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«Акварель»  
на Правом берегу
В Калуге открылся 

новый детский сад.
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Калуга проголосовала.
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Вместе с Крымом
Калужане отметили четвертую годовщину 
воссоединения России и Крыма.
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За правильные 
ответы – автомобиль!
Определены 50 финалистов викторины, 
организованной Ассоциацией ТОС города Калуги 
в рамках фестиваля «Общинами сильна Калуга». 
Викторина прошла в день рейтингового 
голосования по определению общественных 
пространств, нуждающихся в первоочередном 
благоустройстве.

В понедельник, 26 марта, в 20.00 
в прямом эфире телерадиокомпании 
«Ника» финалисты поборются 
за поощрительные подарки,  
предоставленные предпринимателями города: 
телефоны, планшеты, телевизоры и главный 
подарок – автомобиль.
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В Калужской торгово-промышленной палате прошла традиционная встреча губернатора Анатолия Артамонова 
с представителями деловых кругов области. Губернатор отметил, что в последние годы благодаря решениям 
президента страны Владимира Путина и российского правительства, а также с учетом инициатив регионов происходит 
заметное улучшение деловой среды. Глава региона призвал руководителей промышленного бизнеса активнее вносить 
свои предложения в адрес правительства области для последующего их вынесения на федеральный уровень.

 Ключевой темой стали предвари-
тельные итоги выборов Президента РФ, 
состоявшиеся на территории Калужской 
области в минувшее воскресенье. 

О результатах организации и проведе-
ния избирательной кампании участников 
совещания проинформировал замести-
тель губернатора области – руководитель 
администрации губернатора Алексей Ни-
китенко. Он отметил, что на территории 
региона была организована работа 732 
участковых избирательных комиссий, 
создано 178 дополнительных пассажир-
ских маршрутов для доставки избирате-
лей из отдаленных населенных пунктов. 

Проведены мероприятия по беспе-
ребойному обеспечению деятельности 
избирательных участков. В целях без-
опасности на них были установлены 
стационарные металлодетекторы (121) 
и камеры видеонаблюдения (330). В день 
выборов на всех участках несли дежур-
ство представители УМВД и МЧС. Чрез-
вычайных ситуаций и угроз безопасности 
во время голосования отмечено не было.

18 марта впервые за ходом голосования 
наблюдало рекордное количество между-
народных наблюдателей: группа ШОС из 
Китая и Узбекистана, французская делега-
ция, представители ОБСЕ и Европейского 
пресс-фото агентства из Нидерландов, а 
также – телерадиокомпаний из Германии 
и Бельгии. Зарубежные наблюдатели 
побывали на избирательных участках в 
Калуге, в Боровском, Мещовском и Тарус-
ском районах. Впервые был использован 
институт общественного наблюдения. 

Свидетельством легитимности избира-
тельного процесса стало незначительное 
количество и непринципиальный харак-
тер нарушений, зафиксированных неза-
висимыми мониторинговыми ресурсами. 
На все поступающие сигналы давались 
своевременные ответы и комментарии.

В области активно использовалась 
возможность включения граждан в спи-
сок избирателей по месту нахождения в 
день голосования. С помощью единого 
портала госуслуг ею воспользовались 
9769 калужан, с помощью МФЦ – 7867. 

Проведена огромная работа по актуализа-
ции списков избирателей. Это во многом 
заложило основу для достижения высо-
ких результатов. 

В рамках подготовки выборов большое 
внимание уделялось повышению электо-
ральной активности граждан. В регионе 
были созданы необходимые условия для 
участия в голосовании 78 тысяч лиц с 
ограниченными возможностями, облада-
ющих избирательным правом.

В день выборов жители 11 
муниципальных образований 
смогли принять участие в 
рейтинговом голосовании по 
определению территорий для 
благоустройства в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Всего по 
области предложено 69 таких 
проектов. «Победители» будут 
известны после 23 марта. 

Результатом совместной работы стало 
повышение интереса и доверия граждан к 
институту выборов Президента России по 
сравнению с федеральными кампаниями 
2008 и 2012 годов. «Показатель явки по 
Калужской области (68,17%) значительно 
превышает средний по ЦФО (62,60%). По 
предварительным итогам, наш регион 
занял 7-е место среди областей ЦФО. Ка-
ких-либо провокаций и срывов выборов 
допущено не было», – подытожил Алексей 
Никитенко.

Председатель региональной избира-
тельной комиссии Виктор Квасов также 
сообщил, что на всех участках области 
голосование прошло в строгом соответ-
ствии с законом. Выборы повсеместно 
признаны состоявшимися. Жалоб и об-
ращений в избирательные комиссии от 
участников избирательной кампании, 
которые бы ставили под сомнения резуль-
таты голосования, не поступало.

Из 797 897 избирателей в голосовании 
участвовали 543 898 жителей области. 
Это на 4,64% выше явки на выборах Пре-
зидента РФ в марте 2012 года. За Влади-

мира Путина свои голоса отдали 76,16% 
калужан, за Павла Грудинина – 11%, за 
Владимира Жириновского – 6,97%, за Ксе-
нию Собчак – 1,48%. Другие кандидаты не 
смогли преодолеть 1%-й барьер.

Самая высокая явка по области отмече-
на в Износковском районе (89,65%). Более 
80% избирателей проголосовали в Юх-
новском, Перемышльском, Мосальском, 
Медынском и Хвастовичском районах. В 
Жиздринском, Жуковском, Кировском, 
Сухиничском, Мещовском, Барятинском, 
Спас-Деменском, Ферзиковском, Куйбы-
шевском, Тарусском и Ульяновском рай-
онах явка превысила 70%. В остальных 
районах и городах области она составила 
свыше 60%. 

Комментируя итоги единого дня 
голосования, Анатолий Артамонов вы-
разил благодарность всем, кто принимал 
участие в подготовке и проведении вы-
боров Президента РФ: избирательным 
комиссиям разных уровней, правоохрани-
тельным органам, членам регионального 
правительства, главам администраций 
муниципальных образований, депутатам 
всех уровней, а также представителям 
общественности и политических партий. 
«У нас нет замечаний по поводу организа-
ции работы избирательных комиссий. Не 
было допущено никаких противоправных 
действий. Все поработали очень достой-
но, и за это всем огромное спасибо», – ска-
зал губернатор. 

По словам главы региона, главные 
выборы страны в целом на территории 
Калужской области прошли успешно: 
«Результаты хорошие. Я имею в виду и 
явку избирателей – это самое важное на 
выборах, и тот результат, какой ожидало 
подавляющее большинство населения. 
Я думаю, что мы имеем все основания 
поздравить с замечательной победой 
нашего президента Владимира Владими-
ровича Путина. От имени правительства 
и всех жителей области я направлю ему 
соответствующее поздравление». 

Напомнив о масштабных задачах, 
поставленных президентом страны в 
Послании Федеральному Собранию РФ, 
Анатолий Артамонов призвал все органы 
власти региона активно включиться в их 
реализацию, «ни в коем случае не отста-
вать и показывать хорошие результаты 
в развитии Калужской области по всем 
направлениям».

В ходе заседания правительство одо-
брило отчет об исполнении региональ-
ного бюджета за 2017 год. Кроме того, 
губернатором были даны поручения, 
касающиеся расширения практики соз-
дания и поддержки бизнес-инкубаторов, 
участия в федеральных проектах и про-
граммах, а также решения коммунальных 
и социальных проблем жителей ряда 
муниципалитетов области.

 
По сообщению пресс-службы 

Правительства Калужской области

Анатолий Артамонов: «Выборы 
Президента Российской Федерации 
на территории Калужской области 
в целом прошли успешно»

19 марта губернатор области Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального  
кабинета министров. 

Путин 
поблагодарил 
избирателей 
за поддержку 
и назвал 
цель нового 
президентского 
срока

Действующий Президент 
РФ Владимир Путин, по-
бедивший на выборах 
Президента РФ 18 марта, 
поблагодарил своих сто-
ронников за поддержку. 

Со словами благодарности 
он выступил со сцены митинга-
концерта «Россия. Севастополь. 
Крым» на Манежной площади 
в Москве. Путин призвал сто-
ронников вместе взяться за 
большую масштабную работу 
во имя России.

«Спасибо вам большое за 
поддержку! – сказал он. – Хочу 
обратиться и к тем, кто здесь 
сегодня собрался в Москве, и 
к нашим сторонникам на всей 
территории нашей огромной 
страны: спасибо вам большое 
за результат!» 

«Вы наша команда, и я член 
вашей команды. Все, кто сегод-
ня голосовал, – это наша боль-
шая общенациональная коман-
да», – добавил он, отметив, что 
видит в этом «как минимум 
признание того, что было сде-
лано за последние годы в очень 
сложных условиях». 

В результатах голосования 
Путин видит доверие и надеж-
ду на развитие страны. 

Путин поблагодарил поддер-
жавших его граждан за то, что 
«у нас такая мощная, многомил-
лионная команда». Глава госу-
дарства подчеркнул, что «очень 
важно сохранить это единство».  
На встрече с сопредседателями 
своего избирательного штаба 
19 марта Владимир Путин на-
звал цель нового президент-
ского срока. Приоритетным 
направлением работы во время 
нового президентского срока 
станет внутренняя повестка. 
По словам Владимира Путина, 
главное – обеспечить рост рос-
сийской экономики и придать 
ей инновационный характер.

«Это развитие в области как 
раз здравоохранения, образова-
ния, промышленного производ-
ства, как я уже говорил, инфра-
структуры, других направле-
ний важнейших для того, чтобы 
двигаться вперед и поднимать 
уровень жизни наших граж-
дан», – сказал Путин.

При этом, как отметил гла-
ва государства, не останутся 
без внимания вопросы обе-
спечения обороноспособности 
и безопасности страны.

 «Без этого тоже не обойтись. 
Но тем не менее все-таки глав-
ное для нас – это внутренняя по-
вестка дня», – подчеркнул Путин.

По материалам 
информагентств ТАСС, РИА 

«Новости»



ДОСЛОВНО 
Рейтинговое голосование в на-
шем городе проводилось впер-
вые. На организационном  уровне 

мы старались сделать так, чтобы его ме-
ханизм был максимально удобен каждому 
жителю. Поэтому пункты рейтингового 
голосования были открыты в границах 
каждого избирательного участка. Ито-
говые цифры, которые мы получили, 
подтвердили правильность решения. В 

выборах президента в Калуге приняло участие более 190 
тысяч избирателей, в рейтинговом голосовании участво-
вало более 160 тысяч. 

Рейтинговое голосование ясно показало, что калужане 
переживают за свой город. Они приходили семьями, чтобы 
отдать свои голоса за ту или иную территорию, которую 
им хотелось бы  видеть благоустроенной в этом году.  
Результаты, которые мы получили, будут использованы 
в нашей работе и, опираясь на мнение горожан, будут 
приняты соответствующие решения по благоустройству 
и включены в план работы до 2022 года. Мы будем ста-
раться привести их в порядок в соответствии с чаяниями 
калужан. 

Алексей Волков, 
заместитель Городского Головы – начальник управления 

делами Городского Головы города Калуги

В среду, 21 марта, состо-
ялось заседание комиссии 
по контролю за реализацией 
программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложе-
ний граждан, организаций о 
включении в муниципальную 
программу муниципального 
образования «Город Калуга» 
«Формирование комфортной 
городской среды»  дворовых 
и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству.

