Иванова, ди-
ректор МБОУ «Детская 
школа искусств № 2 им. 
С. С. Туликова», член 
Общественной палаты 
Калужской области: 

– Если мы думаем о 
будущем, хотим, чтобы 
культура развивалась, то, 
конечно, все должны 18 
марта прийти на избира-
тельные участки и про-
голосовать на выборах 
Президента Российской 
Федерации, гаранта Кон-
ституции, прав и свобод 
человека и гражданина. 
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Для открытого голосования будет предложен список из 38 общественных тер-
риторий, прошедший широкое обсуждение в территориальных общинах Калуги. 
Они внесены в специальный бюллетень, в котором  значатся три общегородские 
территории – ландшафтный парк отдыха «Березуйский парк», расположенный 
между улицами Достоевского и будущей набережной; набережная вдоль Яченского 
водохранилища; сквер имени космонавта Волкова, из которых вам следует выбрать 
одну, и 35 территорий в различных районах города. Здесь тоже следует поставить 
галочку напротив той, которую вы считаете заслуживающей благоустройства в 
первую очередь.

Рейтинговое голосование будет проходить в специально отведенных местах на 
избирательных участках, которые будут оснащены всеми необходимыми инфор-
мационными материалами, а также специальными бюллетенями.

Приняв участие в викторине, которая будет организована в рамках 
рейтингового голосования Ассоциацией ТОС города Калуги, калужане 
смогут получить поощрительные подарки, среди которых  телевизоры, 
планшеты, смартфоны и автомобиль.

Как принять участие 
в рейтинговом голосовании?

18 марта, в день выборов Президента России, калужане, приняв участие в рейтинговом голосовании, смогут проголосовать  
за две территории для приоритетного благоустройства в городе.

Что нужно для того, чтобы принять участие 
в рейтинговом голосовании?

Попросить у него бюллетень 
для рейтингового 
голосования.

Проголосовать 
на выборах 
Президента 
России.

Найти члена территориальной 
счётной комиссии в экипировке 
рейтингового голосования.

Опустить 
бюллетень 
в специальную 
урну.

 Поставить 
не более двух 

галочек напротив 
территорий, которые, 

по вашему мнению, 
должны быть 

благоустроены 
в первоочередном 

порядке.

Пройти 
в место для 
рейтингового 
голосования.

Изучить 
информационные 
материалы и 
дизайн-проекты 
территорий.

1 2

3

4 5

6 7
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11 марта ему исполнилось 65 лет, 
но эта яркая цифра вряд ли говорит 
о возрасте, лишь об опыте. Энергич-
ный и полный оптимизма, Александр 
Анатольевич обладает поистине 
широкой душой и творческим подхо-
дом абсолютно ко всему. Того самого 
опыта успешной работы во многих 
сферах ему не занимать.

В Калужском областном драмати-
ческом театре он начал работать еще 
в 1970 году простым электроосвети-
телем. Отслужив в армии, вернулся 
сюда же и, более того, продолжил 
свое образование  на театральном 
поприще. В 1984 году, окончив с 
отличием Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки 
и кинематографии, стал называться 
«художник-технолог сцены» и в том 
же году был назначен заведующим 
художественно-постановочной ча-
стью. С 1995 года – он на должности 
директора-распорядителя, а с 2000 
года – директор Калужского драма-
тического театра. 

За плечами Александра 
Анатольевича – множество 
инициатив и воплощенных 
задумок: организация 
театрального фестиваля 
«Старейшие театры России в 
Калуге», создание Ассоциации 
старейших театров России, 
реставрация здания 
Калужского драмтеатра и 
прилегающей Театральной 
площади, открытие первой 
и единственной в мире 
памятной скульптуры 
театрального зрителя, 
установка  восьми 
мемориальных досок, 
посвященных знаменитым 
актерам Калужского 
драматического… 

В свою очередь, заботы активного 
общественника и депутата Законода-
тельного собрания региона требуют 
особых сил, настойчивости и порой 
определенной смелости. 

Кривовичеву – 65
Калуга богата людьми, гордиться которыми – все равно 
что сверять с их судьбой жизнь всего города. Наверное, 
их можно считать успешными и позитивными…  
Наверное, с них стоит брать пример. Но, кроме того,  
что-то заставляет нас думать о них более тепло, совсем 
уж по-дружески. Один из таких замечательных горожан 
– директор Калужского областного драматического  
театра Александр Кривовичев. 

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, что уже  прозвучали в 
адрес Александра Анатольевича  Кривовичева, а со своей стороны от 
всей души желаем ему здоровья, новых свершений и сохранения беско-
нечного жизнелюбия, которое и делает его обаятельным  и искренним 
человеком.

«Калужская неделя» 
наградила победителей 
своих конкурсов

РЕКЛАМА

Награды получили Татьяна Азарова, 
Надежда Титаренко и Светлана Воло-
дина за мастерство, проявленное в со-
чинении частушек, посвященных Году 
Собаки. 

Свой взгляд на Калугу нам предста-
вил известный фотограф Эдуард Сычев 
– призом редакции отмечена целая 
серия выразительных произведений с 
живописными уголками города. 

Приятно констатировать, что многие 
калужане по-настоящему заинтересо-
ваны в живой обратной связи с газетой 
«Калужская неделя». Нередко их творче-
ские способности, которыми они щедро 

делятся со своими земляками, всерьез 
становятся реальным вкладом в общее 
дело – превращение Калуги в подлинно 
культурный центр, сохраняющий свои 
старые традиции и работающий над 
зарождением новых.

Призы для награждения победителей 
конкурсов были предоставлены ОО 
«Калужское региональное управление» 
ПАО «Московский Индустриальный 
банк».

13 марта в редакции газеты «Калужская неделя» прошла торжественная 
церемония награждения победителей новогодних читательских конкур-
сов. Лучшим участникам творческих состязаний «Новогодняя частушка» 
и «Фотоконкурс «Калуга вчера и сегодня» вручены заслуженные призы.

Активным читателям в “Калужской неделе” всегда рады.

Калуга,  
ул. Кутузова, д. 12

Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ
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Выбираем лук-севок

• Кармен • Штутгартер ризен
• Геркулес • Центурион

Все сорта проверены и  хорошо районированы  
для нашей местности.

НОВИНКА

Реклама

г. Калуга, ул. Телевизионная, 2а, тел.: 55-00-22

• Ред Рей 
• Стенфи 
• Шетана

По итогам 2017 года  
Калуга по ряду основных 
позиций в сравнении  
с 15 городами – областны-
ми центрами Центрально-
го Федерального округа 
– продолжает занимать  
лидирующие места.  
Об этом говорит анализ 
основных социально-эко-
номических показателей  
областных городов ЦФО. 

– Окончательные итоги 2017 
года еще не подведены, но 
предварительные показывают, 
что прошлый год был весьма 
позитивным для социально-
экономического развития, – го-
ворит заместитель Городского 
Головы – начальник управле-
ния экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги 
Алексей Дулишкович. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ – 
НАЛИЦО 

– Работу муниципалитета 
обычно оценивают по состоя-
нию дорог, качеству озелене-
ния, освещения и уровню раз-
вития коммунальной инфра-
структуры, решению социаль-
ных проблем. Финансовую ос-
нову для расходов бюджета на 
эти цели формирует экономика 
муниципального образования, 
– объясняет Алексей Дулишко-
вич. – Ключевой составляющей 
экономики областного центра 
остается промышленность. На 
сегодняшний день в ней занята 
почти треть трудоспособного 
населения Калуги. Именно 
промышленность генерирует 
основной объем налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней.

По данным статистики, за 
2017 год крупными и сред-
ними промышленными пред-
приятиями города отгружено 
продукции на сумму порядка 
376,4 млрд рублей, что в дей-
ствующих ценах на 31,4% выше 
уровня 2016 года. 

Это очень высокий показа-
тель. По объему производства 
на душу населения и темпу 
роста отгрузки продукции наш 
город – один из лидеров среди 
столиц регионов Центральной 
России. В первую очередь это, 
конечно, связано с оживлением 
предприятий новой экономики 
– автомобильной промышлен-
ности, развитием кластера фар-

мацевтики и биотехнологий. 
Стоит отметить, что и пред-

приятия традиционной эко-
номики наращивают объемы 
производства, выпуская каче-
ственную и востребованную на 
внутреннем и внешнем рынках 
продукцию.

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
ГЕНЕРИРУЕТ НАЛОГОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

– Помимо показателей, ха-
рактеризующих развитие про-
мышленности, мы сохраняем 
лидерство в сфере жилищного 
строительства. За 2017 год в 
Калуге введено в эксплуатацию 
почти 309 тыс. кв. м жилья, – 

отметил Алексей Дулишкович. 
– Растет средняя заработная 
плата работников крупных 
и средних организаций. По 
итогам года она составила 39 
765,5 рубля, что на 6,1% боль-
ше уровня заработной платы 
за 2016 год. По уровню оплаты 
труда мы сохраняем лидерство 
среди сопоставимых городов 
– столиц областей в Централь-
ном регионе. 

Радуют нас финансовые ре-
зультаты деятельности наших 
организаций: за 2017 год саль-
дированная прибыль крупных 
и средних предприятий города 
составила более 33 млрд ру-
блей, рост к 2016 году – почти 
в два раза! 

Наличие заказов, общее 
оживление в экономике, соз-
дание новых рабочих мест фор-
мируют повышенный спрос на 
рабочую силу. Соответственно 
на сегодняшний день уровень 
официально зарегистрирован-
ной безработицы составил все-
го 0,26%. Уровень безработицы 
по итогам 2017 года в Калуге 
самый низкий среди городов 
– региональных центров ЦФО. 
При этом позитивная ситуация 
на рынке труда сохраняется и 
в начале этого года. За первые 
два месяца 2018 года в центр 
занятости населения было в 1,3 
раза меньше обращений за со-
действием в трудоустройстве. 

РАЗВИВАТЬ МАЛЫЙ 
БИЗНЕС, ПОВЫШАТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

– В целях дальнейшего улуч-
шения экономической ситу-
ации, сохранения лидирую-
щего положения в нынешнем 

году муниципалитет будет 
продолжать привлекать сред-
ства федерального бюджета в 
проекты на территории горо-
да, увеличивать финансовую 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, в первую очередь 
в производственной сфере, 
оказывать содействие нашим 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в модерниза-
ции оборудования, расширении 
рынков сбыта. 

Для улучшения 
демографической 
ситуации в части 
снижения уровня 
смертности населения 
будет продолжена работа 
по созданию условий для 
укрепления здоровья 
горожан путем развития 
инфраструктуры 
спорта, популяризации 
массового спорта, 
приобщения различных 
слоев населения к 
систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом.  
Будет оказано возможное 
содействие в реализации 
пилотного проекта 
Калужской области 
«Территория заботы», 
в рамках которого 
предполагаются 
мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
и увеличения 
продолжительности 
жизни калужан, в первую 
очередь пожилых людей. 

Записал Александр ТРУСОВ

«Год прошёл под знаком развития 
местной экономики»

Алексей Дулишкович прогнозирует заметный рост экономики 
предприятий областного центра в 2018 году.
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Специалисты Управления Россель-
хознадзора по Калужской области 
сообщают, что в продаже появился 
лук-севок, и рассказывают, на что 
нужно обратить внимание, чтобы 
не ошибиться при его покупке.

При выборе ориентируйтесь не толь-
ко на название вида, которое определя-
ет основные характеристики овоща, но 
и на внешний вид самих севков. Разгар 
продаж приходится на март и апрель. В 
это время представлен полный ассорти-
мент и можно найти любой сорт.

Лук-севок реагирует на перемены 
температуры и влажности, потому чем 
чаще его теребят, перевозят с места, 
тем быстрее он трогается в рост. Сроки 
посадки зависят от степени готовности 
почвы, как только она будет прогрета до 
10–12 градусов, смело приступаем к по-
садке мелкого лука, а крупный сажайте 
на 7–10 дней позже.

Многие задают вопрос: а какой раз-
мер севка лучше приобрести? Перед 
продажей лук обязательно должен быть 
прокалиброван на несколько фракций:

• 8–14 мм – самая мелкая фракция. 
Высаживается для весенней поседки 
на зелень;

 • 14–21 мм – средняя фракция. Такой 
лук не стрелкуется и имеет лучший 

размер, как для весенней, так и для под-
зимней посадки.

 • 21–24 мм – крупная фракция. При 
весенней посадке возможно стрелкова-
ние у определённых сортов при непра-
вильном хранении или ранней посадке 
(когда резко меняется температура), 
однако его плюс в раннем созревании 
и гарантированном урожае.

• 24–30 мм – выборок (такая фракция 
появилась в продаже в последние годы). 
Особенности посадки весной такие же, 
как и у предыдущей фракции, только 
все же лучше его использовать для под-
зимней посадки (только для получения 
зелени).

Что может быть, если лук, который 
вы хотите купить, подморожен? В мороз 
на улице семенной материал лука по-
купать не стоит, он обязательно будет 
подморожен, и выглядеть он будет после 
разморозки как варёный, станет мяг-
ким и приобретёт резкий запах. А если 
подморожена только верхняя чешуйка, 
она выглядит как ошпаренная, значит, 
луковички испытали стресс и начинают 
трогаться в рост. Их можно посадить для 
получения свежей зелени.

– Лук-севок должен быть равно-
мерного цвета – без пятен, плотным 
на ощупь, сухим, без видимых повреж-
дений, без плесени. Многие магазины 

не обеспечивают не-
обходимых условий 
хранения и реализуют 
семенной материал 
влажным – обычно он 
темнее по цвету. Если 
севок сыроват, то его 
можно дома поместить 
в коробку и просушить, 
– советует Надежда 

Яковлева, сотрудник Управления Рос-
сельхознадзора по Калужской области. 
– На упаковке должны быть указаны 
точное название сорта и срок хранения, 
а также реализация производится с до-
кументом, подтверждающим качество 
посадочного материала.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Знакомимся с городскими проектами 
для рейтингового голосования

В этом номере мы завершаем публикацию дизайн–
проектов, включенных в перечень для рейтинго-
вого голосования по определению 38 обществен-
ных территорий по благоустройству в 2018-м  
и последующие годы в рамках программы  
«Формирование комфортной городской среды».  
Рейтинговое голосование в Калуге пройдет  
18 марта, в день выборов Президента России.

(Окончание. Начало в №№ 8 и 9)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ ДОМАМИ № 93 И № 95 ПО УЛ. 
ДЗЕРЖИНСКОГО

Для жителей центральной части города благоустройство данной площадки 
является вопросом актуальным. В первую очередь речь идет об озеленении 
внутриквартального сквера, способствующем улучшению экологического со-
стояния территории, а также большей привлекательности внешнего облика 
центральной части города.

Планируется провести посадку крупномерных деревьев, а также декора-
тивного кустарника, возвести пешеходные дорожки с тротуарной плиткой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ 
МБОУ «СОШ № 51» Г. КАЛУГИ (УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д. 17А)

Цель – создать на территории благоустроенное место для комфортного 
проведения досуга граждан, улучшение внешнего облика этого микрорайона 
города.

Судя по опросам, такая площадка востребована населением, не имеющим 
возможности провести время в комфортных условиях на открытом воздухе. 
По плану предусмотрены озеленение территории, возведение детской и спор-
тивной площадок, установка уличного освещения, лавочек, урн, прокладка 
пешеходных дорожек с твердым покрытием.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
(ПРИЛЕГАЮЩЕГО К ДОМАМ № 48 И № 48, КОРП. 1, 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛ. БИЛИБИНА И ТЕРРИТОРИЕЙ Ж/Д) И 
ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ПО УЛ. БИЛИБИНА (ЧЕТНАЯ СТОРОНА) – 
ОТ УЛ. ЛЕНИНА ДО ДОМА № 10 ПО УЛ. БИЛИБИНА

Активисты ТОС «Поле Свободы» предложили создать на данной обще-
ственной территории благоустроенную площадку для проведения активного 
досуга населения общины. 

Улавливая современный городской тренд, связанный с большой популяр-
ностью езды на велосипедах, разработчики предлагают создать сеть пешеход-
ных и велосипедных дорожек, оборудовать площадку уличным освещением, 
установить по ее периметру декоративное ограждение.

Для поддержания на площадке чистоты планируется установить урны 
для сбора мусора.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРЕ 
МИКРОРАЙОНА БАЙКОНУР ВОЗЛЕ ДОМОВ №№ 11, 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 21, 22 ПО УЛ. ЗВЁЗДНОЙ И ДОМОВ № 1 И № 3 ПО БУЛЬВАРУ 
БАЙКОНУР (НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ДЕТСКОГО САДА).

Наконец у жителей микрорайона Байконур начинается процесс благо-
устройства, о котором еще несколько лет тому назад говорить не приходилось, 
поскольку здешняя земля находилась у Министерства обороны РФ. Теперь лед 
тронулся, территория Байконура перешла в муниципальную собственность, 
появилась реальная возможность обиходить этот уголок Калуги.

На представленной схеме разработчики предусмотрели устройство пеше-
ходных дорожек в тротуарной плитке, устройство велодорожек, уличного 
освещения. По периметру предусмотрено озеленение деревьями и кустарни-
ками, а также обустройство цветочных клумб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА В Д. КАНИЩЕВО  
(Д. КАНИЩЕВО, УЛ. НОВАЯ, Д. 2А)

В данном проекте запланировано проведение комплекса мероприятий по 
озеленению территории, подлежащей благоустройству. Предусмотрена по-
садка деревьев, декоративных кустарников, обустройство цветочных клумб.

В качестве элементов благоустройства запланировано устройство пешеход-
ных зон и тротуаров с твердым покрытием, установка малых архитектурных 
форм, декоративного ограждения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО АЛЛЕИ, ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ 
ДОРОЖКИ, ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕД СДК «РОСВЯНСКИЙ» И МБОУ 
«СОШ № 43» Г. КАЛУГИ, ПО УЛ. МОСКОВСКОЙ, Д. 6А, С. РОСВА

Цель проекта – оборудовать полноценную зону отдыха, места для прове-
дения различных культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

Запланировано благоустроить аллею, пешеходные дорожки, заменить ас-
фальтовое покрытие перед зданием сельского дома культуры, организовать 
уличное освещение, установить малые архитектурные формы – лавочки, урны 
для сбора мусора.
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Подготовил Александр ТРУСОВ

С полным перечнем дизайн-проектов можно ознакомиться на сайте газеты 
“Калужская неделя” nedelya40.ru и сайте toskaluga.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОГО БУЛЬВАРА (РАБОЧЕЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ «БУЛЬВАР ИМ. К. Я. БИЛИБИНА») – УЧАСТОК УЛ. 
НОВАЯ СТРОЙКА ОТ УЛ. БИЛИБИНА ДО ПЕР. ЛИТЕЙНОГО

В проекте создания нового пешеходного бульвара, который расположен не-
далеко от площади Московской, запланирована вырубка аварийных деревьев 
и стихийных зеленых насаждений, устройство пешеходной дорожки, уличного 
освещения на декоративных опорах, установка скамеек и урн для мусора. 

Обновление на участке от ул. Билибина до пер. Литейного позволит за-
вершить комплекс мероприятий по благоустройству в районе площади Мо-
сковской, сделав этот уголок Калуги привлекательным для любителей пеших 
прогулок, скандинавской ходьбы, а также велосипедистов, скейтбордистов и 
обладателей роликовых коньков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОВРАГА В РАЙОНЕ ПЕР. ТУЛЬСКОГО
В центральной части города активисты наметили к благоустройству тер-

риторию оврага, рельеф которого позволяет обустроить специальную трассу 
для сноубордистов, а также пешеходные дорожки для занятий скандинавской 
ходьбой.

Проектом предусмотрено создать благоустроенную территорию для за-
нятий сноубордом, другими видами спорта. Территория будет оборудована 
пешеходными и беговыми дорожками, установят лавочки и урны. По мнению 
разработчиков, интересный рельеф оврага привлечет любителей-сноуборди-
стов из разных микрорайонов Калуги.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛЯЖА Р. ОКИ В РАЙОНЕ АВТОГАРАЖНОГО 
КООПЕРАТИВА «РАЗЛИВ»

До сих пор в Калуге нет муниципального пляжа, где калужане по доступным 
ценам могли бы получить необходимый комплекс услуг. Такая возможность 
может появиться на одной из отмелей Оки, находящейся в черте города.

Инициаторы проекта – активисты ТОС «Кожевенная слобода» предлагают 
начать с малого – на песчаной отмели установить лавочки, раздевалки, на-
весы от солнца, душевые кабины, туалет, организовать торговлю напитками 
и мороженым. 

В дальнейшем пляж планируется оборудовать дополнительными малыми 
архитектурными формами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ. 
ЛУГОВОЙ, Д. 70

Авторы проекта в качестве элементов благоустройства предлагают обу-
строить на территории пешеходные дорожки с твердым покрытием, устано-
вить скамейки и урны для сбора мусора, оборудовать данное пространство 
уличным освещением.

В качестве элементов озеленения будут организованы посадки деревьев, 
кустарников, многолетних цветов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА НА УЛ. ПЛАТОВА
Проектом предусмотрено провести рекультивацию территории будущего 

сквера с последующей высадкой зеленых насаждений – крупномерных дере-
вьев, кустарников, созданием цветочных клумб, возведением по периметру 
сквера леерного ограждения.

В самом сквере будут созданы пешеходные зоны с твердым покрытием, 
установлены скамейки, урны, наружное освещение.

БЛАГОУСТРОЙСТВО БУЛЬВАРА СОЛНЕЧНОГО, Д. 20 – «СОЛНЕЧНЫЙ 
ОСТРОВОК».

Проектировщики предлагают возвести сквер рядом с имеющимся водо-
емом, что будет дополнительным привлекающим фактором для проведения 
досуговых и спортивных мероприятий, активного отдыха горожан. 

С этой целью предусмотрен комплекс мероприятий по очистке водоема, 
а также устройство на благоустроенной территории детской и спортивной 
площадок. Намечено обустройство пешеходной зоны, установка малых архи-
тектурных форм, устройство уличного освещения. 

Большое внимание придается озеленению площадки, намечен комплекс 
мер по посадке разных сортов деревьев, кустарников, цветов.



Калуга – лицо региона. Мы и 
дальше будем развивать транс-
портную инфраструктуру города, 
совершенствовать систему тор-

говли, создавать места притяжения для 
горожан и туристов. 

Анатолий Артамонов,
губернатор Калужской области 
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Последние четыре года ста-
ли для нашего города време-
нем появления новых важных 
объектов, масштабного благо-
устройства. Город не стоял на 
месте. В это время в Калуге 
построены: перинатальный 
центр, учебный корпус Ка-
лужского государственного 
университета имени К. Э. Ци-
олковского, Инновационный 
культурный центр, дорога на 
Правобережье – Правобереж-
ный проспект протяженностью 
2,7 км с двумя кольцевыми 
развязками и восьмью свето-
форами, две тренировочные 
площадки к чемпионату мира 
по футболу, который пройдет 
в 2018 году в России, междуна-
родный терминал аэропорта 
«Калуга», самая крупная школа 
в регионе на 1360 мест в микро-
районе «Кошелев».