Открывая заседание, заме-
ститель Городского Головы – 
начальник управления делами 
Городского Головы города Ка-
луги Алексей Волков сообщил, 
что для проведения рейтинго-
вого голосования в областном 
центре были сформированы 
153 территориальных счетных 
участка и 3 счетные комиссии. 
В рейтинговом голосовании  
приняло участие более 167 ты-
сяч калужан, выбравших свои 
варианты благоустройства 
общественных территорий. 

– Теперь нам совместно с де-
путатским корпусом необходи-
мо сформировать программу 
по благоустройству городской 
среды на ближайшие пять лет, 
– отметил Алексей Волков. 

Алексей Волков и Глава го-
родского самоуправления го-
рода Калуги Александр Иванов 
поблагодарили калужан, при-
нявших участие в рейтинговом 
голосовании, за их активную 
гражданскую позицию, а также 
все структуры, принявшие уча-
стие в организации этой про-
цедуры на территории города.    

– Рейтинговое голосование, 
в ходе которого жители города 
сами выбирали приоритетные 
объекты благоустройства, 

прошло в Калуге впервые, 
– отметил Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. –  Сейчас можно уже 
с уверенностью сказать, что 
опыт был удачным, голосова-
ние вызвало значительный 
интерес у калужан, оно пока-
зало, что жители хотят видеть 
наш город красивым и благо-
устроенным. Основные за-
дачи в сфере благоустройства 
Калуги определены, и теперь 
городским властям предсто-
ит реализовать набравшие 
наибольшее число голосов 
проекты и воплотить в жизнь 
пожелания калужан.

Комиссия рассмотрела про-
токолы территориальных 
счетных комиссий о резуль-
татах  открытого голосования 
по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 
порядке в 2018 году,  и подвела 
его итоги. Их в форме резуль-
татов рейтинга огласила на-
чальник управления по работе 
с населением на территориях 
Инга Грибанская. 

Первую строчку в нем заня-
ла набережная, расположенная 
вдоль Яченского водохранили-
ща, – 67 657 голосов; вторую 
– ландшафтный парк отдыха 
«Березуйский парк», располо-
женный между улицами Досто-
евского и Набережной, вдоль 
ручья Березуйка, – 52 947; на 
третьем месте сквер имени 
космонавта Волкова – 30 321. 
Далее места в первой десятке 
получили благоустройство 
общественной территории по 
ул. Московской между ул. Ку-
бяка и ул. Кибальчича (вторая 
очередь сквера Содружества) 

– 6150; благоустройство сквера 
между домами № 12 и № 16 по 
бульвару Моторостроителей в 
микрорайоне Терепец – 6135; 
благоустройство Губернского 
парка – 6124; благоустройство 
бульвара им. Степана Разина 
– 3479;  благоустройство обще-
ственной территории вокруг 
пруда в районе дома № 11 по 
ул. Пухова – 2867; благоустрой-
ство Центрального сквера в 
микрорайоне Силикатный по 
ул. Гурьянова, д. 27 – 2764; 
благоустройство городского 
сквера в микрорайоне Тайфун 
(Грабцевское шоссе, д. 108) – 
2486.  

Подробно о результатах 
рейтингового 
голосования 
можно прочитать 
в официальном 
приложении газеты 
«Калужская неделя», 
на сайтах «Калужской 
недели» и Городской 
Управы города Калуги.

№11 (835) 22.03.18 3

www.nedelya40.ru

Свыше 250 человек с начала года обратились в органы соцзащиты региона за консультациями о получении ежемесячных выплат 
при рождении первого ребенка в семье. Ещё 74 уже подали соответствующие заявления. Заявления также принимаются 

в многофункциональных центрах. Федеральный закон с 1 января позволяет семьям, где после 1 января 2018 года 
были рождены (усыновлены) первый или второй ребёнок, ежемесячно получать финансовую помощь от государства. 

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе.

Калужане выбрали набережную 
Яченского водохранилища

Она заняла первое место по результатам 
рейтингового голосования по отбору 
общественных пространств, нуждающихся 
в первоочередном благоустройстве, которое 
прошло в Калуге 18 марта, в день президентских 
выборов.

– Президент ясно высказал посыл, 
что все должно решаться только с со-
гласия населения. Рейтинговое голосо-
вание определяет, на что люди обратят 
внимание в первую очередь, на что – во 
вторую. Решение будет приниматься 
только таким путем, – отметил предсе-
датель Законодательного собрания 
Калужской области Виктор Бабурин, 
принимавший участие в рейтинговом 
голосовании.   

Депутат Государственной Думы 
Александр Авдеев также отмечает 
важность рейтингового голосова-
ния по определению общественных 

территорий, нуждающихся в благо-
устройстве. 

– Во-первых, кабинетная процедура, 
когда решения по благоустройству 
принимались узким кругом, теперь 
стала открытой. Во-вторых, помимо 
муниципальных средств появились 
федеральные средства, а это открыва-
ет для благоустройства общественных 
пространств новые возможности,  – 
считает Александр Авдеев.  

Ректор КГУ имени К. Э. Циол-
ковского Максим Казак  сказал, что 
Калуга в результате благоустройства 
в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» меня-
ется в лучшую сторону.   

– Мне радостно видеть, как город 
преображается, – отмечает Максим 
Казак. – Появляются новые скверы, 
новые объекты благоустройства. 
Рейтинговое голосование  как раз на-
правлено на создание таких центров 
притяжения для человека между ра-
ботой и домом.

Министр строительства и ЖКХ 
Калужской области Егор Вирков, 
подводя предварительные итоги го-
лосования, отметил, что результаты 
выбора общественных пространств мы 

увидим в ближайшие несколько лет, а 
сохранятся они на долгие годы и будут 
радовать глаз нескольких поколений. 
Он также обратил внимание на актив-
ную позицию молодежи, которой пред-
стоит пользоваться закладываемыми 
сейчас основами комфорта.

– В рейтинговом голосовании при-
няли участие почти 17 тысяч молодых 
людей в возрасте от 14 до 18 лет. Это 
говорит об активной жизненной по-
зиции. Я уверен, что их неравнодушие 
в этом вопросе будет способствовать 
дальнейшему преображению наших 
городов и сел, – говорит Егор Вирков.

Горожане хотят видеть набережную Яченского водохранилища благоустроенной.

Андрей ГУСЕВ

КСТАТИСвоё мнение о рейтинговом голосовании 
в день его проведения высказали известные калужане
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20 и 21 марта в Калужском государственном университете имени К. Э. Циолковского состоялись международные научно-
практические конференции «Человек в культуре и обществе: проблема межкультурных коммуникаций» и «Развитие 
межрегиональной и международной системы туризма и гостеприимства», организованные Институтом социальных отношений КГУ. 
В работе секции философии и культурной антропологии принял участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин. Он выступил с докладом о роли региональных национальных элит в укреплении межэтнического понимания.

Стать участником викторины с поощ-
рительными подарками можно было 18 
марта, когда в Калуге вместе с выборами 
президента проводилось рейтинговое 
голосование по определению обще-
ственных территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве в 2018 
году в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Для этого 
нужно было заполнить специальный ку-
пон. Организовала викторину в рамках 
фестиваля «Общинами сильна Калуга» 
Ассоциация ТОС города Калуги, а подарки 
предоставили неравнодушные предпри-
ниматели города.

В присутствии членов комиссии в пря-
мом эфире методом случайной выборки 
были отобраны 50 купонов для участия 
в следующем этапе викторины.

Все они уже являются потенциальными 
обладателями поощрительных подарков. 
Однако впереди их ждет самое интересное

– Сегодня были отобраны претенденты 
для дальнейшего участия в викторине. 
Каждый из них уже может рассчитывать 
на какой-то подарок из предоставленных, 
но вместе с тем сможет побороться за 
самый главный – автомобиль, – говорит 
председатель Ассоциации ТОС города 
Калуги Эльвира Капитонова. – Викторина 
будет посвящена деятельности и разви-
тию ТОС. Тот человек, который ответит на 
все вопросы и пройдет все этапы, – полу-
чит автомобиль. 

Очередной этап викторины  
с поощрительными подарками 
пройдёт в прямом эфире 
телекомпании “Ника”  
в понедельник, 26 марта, в 20.00.

Андрей ГУСЕВ

В поощрительной викторине 
приняло участие более 150 тысяч 
купонов калужан

Из них в прямом эфире телекомпании «Ника» вечером в понедельник было выбрано 50, обладатели которых в дальнейшем в оч-
ном туре викторины поборются за поощрительные подарки, среди которых телефоны, планшеты, телевизоры и главный подарок 
– автомобиль «Лада-Приора».

За выборкой купонов наблюдали комиссия и зрители в студии. Выбирать счастливые купоны поручили юной калужанке.

155054
028495
043388
188482
080521
139048
063292

121005
021102
189022
072974
188015
097335
101034

176032
055485
182130
161760
086017
184503
098926

112832
182413
071142
153981
061705
130130
042476

174484
025069
060192
059465
022811
101063
026775

117584
179999
103307
013508
184666
102104
167569

117607
071331
091489
043394
153549
040491
179099

Номера отобраННых купоНоВ
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Калужская область приняла участие в XXV Московской международной выставке MITT «Путешествия 
и туризм» в центральном выставочном центре «Экспоцентр». Она объединила 2000 профессионалов туристской 

отрасли из 190 стран и более 60 российских регионов, в том числе и Калужской области. На калужском стенде 
были представлены услуги ТИЦ «Калужский край» и аналогичных центров из Тарусы, Боровска и Козельска.

Глава региона подчеркнул, 
что основные задачи, стоящие 
перед страной и обществом, 
четко обозначены в недавнем 
Послании Президента Феде-
ральному Собранию. Это уско-
рение экономического роста, 
повышение стандартов жизни 
граждан, укрепление обороно-
способности. Вкладом области 
в решение этих задач может 
стать ее дальнейшее планомер-
ное развитие.

 ЭКОНОМИКА РАСТЁТ
Анатолий Артамонов рас-

сказал об итогах развития 
региональной экономики в 
прошлом году. В целом регион 
завершил прошлый год с по-
ложительными показателями. 
ВРП вырос на 4%. К 2025 году 
правительству предстоит уве-
личить этот показатель еще 
в 1,5 раза. В прошлом году 
промышленные предприятия 
области выпустили продукции 
на общую сумму в 714 млрд 
рублей. В расчете на одного 
жителя это лучший результат в 
ЦФО. Обрабатывающие отрасли 
показали прирост в 12,8%. Про-
изводство лекарств выросло 
на 67%, автотранспорта и ком-
понентов – на 22%. Обеспечен 
заказами оборонный комплекс. 
Доля продукции наукоемких 
отраслей в общем объеме со-
ставляет 34,4%. Ведущую роль 
в достижении положительных 
показателей сыграли новые 
производства, а также модер-
низация действующих пред-
приятий. 

В 2017 году в регионе откры-
лось пять новых производств, 
восемь предприятий появится 
в этом году. 28 промышленных 
предприятий, в числе кото-
рых такие крупные заводы, 
как КАДВИ и КТЗ, применяют 
льготное налогообложение для 
модернизации производств. 
Пять предприятий получили 
федеральные субсидии на ре-
ализацию комплексных инве-
стиционных проектов. В рамках 
сотрудничества с «Газпромом» 
продукция калужских предпри-
ятий будет использоваться при 
строительстве газопроводов. 
Аналогичная работа будет ве-
стись в рамках сотрудничества 
с «Роснефтью», РЖД и «Роса-
томом».

 В рамках реализации 
программы 
импортозамещения 
калужские предприятия 
освоили выпуск 
компьютеров, 
лекарственных 
предприятий, 
гигиенических 
принадлежностей. 