За это время во дворах уста-
новлено 120 спортивных ком-
плексов и 400 детских площа-
док, благоустроено 900 дво-
ровых территорий, снесено 67 
аварийных домов, убрано 1000 
гаражей и сараев.

С 2017 года в областном 
центре успешно реализуется 
программа «Формирование 
комфортной городской среды», 
в рамках которой появился но-
вый городской парк на месте 
бывшего рынка.

На площади Старый торг 
в 2017 году открыт первый в 
России памятник Ивану III – ос-
нователю российской государ-
ственности.

В настоящее время готово 
70% Южного обхода, который 
разгрузит транспортные пото-
ки, идущие через город. 

За три года в Калуге 
введено в строй почти 
1 000 000 квадратных 
метров жилья, построено 
5 детских садов, 2 школы. 

Город уверенно смотрит в 
будущее, в нем реализуются 
или готовятся к осуществле-
нию много масштабных про-
ектов, которые сделают его 
комфортнее для жизни. Уже в 
скором будущем у нас будут: 

открыта вторая очередь музея 
истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского; построены 
две новые современные шко-
лы; появится торговый центр 
«Глобус» площадью 22, 5 тыс. 
кв. м объемом инвестиций 6,5 
млрд руб., здесь будет создано 
около 800 новых рабочих мест; 

откроется кукольный театр на 
улице Театральной; начнется 
строительство Дворца спорта, 
начнется строительство кам-
пуса калужского филиала Бау-
манского университета.

18 марта, в день 
выборов Президента 

России, калужане 
определят объекты 
первоочередного 
благоустройства, приняв 
участие в рейтинговом 
голосовании. Как и 
что будет меняться к 
лучшему – выберут сами 
горожане.

Калуга, устремлённая в будущее

Нам нужно создать 
современную среду 
для жизни, преобра-

зить наши города и посёлки. 

Владимир Путин, 
Президент Российской 

Федерации

Открытие памятника Ивану III.

Сегодня мы завершаем рассказ о развитии 
областного центра в XXI веке.

(Окончание. Начало в №№ 7–9.)

Подготовил Андрей ГУСЕВ
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Городской рынок “Калуга”.

На детской площадке в новом парке.

Перинатальный центр в Калуге.

Строится Правобережный проспект.

Вся наша деятельность на-
правлена на достижение но-
вого качественного уровня 
развития города – современ-

ного, благоустроенного, комфортного 
и устремленного в будущее. 

Константин Горобцов,
Городской Голова Калуги
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По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента 28 марта в Калужской филармонии 
состоится литературно-музыкальный вечер «Открывая Японию. Банзай Николай». Он посвящен просветителю 

Японии, великому миссионеру, нашему соотечественнику архиепископу Николаю Японскому (Касаткину). 
В программе вечера – выставка о жизни, труде и подвиге просветителя и концертная программа.

Анатолий Артамонов и Константин 
Горобцов поздравили калужанок

7 марта в концертном зале областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное  
Международному женскому дню.

Праздничное мероприятие, приуроченное  
к празднику 8 Марта, было организовано  
для женщин, проживающих на территории 
ТОС «Территориальная община  
«Мичуринец».

  Оно состоялось в библиотеке им. Н. А. Некрасова. 
Председатель территориального общественного 
самоуправления Павел Середин поздравил женщин 
с праздником. Для гостей был организован концерт 
авторской песни. Калужские барды исполнили 
песни, посвященные женщинам, весне, любви и 
верности. Также по просьбе присутствующих были 
исполнены песни известных авторов. Во время 
праздничного чаепития активистки микрорайона 
смогли пообщаться друг с другом, обсудить раз-
личные вопросы. Всем женщинам были вручены 
цветы и подарки. 

По информации управления по работе  
с населением на территориях

ТОС «Мичуринец» устроило праздник 
для женщин микрорайона

Константин Горобцов вручает награды. Концерт для милых дам в филармонии.

Поздравления и теплые сло-
ва благодарности калужанки 
получили от Губернатора Ка-
лужской области Анатолия Ар-
тамонова и Городского Головы 
Калуги Константина Горобцова.

Поздравляя женщин с пред-
стоящим праздником, Анато-
лий Артамонов отметил их 
заслуги в успешном развитии 
отдельных территорий и стра-
ны в целом. При этом он особо 
подчеркнул, что на Калужской 
земле во все времена было 
сильно развито женское дви-
жение. Представительницы 

прекрасного пола проявля-
ли инициативу в решении 
многих социальных проблем, 
участвовали в послевоенном 
строительстве, «ведут созида-
тельную работу сегодня». По 
мнению губернатора, именно 
женщине принадлежит решаю-
щая роль в создании комфорт-
ных условий жизни не только 
для отдельно взятой семьи, 
но и для всего общества. «Это 
можете сделать только вы», – 
отметил он, обращаясь к пред-
ставительницам прекрасного 
пола. 

Как отметил 
градоначальник 
Константин Горобцов, 
сегодня современная 
женщина успевает 
всё – строить карьеру, 
воспитывать детей, 
создавать домашний 
уют и вести активную 
общественную 
деятельность, занимая 
ответственные посты 
в самых разных сферах 
деятельности. 

– Мы и впредь будем созда-
вать условия, чтобы каждая 
женщина смогла реализовать 
себя в нашем городе и найти 
себе профессию по душе, со-
вершенствовать социальную 
сферу, строить медицинские 
учреждения, детские сады и 
школы, чтобы мамам было с 
кем разделить заботу о детях, 
– сказал Константин Гороб-
цов. Он пожелал калужанкам 
хорошего настроения, успехов 
в работе, благополучия, про-
цветания, семейного счастья и 
крепкого здоровья 

Анатолий Артамонов и Кон-
стантин Горобцов вручили жен-
щинам, достойно проявившим 
себя в общественной жизни 
и добившимся успехов в раз-
личных сферах деятельности, 
благодарственные письма и 
награды. 

Завершилось мероприятие 
ярким праздничным концер-
том с участием солистов и 
творческих коллективов горо-
да, которые подарили гостям 
весеннее настроение и массу 
положительных эмоций.

Лидия ГРЯЗНОВА 
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В рамках проходящего Года волонтера старшеклассники средней школы № 16 вместе с педагогом 
Еленой Чадовой показали юным воспитанникам Калужского реабилитационно-образовательного 
центра программу народных игр «Русские забавы».

Эковолонтёры 
организуют 
мобильные 
пункты приёма 
вторсырья

С 12 марта по 8 апреля в Калуге проводится 
экологическая акция по борьбе отходами с 
помощью раздельного сбора мусора. 

– На переработку можно будет принести маку-
латуру, пластиковые бутылки, крышечки, стекло, 
алюминиевые банки из-под напитков, «тетраПак» 
– упаковку из-под сока и молока, – объясняет ор-
ганизатор проекта «Эколовонтер» Антон Гелажис. 
– Прием вторсырья будет осуществляться двумя 
способами. 

Можно оставить заявку по телефонам  
8-4842-20-14-67, 8-960-524-66-91 или  
на почту comandavoluteerklg@mail.ru или 
сдать отходы на мобильных пунктах Калуги.  
Адреса и время работы мобильных пунктов  
можно узнать по телефону 8-960-524-66-91. 
Инициативная группа акции, которая хочет вне-

дрить в нашем городе систему раздельного сбора 
мусора, с помощью проведения подобных акций 
и привития жителям с их помощью навыков раз-
дельного сбора мусора обещает для самых активных 
участников различные призы и разные приятности. 

Результаты конкурса планируется подвести  
9 апреля, а 15 апреля все, кто принял участие в акции, 
отправятся на посадку «Парка добровольца». 

– Мы будем рады встретиться со всеми неравно-
душными к экологии жителями нашего города, – 
говорит Антон Гелажис.  

Напомним, что 2018 год указом Президента Вла-
димира Путина объявлен Годом волонтера (добро-
вольца).

Андрей ГУСЕВ

Волонтёры познакомили 
инвалидов с народными играми

Особенно интересны-
ми для людей с огра-
ниченными возможно-
стями были состязания 
ребят по перетягиванию 
каната и бегу в мешках. 

После представления 
волонтеры пообщались 
со своими сверстника-
ми, ознакомились с про-
граммой реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями. Участ-
ники встречи высказа-
лись за продолжение 
начатой работы. Было 
решено подготовить со-
вместный праздничный 
концерт, который прой-
дет 12 апреля, в день 
открытых дверей в Ка-
лужском реабилитаци-
онно-образовательном 
центре. 

– Тесное сотрудниче-
ство учащихся нашей 
школы и воспитанников 
Калужского реабили-
тационного центра со-
действует социализации 
инвалидов в обществе, 
– говорит педагог Елена 
Чадова.

Александр ТРУСОВ
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Цель – сделать сферу ЖКХ  
доступной для простых людей

Руководству управляющих организаций и всему комплексу ЖКХ 
нужно быть ближе к людям, вежливо разговаривать с ними, дово-
дить полезную информацию, связанную с последними изменениями 

в Жилищном кодексе РФ. В налаживании такого диалога помогают наши 
общественные организации – общественный центр ЖКХ, возглавляемый 
депутатом Городской Думы Татьяной Коняхиной, а также региональная 
«Школа грамотного потребителя», руководит которой депутат областного 
парламента Татьяна Дроздова. Наша цель – сделать сферу ЖКХ доступной 
для простых людей, отвечающей современным требованиям. 

Сергей Струев,  
начальник управления ЖКХ города Калуги

ДОСЛОВНО

Заместитель директора муниципальной управляющей компании Московского округа 
Вадим Федосейкин был отмечен почетной грамотой.

Накануне профессионального праздника – Дня работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства, который в нынешнем году отмечается 18 марта, – 
начальник управления ЖКХ города Калуги Сергей Струев поздравил 
с наступающей датой руководителей управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный фонд областного центра.

Сергей Струев отметил, что жи-
лищно-коммунальная сфера уже 
прочно вмонтирована в российскую 
экономику и учится преодолевать 
«болезни роста». Самое главное – ее 
основой остаются представители 
рабочих профессий – слесари, сан-
техники, дворники и многие другие, 
кто своим добросовестным трудом 
обеспечивает тепло, чистоту и уют в 
домах и всегда приходит на помощь 
в решении любых коммунальных 
проблем.

– Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства является одной из самых 
чувствительных и важных для каж-
дого жителя. Именно она – показа-
тель повседневного благополучия 
и качества жизни. Благодаря вам в 
квартирах калужан тепло и светло, 
а из кранов бесперебойно течет 
питьевая вода. Вы следите за состо-
янием дворов, обустраиваете обще-
ственные пространства, – обратился 
к присутствующим Сергей Струев. – В 
преддверии праздника работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
хочу передать вам поздравления от 
Городского Головы города Калуги 
Константина Горобцова, пожелать 
вам здоровья, семейного счастья, 
терпения на этом непростом участке 
сферы обслуживания населения. 

Сергей Струев вручил отличив-
шимся руководителям, специалистам, 
рядовым работникам управляющих 
организаций почетные грамоты 
Городского Головы города Калуги и 
управления жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Среди них – директор ООО «Спец-
РемСтрой» Ольга Сигаева, замести-
тель директора ООО «УК «Силикат-
ный» Людмила Матвеева, дворник 
ООО «УК «Силикатный» Антонина  
Головкина, инженер ООО «ЭРСУ–12» 
Сагид Раджабов, начальник ПТО ООО 
«ЖРЭУ № 21» Марина Ратникова, 
директор ООО «Ваш Уют» Александр 
Кривов, директор ООО «Лагуна» 
Ирина Яшкина, главный бухгалтер 
ООО «ЖРЭУ № 16» Людмила Кропот, 
экономист ООО «ЖРЭУ № 21» Ольга 
Митяева, слесарь-сантехник ООО 
«ЖРЭУ № 21» Александр Штинов.

Полный список награжденных 
почетными грамотами Городского 
Головы города Калуги и управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
будет размещен на сайте газеты «Ка-
лужская неделя».

Подготовил  
Александр ТРУСОВ
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19 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

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30 Под по-
кровом 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 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Зоопарк 12+
12.00, 17.00 Дикари из Миссури 
12+
18.00, 01.00 Мой маленький кош-
мар 12+
19.00, 01.55, 19.30, 02.20 Добыча 
хищника 12+
20.00, 02.50 Логово крокодилов-
убийц 12+
21.00, 03.38 После нападения 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

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 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 Голые и напу-
ганные XL 16+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Неделя скорости 2018 г. 12+
00.00 Загадки планеты Земля 16+
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, 18.15, 19.30, 23.00, 23.25 
Мультфильм

22.30 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.40 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»
03.25 Это мой ребенок?!
04.30 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
09.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
11.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.50 «ЖМУРКИ».
22.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
00.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
02.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».

EUROSPORT
03.30, 09.00, 14.15 Горные лыжи.
04.30, 11.30, 19.20, 01.50 Биатлон.
05.00, 10.30 Прыжки с трамплина.
06.30 Футбол.
08.00, 13.00, 16.45, 02.30 Вело-
спорт.
14.45 Олимпийские игры.
20.45 Конный спорт.
21.50 Снукер.
01.35 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.40, 16.30, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Начало 16+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Крупнейший в мире ремонт 
12+
12.25 Через миллион лет 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 
2. Сигнал спасения - красный 6+

15.40, 19.35, 00.20, 02.40, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.05 Джейн 12+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.20 Боб Баллард представляет 
12+
05.10 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Мифы и чудовища» 12+
07.00 «Запретная история» 16+
08.00, 17.20, 09.55, 04.15 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.10 «Боевые корабли» 12+
10.25, 16.35, 18.40, 03.30 «Музей-
ные тайны» 12+
11.15, 19.30 «Запретная история» 
12+
12.05, 13.00 «Война асов» 12+
13.55, 14.45, 22.10, 17.50, 01.45 
«Преступность военного време-
ни» 12+
15.40, 02.35 «Волчий зал» 12+
20.20 «Карты убийства» 12+
21.10 «Тайны шести жен» 16+
23.05 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы»
00.00 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
00.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
04.40 «Тени Средневековья» 16+
05.30 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.45, 09.50, 
10.35, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
14.15, 15.15, 16.20, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.25, 19.15, 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 «Лабораториум»
16.05 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ»
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 08.05, 14.05, 08.15, 
14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 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 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 02.10 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.55 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
21.00 Творческий вечер В. Леон-
тьева 16+
23.50 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+

02.15 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.10, 14.05, 15.05, 16.05, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.00 Орел и решка
06.55 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
13.05 Еда, я люблю тебя! Андалу-
сия, Испания 2
21.00, 21.50, 22.45, 23.45, 01.10, 
02.05, 03.00 Мир наизнанку
00.35, 04.00 Пятница News
04.30 Большие чувства

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на 
Матч!
09.00 Дзюдо 16+
10.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10.30, 12.00 Биатлон.
13.45, 16.50 Футбол.
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?» 
12+
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» 12+
23.40 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
00.40 Профессиональный бокс 
02.00 Керлинг.
05.00 Смешанные единоборства 

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 04.40 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+

00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 3».
23.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ».
01.45 «СКОРПИОН».

ТВ-1000
08.10 «СИЯНИЕ» 16+
10.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
12.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
14.25 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
18.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
20.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+
22.35 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
00.45 «СПАСЕНИЕ» 16+
02.25 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
04.05 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» 
18.40 «Подводный флот России» 
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
02.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
04.50 «Прекрасный полк». «На-
тка» 12+

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

График 2/2, 5/2 от 7500 до 12000 
рублей. Возможны разовые 

подработки за наличный расчет.

В крупнейшую сеть 
детских магазинов требуются:

УБОРЩИЦЫ

Тел: 8-915-931-07-33,  
8-910-793-24-30, 8-831 220-38-00

РЕКЛАМА

в районе 
Муратовского щебзавода, 

ж/д станция «Садовая»

тел. 8-920-093-93-84

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Люди РФ 12+
09.25 Династия 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 0+
12.10 Обзор мировых событий 
16+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире еды 12+
13.40 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Розовое настроение 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 
12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 04.25 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Территория закона 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
22.45 Женская власть 16+
00.00 «ОДЕССИТ» 16+
03.05 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
05.20 Лунатики 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 
«Время покажет» 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ОСКОЛКИ».

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
09.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Контракт окон-
чен» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ВЕРА» 16+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ДИКИЙ».
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
09.30, 02.20 «Итальянское сча-
стье».
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 
Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по 
крови».
14.50 «Константин Циолковский».
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение».
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 Линия жизни.
18.20 Атланты.

18.45 «Мой дом - моя слабость».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Миллионный год».
21.40 Кто мы?
22.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ».
00.05 «Магистр игры».
01.40 Музыка на канале
02.45 «Роберт Фолкон Скотт».

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 09.55 Мультфильм
09.00, 09.30, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР».
04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+
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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, 04.20 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 Жизнь как чудо 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Нагиев - это моя работа 16+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Лунатики 12+
00.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
02.15 Достояние Республики 12+
05.15 Время спорта 6+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 
БАНКИР».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
02.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
04.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 
20.00, 21.35 Кинопоэзия.
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной 
поход».
09.35, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Махмуд Эсамбаев».
12.00, 01.35 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
12.15 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский».
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка».

17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 «Мой дом - моя 
слабость».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05 Искусственный отбор.
00.05 «Тем временем».
01.50 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация 4» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
04.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Добыча хищ-
ника 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
11.00, 16.00 Логово крокодилов-
убийц 12+
12.00, 17.00 После нападения 16+
18.00, 01.00 Мой маленький кош-
мар 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Кошка против со-
баки 12+
22.00, 04.25 Неизведанный Индо-
китай 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.30, 19.00, 04.20, 
19.30, 04.45, 01.25 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 Прирожден-
ные механики 12+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
13.00 Экономим топливо 12+
16.00, 22.00 Неделя скорости 
2018 г. 12+
17.00, 03.30 В погоне за класси-
кой 12+
18.00, 23.00, 00.00 Золотая лихо-
радка 16+

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, 18.15, 19.30, 21.15, 23.00, 
23.25, 03.30 Мультфильм

23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.40 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ 2»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.45, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
06.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
07.55 «МИМИНО».
09.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.30 «ЖМУРКИ».
13.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
20.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
22.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
00.05 «НАЧАЛО».
01.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».

EUROSPORT
03.30, 06.00, 09.00, 21.20 Снукер.
05.00, 08.00, 13.00, 16.45, 02.30 
Велоспорт.
10.30 Фехтование.
11.35, 19.15 Футбол.
15.00 Биатлон.
20.15 Конный спорт.
01.35 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 05.40, 07.10, 18.00, 22.00, 
01.00, 04.10, 18.25, 22.20, 01.25, 
04.30 Научные глупости 12+
07.35, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 11.40, 16.25, 20.20, 17.10, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Джейн 12+
10.50 Крупнейший в мире ремонт 
12+
12.25 Через миллион лет 12+
14.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 
6+
15.35, 19.35, 00.15, 02.35, 03.20 

Расследования авиакатастроф 
16+
18.45, 22.45, 01.50 90 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.55 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
07.15, 11.10, 19.25 «Запретная 
история» 12+
08.00, 09.55, 17.20, 04.20 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
09.10 «Боевые корабли» 12+
10.25, 16.35, 18.40, 03.35 «Музей-
ные тайны» 12+
12.00, 12.55 «Загадка исчезнове-
ния неандертальцев» 12+
13.50 «Воительницы» 12+
14.45 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы»
15.40, 02.40 «Волчий зал» 12+
17.50, 01.50 «Преступность воен-
ного времени» 12+
20.15 «Карты убийства» 12+
21.05 «Тайны шести жен» 16+
22.05 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
23.00 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
23.50 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
00.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
04.50 «Тени Средневековья» 16+
05.40 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.45, 09.50, 
10.35, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
14.15, 15.10, 16.20, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.25, 19.15, 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 «УНИВЕР»
16.05 «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, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 10.30, 11.25, 13.00, 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Орел и решка
06.50 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
09.30 Близнецы
19.00 Ревизорро
20.00 Ревизорро-медицинно
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30, 
02.35, 03.35 Боливия
01.00, 04.30 Пятница News

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 
Новости.
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на 
Матч!
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Профессиональный бокс 
16+
11.15 Тотальный футбол 12+
12.50 Смешанные единоборства 
16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
21.55 Керлинг.
00.35 «ПРОЕКТ А».
02.20 Футбол.
04.10 «Барса, больше чем клуб».

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.20, 04.40 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 3».
23.45 «ЗНАМЕНИЕ».
02.15 «ГРИММ 5».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «В БЕГАХ» 16+
08.05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
10.10 «СПАСЕНИЕ» 16+
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+
14.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
18.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
20.10 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
22.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
00.30 «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.40 «ГАТТАКА» 12+
04.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» 16+
14.35 «ЧАСОВЩИК» 16+
16.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..»
18.40 «Подводный флот России» 
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 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
01.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
03.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

21 марта будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Суворова, д. 65 ВАЗ 21102 темно-зеленого цвета К184ВР40

21.03.2018
10.00-13.00

бульвар Мотростроителей, д.7 «Дэу Некси»я бордового цвета отсутствует

ул. Родниковая, д. 17/2 ГАЗ синего цвета А834ОМ40

ул. Маяковского, д. 47 «Вольво» белого цвета Е955НВ40

ул. Георгия Амелина, д. 23 «Опель» синего цвета Х389НА150
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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 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Освоение Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 «Мосфильм. Фабрика грез» 
12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Позитивные новости 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 проLIVE 12+
04.30 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
05.45 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
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, 02.05, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 ЧМ по фигурному 
катанию.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Вадим Дем-
чог» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
02.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
04.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ».

21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной 
поход».
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кино-
поэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «В воротах Яшин».
12.00, 02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Миллионный год».
14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский».
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова».
18.20 Атланты.

18.45, 02.00 «Борис и Ольга из 
города Солнца».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алезия. Последняя битва».
22.05 Абсолютный слух.
00.05 «Рассекреченная история».
01.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «СОЛТ» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ».
04.55 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 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 «Территория заблуждений 
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 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Добыча хищ-
ника 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-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Кошка против со-
баки 12+
18.00, 01.00 Мой маленький кош-
мар 12+
20.00, 02.50 Ремонт в приюте 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

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 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 Охотники за реликвиями 
12+
12.00, 05.10 Беар Гриллс 12+
16.00, 22.00 Неделя скорости 
2018 г. 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
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, 
12.55, 13.10, 14.40, 16.00, 16.25, 

17.20, 18.15, 19.30, 21.10, 23.00, 
23.25, 03.40 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.45, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
07.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
08.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
10.15 «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
13.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
19.00 «ЭКИПАЖ».
21.40 «ПЕРЕХВАТ».
23.20 «БРАТ».
01.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
03.00 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ».