Вклад в развитие экономики 
вносят и субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства. В этом секторе трудятся 
38% граждан. Хорошие по-
казатели демонстрирует и 
аграрный комплекс, в котором 
объем производства превы-
сил отметку в 43 млрд рублей. 
Темп роста составил 110%. В 32 
хозяйствах уже работают 130 
роботизированных установок. 
Готовится к открытию еще 10 
роботизированных ферм. Как 
следствие, на протяжении трех 
лет регион занимает 1-е место в 
ЦФО по приросту производства 
молока. За год введено в оборот 
44 тыс. гектаров пашни.

 По словам Анатолия Артамо-
нова, отражает положительную 
динамику и рост доходов бюд-
жета, которые в прошлом году 
составили 68,9 млрд рублей. 
С 2012 года они увеличились 
почти на 40%. В полном объеме 
выполнены целевые показа-
тели в части увеличения зар-
платы работников бюджетной 
сферы, выполнены полностью 
все социальные обязательства. 
В целом средняя зарплата уве-
личилась на 5,8% и составила 
более 33 тыс. рублей. Опережа-
ют Калужскую область по этому 
показателю только Москва и 
Московская область.

СТРОЯТСЯ ДОРОГИ 
И ЖИЛЬЕ

В прошлом году в области 
введено 864 тысячи метров 
нового жилья. Это рекордный 
показатель для региона за всю 
его историю. Успешно реализо-
вана программа по расселению 
жителей из аварийных домов. 
1180 домов отремонтированы 
с начала реализации програм-
мы капремонта. Кроме того, в 
ближайшее время муниципа-
литеты на условиях софинан-
сирования получат средства на 
обустройство коммуникациями 
участков, предоставленных 
многодетным семьям. Решается 
и проблема обманутых дольщи-
ков. За 2017 год газифициро-
вано 42 населенных пункта и 

более 1000 домовладений. 
Губернатор обратил внима-

ние на реализуемый в регио-
не проект по формированию 
комфортной городской среды. 
Он подчеркнул, что в течение 
5 лет по нему будет благо-
устроено 3300 дворовых тер-
риторий и 300 общественных 
пространств. 

В дорожную отрасль вложе-
но 7,7 млрд рублей, отремонти-
ровано 137 километров дорог. 
На 70% готов Южный обход 
Калуги, и благодаря поддержке 
президента стройка завершит-
ся до конца года.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

В социальную сферу направ-
лено 28,3 млрд рублей. Благода-
ря этому удалось сохранить со-
циальные гарантии ветеранам, 
инвалидам, малообеспеченным 
семьям и другим категориям 
граждан. В прошлом году соз-
дано 285 новых мест в детских 
садах. Вскоре будет открыт 
ряд новых школ в Калуге и Об-
нинске. В 55 сельских школах 
отремонтированы спортзалы. 
В Калуге все готово для начала 
строительства кампуса МГТУ 
им. Баумана. 

Губернатор в очередной 
раз подтвердил, что в 
областном центре будет 
построен современный 
дворец спорта с 
ледовой ареной и двумя 
бассейнами.

 Анатолий Артамонов побла-
годарил депутатов Законода-
тельного собрания за конструк-
тивное сотрудничество.

ПРОБЛЕМА С МУСОРОМ 
БУДЕТ РЕШЕНА

Депутаты задали губернато-
ру вопросы. В частности, отве-
чая на вопрос о проблемах с вы-
возом ТБО в Калуге, Анатолий 
Артамонов отметил, что в об-
ласти планируется построить 
современное предприятие по 

переработке отходов, которое 
решит эту проблему.

Отвечая на вопрос о возмож-
ности восстановления судоход-
ства на Оке, Анатолий Артамо-
нов рассказал, что специалисты 
ФГБУ «Канал имени Москвы» 
оценили такую возможность. 
Инженерно-гидрологическое 
обследование подтвердило, 
что восстановить снижение 
уровня воды в реке может 
только строительство четырех 
низконапорных гидроузлов 
в Калужской и Московской 
областях. Стоимость работ 
оценивается в 30 миллиардов 
рублей. Председатель Зако-
нодательного собрания Вик-
тор Бабурин попросил главу 
региона профинансировать 
поправку «Единой России» по 
увеличению финансирования 
программы «Чистая вода» на 
80 млн рублей. Губернатор под-
держал эту инициативу.

ДЕПУТАТЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ 

Комментируя отчет главы 
региона, Виктор Бабурин под-
черкнул, что в Калужской обла-
сти проделана важная работа, 
выполняются задачи, постав-
ленные президентом.

 – Что бы мы ни делали, как 
бы мы ни работали, на первом 
плане должен стоять чело-
век. А человек – это перечень 
бюджетных услуг, которые мы 
должны ему предоставлять. 
Если внимательно проанализи-
ровать доклад и наложить его 
на послание президента, то об-
наружится, что многие обозна-
ченные посылы в Калужской 
области выполняются или у нас 
есть подходы к их реализации, 
– говорит Виктор Бабурин. – 
Губернатор определил множе-
ство задач, которые предстоит 
решать правительству Калуж-
ской области, а законодатели 
должны стараться принимать 
необходимые законы, чтобы 
поддерживать развитие об-
ласти и выполнять наказы из-
бирателей обеспечить условия 

для этого. 
Среди основных вопросов 

– строительство жилья, обе-
спечение различных категорий 
льготами, решение вопросов 
здравоохранения, образова-
ния, в частности, по созданию 
дополнительных школьных 
мест, мест для детей ясельного 
возраста. Перечень большой – 
дороги, комфортная среда, но 
самое главное – все это можно 
сделать, если хорошо работать. 
У нас хорошие тенденции для 
этого – растет производитель-
ность труда, увеличивается 
внутренний валовой продукт, 
открываются новые произ-
водства. Нам нужно этот рост 
добавить. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

Также на заседании сессии 
депутаты на 5% проиндекси-
ровали размер ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, 
имеющим почетные спортив-
ные звания «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный 
тренер РСФСР» и «Заслужен-
ный тренер России», а также 
спортсменам – участникам 
Олимпийских, Сурдлимпийских 
и Паралимпийских игр в соста-
ве олимпийской, сурдлимпий-
ской, паралимпийской сборных 
команд Российской Федерации. 

Был внесен ряд изменений 
в закон «О транспортном на-
логе на территории Калужской 
области». Налоговая льгота 
по транспортному налогу на 
территории области предо-
ставляется ряду категорий на-
логоплательщиков. В их числе 
участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, ве-
тераны боевых действий, Герои 
Советского Союза и Российской 
Федерации, члены многодет-
ных семей. Одним из условий 
получения льготы ранее яв-
лялось отсутствие налоговой 
задолженности. Депутаты ис-
ключили это ограничение.

 Областной парламент под-
держал оптимизацию струк-
тур комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. Это связано с тем, что в 
комиссиях, созданных в муни-
ципалитетах, не представлены 
все ведомства и структуры, ко-
торые работают с несовершен-
нолетними. В частности, МЧС, 
военный комиссариат, мигра-
ционная служба, управление 
по борьбе с наркотиками УМВД 
России по Калужской области, 
что не позволяет проводить 
эффективную работу в данной 
сфере. Принятый документ со-
кратил число комиссий до 26 
– по числу районов и городских 
округов.

 
Андрей ГУСЕВ

Перед областью стоят новые задачи
15 марта состоялось очередное заседание сессии Законодательного собрания, на котором отчет о результатах деятельности 
правительства области за 2017 год представил губернатор Анатолий Артамонов.
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24 марта Калуга присоединится к ежегодной экологической акции «Час Земли». Это международная акция, целью 
которой является привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. Впервые идея выключить 
электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была 
реализована в 2007 году в масштабах одного города. В акции могут принять участие частные лица и организации, 
выключив свет 24 марта 2018 года с 20.30 до 21.30.

В комитетах Городской Думы

Калуга и чешсКий 
город Пардубице 
ПодПишут соглашение 

На заседании комитета по 
правовому обеспечению мест-
ного самоуправления под пред-
седательством Александра 
Одиночникова депутаты под-
держали это предложение. 
Города будут сотрудничать 
в сфере туризма, культуры, 
спорта, науки и современных 
технологий. Предполагается 
наладить обмен опытом и со-
трудничество во всех сферах 
социально-экономической и 
гуманитарной деятельности. 
Первоочередным вопросом 
взаимодействия станет орга-
низация авиасообщения. 

Консультативный 
оПрос

Село Уварово – Починков-
ский карьер и деревня Уварово 
в настоящее время практи-
чески слились друг с другом. 
Генеральным планом Калуги 
предусмотрено преобразова-
ние данных сельских населён-
ных пунктов. Члены комитета 
поддержали предложения Го-

родской Управы по проведе-
нию консультативного опроса 
населения деревни Уварово и 
села Уварово – Починковский 
карьер по вопросу объедине-
ния этих населённых пунктов.

«дела и люди»
Члены комитета поддержали 

кандидатуры 20 калужан для 
занесения на муниципальную 
Доску Почёта «Дела и люди». 
Это представители образова-
ния, здравоохранения, науки, 
культуры, бизнеса, промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства. 

– На Доску Почёта будут 
занесены лучшие работники, 
выдвинутые трудовыми кол-
лективами города, – подчер-
кнул председатель комитета 
Александр Одиночников. – От-
крытие обновлённой Доски 
Почёта традиционно состоится 
в День весны и труда – 1 мая.

ужесточить Контроль
На очередном заседании ко-

митета по территориальному 
развитию города и городскому 
хозяйству под председатель-
ством Сергея Чаплина было 
поддержано предложение депу-
тата Андрея Макарова о созда-
нии в Городской Думе комиссии 
по контролю за предоставле-
нием земельных участков на 
территории города Калуги.

Основной задачей комиссии 
станет обеспечение депутат-
ского контроля за деятельно-
стью органов местного само-
управления по предоставлению 
земельных участков в собствен-
ность, аренду или безвозмезд-
ное пользование. Еще одна из 
задач комиссии – контроль за 
соблюдением требований за-
конодательства при установ-
лении и (или) изменении вида 
разрешённого использования 

земельных участков. 
Соответствующее решение 

будет вынесено на ближайшее 
заседание Городской Думы. 

– Причиной, побудившей 
меня предложить создать в 
Городской Думе соответству-
ющую комиссию, стало то, что 
в Калуге под ведение личного 
подсобного хозяйства и огород-
ничество выделяются земли, 
которые можно более рацио-
нально использовать на благо 
всех жителей города, например 
для организации рекреацион-
ных зон, мест отдыха для жите-
лей отдалённых микрорайонов, 
– рассказал Андрей Макаров. 

– Земельные участки, предо-
ставленные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, как 
правило, обносятся заборами, 
что нередко создаёт неудобства 
для остальных жителей, – отме-
тил Андрей Макаров. – В каче-
стве примера можно привести 
земельные участки в районе 
улицы Сосновой в деревне Вол-
ково, рядом с которыми располо-
жен лесной массив. Я считаю, что 
необходимо более взвешенно 

подходить к вопросу предостав-
ления земли, просчитывать все 
положительные и негативные 
последствия и, безусловно, учи-
тывать мнение жителей, которое 
и будут представлять депутаты 
Городской Думы. 

льготная арендная 
ставКа 

Членами комитета были 
одобрены поправки в Положе-
ние «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом».

Поправки предусматривают 
применение льготной аренд-
ной ставки в размере 1 рубль 
за квадратный метр в месяц 
при сдаче в аренду объектов 
культурного наследия. 

В настоящее время на терри-
тории города находится более 
700 памятников, большинство 
из которых в аварийном состо-
янии. Ремонт и реконструкцию 
памятников планируется осу-
ществить за счёт привлечения 
частных инвестиций. 

о Приватизации  
в 2017 году

Управление экономики пред-
ставило отчёт о выполнении 
программы приватизации му-
ниципального имущества в 
2017 году. 

В прошедшем году от при-
ватизации 33 муниципальных 
объектов недвижимости пла-
нировалось получить 77,7 млн 
рублей. Всего в ходе аукционов 
было продано 14 объектов не-
движимости, в городской бюд-
жет поступило 70 млн рублей 
– 90% от запланированного.

В бюджет города также по-
ступили дивиденды по акциям 
ОАО «Лифтремстрой» в сумме 
500 тысяч рублей и ПАО «Ро-
стелеком» в сумме 3 тысячи 
рублей. 

аварийность на 
дорогах и детсКий 
травматизм 

Депутаты обсудили вопросы 
аварийности и детского трав-
матизма на территории города.

За 2017 год на дорогах об-
ластного центра было зареги-
стрировано 575 ДТП, в которых 
21 человек погиб и 694 челове-
ка получили ранения различ-
ной степени тяжести.

Количество ДТП с участием 
детей выросло на 34% – 82 
случая, в которых получили 
ранения 90 детей.

На 14% возросло количество 
ДТП с участием пешеходов – 
235 случаев, в которых погибло 
9 пешеходов, 235 получили 
ранения. По вине пешеходов 
произошло 72 ДТП.

Практически в каждом вто-
ром ДТП сопутствующими 
факторами были отсутствие 
и плохая различимость гори-
зонтальной разметки проез-
жей части, отсутствие, плохая 
видимость и неправильное 
применение дорожных знаков, 
а также отсутствие уличного 
освещения. 

Депутат Андрей Линков  

19-20 марта состоялись заседания четырех комитетов Городской Думы города Калуги.
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Резервный фонд Правительства РФ выделит 20 миллиардов рублей на повышение заработной платы 
работников бюджетных организаций. На долю Калужской области в этом трансфере приходится 

40,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на компенсацию дополнительных расходов в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей.

напомнил коллегам, что ра-
нее комитетом было приня-
то решение рекомендовать 
Городской Управе изыскать 
дополнительные средства на 
проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения.

– Статистика по количеству 
погибших и пострадавших 
довольно устрашающая, – от-
метил Андрей Линков. – Нам 
следует чётко определить при-
оритеты: жизнь и здоровье жи-
телей Калуги должны стоять 
на первом месте, управлению 
городского хозяйства необ-
ходимо выполнить все пред-
писания ГИБДД и обеспечить 
соответствие нормам по осве-
щённости, разметке и наличию 
дорожных знаков.

Депутат Александр Окунев 
предложил просчитать стои-
мость работ, которые необходи-
мо провести в первую очередь, 
и внести предложения по соот-
ветствующей корректировке 
бюджета. 

– Следует, прежде всего, 
выделить приоритетные на-
правления в рамках уже за-
ложенных на обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения 40 миллионов рублей, 
– предложил заместитель пред-
седателя комитета по террито-
риальному развитию города и 
городскому хозяйству Сергей 
Чаплин. – Кроме того, необхо-

димо запросить отчёт о планах 
управления городского хозяй-
ства по использованию этих 
средств.

Вопрос будет находиться на 
контроле комитета.

навстречу 
650-летию Калуги

На очередном заседании 
комитета по вопросам социаль-
ного развития под председа-
тельством Марины Ставиской 
было одобрено решение о про-
ведении в 2018 году городско-
го журналистского конкурса 
«Городское самоуправление: 
история и современность. На-
встречу 650-летию Калуги». 
Члены комитета подробно 
обсудили изменения в По-
ложение о конкурсе, которые 
предусматривают балльную 
систему оценки конкурсных 
работ, а также уточняют кри-
терии их оценки. Вводится 
новая специальная номинация 
конкурса: «Калуга культурная» 
– за лучший материал или се-
рию материалов, отражающих 
духовную, эстетическую, ин-
теллектуальную, культурную 
жизнь города, развитие твор-
ческого потенциала жителей 
Калуги, сохранение духовного 
и исторического наследия. 

о социальной 
ПоддержКе в 2017 году 

Депутаты заслушали инфор-
мацию об оказании адресной 
социальной помощи жителям 

города Калуги в 2017 году и 
мерах социальной поддержки 
населения, предусмотренных 
в 2018 году. 

Всего меры социальной под-
держки в прошедшем году 
были предоставлены более чем 
100 тысячам жителей города 
Калуги. Финансирование ме-
роприятий осуществляется из 
бюджетов всех уровней: феде-
рального, областного и местно-
го. За счет средств городского 
бюджета Калуги обеспечивает-
ся социальная поддержка более 
30 тысяч калужан.

Для оказания адресной соци-
альной помощи было выделено 
10,9 млн рублей, помощь была 
оказана 2202 калужанам, сред-
ний размер выплат составил 
порядка 5 тысяч рублей.

Всего на оказание мер со-
циальной поддержки было вы-
делено 1 млрд 782 млн рублей, 
в том числе 292,4 млн рублей за 
счёт средства бюджета Калуги. 
Финансовое исполнение про-
граммы составило 99%.

На 2018 год на реализацию 
программы предусмотрено фи-
нансирование в объеме 1 млрд 
889 млн рублей, из которых 
224,8 млн рублей будут выде-
лены из городского бюджета.

внесены ПоПравКи 
в городсКой бюджет

Члены комитета по бюд-
жетно-финансовой, налоговой 
и экономической политике 
под председательством Кон-
стантина Сотскова одобрили 
поправки в бюджет города: 
1,5 млн рублей выделяется на 
предоставление субсидии для 
оказания финансовой помощи 
муниципальным унитарным 
предприятиям. Также были 
согласованы поправки в Поло-
жение о бюджетном процессе.

Депутаты поддержали из-
менения в постановление Го-
родской Думы «Об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений города Калуги». 
Поправки предусматривают по-
вышение окладов работников 
МКУ «Муниципальный архив 
города Калуги». Оклад главно-
го архивиста увеличивается с 
6913 рублей до 8642 рублей, 

ведущего архивиста – с 5761 
рубля до 8066 рублей.

Увеличение окладов позво-
лит довести размер средне-
месячной заработной платы 
работников муниципального 
архива до уровня среднемесяч-
ной заработной платы работни-
ков государственных архивов.

о Кинотеатре 
«центральный» 

Члены комитета рассмо-
трели предложение признать 
утратившим силу решение Го-
родской Думы «О согласовании 
ликвидации МУП «Кинотеатр 
«Центральный».

Подписание соглашения о 
передачи здания кинотеатра 
в концессию не состоялось в 
связи с тем, что претенденты 
не смогли предоставить всю 
необходимую документацию. 
Необходимость реконструкции 
здания кинотеатра и предо-
ставления в нём услуг по кино-
показу остаётся актуальным и 
в настоящее время.

Учитывая ограниченность 
городского бюджета, передача 
здания «Центрального» в казну 
и его содержание повлечёт за 
собой значительные затраты. 
Прекращение ликвидации МУП 
«Кинотеатр «Центральный» по-
зволит предприятию в полной 
мере вести свою хозяйствен-
ную деятельность с целью по-
лучения доходов и проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ собственными силами.

Прекращение процедуры 
ликвидации даст возможность 
кинотеатру принять участие в 
ежегодно проводимом Фондом 
кино конкурсе на получение 
гранта и направить получен-
ные средства на приобретение 
цифрового оборудования для 
Красного зала. Депутаты по-
держали предложение и ре-
комендовали Городской Думе 
отозвать согласие на ликвида-
цию МУПа. 

о ФК «Калуга»
На заседании комитета были 

одобрены крупные сделки 
муниципальным унитарным 
предприятиям. В том числе 

МУП «Калужские городские 
коммунальные электрические 
сети» было согласовано прод-
ление срока получения выплат 
по векселю футбольного клуба 
«Калуга», который обратился 
с просьбой предоставить от-
срочку платежа по векселю на 
два месяца.

Депутаты поручили управ-
лению физической культуры и 
спорта разработать стратегию 
развития детского футбола на 
территории Калуги и опреде-
лить задачи футбольного клуба 
в данной сфере.

 – В настоящее время не 
проводится последовательная 
политика по отношению к ФК 
«Калуга», клубу то предостав-
ляются субсидии как социально 
ориентированному НКО, то он 
берет в долг у муниципальных 
предприятий, – подвёл итоги 
обсуждения председатель ко-
митета Константин Сотсков. – 
Нам необходимо будет принять 
решение: либо брать футболь-
ный клуб «Калуга» на баланс 
города, и тогда требовать от 
него спортивных результатов 
и участия в развитии детского 
спорта, либо отпустить ФК 
«Калуга» в свободное плавание.

Вопрос будет находиться на 
контроле бюджетного коми-
тета и комитета по вопросам 
социального развития.
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В числе первых калужан, 
пришедших на избирательные 
участки, были руководители 
города и области. В голосова-
нии на выборах Президента 
Российской Федерации при-
няли участие губернатор Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов, Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов, 
Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов, пред-
седатель Законодательного 
собрания Калужской области 
Виктор Бабурин.

Отвечая на вопросы журна-
листов и отметив активность 
горожан на главных выборах 
страны, глава региона с улыб-
кой охарактеризовал свое на-
строение в этот день как ново-
годнее.

– Сегодня много снега 
и солнца, и ожидания 
такие, какие у нас 
бывают именно в 
Новый год, – поделился 
впечатлениями Анатолий 
Артамонов. – Перед 
нами стоят грандиозные 
планы, и многим из 
нас посчастливится 
их реализовывать. Во 
всех сферах, где стране 
предстоит совершить 
рывок, мы будем сообща 
активно работать. 

Высказал свое мнение о важ-
ном событии для всей страны 
и градоначальник Константин 

Горобцов.

– Конечно, у нас сегодня 
праздник, – заметил 
Константин Горобцов. – 
По всему городу, включая 
самые отдаленные 
районы, люди идут на 
избирательные участки, 
чтобы выполнить свой 
гражданский долг и со 
всей ответственностью 
внести свой вклад как 
в развитие страны, так 
и в ее безопасность. 
Кроме выбора 
президента, сегодня 
калужане решают 
судьбу многих городских 
территорий, принимая 
участие в рейтинговом 
голосовании по 
благоустройству в 2018 
году и в последующий 
период. 

Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Ива-
нов, проголосовав на выборах 
Президента Российской Феде-
рации, отметил важность этого 
события. 

– Сегодня очень важный 
день для каждого жителя 
России. Мы выбираем 
будущее своей страны, 
наше будущее. Призываю 
всех калужан исполнить 
свой гражданский долг 
и принять участие в 

голосовании, – сказал 
Александр Иванов.

Председатель Законодатель-
ного собрания Калужской об-
ласти, секретарь Калужского 
Регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Виктор Бабу-
рин проголосовал на выборах 
Президента России на избира-
тельном участке, расположен-
ном в Калужском государствен-
ном университете имени К. Э. 
Циолковского на ул. Степана 

Разина.
Спикер регионального пар-

ламента отметил хорошее, 
доброжелательное и активное 
отношение у людей к прохо-
дящим 18 марта выборам. Это 
подтверждало и большое коли-
чество калужан, находящихся 
на избирательном участке в 10 
часов утра. 