EUROSPORT
03.30, 06.00, 09.00, 15.45, 20.45 
Снукер.
05.00, 08.00, 14.00, 17.45, 02.30 
Велоспорт.
10.30 Автогонки.
11.30 Олимпийские игры.
14.45 Конный спорт.
19.15, 01.30 Фигурное катание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 05.35, 07.15, 09.15, 09.40 
Научные глупости 12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 11.40, 16.30, 20.20, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
10.05, 14.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.50 Крупнейший в мире ремонт 
12+
12.25 Через миллион лет 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 

15.40, 19.35, 00.15, 02.30, 03.20 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Экстре-
мальный экспресс 16+
18.45, 22.45, 01.45 90 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.30 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
07.30, 09.40, 17.20, 04.05 «Неве-
роятные изобретения» 12+
08.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
08.50 «Боевые корабли» 12+
10.10, 16.35, 18.40, 03.20 «Музей-
ные тайны» 12+
11.00, 19.25 «Запретная история» 
12+
11.50 «Королева Луиза» 12+
12.45 «Софи Шолль» 12+
13.40 «Венера без прикрас»
14.45 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
15.40, 02.25 «Волчий зал» 12+
17.50, 01.35 «Преступность воен-
ного времени» 12+
20.15 «Карты убийства» 12+
21.05 «Тайны шести жен» 16+
22.05 «Шесть королев Генриха 
VIII» 12+
22.55 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 12+
23.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
00.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
04.35 «Тени Средневековья» 16+
05.25 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.45, 09.50, 
10.35, 11.40, 12.15, 13.05, 14.10, 
14.15, 15.10, 16.20, 16.30, 17.05, 
17.55, 18.25, 19.15, 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 «Невозможное возможно»
16.05 «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, 20.00 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, 16.00, 22.30 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.20, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+

03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55 
Орел и решка
06.50 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
17.00, 22.00 Мейкаперы
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00 На ножах
01.00, 04.05 Пятница News
01.35 Боливия
02.35, 03.30 Мир наизнанку
04.35 Большие чувства

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 
Новости.
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 
Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.30 «ПУТЬ ДРАКОНА».
11.50 Смешанные единоборства 
16+
15.25 Волейбол.
18.25 Гандбол.
20.15 Баскетбол.
21.55 Фигурное катание.
01.30 «Когда звучит гонг».
03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
06.00 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 04.40 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.10 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
20.30 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 3».
23.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 15.30 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 
08.35 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
10.45 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
13.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
17.55 «ГАТТАКА» 12+
20.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
22.25 «ДЖУНИОР» 12+
00.30 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
16+
02.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
04.05 «СИЯНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!»
18.40 «Подводный флот России» 
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» +
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ШЕСТОЙ» 12+
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.55 «Прекрасный полк». «Мама 
Нина» 12+

состоится семинар по темам: «Профилактика и предупреждение пожаров в садоводческих некоммерческих 
товариществах в весенне-летний пожароопасный период» (докладчик – представитель ВДПО Калужской 
области); «Сорта плодовых деревьев для нашего региона, посадка,  уход за ними. Обрезка, формирование и 
укрепление кроны. Практика проведения прививок» (докладчик – Есичев С.Т., руководитель Калужского ГСУ – 
филиал ФГУ «Госсорткомиссия»). «О законодательных изменениях, касающихся деятельности садоводческих 
товариществ в связи с принятием нового Федерального закона № 217 от 29.07.2017 «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» (докладчик – специалист правового комитета Городской Управы города Калуги). К участию в 
семинаре приглашаются руководители садоводческих некоммерческих товариществ, садоводы и огородники. 

21 марта в 16.00
в МБУК «Городской  
досуговый центр»  

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

(бывший клуб Машзавода)
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22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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

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+
10.00, 20.45, 04.30 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Загадки русской истории 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 В мире людей 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Сказано в сенате 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Всемирное Природное На-
следие - Панама 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма ВМФ 12+
00.00 В мире еды 12+
00.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.45 Азбука здоровья 16+
03.15 Территория закона 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+
04.45 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+
10.30 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Гарри женится» 
16+
23.05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» 12+
02.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж» 16+
04.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной 
поход».
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 
23.35 Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 «Рассекреченная история».
12.40 «Томас Алва Эдисон».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Алезия. Последняя бит-
ва».
14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский».
15.15 «Вспоминая великие стра-

ницы. Фортепиано».
17.00 Моя любовь - Россия! 
17.25 «Портрет на фоне хора».
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Утраченный мир древних 
Помпеев».
22.05 «Энигма. Клеменс Траут-
манн».
00.05 Черные дыры.
01.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
23.20, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ХОЛОСТЯК».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.35 «Импровизация» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА».
05.35 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «НЕВИДИМКА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Добыча хищ-
ника 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-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Ремонт в приюте 12+
12.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
18.00, 01.00 Плохой пес 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 Большое приключение 
О`Ши 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 04.20, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
12+
16.00, 22.00 Неделя скорости 
2018 г. 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 Аляска 16+
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, 18.15, 19.30, 21.05, 23.00, 
23.25, 03.35 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 

01.40 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.45, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
06.55 «ПЕРЕХВАТ».
08.30 «БРАТ».
10.25 «ПОБЕГ».
12.45 «ЭКИПАЖ».
19.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
21.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
00.15 «ХОККЕИСТЫ».
02.00 «КОЛЛЕГИ».

EUROSPORT
03.30, 06.00, 09.00, 23.00 Снукер.
05.00, 08.00, 10.35, 14.00, 18.00 
Велоспорт.
11.45 Автогонки.
12.45, 19.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
15.00, 20.15 Биатлон.
20.45 Футбол.
01.30 Ралли.
02.15 Фигурное катание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.25, 20.25, 17.15, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Экстремальный экспресс 
16+
10.05, 14.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Крупнейший в мире ремонт 
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50 Суперсооружения
15.35, 18.00, 22.00, 01.10, 04.25, 
19.35, 00.15, 02.45, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45, 22.45, 01.55 90 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
05.10 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.20 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 12+
07.10, 11.00, 19.25 «Запретная 
история» 12+
08.00, 05.20 «Заговор» 12+
08.50 «Боевые корабли» 12+
09.40, 17.20, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.10, 16.35, 18.40, 03.15 «Музей-
ные тайны» 12+
11.50, 12.55 «Инки: владыки об-
лаков» 12+
14.00, 14.50 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
15.40, 02.20 «Волчий зал» 12+
17.50, 23.45, 01.30 «Преступность 
военного времени» 12+
20.15 «Карты убийства» 12+
21.00 «Истории из королевского 
гардероба»
22.00 «Мао в цвете» 12+
22.50 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+
00.35 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
04.30 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.45, 09.50, 
10.10, 10.35, 11.40, 12.15, 13.05, 
14.10, 14.15, 15.15, 16.20, 16.30, 
17.05, 17.55, 18.25, 19.15, 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 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
16.05 «Бум! Шоу»
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, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30, 21.25 Засеки звезду 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.50, 14.50, 15.55, 17.00, 
18.05 Орел и решка
06.50 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
19.00, 20.15 Кондитер 2
21.30, 22.35, 23.35 На ножах
00.40, 04.00 Пятница News
01.15, 02.05, 03.00 Мир наи-

знанку
04.30 Большие чувства

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 
21.55 Новости.
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на 
Матч!
09.00 Баскетбол.
11.00 «Десятка!» 16+
11.55, 22.00, 00.30 Фигурное 
катание.
16.10 Биатлон.
18.40 Все на футбол! 12+
19.25 Хоккей.
02.30 «ПРОЕКТ А 2».
04.30 «Дух марафона».

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 04.40 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ЛЮЦИФЕР 2».
21.15 «КОСТИ».
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 3».
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018».
23.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2».

01.45 «НАВИГАТОР».

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

12+

08.30 «ДЖУНИОР» 12+

10.50 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 

16+

12.55 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

15.20 «СИЯНИЕ» 16+

20.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

16+

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

16+

02.05 «МОЛОДОСТЬ» 18+

04.10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

17.25 «Не факт!»

18.40 «Подводный флот России» 

12+

19.35 «Легенды космоса»

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

01.40 «ДАУРИЯ»

05.15 «Грани Победы» 12+

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

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в мае 2017 года.

Реклама. 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 руб.
25.03 Троице-Сергиева лавра – Хотьково-
Гефсиманский скит – Радонеж – 1100 руб.
25.03 Оптина пустынь – 750 руб.  
11.03 Годеново – Ростов Великий – 
Переславль Залесский – 2100 руб. 
17.03. Выставкв Павла Рыженко. Храм Христа 

Спасителя. Зачатьевский мон-рь – 1100 руб.
24.03 Нов. Иерусалим – Звенигород –  
1100 руб.
24-25.03 Дивеево – Муром – Цыгановка –  
5300 руб.
с 19.05 по 26.05 Святыни Италии. 
На праздник к свт. Николаю – 59 500 руб.
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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 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 «Портреты. Михаил Улья-
нов» 16+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Освоение Крыма 12+
17.50 Диагноз 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
23.35 Джастин Бибер 6+
01.05 «СТОУН» 16+
02.45 От смерти к жизни 16+
03.25 «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
05.00 Наши любимые животные 
12+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

05.10, 09.15 «Контрольная за-
купка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
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 Футбол.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 ЧМ по фигурному катанию.
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ».
03.10 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «НЕВАЛЯШКА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15, 11.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «Петровка, 38»
15.25 «КЛАССИК» 16+
17.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Т. Лютаева «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» 12+
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
03.05 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
04.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

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 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».

19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ».
09.00 «Тихо Браге».
09.10 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 
20.15 Кинопоэзия.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 «Борис Брунов. Его величе-
ство конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траут-
манн».
13.35 «Утраченный мир древних 
Помпеев».
14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский».
15.15 «Горовиц играет Моцарта».
16.10 Письма из провинции.
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни.
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ».
23.30 «2 Верник 2».
00.25 «СЕТЬ».
02.20 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
17.05 «СЛЕД».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «LOVE IS».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС».
03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2».
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 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 «Снайперский счет» 16+
21.00 «Невидимые войны» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Добыча хищ-
ника 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-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Зоопарк 12+
21.00, 03.38 Доктор Джефф 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Большое приключение 
О`Ши 12+

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 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 Мятежный 
гараж 12+
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
12+
16.00, 22.00 Неделя скорости 
2018 г. 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00, 00.25 Сделано из вторсы-
рья 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, 
13.50, 16.30, 18.05, 19.30, 21.40 
Мультфильм
22.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 12+
00.05 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 

12+
02.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.45, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
06.55 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
13.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
23.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
02.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».