– На выборы нужно идти, 
если ты уважаешь свою 
страну, – считает Виктор 

Бабурин. – А в условиях 
серьезного внешнего 
давления на нашу страну 
мы должны показать, 
что мы – единый народ 
и нас нужно уважать 
чрез нашего президента, 
которому мы отдадим 
предпочтение и за 
которого проголосует 
большинство наших 
избирателей. 

Выборы-2018 в Калуге:
В воскресенье, 18 марта, калужане голосовали 
на выборах Президента РФ.

...Глава городского самоуправления Александр Иванов... ...губернатор региона Анатолий Артамонов...

Ранним утром избирательный марафон открыли Городской Голова Константин Горобцов...
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ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИТ 
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

18 марта в Калуге была ор-
ганизована работа региональ-
ного пресс-центра по выборам 
Президента РФ. В нем своими 
мнениями о проходящих выбо-
рах и рейтинговом голосовании 
по определению общественных 
территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустрой-
стве, делились известные ка-
лужане – политические и обще-
ственные деятели.

Ректор КГУ имени К. Э. Циол-
ковского, председатель регио-

нального 
отделения 
ОНФ Мак-
сим Казак 
в  б е с е д е 
с  журна-
л и с т а м и 
з а я в и л , 
ч т о  е м у 
нравится 
тот тренд, 
к о т о р ы й 

сейчас существует в обще-
стве: прийти к избирательным 
участкам. 

– Интерес к выборам и ко-

личество людей, которое при-
ходит на них, растут. Поэтому 
я жду от выборов 2018 года 
какого-то прорыва граждан-
ской активности, – говорит 
Максим Казак.

Он считает, что основные 
задачи будущего развития 
страны, вне зависимости от 
того, кто будет избран прези-
дентом, изложены в Послании 
Федеральному Собранию Пре-
зидента Владимира Путина, и 
основная из них – обеспечение 
технологического прорыва. 

– На избирательном участ-

ке,  где я 
о б ы ч н о 
г олосую, 
даже при-
ш л о с ь 
выстоять 
в неболь-
шой оче-
реди, – по-
д е л и л с я 
с в о и м и 
впечатле-
ниями де-

путат Государственной Думы 
Александр Авдеев. – Явка отме-
чается выше, чем в предыдущее 
голосование. На участке много 
не только пожилых избирате-
лей, которые традиционно хо-
дят на выборы, но и молодежи. 
Это хорошая тенденция. Пред-
варительные данные, посту-
пающие о выборах с Дальнего 
Востока, говорят, что она может 
сохраниться до окончания вре-
мени голосования. 

Объяснение высокой актив-
ности горожан на выборах 
Александр Авдеев видит в том, 
что таким образом избиратели, 
в том числе молодежь, выска-
зывают свое отношение к тому 
массированному давлению, 
которое осуществляется на 
Россию извне. 

– Люди это ощущают. У них 
есть потребность высказать 
свое несогласие с тем, как мир 
поступает по отношению к нам 
и нашим соседям, – говорит 
Александр Авдеев. 

Доверенное лицо и сопред-

седатель 
р е г и о -
н а л ь н о -
го штаба 
кандида-
та в Пре-
з и д е н т ы 
Владими-
ра Путина 
Виолетта 
Комисса-

рова в региональном пресс-
центре по выборам Президента 
России заявила, что голосо-
вание на выборах президента 
– это первый шаг к проявле-
нию активной гражданской 
позиции. 

– Я всегда хожу на выборы 
и отметила, что на моем изби-
рательном участке люди шли 
голосовать с утра, – говорит Ви-
олетта Комиссарова. – Когда на 
участок пришли мы, там была 
уже очередь. Я думаю, люди 
ответственно и торжественно 
относятся к этому дню, о чем го-
ворит их большая активность. 
Если бы людей было мало, зна-
чит, что-то сделано не так.

Есть выборы в Государствен-
ную Думу, регионального и му-
ниципального уровня, однако 
участие в выборах президента 
– это участие в определении бу-
дущего страны. Очень хорошо, 
что люди активно пользуются 
такой возможностью. 

www.nedelya40.ru
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Официальные лица посе-
тили избирательные участки, 
расположенные в школе № 45 
на территории микрорайона 
«Кошелев проект», а затем из-
бирательные участки № 1028 и 
№ 1029 в гимназии № 19. 

Калуга была избрана для 
контрольной поездки тако-
го рода из 27 предложенных 
российских городов. Причи-
нами тому послужило то, что, 
несмотря на неоднократные 
визиты членов делегации в 
Россию, наш город оставался 
среди тех, в которых побывать 
наблюдателям еще не удалось. 
Свою роль сыграло и наличие в 
регионе французских промыш-
ленных предприятий.

Большой опыт наблюдения 
за выборами в других странах 
в полной мере позволил нашим 
гостям составить оптимальную 
картину. Наблюдатели полу-
чили возможность беседовать 
с представителями различных 
партий, работающими на изби-
рательных участках, и всякий 

раз убеждались в том, что ника-
ких проблем или нарушений на 
выборах нет. 

КСТАТИ
Об отсутствии жалоб на по-

рядок проведения выборов 
в день выборов в региональ-
ном пресс-центре по выборам 
Президента РФ журналистам 
сообщил уполномоченный по 
правам человека в Калужской 
области Юрий Зельников.

Региональный омбудсмен 
рассказал, что уже посетил 
несколько избирательных уча-
сток в Калуге и районах об-
ласти.

– Настроение у избирателей 
хорошее, – говорит Юрий Зель-
ников. – Люди активно и с удо-
вольствием идут голосовать. 

Он отметил присутствие 
в Калуге на избирательных 
участках наблюдателей от кан-
дидатов на пост президента, а 
также от различных междуна-
родных организаций, в част-

ности ШОС. Замечаний от них 
по проведению выборов также 
нет.

По словам Юрия Зельникова, 
в регионе созданы все условия 
для голосования лиц с огра-
ниченными возможностями, а 
также граждан без регистра-
ции. Последняя категория мо-

жет проголосовать на избира-
тельном участке в Народном 
доме Калуги. 

– Аппарат уполномоченного 
по правам человека провел 
большую организационную 
работу по разъяснению изби-
рательного законодательства. 
У нас создана горячая линия, 

на которой мы разъясняем 
различные вопросы по голосо-
ванию, – говорит Юрий Зель-
ников. – Звонков о каких-либо 
серьезных нарушениях в день 
выборов на нее не поступало. 

Материалы подготовили 
Сергей ГРИШУНОВ, 

Андрей ГУСЕВ

Избирательная кампания оценена 
наблюдателями из Франции

В день президентских выборов, 18 марта, Калугу посетила 
группа наблюдателей из Франции для ознакомления 
с избирательным процессом в нашем городе. В состав 
делегации вошли дипломат Жан Каде и политические 
деятели Ален Марлей и Дени Жака.

Гости из Франции оказались дотошными, но вполне доброжелательными.

...председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин.
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16 марта для маленьких жителей села Канищево была организована игровая театрализованная программа 
«Выборы в сказочном государстве». Дети поучаствовали в постановочной процедуре выборов президента 
Тридевятого царства, некоторые выступали в роли кандидатов в президенты. Организатором программы 
выступил Канищевский сельский культурно-досуговый центр.

Константин Горобцов помогает 
решению вопросов калужан

В четверг, 15 марта, Городской 
Голова Константин Горобцов 
провел очередной личный 
прием населения.

На жалобу жителей одного из до-
мов по улице Кирова о неправильном, 
по его мнению, размещении инфор-
мационной конструкции на фасаде 
многоэтажного здания  градоначаль-
ник разъяснил заявителю соответ-
ствующие положения действующих 
в городе Правил благоустройства и 
озеленения. Также Городской Голова  
дал поручение управлению экономи-
ки и имущественных отношений и 
управлению архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
разобраться в конкретной ситуации 
и в случае необходимости принять 
меры для демонтажа информацион-
ной конструкции.

Положительно был решен и вопрос 
обратившейся к Константину Гороб-
цову  жительницы Калуги о предо-

ставлении в пользование земельного 
участка для садоводства в границах 
СНТ «Факел», в котором она состоит.

В беседе с представителями во-
лейбольной общественности города 
Константин Горобцов обсудил пер-
спективы развития этого массового 
вида спорта, проинформировал их о 
существующих мерах государствен-
ной поддержки спортивных команд, 
показывающих определенные резуль-
таты, и обещал оказать посильную 
для муниципалитета поддержку во-
лейбольному клубу «Юниор» – моло-
дой команде, выступающей сегодня 
в первой лиге  чемпионата России 
(чемпионат ЦФО). 

 Все заявители, пришедшие на лич-
ный прием к Городскому Голове, полу-
чили исчерпывающие ответы на свои 
вопросы. В личном приеме приняли 
участие руководители структурных 
подразделений Городской Управы.

Андрей ГУСЕВ 

Вечером 18 марта, после  
закрытия избирательных 
участков, на Театральной 
площади в Калуге прошел 
митинг, посвященный четвертой 
годовщине воссоединения Крыма 
и Российской Федерации.

Несмотря на морозную погоду, на 
площади было многолюдно. Калужане 
принесли с собой плакаты, выражавшие 
их отношение к этому важнейшему в 
современной истории России событию.

В митинге приняли участие губер-
натор Калужской области Анатолий 
Артамонов, Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов, депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр Авдеев, 
спикер областного парламента Виктор 
Бабурин, ректор КГУ имени К.Э. Циол-
ковского Максим Казак.

С праздником калужан и гостей 
города поздравил председатель регио-
нального отделения «Боевого братства» 
Александр Погудин, который отметил, 
что день воссоединения Крыма с Рос-

сией навсегда вписан в историю нашей 
страны.

– Есть такое устойчивое выражение 
«Время разбрасывать камни и время 
собирать камни». Мне кажется, долго 
разбрасывали, и теперь нам надо их 
собирать. По этим страницам истории 
необходимо провести всех наших детей, 
чтобы они знали её. Вот так мы сможем 
объединиться, консолидироваться, 
противостоять внешним угрозам и 
вместе решать внутренние проблемы. 
Поэтому такие события должны отме-

чать в обществе, — обратился к калу-
жанам депутат Государственной Думы 
РФ Александр Авдеев.

На сцене в этот вечер выступили с 
концертной программой и творческие 
коллективы областного центра. В завер-
шение участники митинга исполнили 
Гимн Российской Федерации. Такие же 
торжественные мероприятия в воскре-
сенье, 18 марта, прошли по всей стране.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

Калужане отметили четвёртую 
годовщину воссоединения  
Крыма с Россией

На личном приёме у Городского Головы калужанам удаётся решить важные вопросы.

Вечером 18 марта Театральная площадь была полна людей.
Перед калужанами выступили творческие коллективы, исполнявшие 
патриотические песни.
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25 марта в 15.00 в Калужской областной библиотеке имени В. Г. Белинского пройдет литературный вечер, 
посвященный Всемирному дню поэзии. На нем выступят Марина Улыбышева, Игорь Красовский, Юрий Холопов 
и другие известные поэты. Гости вечера увидят ролики с презентациями новых литературных проектов деятелей 

искусства. Также весь вечер будет работать выставка новых сборников современных поэтов.

– Мы проверим готовность 
органов управления и ава-
рийно-спасательных форми-
рований к практическим дей-
ствиям, отработке навыков у 
командно-начальствующего 
состава в организации проведе-
ния аварийно-спасательных и 
других неотложных работ,  оце-
ним готовность МБУ «СМЭУ»  
к локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и за-
щите населения и территорий 
в случае аварии на ГТС, – рас-
сказал о цели мероприятия 
председательствующий на 
нем заместитель  Городского 
Головы – начальник  управле-
ния делами Городского Головы 
города Калуги Алексей   Волков. 

По условному сценарию  в на-
чале апреля на территории Ка-
лужской области установилась 
тёплая погода. С 10 апреля идёт 
дождь, происходит  интенсив-
ное таяние снегов, иницииру-
ющее резкое поднятие уровня 
воды в водоемах и водотоках 
на территории муниципального 
образования. Складывающаяся 
гидрологическая обстановка 
может вызвать разрушение 
дамбы Яченского водохрани-
лища, дорожного полотна,   за-
топление   объектов экономики 
и инфраструктуры, расположен-
ных в низких местах.  

Ситуация  осложнилась, ког-
да в единую диспетчерскую 
службу  города Калуги, а также  
дежурному МБУ «СМЭУ» по-
ступило сообщение о том, что 
при  обходе дамбы Яченского 
водохранилища, в нижнем 
бьефе, в 10 метрах левее от во-
добойного колодца, обнаружен 
вынос грунта из тела плотины 
с обвалом. В образовавшейся 
воронке появилась протечка 
воды с расходом 10 литров в 
секунду. 

После сообщения был создан  
оперативный штаб по ликвида-

ции аварийных ситуаций, куда 
вошли дежурно-диспетчерские 
службы  организаций жизне-
обеспечения,  МБУ «СМЭУ», 
МКУ «Служба спасения» города 
Калуги, аварийная бригада  и 
водолазная группа ГП «Калу-
гаоблводоканал»,  аварийная 
бригада  ПО «КГЭС» филиала 
«Калугаэнерго», МБУ «Калуга-
благоустройство», МУП «Калу-
гаспецавтодор», ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Калуге.  

Главная роль в ликвидации 
аварии на теле плотины (Ячен-
ское водохранилище) отводи-
лась  аварийным бригадам МБУ  
«СМЭУ»,  о  действии  которых 
рассказал его директор Михаил 
Спиридонов.  

– В моем ведении находятся 
два ресурсных эшелона для 
устранения  аварии. В  первом 
– сотрудники городской ГИБДД, 

водолазы, электрики, а также 
34 рабочих МБУ и 15 единиц 
тяжелой техники, – говорит 
Михаил Спиридонов. – Второй 
эшелон, обеспеченный допол-
нительным числом людей и 
техники, усилит предыдущую 
группу при завершении аварий-
но-восстановительных работ. 

После теоретического рас-
смотрения сценария устранения 
последствий чрезвычайной си-
туации в результате аварии на 
гидротехническом сооружении 
участники совещания приехали 
на площадку у Яченского  водо-
хранилища. Здесь прошел смотр 
состояния технических средств и 
аварийных бригад, которые про-
демонстрировали МБУ «СМЭУ», 
МКУ «Служба спасения» города 
Калуги, аварийная бригада  и 
водолазная группа ГП «Калу-
гаоблводоканал»,  аварийная 
бригада  ПО «КГЭС» филиала 
«Калугаэнерго», МБУ «Калуга-
благоустройство», МУП «Калу-
гаспецавтодор», ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Калуге.  

В ходе инспекционной 
проверки, которую 
провели заместитель  
Городского Головы – 
начальник  управления 
делами Городского 
Головы города Калуги 
Алексей   Волков 
и заместитель 
руководителя ГУ МЧС 
России по Калужской 
области Виктор 
Федоренко, рабочие и 
специалисты рассказали 
о  конкретных действиях, 
которые они будут 
проводить в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

– Такого рода мероприятия 
отрабатываются городскими 
властями на постоянной осно-
ве, мы проверяем порядок взаи-
модействия всех структур – по-
рядок оповещения населения, 
распределения сил и средств, 
этапность мероприятий. На мой 
взгляд, учения показали хоро-
шую межведомственную связь, 
а также их координацию, – рас-
сказал корреспонденту «Ка-
лужской недели» заместитель  
Городского Головы – начальник  
управления делами Городского 
Головы города Калуги Алексей   
Волков. 

Александр ТРУСОВ

На Яченском водохранилище городские 
власти и МЧС провели учения

Руководители подразделений рассказали представителям оперативного штаба о действиях в случае ЧП.

Основные работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации проведут аварийные бригады МБУ «СМЭУ».

Как действовать органам управления городского звена ТП РСЧС, ГУ МЧС России Калужской области в случае возникновения 
мощного весеннего паводка и возможного нарушения тела дамбы Яченского водохранилища с последующим прорывом его 
стоков в Оку – 20 марта эту тему обсудили руководители Городской Управы города Калуги, МБУ «СМЭУ», ресурсоснабжающих 
организаций города и ГУ МЧС России по Калужской области. Они рассмотрели сценарий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации на этом гидротехническом сооружении.

ДОСЛОВНО

Нынешние тактико-спе-
циальные учения  показали 
наличие достаточных сил и 
ресурсов для решения лю-
бой нештатной ситуации. Мы 
посмотрели практические 
действия ремонтных бри-
гад, расчетов при возможном 
прорыве дамбы. Уверен, что 
наши технические средства и 
возможности МБУ «СМЭУ» на 
которое возложены функции 
устранения аварии, позволят 
защитить калужан от разного 
рода нештатных ситуаций.

Заместитель руководителя ГУ 
МЧС России по Калужской 
области Виктор Федоренко

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



№11 (835) 22.03.1812

www.nedelya40.ru

С 15 по 19 марта на базе лагеря «Звездный» прошёл областной лагерный сбор отрядов юных инспекторов движения 
«Перекресток-2018», посвященный 45-летию со дня создания ЮИДовского движения. В сборе приняли участие 117 юных 
помощников Госавтоинспекции из 18 районов Калужской области. Сотрудники управления ГИБДД по Калужской области 
рассказали ребятам о важных составляющих дорожной безопасности. Участникам удалось попробовать себя в роли 
водителей легковых автомобилей под руководством опытных инструкторов автошкол города.

7 вопросов о захоронениях в Калуге
Городская Управа города Калуги разъясняет порядок действий граждан города Калуги по вопросу предоставления места погребения  
на кладбищах МО «Город Калуга».

Как регулируются 
захоронения в Калуге? 

Порядок действий граждан 
по вопросу предоставления места по-
гребения на кладбищах МО «Город 
Калуга» регламентируется постанов-
лением Городской Управы № 166-п от 
15.05.2017 «Об утверждении положе-
ния об организации похоронного дела, 
предоставлении услуг по погребению 
и содержанию общественных кладбищ 
на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», положения о по-
рядке деятельности и предоставлении 
услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» специализированной службой 
по вопросам похоронного дела».

Какие кладбища открыты 
для всех захоронений?

Кладбища, открытые для всех 
захоронений, в том числе с отводом 
новых участков: «Литвиновское»; в д. 
Большая Каменка; в д. Шопино.

Какие кладбища открыты 
для захоронений на 
свободные участки в 
родственные ограды?

Кладбища, открытые для захоро-
нений на свободные участки в род-
ственные ограды и родственные мо-
гилы, в том числе колумбарий: «Три-
фоновское» в районе ул. Трифонов-

ской; «Ждамировское» в районе ул. 
Калужки; «Карачевское» в районе ул. 
Гурьянова;«Семионовское» в районе 
ул.Труда, Семионово Городище; в д. Чи-
жовка; в д. Плетеневка; в д. Крутицы; в 
д. Козлово; в д. Горенское; в д. Георгиев-
ское; в д. Николо-Лапиносово.

Какие кладбища закрыты 
для захоронений? 

Кладбища, закрытые для за-
хоронения тел (останков) умерших, за 
исключением захоронения урн с прахом 
после кремации в родственные могилы 
по истечении кладбищенского периода: 
«Анненское» в районе ул. Вишневско-
го; «Галкинское» в районе д. Галкино; 
«Борщевское» в районе Карачевской 
птицефабрики; «Пятницкое» в районе 
ул. Телевизионной и ул. Труда; «Ромо-
дановское» в районе ул. Заречной; в д. 
Мстихино; в д. Спасс; в д. Сокорево; в д. 
Некрасово.

Куда нужно обращаться по 
вопросу предоставления 
места для захоронения?

Для захоронения умершего 
по вопросу предоставления места для 
захоронения необходимо обратиться 
в Городскую Управу города Калуги по 
адресу: г. Калуга, ул. Труда, д. 1а, тел. 
70-15-31.

Какие документы нужны 
для захоронения?

В соответствии с п.7 вышеуказанного 
постановления после получения в орга-
нах ЗАГСа свидетельства о смерти, лицо, 
исполняющее волеизъявление умерше-
го быть погребенным на том или ином 
месте, а в случае его отсутствия супруг, 
близкий родственник, иные родствен-
ники либо законные представители 
умершего обращаются с письменным 
заявлением в уполномоченный Город-
ской Управой города Калуги орган на 
организацию оказания ритуальных 
услуг населению и содержание мест за-
хоронения по адресу: г. Калуга, ул. Труда, 
д. 1а. К данному заявлению необходимо 
приложить следующие документы:

1. копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (оригинал 
предъявляется заявителем (представи-
телем заявителя);

2. копию документа о смерти по 
установленной форме, выдаваемого 
органом записи актов гражданского 
состояния (оригинал предъявляется за-
явителем (представителем заявителя);

3. копию документа, подтверждающе-
го кремацию тела умершего (оригинал 
предъявляется заявителем (представи-
телем заявителя) при погребении урны 
с прахом;

4. заверенную собственноручно 
заявителем либо нотариально удосто-
веренную доверенность, уполномочи-
вающую представителя представлять 
интересы заявителя при получении 
места для захоронения и разрешения на 
погребение, – если заявление от имени 
заявителя подается его представителем.

Решение о предоставлении заявите-
лю места для захоронения и разреше-
нии на погребение выдается заявителю 
в день его обращения. 

Какие меры предусмотрены 
за самовольные 
захоронения?

В настоящий момент в соответствии 
со ст.1.1. частью 2 Закона Калужской 
области от 28 февраля 2011 г. № 122-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях в Калужской области» гражданам 
и уполномоченным лицам за нарушение 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, принятых 
в сфере содержания мест захоронения 
городских и сельских поселений в части 
благоустройства территорий кладбищ, 
устанавливается ответственность в 
виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан 
в размере 5 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей. 

При выявлении незаконных захоро-
нений на кладбищах муниципального 
образования «Город Калуга» Городская 
Управа города Калуги направляет соот-
ветствующие документы о выявленном 
захоронении в правоохранительные 
органы города Калуги для принятия 
необходимых мер.
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Проверки в Калуге вну-
триквартирного газового 
оборудования, прово-
димые в 2017 году обще-
ственной комиссией, вы-
явили неутешительные 
результаты. 

В 30% обследованных квар-
тир газовое оборудование нахо-
дится в неудовлетворительном 
состоянии, имеют место утечки 
газа и самовольное вмешатель-
ство в конструкцию газового 
оборудования. Договоры на тех-
ническое обслуживание газово-
го оборудование у большинства 
собственников отсутствуют. 

– В минувшем году комис-
сия обследовала порядка 2000 
квартир, из них выявлено 500 
квартир с разного рода нару-
шениями. Из числа обследо-
ванных квартир только у 20% 
собственников заключены дого-
воры на обслуживание газового 
оборудования, произведено 
100 отключений газового обо-
рудования до устранения на-
рушений, – говорит специалист 
Государственной жилищной 
инспекции по Калужской об-
ласти Денис Лихачев.