EUROSPORT
03.00, 05.00, 08.00, 10.30, 14.00, 
18.45, 20.15, 02.30 Велоспорт.
03.30, 06.00, 09.00, 21.05 Снукер.
11.50, 15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
12.45, 15.00, 19.15 Биатлон.
01.35 Ралли.
02.00 Фигурное катание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 16.30, 20.25, 17.15, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.20, 15.40, 19.35, 00.15, 02.45, 
03.30 Расследования авиаката-
строф 16+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Труднейший в мире ремонт 
6+
11.45 Авто-SOS, 1 12+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 

2. Общественный транспорт 6+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Панора-
ма 360° 12+
18.50 Фидель Кастро 16+
22.45 Звездный разговор 2. Ко-
нец невинности 16+
23.25, 05.10 Вторжение на Зем-
лю, 16+
01.55 90 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+
07.05, 11.30, 19.25 «Запретная 
история» 12+
08.00 «Невероятные изобрете-
ния»
08.30, 05.20 «Заговор» 12+
09.20 «Боевые корабли» 12+
10.10, 17.20, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.40, 16.35, 18.40, 03.10 «Музей-
ные тайны» 12+
12.20, 13.10, 04.30 «Тени Средне-
вековья» 16+
14.00, 14.50 «Карты убийства» 
16+
15.40, 02.15 «Волчий зал» 12+
17.50, 01.25 «Преступность воен-
ного времени» 12+
20.15 «Карты убийства» 12+
21.00 «Истории из королевской 
спальни» 12+
22.00, 22.50, 23.40 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
00.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.10, 08.45, 09.45, 
11.20, 15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.25, 19.15, 19.40, 20.45, 00.00, 
01.30, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
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 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-Клип 16+
07.00, 11.20, 18.20 Караокинг 16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Авторадио 20 лет» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.50, 09.30, 10.25, 11.30 
Орел и решка
06.45 Школа доктора Комаров-

ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
12.20 Мир наизнанку
19.30 «ОТМЕЛЬ»
21.10 «ПОСЕЙДОН»
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
01.30, 03.50 Пятница News
02.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР»
04.30 Большие чувства

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 
Новости.
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон.
11.15 Футбольное столетие 12+
11.50 Все на футбол! 12+
12.35 «Постолимпийский лед» 
12+
12.55, 19.00 Фигурное катание.
15.55, 22.40, 01.10 Футбол.
18.00, 22.10 Все на футбол!
19.35 Баскетбол.
03.10 «ПУТЬ ДРАКОНА».
05.05 Профессиональный бокс 
16+
06.20 «Детали спорта» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
00.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 
16+
02.20 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО» 16+
04.10 Свадебный размер 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
17.00 «ГАДАЛКА 9».
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 «ДРАКУЛА».
21.45 «ПОМПЕИ».
23.45 «БЕОВУЛЬФ».
01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018».
02.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 12+
08.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
11.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
14.10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
16.15, 02.30 «СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
22.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
00.25 «ПЕРСОНАЖ» 12+
04.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
07.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
13.50, 14.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»
15.50 «ГАРАЖ»
18.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
20.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.40, 23.15 «ЕВДОКИЯ»
01.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
02.25 «ЧАСОВЩИК» 16+
04.15 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма ВМФ 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Мосфильм. Фабрика грез» 
12+
11.40 Всемирное Природное На-
следие - Панама 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Диагноз 12+
13.20 Колеса страны советов 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» 12+
19.20 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
04.25 В мире людей 16+
05.05 Наши любимые животные 
12+
05.20 Династия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из 
вас без греха?» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+
14.15, 23.00 ЧМ по фигурному 
катанию.
16.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД».
02.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «КТО Я».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ».
00.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 «Православная энцикло-
педия»
08.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
10.50, 11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+
17.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Контракт окон-
чен» 16+
03.40 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
05.20 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
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, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ».
08.45, 02.30 Мультфильм.
09.25 «Святыни Кремля».
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кино-
поэзия.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ».
11.30 Власть факта.
12.10, 01.40 «Страусы. Жизнь на 
бегу».
13.00 Великие мистификации.
13.30 «Эрмитаж».
14.00 «Казаки Российской импе-
рии».
15.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ».
17.00 «Игра в бисер».
17.45 Искатели.

18.30 «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца».
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
21.00 «Агора».
22.05 Музыка на канале
23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
11.30 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
13.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 0+
17.05 «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «НАЗАД В СССР».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.45 «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+

14.55 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

16.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ».

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+

21.00 «Песни» 16+

01.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ».

04.15 «Импровизация» 16+

05.15 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» 16+

08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

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. 10 

невероятных провалов: что по-

шло не так?» 16+

20.30 «СПЕЦНАЗ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 10.00, 11.00, 22.00, 23.00 
Дикие и опасные 16+
12.00 После нападения 16+
13.00 Кошка против собаки 12+
16.00, 00.00 Дикие реки Африки 
17.00, 18.00, 19.00 В дебрях Ин-
дии 12+
20.00, 21.00 Дикая Иберия 12+
01.00, 01.55, 02.50 Хищники круп-
ным планом 16+
03.38, 04.01 Добыча хищника 12+
04.25, 05.13 Мой маленький кош-
мар 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00 Реальные дальнобойщики 
08.00 Аляска 16+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Секреты подземелья 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 Битвы за кон-
тейнеры 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Золотая лихорадка 16+
23.00 Неделя скорости 2018 г. 12+
00.00, 00.55, 01.50 Голые и напу-
ганные XL 16+
02.40, 03.30, 04.20 Прирожден-
ные механики 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.10, 05.20, 05.45, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.30, 13.50, 15.20, 17.10, 
19.10, 19.30 Мультфильм
21.20 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.20 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
01.05 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 12+
02.40 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ 2»
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
06.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
08.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
09.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
11.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
12.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
15.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
17.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
19.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
22.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
02.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».

EUROSPORT
03.00, 05.00, 08.00, 17.45 Вело-
спорт.
03.30, 06.00, 09.00, 21.50 Снукер.
10.35, 19.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
13.45, 15.45 Лыжное двоеборье.
15.00, 16.45, 20.30 Биатлон.
21.00 Супербайк.
01.30 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.45 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
06.45, 07.10 Научные глупости 
12+
07.35, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 14.50, 18.00, 22.00 Затерян-
ные сокровища змеиных царей 
майя 16+
09.15 Авто-SOS 12+
10.05 Суперсооружения
10.55 Мегазаводы 12+
12.30, 05.10 Известная Вселенная 
12+
14.05 Пути эволюции 12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+

16.30 Шоссе через ад 12+
17.15 Невероятные машины 12+
18.50, 22.45, 01.10 Подземный 
мир майя 12+
19.35 Секретные материалы 
древности 16+
20.25 Джейн 12+
23.35 Прорыв 12+
00.25 Злоключения за границей 
18+
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Викинги» 16+
07.00, 02.30 «Запретная история» 
12+
08.05, 04.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.40, 09.30, 10.20, 11.10 «Пре-
ступность военного времени» 
12.00, 13.00, 23.00, 14.00 «Проект 
«Наци». Дьявольский замысел» 
16+
14.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
15.20, 15.45 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
16.15 «Китай времен Мао»
17.10, 20.00 «История далекого 
прошлого» 12+
18.05 «Инки: владыки облаков» 
12+
19.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
22.00 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
23.55 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди» 12+
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.40 «Боевые корабли» 12+
03.20 «Музейные тайны» 12+
04.35 «Тени Средневековья» 16+
05.25 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.25, 

11.15, 13.00, 14.30, 15.10, 15.20, 
17.00, 18.15, 20.45, 23.15, 00.00, 
01.30, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
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 Сделано -х. 16+
06.00, 09.50 PRO-Новости 16+
06.15, 13.10 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.40 Засеки звезду 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00 Отпуск без путевки 16+
11.45 Битва талантов
15.30 PRO-Обзор 16+
16.00 Весна на Муз-ТВ! 16+
19.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.10 Караокинг 16+
21.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
22.50 Золото 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 07.35 Орел и решка
06.25, 07.00 Школа доктора Кома-
ровского

09.00 Еда, я люблю тебя! Андалу-
сия, Испания 2
10.00 Еда, я люблю тебя! Порту-
галия 2
11.00 Мир наизнанку
17.15 «ОТМЕЛЬ»
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
21.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА»
23.35 «ПОСЕЙДОН»
01.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР»
03.20, 04.15 Верю - не верю

МАТЧ ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.15, 14.40, 16.45 Биатлон.
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии.
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 
22.55 Новости.
10.10, 12.15, 19.55, 03.40 Футбол.
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
18.00 «Автоинспекция» 12+
19.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» 12+
19.25, 22.50 «Россия футбольная» 
12+
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.30 Фигурное катание.
01.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ».
05.40 «Отложенные мечты»
.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.05, 05.15 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
03.15 «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ВОЛШЕБНИКИ».
13.30 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ».
15.15 «ПОМПЕИ».

17.15 «ДРАКУЛА».
19.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ».
21.15 «БИТВА ТИТАНОВ».
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ».
01.45 «БЕОВУЛЬФ».
03.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2».

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» 16+
08.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
11.00 «ПЕРСОНАЖ» 12+
13.20 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
15.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
22.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
00.35 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.35 «ДЖУНИОР» 12+
04.25 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «ШЕСТОЙ» 12+
14.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.00, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
18.10 «Задело!»
20.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.50 «ГАРАЖ»
03.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

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

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,  
ул. Баумана-Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 7,5 кв. м, 

лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты изолирова-
ны, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж. 

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

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

дома, 2010 года постройки, 
не угловая, индивидуальное 

отопление.
Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. 

Все коммуникации. Рядом лес, две остановки 
общественного транспорта, магазины, детсад, 
медпункт. До центра Калуги  на машине – 10 

мин. Отличное сочетание городского комфорта 
и развитой инфраструктуры с преимуществами 

загородного проживания.
  Тел. 8-910-913-40-19.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «Портреты. Михаил Улья-
нов» 16+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Загадки века 16+
13.20 Портрет подлинник 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ» 12+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.55 «МИГ УДАЧИ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Незабытые мелодии 12+
20.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
23.10 «Григорий Лепс.Жизнь по 
наклонной вверх» 12+
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 Диагноз 12+
02.10 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
04.40 проLIVE 12+
05.40 Наши любимые животные 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Мужское/Женское» 16+
06.15 «Контрольная закупка».
06.50, 07.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ».
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 Мультфильм.
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» 12+
12.15 «В гости по утрам».
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.20 ЧМ по фигурному катанию.
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ЖИЗНЬ ПИ».
03.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ».
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.25 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.20 «Сам себе режиссер» 12+
07.15, 04.30 «Смехопанорама» 
12+
07.40 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.00 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
12.35 «ЖЕНЩИНЫ».
16.35, 00.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38»
08.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+
10.30 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 «КЛАССИК» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Политтехнолог Ванга» 16+
15.50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
16.45 «Хроники московского 
быта» 12+
17.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+
21.05, 00.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
01.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
06.00, 02.05 «БЕГЛЕЦЫ».
07.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «Их нравы».
09.40 «Устами младенца».
10.25 «Едим дома».
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
00.00 «ПЕТРОВИЧ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
09.15, 02.45 Мультфильм.
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 
Кинопоэзия.
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»

11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
12.50 «Что делать?»
13.35, 01.15 «Собаки и мы».
14.25 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
14.55, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Николая 
Коляды».
18.00 «ДВА ФЕДОРА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 «Джордж Баланчин. Другие 
берега».
23.00 Балет «Хрустальный дворец».
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 19.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
11.45 «ГЕРАКЛ» 16+
13.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Лолита Ми-
лявская».
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА».
23.55 «Большая разница» 16+

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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
03.50 «ТНТ Music» 16+
04.20 «Рожденные на воле».
05.05 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «СТРЕЛОК» 16+
09.45 «СТРЕЛОК 2» 16+
13.00 «СТРЕЛОК 3» 16+
16.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 01.55, 00.00, 01.00 Прогул-
ки Джеффа Корвина 12+
10.00, 02.50, 03.38 Большое при-
ключение О`Ши 12+
11.00, 21.00 Дикие реки Африки 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 После нападения 16+
17.00 Ремонт в приюте 12+
18.00 Кошка против собаки 12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Мой маленький кошмар 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Мятежный 
гараж 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Разрушители легенд 16+
11.00, 00.55 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Охотники за реликвиями 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Неделя скорости 2018 г. 12+
20.00 Махинаторы 12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Ржавая империя 12+
01.50, 02.15 Сделано из вторсы-
рья 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Как это устроено? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.10, 05.20, 05.45, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.30, 16.20, 17.45, 19.30, 
02.50 Мультфильм
14.20 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.20 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙР» 12+
23.05 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 
12+
01.00 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ»
04.05 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
06.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
07.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
09.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
11.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
13.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ».
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
20.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
22.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
00.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