За два месяца 2018 года си-

туация не изменилась. В целях 
безопасности жильцов в Калуге 
на улице Кирова в двух жилых 
домах было приостановлено га-
зоснабжение. Газ временно от-
ключили в 75 квартирах домов 
25а и 25е по улице Кирова в 
связи с требованием обслужи-
вающей жилфонд управляющей 
компании. В ходе плановой про-
верки дымовых и вентиляци-
онных каналов от газоисполь-
зующего оборудования вы-
яснилось, что каналы не могут 
быть допущены к дальнейшей 
эксплуатации, поэтому газовые 
водонагреватели подлежат от-
ключению. 

В этой связи ГЖИ напоми-
нает: специализированная ор-
ганизация имеет право при-
остановить подачу газа без 
предварительного уведомления 
заказчика в следующих случаях:

а) совершение действий по 
монтажу газопроводов сетей 
газопотребления и их техноло-
гическому присоединению к га-
зопроводу сети газораспределе-
ния или иному источнику газа, 
а также по подключению газои-
спользующего оборудования к 
газопроводу или резервуарной, 

групповой или индивидуальной 
баллонной установке сжижен-
ных углеводородных газов без 
соблюдения требований, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации (само-
вольная газификация);

б) невыполнение в установ-
ленные сроки вынесенных ор-
ганами жилищного надзора 
(контроля) письменных пред-
писаний об устранении нару-
шений содержания внутридо-
мового или внутриквартирного 
газового оборудования;

в) проведенное с нарушени-
ем законодательства Россий-
ской Федерации переустрой-
ство внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования, ведущее к на-
рушению безопасной работы 
этого оборудования, дымовых 
и вентиляционных каналов 
многоквартирного дома или 
домовладения.

Специализированная орга-
низация вправе приостановить 
подачу газа с предварительным 
письменным уведомлением за-
казчика в следующих случаях: 

– отсутствие договора о тех-
ническом обслуживании и ре-

монте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования;

– истечение у внутридомово-
го и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (отдель-
ного оборудования, входящего в 
состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования) нормативного 
срока службы, установленного 
изготовителем, и отсутствие 
положительного заключения по 
результатам технического диа-
гностирования указанного обо-
рудования, а в случае продления 
этого срока по результатам. 

Обязательным 
условием безопасного 
использования 
внутридомового и 
внутриквартирного 
газового оборудования 
является наличие 
договора о техническом 
обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) 
внутриквартирного 
газового оборудования, 
заключенного между 
собственником квартиры 
и специализированной 

организацией. 

Заказчиком по договору о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования являются:

а) в отношении внутридо-
мового газового оборудова-
ния многоквартирного дома 
– управляющая организация, 
товарищество или коопера-
тив, индивидуальный пред-
приниматель, являющиеся ис-
полнителями коммунальной 
услуги по газоснабжению, а при 
непосредственном управле-
нии многоквартирным домом 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме – соб-
ственники таких помещений;

б) в отношении внутридо-
мового газового оборудования 
в домовладении – собственник 
домовладения;

в) в отношении внутриквар-
тирного газового оборудования 
– собственник (пользователь) 
расположенного в многоквар-
тирном доме помещения, в 
котором размещено такое обо-
рудование. 

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

На обслуживание газового оборудования 
следует заключать договоры
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Схема движения на перекрёстке улиц 
Московской и Кирова изменена

Троллейбус 
по шопинской 
дороге пойдёт
 в апреле

Об этом Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов 
заявил в пятницу, 16 марта, 
на открытии детского сада 
«Акварель» в микрорайоне 
«Кошелев».

–  Н а  п о -
с т р о е н н о м  в 
прошлом году 
участке авто-
дороги Правый 
берег – Шопи-
но оборудует-
ся контактная 
сеть. До конца 
марта эти ра-
б о т ы  б у д у т 
сделаны, и  уже 
в апреле мы с 
вами сможем вме-
сте с другими видами транспорта 
пользоваться троллейбусом, кото-
рый будет ходить до микрорайона 
«Веснушки», – сказал градоначаль-
ник.

Андрей ГУСЕВ

В пятницу, 16 марта, в Городской 
Управе Калуги состоялось рас-
ширенное рабочее совещание с 
участием руководителей транс-
портных организаций, осущест-
вляющих пассажирские перевозки 
на территории областного центра.

В работе совещания приняли участие 
заместитель начальника управления 
городского хозяйства города Калуги Ро-
ман Щелкунов, начальник Центральной 
диспетчерской службы города Калуги 

Елена Щеглова, депутат Городской Думы 
города Калуги Яков Казацкий.

Участники совещания рассмотрели 
вопросы, связанные с мероприятиями 
по обеспечению транспортной без-
опасности, проведением внеплановых 
инструктажей водительского состава 
и соблюдением правил пассажирских 
перевозок. Также с руководителями 
транспортных предприятий был про-
веден инструктаж по противодействию 
диверсионно-террористическим актам 

на объектах транспортной инфраструк-
туры Калуги и действиям в случае чрез-
вычайной ситуации.

По итогам совещания принято ре-
шение об активизации работы в этом 
направлении. Руководителям предпри-
ятий поставлена задача обязательного 
исполнения положений федерального 
законодательства в сфере обеспечения 
транспортной безопасности, Правил 
перевозок пассажиров и Правил дорож-
ного движения РФ.

Как сообщили в специализированном 
монтажно-эксплуатационном управле-
нии, соответствующий дорожный знак 
на этом участке уже установлен.

Решение об изменении схемы дви-
жения было принято комиссией по 
безопасности дорожного движения по-
сле изучения дорожно-транспортной 
обстановки на этом перекрестке.

Двухмесячный мониторинг дорож-
но-транспортной ситуации показал, 
что  левый поворот с улицы Кирова на 

Московскую выполняют не более 8% 
автомобилей. В связи с этим крайняя 
левая полоса в течение суток остается 
незанятой, тогда как на двух других воз-
никают пробки.

Ожидается, что принятые меры 
позволят увеличить пропускную 
способность на перекрестке улиц 
Кирова и Московской на 25%.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Городские перевозчики обсудили 
вопросы безопасности на транспорте

Движение ав-
тотранспор-
та по край-
ней левой 
полосе ули-
цы Кирова у 
пересечения 
с Московской 
улицей раз-
решили в 
прямом на-
правлении. 
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В субботу, 24 марта, в Инновационном культурном центре Калуги состоится мюзикл Сергея Дрезнина «Джельсомино!» 
по мотивам сказки Джанни Родари. Мюзикл подготовлен силами актеров Тарусы и музыкального ансамбля студентов 
Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. В нем участвуют актеры, музыканты и юные 

художники из мастерских Центра эстетического воспитания «Мусейон». Мероприятие стартует в 16.00.

Формула успеха деятельности управляющей 
организации «Жилищное ремонтно-строи-
тельное управление», которая обслуживает 56 
жилых многоквартирных жилых домов в не-
скольких микрорайонах Калуги, определяется 
профессионально построенным диалогом ад-
министрации, специалистов УК с собственника-
ми жилищного фонда. 

– В основе наших взаимоотношений с людьми лежит 
принцип доверия, очень важно регулярно собирать-
ся, сообщать собственникам на общих собраниях о 
каждом израсходованном рубле на нужды текущего 
ремонта, информировать о наиболее важных изме-
нениях в Жилищном кодексе РФ, способах энергосбе-
режения, экономии в большом и малом. В результате 
люди прислушиваются к нашим предложениям, делая 

свою жизнь более комфортной и 
удобной, – считает директор управ-
ляющей компании «ЖРЭУ» Павел 
Павлушкин. 

В качестве удачных примеров 
такого взаимоотношения была 
названа акция по установке в квар-
тирах двухэтажных домов № 135 и 
№ 137 по улице Никитина прибо-
ров индивидуального отопления. 
Благодаря финансовым возможно-
стям фонда капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 
Калужской области, включившего данные дома в пла-
ны срочного капремонта на 2017 год, здесь отлично 
отремонтировали фасады и кровли. 

Павел Павлушкин предложил жителям данных 

домов установить в квартирах колонки индивиду-
ального отопления и тем самым начать экономить за 
услуги отопления. 

– Вместе со старшими домов провели собрания 
жителей, показали результаты экономии за минувший 
отопительный сезон в соседних малоэтажных домах, 
где такое оборудование уже установлено, после не-
большой дискуссии согласие было получено, – говорит 
Павел Павлушкин. – Нынешний отопительный сезон 
в данных домах показал экономию энергоресурсов, 
а значит – выгодность установки индивидуальных 
котлов отопления.

Александр ТРУСОВ

ООО «ЖилищноеСпецРСУ»  
г. Калуга, ул. Постовалова, д. 7, тел. 73-63-53

В диалоге с собственниками жилфонда
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Реклама. Лицензия №1-Б/00256 от 31 июля 2012 года.

Директор управляющей органи-
зации ООО «СпецРемСтрой» Ольга 
Сигаева в канун профессиональ-
ного праздника – Дня работника 
ЖКХ – отмечена почетной гра-
мотой Городского Головы горо-
да Калуги. Сама управляющая 
компания имеет низкий уровень 
задолженности за поставленные 
коммунальные ресурсы. 

Это является показателем добросо-
вестного и своевременного исполнения 
своих обязательств перед ресурсоснаб-
жающими организациями. 

– ООО «СпецРемСтрой» осущест-
вляет деятельность по управлению и 

содержанию 31 много-
квартирного жилого 
дома площадью око-
ло 100 000 кв. м. Для 
обеспечения комму-
нальными ресурсами 
заключены договоры 
с соответствующими 
предприятиями, – го-
ворит Ольга Сигаева. 
– В случае возникно-
вения проблемных 

вопросов нам удается 
их решать с помощью юристов, которые 
ведут претензионную работу с непла-
тельщиками, или путем заключения со-
глашений с ресурсниками. Так, протокол 

разногласий, принятый с МУП «Калуга-
теплосеть», позволил структурировать 
имеющуюся у нас задолженность и зна-
чительно уменьшить ее сумму. 

В работе с собственниками и 
нанимателями помещений ООО 
«СпецРемСтрой», работающее 
на рынке оказания жилищно-
коммунальных услуг уже 
12 лет, придерживается 
принципов, способствующих 
их качественному и 
своевременному оказанию. 

 – У нас в штате обученные опытные 
сотрудники, а материально-техническая 

база позволяет выполнять любые зада-
чи, возникающие в процессе управления 
и содержания жилфонда, – рассказывает 
Ольга Сигаева, стаж работы которой 
в жилищно-коммунальной сфере уже 
больше 20 лет.

Управляющая организация в соот-
ветствии с законодательством отчиты-
вается перед собственниками, она ведет 
продуктивный диалог со старшими 
домов. Открытости и прозрачности 
организации способствует ее сайт, на ко-
тором можно увидеть, на что использу-
ются полученные от населения деньги, 
а потому у людей не возникает вопросов 
– нужно ли платить за коммуналку. 

Андрей ГУСЕВ

Открытость и прозрачность работы сопутствуют успеху
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РЕКЛАМА

Управление жилфондом, 
имея лицензию на осуществле-
ние соответствующей предпри-
нимательской деятельности, 
осуществляют в городе 65 
управляющих организаций. Из 
них 1 – муниципальной фор-
мы собственности, 3 – с долей 
муниципального образования 
в уставном капитале, 61 – част-
ной формы собственности.