EUROSPORT
03.00 Ралли.
03.30, 00.30 Супербайк.
04.05, 07.00, 13.30, 19.15, 01.00 
Велоспорт.
05.00, 08.00, 20.00 Снукер.
09.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
18.15 Биатлон.
00.00 Суперспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
06.45, 07.10, 07.30 Научные глу-
пости 12+
07.55, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45 Астана 12+
09.30 Авто-SOS 12+
10.15 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 23.30 Джейн 12+
14.10 Жизнь в космосе 12+

14.55 Внутри колец Сатурна 12+
15.40 Миссия 12+
16.25 Год в открытом космосе 12+
17.10, 01.55 Эвакуация Земли 12+
18.00, 22.00, 01.05 Неизвестная 
планета земля 12+
18.50, 22.45 Эвакуация Земли 16+
19.35 Живая земля 12+
20.20, 21.10 Mарс 12+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 15.05, 15.55, 05.10 «Мифы 
и чудовища» 12+
07.00, 07.55 «Мушкетеры» 12+
08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 21.00 
«Волчий зал» 12+
12.35 «Запретная история»
13.25, 01.20, 23.40 «Запретная 
история» 12+
14.15 «Запретная история» 16+
16.45, 17.35, 18.25 «Частная 
жизнь коронованных особ» 12+
19.15 «Тайны римских черепов» 
12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.50 «Тайны царственных 
убийств» 12+
00.30, 04.20 «Заговор» 12+
02.10 «Музейные тайны» 12+
03.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.25, 
11.05, 13.00, 14.10, 15.10, 15.20, 
17.00, 18.15, 19.15, 20.45, 23.15, 
00.00, 01.30, 03.30 Мультфильм
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+
07.00, 21.55 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.35 Детская десятка с Яной 
Рудковской
09.35 Икона стиля 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки 16+
13.15 Премия Муз-ТВ - 2007 г. 16+
17.25 Муз-ТВ чарт 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 Караокинг 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.30 10 sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 07.55, 08.55, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05 Орел и решка
06.45, 07.20 Школа доктора Кома-
ровского
10.00 Близнецы
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55 
Мир наизнанку
22.50 «ПЯТАЯ ВОЛНА»
01.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»

03.10, 04.10 Верю - не верю

МАТЧ ТВ
06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 
Все на Матч!
07.00, 10.45, 14.40, 16.50 Биатлон.
07.50, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии.
11.35 «Автоинспекция» 12+
12.05 Футбол.
14.05 «Россия футбольная» 12+
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Ново-
сти.
16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.25 Гандбол.
20.20 «КАЖДОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».
00.00 «ГРАН-ПРИ».
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
13.55 «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
03.10 «Хочу замуж!» 16+
04.10 «Брачные аферисты» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ 5».
12.00 «ГРИММ 6».
13.45 Шерлоки 16+
14.45 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ».
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ».
19.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ».
21.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ».
00.00 «САНКТУМ».
02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ».
04.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+
08.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
11.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
13.10 «ДЖУНИОР» 12+
15.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
22.15 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
00.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
05.05 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

ЗВЕЗДА
05.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
07.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25, 13.15 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня
13.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+
18.00 Новости
18.40 «Новая звезда»
20.25 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
02.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
05.05 «Прекрасный полк». «Евдо-
кия» 12+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ56-22-50

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

Калужан просят 
проявлять бдительность 
в день голосования

Посещая места массового пребывания, со-
вершая поездки в общественном транспорте, 
обращайте внимание на оставленные без при-
смотра вещи (сумки, пакеты, чемоданы, коробки 
и др.), а также на подозрительных лиц.

Обо всех случаях обнаружения 
предметов, оставленных без присмотра, 

а также лиц, вызывающих подозрения, 
просят своевременно информировать  
сотрудников правоохранительных 
органов по телефонам 02 и 102, телефон 
дежурного УФСБ России  
по Калужской области – 50-55-05.

Подготовила Таня МОРОЗОВА   

Уничтожено 
свыше 20 тонн 
санкционных 
груш

6 марта, на трассе А-130 Москва – Ма-
лоярославец – Рославль сотрудники 
ГИБДД и специалисты Россельхознад-
зора задержали фуру, перевозившую 
партию  груш массой 20,5 тонны.

Груз следовал без фитосанитарных и то-
варно-сопроводительных документов. В ходе 
проверки выяснилось,что груши выращены 
в Польше, в отношении которой в соответ-
ствии с указом Президента РФ действуют 
экономические санкции.

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного управления Россельхознадзора, санкци-
онные фрукты были изъяты и уничтожены 
на полигоне ТБО. Виновных привлекли к 
административной ответственности.

Такая же участь постигла и более 10 кило-
граммов литовских шампиньонов, изъятых 
днем ранее на оптовой базе «Холодильник»  
в Калуге. Способ уничтожения продуктов ни 
в первом, ни во втором случае не уточняется.

Сотрудник 
Россельхознадзора 
отказался 
от взятки 
в 150 тысяч рублей

Пресс-служба Следственного управления 
СКР по Калужской области сообщила о 
возбуждении уголовного дела в отно-
шении 38-летнего жителя Москвы. Под 
следствие мужчина попал после того, как 
попытался подкупить сотрудника калуж-
ского Россельхознадзора.

По версии следователей, 5 марта на трассе 
А-130 в Юхнове были остановлены четыре 
фуры, перевозившие 80 тонн овощей без фито-
санитарных и сопроводительных документов. 
Вся продукция была выращена за рубежом.

Перевозчик решил уладить дело на месте 
и предложил сотруднику Россельхознадзора 
взятку в 150 тысяч рублей в обмен на беспре-
пятственный провоз груза. Тот сообщил о по-
пытке подкупа в правоохранительные органы, 
и при передаче денег москвича задержало ФСБ. 
Расследование уголовного дела продолжается.

В Калуге мужчина 
получил срок 
за похищение 
бывшей жены

Калужский районный суд пригово-
рил 36-летнего жителя областного 
центра к пяти годам лишения сво-
боды за похищение бывшей жены. 

Отбывать срок он будет в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе проку-
ратуры Калужской области, подсудимый 
подстерег женщину, приставил к животу 
нож, а затем повалил на землю и стал из-
бивать. После этого он усадил ее в такси и 
привез к себе домой. Жертва попыталась 
бежать от своего мучителя, но мужчина 
догнал ее, снова избил и стал душить 
цепочкой. На шум вышли соседи по лест-
ничной клетке. Женщина укрылась в квар-
тире одного из них и вызвала полицию.

Судмедэксперты зафиксировали у по-
страдавшей многочисленные кровопод-
теки и ссадины. Однако на суде мужчина 
свою вину не признал, заявив, что между 
ним и его экс-супругой была обычная 
ссора.

Материалы подготовил  
Денис РУДОМЕТОВ

В связи с угрозой совершения террористических акций на территории Российской  
Федерации, жителей областного центра просят в период подготовки и проведения мас-
совых мероприятий, связанных с выборами Президента России, проявлять повышенную 
бдительность.
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6 марта в рамках традиционного ежегодного дня открытых дверей сотрудники Государ-
ственного архива документов новейшей истории Калужской области проводили для всех 
желающих бесплатные обзорные экскурсии по архивохранилищам, на которых посетите-
ли могли ознакомиться с историей калужских архивов, с основами архивного дела и до-
кументоведения, с содержанием архивных фондов.

Архив документов новейшей истории 
провёл день открытых дверей

Договор между архивом и Ассоциацией юристов России 
будет служить сохранению истории.

Анатолий Артамонов высоко оценил деятельность поисковиков.

Площадь Победы остаётся местом притяжения всех патриотических сил.

Гостям архива расcказали о драматичной истории нашего города в 1917 году.

Во время экскурсий гостям, среди которых были 
студенты и преподаватели Института истории и права 
КГУ им. К. Э. Циолковского, знатоки истории Калуж-
ского края, продемонстрировали образцы документов 
и предметов, представляющих особую ценность для 
исторической науки.

В торжественной обстановке в этот день состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве ГКУ «Госу-
дарственный архив документов новейшей истории 
Калужской области» с Калужским региональным 

отделением общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России», в рамках кото-
рого документы о деятельности этой общественной 
организации будут передаваться на хранение в архив. 
Исполнительный директор – руководитель аппарата 
КРО «Ассоциация юристов России» Денис Курганов 
рассказал об истории калужского отделения этой 
общественной организации, о её первых руководи-
телях, а также отметил значимость работы архивов.

Ещё одним важным событием в рамках дня 
открытых дверей стала выставка «Документы 
калужского истпартотдела о деятельности 
небольшевистских политических 
организаций». Она подготовлена в 
рамках серии праздничных мероприятий, 
посвященных 100-летию архивной службы 
России.

Валерий ПРОДУВНОВ
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13 марта в Калуге прошли 
торжественные меропри-
ятия, посвященные 30-ле-
тию организованного по-
искового движения в стра-
не. Именно в этот день в 
далеком 1988 году 106 
руководителей поисковых 
отрядов и групп из раз-
личных регионов России и 
республик СССР приехали 
в Калугу. 

Здесь на I Всесоюзном сборе 
поисковиков было принято 
решение о создании Всесоюз-
ного координационного совета 
поисковых  отрядов. Его пред-
седателем был избран Юлий 
Михайлович Иконников – ве-
теран Великой Отечественной 
войны, журналист, энтузиаст 
поискового движения, один 
из инициаторов планомерной 
организации работы по со-
хранению памяти о погибших 
земляках. 

В честь юбилейной даты 
на площади Победы в Калуге 
состоялся митинг и возложе-
ние венков к Вечному огню и 
Могиле Неизвестного Солдата. 
На церемонии присутствовали 
председатель Законодательно-
го собрания Калужской области 
Виктор Бабурин, депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Александр Авдеев, 
заместитель губернатора ре-
гиона Николай Калиничев, за-
меститель Городского Головы 

Калуги Юрий Моисеев, предсе-
датель совета калужского реги-
онального отделения «Поиско-
вого движения России» Сергей 
Новиков. Одновременно с этим 
представители поискового 
сообщества возложили цветы 
к могиле Юлия Михайловича 
Иконникова на мемориальном 
воинском кладбище. 

Затем поисковики, офици-
альные лица и почетные гости 
мероприятий приняли участие 
в торжествах, организованных 
в Инновационном культурном 
центре. Здесь же, наряду с 
концертом, была подготовлена 
выставка, иллюстрирующая 
непосредственную деятель-
ность поисковых отрядов на 

территории нашего регио-
на. Собравшихся в зале ИКЦ 
приветствовал губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, поздравивший всех 
с юбилеем. Главе региона за 
всемерную личную поддержку 
проектов военно-патриоти-
ческой направленности была 
вручена награда – медаль «Па-
мяти героев Отечества». Приказ 
о награждении подписан ми-
нистром обороны Российской 
Федерации Сергеем Шойгу.  

В 2017 году на 
территории 
Калужской области 
функционировали 47 
поисковых объединений, 
включенных в реестр 
поисковых объединений 
Калужской области. 20 
из них – молодежные 
отряды. За поисковый 
сезон 2017 года 
поднято и захоронено 
с воинскими и 
религиозными почестями 
более 1000 останков 
бойцов и командиров 
РККА, прочитано 18 
медальонов, останки 8 
бойцов переданы для 
захоронения на их малой 
родине. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калуга отметила 30-летие 
поискового движения
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«С ритмом в сердце,  
с музыкой в душе» – так 
называлась программа, 
которую Губернский 
духовой оркестр под 
управлением Сергея 
Орлова представил 
калужанам в концертном 
зале областной  
филармонии  9 марта.

Он проходил в просторном 
фойе на втором этаже, что по-
зволило зрителям на только 
слушать любимые произведе-
ния, но и танцевать под них.

Вальсы, фокстроты, танце-
вальные хиты прошлых лет 
многих не оставили равнодуш-
ными, и импровизированную 

танцевальную площадку за-
полнили элегантные пары и 
танцоры-одиночки. 

Губернский духовой ор-
кестр – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, 
он выступает на многих го-
родских праздниках и нередко 
в столице. За 16 лет своего 
существования он полюбился 
калужанам, отчасти возродив 
традицию танцевальных вече-
ров под живую музыку. В этот 
вечер зрелые зрители концер-
та могли вспомнить свою мо-
лодость, пройдясь в вальсе или 
танго, а молодые – увидеть, как 
можно веселиться, несмотря на 
возраст.

Впервые в конкурсе, который 
стал традиционным, приняли 
участие представительницы Яку-
тии, Узбекистана, Чечни, КНР и 
Замбии. Также в конкурсе уча-
ствовали девушки азербайджан-
ской, армянской, дагестанской, 
грузинской, еврейской нацио-
нально-культурных автономий. 
На конкурсе была представлена 
и русская национальная культура. 

Организаторами мероприятия 
выступили региональное мини-
стерство образования и науки, 
областное отделение Междуна-
родного фонда «Российский фонд 
мира», национально-культурные 
объединения области. Оценивали 
выступления девушек педагоги 
колледжа культуры, специалисты 
по работе с молодежью, работни-
ки культуры. 

Девушки показали свои творче-
ские способности в трех конкурсах 
– «Самопрезентация», «Дефиле» и 

«Минута славы». Творческая часть 
у каждой из конкурсанток была 
индивидуальна. Кто-то из деву-
шек показывал свои вокальные 
данные, кто-то – хореографиче-
скую композицию или театрали-
зованную миниатюру. Практиче-
ски каждая представила и блюда 
своей национальной кухни. 

В итоге звание «Мисс Этно 
– 2018» досталось Мадине Беци-
евой, представительнице Чечни. 
Мадина родилась и выросла в 
Калуге, у нее многодетная друж-
ная творческая семья. Вместе 
с братьями и сестрами она за-
нимается кавказскими танцами 
и берет уроки вокала. Девушка 
рисует, пишет стихи, является 
лауреатом различных междуна-
родных конкурсов. Она участво-
вала в кастинге конкурса «Голос. 
Дети». Мадина мечтает стать хи-
рургом, но главное для нее – быть 
хорошим человеком и помогать 

людям.
Титул «Вице-мисс Этно» раз-

делили Виктория Васильева, 
представляющая русскую куль-
туру, и студентка КГУ имени К. 
Э. Циолковского Мусонда Кетура 
(Республика Замбия).

Все участницы творческого со-
стязания были отмечены жюри и 
награждены дипломами в различ-
ных номинациях: за вокальные 
данные, артистичность и наци-
ональный колорит. Творческим 
подарком для участников и гостей 
фестиваля стали выступления 
артистов студии эстрадной песни 
«Акцент». 

Кстати, в этом году областной 
молодежный центр планирует 
впервые провести большой кон-
курс «Мистер Этно» среди мужчин 
– представителей разных нацио-
нальных культур. 

Калужской «Мисс Этно»  
стала представительница Чечни

Губернский духовой оркестр  
заставил зрителей танцевать

Оркестр подарил всем хорошее настроение.

Корзину с фруктами вручили жюри представители Замбии. Танец исполняет “Вице-мисс Этно” Виктория Васильева.

Мадина Бециева, ставшая “Мисс Этно”, исполнила 
национальную песню.
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10 марта на сцене Областного молодежного центра в творческом состязании 
«Мисс Этно» встретились представительницы 12 национально-культурных 
объединений Калужской области. Девушки представили традиции, обычаи и 
колорит своих народов. 

Материалы полосы подготовил Андрей ГУСЕВ
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Хотите завести 
маленькую собачку, 
но не можете 
выбрать породу, 
подарите дом 
бездомной собачке 
Чайне. #Чайна_
бродяги_Калуга

Чайна – ма-
ленькая со-
бачка, вес 
10-12 кг, глад-
кошерстная, 
возраст 1,5 
года, стери-
лизованная, 
обработана от 
паразитов по 
графику.

Собачка со-
всем недавно 
научилась 
ходить на по-
водке, очень 
ласковая, 
трогательная, 
тянется к чело-
веку. 

Постоянно опасается, что её бросят, и 
всячески старается зацепиться за чело-
века. 

Пристраивается под договор, с нена-
вязчивым отслеживанием судьбы, же-
лательно в квартиру (дом), цепь не рас-
сматриваем.

Проект осуществляется Творче-
ским объединением «Новые пере-
движники» в содружестве с Мини-
стерством культуры РФ, Российской 
академией художеств и Союзом ху-
дожников России.

Основная цель проекта «Палитра 
реальности – Русский мир», старто-
вавшего в 2014 году, – сохранение 
лучших традиций русской реали-
стической школы изобразительного 
искусства и, конечно, важная просве-
тительская миссия, заключающаяся 
в ознакомлении российских и зару-
бежных зрителей с произведениями 

ведущих современных мастеров жи-
вописи, графики и скульптуры.

В выставке, представленной в 
Калуге, принимают участие ведущие 
мастера российского реалистического 
искусства наших дней. В экспозиции 
собраны произведения нескольких 
отечественных школ: московской, 
санкт-петербургской, крымской, смо-
ленской и орловской. В проекте при-
нимают участие народные художники 
РФ и академики Российской академии 
художеств Николай Соломин, Николай 
Боровской, Валерий Полотнов, Алек-
сей Суховецкий, Вячеслав Стеколь-

щиков, Дмитрий Белюкин, Александр 
Цигаль, вице-президент Российской 
академии художеств, народный ху-
дожник РФ, ректор МГАХИ имени 
В. И. Сурикова Анатолий Любавин. 
Представлены картины почётных 
академиков РАХ Николая Крутова и 
Натальи Опиок, заслуженных худож-
ников России, членов-корреспонден-
тов РАХ Млады Финогеновой, Антона 
Стекольщикова, Дмитрия Шмарина, 
заслуженного художника Украины 
Евгения Смирнова и других замеча-
тельных живописцев, скульпторов и 
графиков.

В 2009–2017 годах Творческим объ-
единением «Новые передвижники» 
проведено свыше 60 российских и 
международных выставок, организо-
вано более 40 пленэров в различных 
странах мира. За прошедшие восемь 
лет в мероприятиях, организованных 
объединением, приняли участие свы-
ше 1000 художников из России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

Выставка в Калуге получилась 
достаточно внушительной 
по объему – она заняла оба 
этажа Информационно-
образовательного и 
выставочного центра КМИИ 
(ул. Ленина, 103). Посетить ее 
можно до 22 апреля.

С 13 марта в Калужском музее изобрази-
тельных искусств начала свою работу вы-
ставка одного произведения, представля-
ющая публике работу скульптора Влади-
мира Чупруна «Портрет Н. Н. Гончаровой».

Выставка приурочена к 65-летию со дня рож-
дения автора – известного российского скульпто-
ра, члена Союза художников России, талантли-
вого художника, истинного мастера своего дела. 
Владимир Ильич Чупрун (1953–2004), уроженец 
Оренбургской области, с 1968 по 1972 год учился 
в Пензенском художественном училище имени 
К. Савицкого, затем по 1978 год – в Московском 
государственном художественном институте 
имени В. Сурикова. После нескольких лет жизни 
и творческой деятельности на Урале и в Сибири 
он в 1985 году переехал в Калугу, и вся последу-
ющая его судьба тесно связана с нашим городом. 

В 2008 году вдовой скульптора Эллой Львов-
ной Чудаковой в собрание Областной картинной 
галереи «Образ» был передан барельеф «Портрет 
Н. Н. Гончаровой», созданный мастером в 2001 
году. Этот портрет расценивается многими как 
обращение автора к пушкинской теме, которая 
для многих калужан связана, прежде всего, с По-
лотняным Заводом и, конечно, с образом Натальи 
Николаевны Гончаровой – музы и жены А. С. Пуш-
кина. Погрудный силуэт Натальи Николаевны, 
очерченный линейным контуром, отличается 
изяществом пластического решения, выглядит 
необыкновенно тонким и лиричным. Фактически 
это удивительное воплощение общеизвестных 
взглядов великого поэта на идеал красоты и 
женственности. Композиционный прием про-
фильного изображения модели на фоне пейзажа, 
использованный скульптором, указывает на 
осознанное обращение к традициям женского 
портрета раннего Возрождения.

Пушкинская тема 
в одном произведении

«Новые передвижники» возрождают 
просветительские традиции

Образ Натальи Гончаровой по-прежнему 
вдохновляет художников.

Жанровая палитра выставки выразительна 
и разнообразна.

Диалог со зрителем подразумевает знакомство с передовым 
современным искусством.

Материалы полосы  подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

6 марта в Калужском музее изобразительных искусств состоялось открытие коллективной выставки  
Ассоциации деятелей искусства и культуры «Творческое объединение «Новые передвижники».  
Акция посвящена столетию Калужского музея изобразительных искусств и является частью  
международного проекта «Палитра реальности – Русский мир».
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№10 (834)

№10 (834) 15.03.1832

Телефон  рекламной 
службы 56-22-50

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
14 марта среда, 15 марта четверг Кабаре «Second 
Hand» 16+ кукольное шоу для взрослых. Начало: 18.30 
17 марта суб.  «Гусёнок Дорофей» 4+. Начало: 11.00, 
13.00.
24 марта суб., 25 марта воскр. «Абрикосовое дере-
во» 4+ Начало: 11.00, 13.00
31 марта суб., 1 апреля воскр. «Мальчик-с-Пальчик» 
5+ Начало: 11.00, 13.00 
Справки по тел.: 56-39-47 (кроме понедельника)

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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. 60

17.03 19.00 Фестиваль аргентинского танго. Гала-
концерт
23.03 19.00 ПРЕМЬЕРА Антология русского романса.
Муниципальный камерный хор,  Елена Шумаева (со-
прано)
24.03 17.00 «В мире животных» Муниципальный ка-
мерный оркестр
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
По 05.04 Выставка «Волшебный мир театра кукол»
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
15 четверг № 13 СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК Героическая 
комедия в 2-х действиях 16+
16 пятница, 25 воскресенье ПРЕМЬЕРА Я ПОДАМ 
ТЕБЕ ЗНАК Лирическая 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
28 среда HOMUNCULUS Опыты Протасова ПРЕМЬЕРА 
в 2-х действиях  По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 
16+
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+ 
17 суббота (нач. в 16.00), 18 воскресенье (нач.в 16.00) 
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ПРЕМЬЕРА  Драма  По повести 
Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
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
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
17.03, 31.03. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
31.03. Лазарева суббота  
в Марфо-Мариинской обители. 
Святыни Замоскворечья. 
Сретенский монастырь. 1200 
руб.
1.04. Новый Иерусалим. 

Звенигород. 1200 руб. 
15.04. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский и 
Вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.
21-22.04. Муром. Дивеево. 
Арзамас. Суворово. Цыгановка. 
5700 руб.
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