При этом две управляющие 
организации осуществляют 
управление многоквартирны-
ми домами, общая площадь ко-
торых составляет более чем 500 
тыс. кв. м. (ООО «УК ГУП Калу-
ги», ООО «УК МЖД Московско-
го округа»); 28 управляющих 
организаций осуществляют 
управление многоквартирны-
ми домами, общая площадь 
которых составляет от 100  до 
500 тыс. кв. м; 14 управляющих 
организаций осуществляют 
управление многоквартирны-
ми домами, общая площадь 
которых составляет от 50 до 
100 тыс. кв. м; 20 управляющих 
организаций осуществляют 

управление многоквартирны-
ми домами, общая площадь 
которых составляет менее 50 
тыс. кв. метров.

По всем критериям анализа 
деятельности имеют хорошие 
показатели следующие управ-
ляющие организации: 

ООО УК «Магистраль» – ди-
ректор Яшкин Геннадий Ни-

колаевич;
ООО «Управление и эксплуа-

тация» – директор Медведков 
Антон Евгеньевич;

ООО «ЖРЭУ-16» – директор 
Епихина Вера Филатовна; 

ООО «УК-Монолит» – дирек-
тор Гаджиев Алипулат Шахба-
нович; 

ООО «УК «Ваш Уют» – дирек-

тор Кривов Александр Вита-
льевич;

ООО УК «Стандарт» – ди-
ректор Терещенков Михаил 
Сергеевич;

ООО «УК «Силикатный» – 
директор Бибиков Валентин 

Геннадьевич;
ООО «ЖРЭУ» – директор Ти-

мошин Александр Алексеевич;
ООО «ЖРСУ» – директор 

Павлушкин Павел Михайлович. 

Записал Александр ТРУСОВ 

Как заслужить 
кредит доверия у жителей?

Ответственные управляющие компании города Калуги в своей работе делают ставку на качественное обслуживание жилищного 
фонда, доверительные отношения с собственниками жилья и управление себестоимостью оказываемых услуг.

Добросовестный дворник – визитная карточка  
ответственной управляющей компании.

ДОСЛОВНО
 Внедренные рядом УК про-
грессивные бизнес-технологии 

позволяют приводить в порядок дома 
и снижают социальную напряженность, 
вызванную реформированием ЖКХ. 
При этом они стремятся предоставить 
эти услуги с максимально возмож-
ным качеством, в том числе за счет 
добросовестной конкуренции. А это, 
соответственно, гарантирует наилуч-
шее соотношение «цена – качество» 
оказываемых услуг. Большое внимание 
такие УК уделяют обращениям граждан. Ни одно из них 
не остается без рассмотрения и ответа. Сравнитель ный 
анализ обращений показывает устойчивую тенденцию 
к снижению количества жалоб со стороны калужан на 
деятельность управляющих компаний. 

Сергей Струев, начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги
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«ЭИ дети» поможет научить ребёнка 
управлять эмоциями

На прошлой неделе в Калуге про-
шла презентация школы развития 
эмоционального интеллекта «ЭИ 
дети», собравшая специалистов 
в сфере образования, родителей 
с детьми и включающая в себя 
пробное занятие по уникальной 
программе, не имеющей аналогов 
в России.

Эмоциональный интеллект – это 
способность обрабатывать и понимать 
информацию, которую дают эмоции, 
определять их значение, взаимные 
связи, использовать эмоциональную 
информацию в качестве основы для 
мышления и принятия решений. Про-
грамма «Развитие эмоционального 
интеллекта ребенка» – комплексная 
система развития эмоционально-ин-
теллектуального потенциала и социаль-
ной компетентности ребенка, которая 
позволит ему уже в детском возрасте 
научиться решать важные жизненные 
задачи. Сеть детских школ развития 
эмоционального интеллекта «ЭИ дети» 
– первая и единственная в стране орга-
низация, которая работает на научной 
модели  основателей теории эмоцио-
нального интеллекта, разработанной 
специалистами университетов Йеля и 
Нью-Гемпшира при научной поддержке 
Института психологии РАН.   

–  Мы развиваем у ребенка способно-
сти направлять эмоции в нужное русло. 
Эмоционально грамотные дети способ-
ны понимать чувства других людей, 
управлять своими эмоциональными 
реакциями, принимать взвешенные 

решения, в школе 
им легче общаться 
со сверстниками, 
они с интересом 
учатся, показыва-
ют более высокие 
академические ре-
зультаты. Разви-
тый эмоциональ-
ный интеллект 
позволит ребенку 
принимать реше-
ния и эффективно 
взаимодейство-
вать в социуме, – 

говорит директор школы «ЭИ дети» в 
Калуге Ольга Смирнова. – Понимая свои 

эмоции и управляя ими, ребенку проще 
выстраивать свои отношения с другими 
людьми и налаживать основные аспек-
ты своей жизни. Дети с развитым эмо-
циональным интеллектом в будущем 
более успешны в профессиональной 
деятельности и финансово,  легче адап-
тируются в социуме, более востребова-
ны, удовлетворены своей жизнью, более 
гармоничны и счастливы.  

Полученные в школе «ЭИ дети» на-
выки позволят ребенку эффективно 
общаться как со сверстниками, так и со 
взрослыми, не испытывая чрезмерного 
стресса, управлять своим поведением, 
быть собранным и сосредотачиваться 
на выполнении определенной деятель-

ности, решении конкретной задачи.

По программе школы «ЭИ 
дети» возможно обучение 
в трех возрастных группах: 
эмоциональная подготовка 
к школе (4-6 лет), развитие 
эмоционального интеллекта 
(7-10 лет),  эмоциональное 
лидерство (11-13 лет).

Преподаватели «ЭИ дети» имеют 
практический опыт развивающей ра-
боты с детьми, проходят специальное 
обучение по методике Йельского уни-
верситета, сертифицированы в Евро-
пейской ассоциации культурных и эмо-
ционально-интеллектуальных проек-
тов (EACEIP), имеют статус Professional 
Certified Tutor of EI development и 
профильное образование. Они посто-
янно повышают профессиональное 
мастерство и, самое главное,  очень 
любят детей. 

Любому родителю важно воспитать 
ребенка успешным и счастливым, раз-
вить у него  навыки общения, эмоцио-
нально подготовить к школе, повысить 
мотивацию и интерес к учебе. В этом 
поможет школа «ЭИ дети» в Калуге. 

Подробную информацию  
о ней можно  найти на сайте  
ei-kids.com или по телефону:  
+7-910-917-55-15.

Андрей ГУСЕВ

Занятия с детьми в этой необычной школе проводятся в игровой форме.
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2 апреля в 11.00 в Калужском областном драматическом театре состоится региональный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», проводимого Федеральной службой судебных приставов России 
среди детей сотрудников правоохранительных и иных государственных органов. Уникальный в своем роде конкурс, 
история которого началась в 2008 году, объединяет одаренных детей работников силовых и других государственных 
структур Российской Федерации.

Детский сад «Акварель» рас-
считан на 18 групп с количе-
ством 350 мест: шесть групп 
– для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, и 12 – для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет.

Губернатор, градоначальник 
и другие почетные гости со-
вершили экскурсию по новому 
дошкольному учреждению, где 
все сделано с любовью к детям 
и заботой о них. Название дет-
ского сада «Акварель»  отража-
ет стиль его оформления, вклю-
чающий многообразие ярких 
красок, творческих подходов, 
что будет способствовать раз-
витию цветового восприятия 
детей и их воображения.

Здесь имеются современные 
медицинский и пищевые блоки. 
Для организации полноценно-
го питания все помещения пи-
щеблока (горячий и холодный 
цеха, кладовые для сыпучих 
продуктов и овощей) оснащены 
новейшим технологическим 
оборудованием в соответствии 
с требованиями СанПиН. Ме-
дицинский блок представляет 
собой медицинский и  проце-
дурный кабинеты, изолятор, 
туалетную комнату.  Его работа 
позволит применять совре-
менные здоровьесберегающие 
технологии, а также учитывать 
индивидуальные и возрастные 
особенности воспитанников, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В оборудованном 
спортивном зале  –  шведская 

стенка, мягкие модули, мас-
сажные и фитомячи, скакалки, 
конусы, дуги для подлезания, 
обручи, гимнастические палки, 
мячи, тренажеры. Прогулочная 
база включает в себя 18 груп-
повых площадок, спортивную 
площадку, зону для зеленых 
насаждений. Эстетическое вос-
питание дошкольников будет 
организовано в музыкальном 
зале.

Сметная стоимость объекта 
составила  240 921,1 тыс. руб. 
Застройщиком детского сада 
является  ЗАО «АВИАКОР».

Губернатор Анатолий Арта-
монов поздравил  родителей 
будущих воспитанников дет-
ского сада с радостным собы-
тием в жизни активно развива-
ющегося микрорайона Калуги.

– Все, что делается сейчас, – 
это часть программы нашего 
президента в рамках объяв-
ленного Десятилетия детства, –  
отметил Анатолий Артамонов. 
–  За ближайшие годы мы из-
бавимся не только от очереди 
в детские сады детей от 3 до 7 
лет, но и от 1,5 лет, если у роди-
телей будет необходимость от-
дать ребенка в таком возрасте в 
дошкольное учреждение. 

Губернатор также отметил, 
что в «Кошелеве» неподалеку 
от детского сада появится по-
ликлиника.

Городской Голова Констан-
тин Горобцов обратил внима-
ние на то, что  в Калуге сегодня 
с помощью инвесторов появ-

ляются  современные высоко-
технологичные учреждения 
социальной сферы, которые 
повышают комфортность про-
живания населения.

– Перед нами стоит задача 
организовать в связи с увели-
чением количества жителей на 
Правобережье всю социальную 
инфраструктуру, – отметил 
Константин Горобцов. – У нас 

есть и другие проекты, работы 
по которым начинаются. Наша 
задача – создать высокую ком-
фортность проживания в Калу-
ге и воспитать новое поколение 
детей, которые будут дальше 
жить в нашем любимом городе.  

Для всей гостей праздника 
с веселым ярким концертом 
выступили воспитанники до-
школьных учреждений города.

Предполагается, что 
в 2018 году в Калуге 
будет построен еще один 
детский сад. Он будет 
находиться на Правом 
берегу в микрорайоне 
«Веснушки» и рассчитан 
на 280 мест.

Андрей ГУСЕВ

В пятницу, 16 марта, Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и Городской Голова Калуги Константин Горобцов 
открыли новый детский сад «Акварель», построенный в микрорайоне «Кошелев» на Правобережье. 

Анатолий Артамонов  
и Константин Горобцов 
открыли детский сад «Акварель»

Константин Горобцов и Анатолий Артамонов знакомятся с новым дошкольным учреждением.

Название “Акварель” соответствует красочному виду нового детского сада. Большой спортивный зал, полностью оборудованный, понравился детям.
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В 1948 году был образован Калужский 
государственный педагогический институт. 
Исторический факультет был в числе трех 
первых его факультетов, поэтому нынешний 
год для истфаковцев юбилейный. 

В субботу, 24 марта, в 15.00 в корпусе 
Института истории и права КГУ им. 
Циолковского (Калуга, ул. Ленина, 
83) пройдет встреча выпускников 
исторического факультета, 
посвященная его 70-летию.  

В Калужской области 
стартует государственная 
итоговая аттестация 
выпускников средней школы.

В этом году досрочный этап ЕГЭ 
пройдет с 21 марта по 11 апреля, 
основной этап – с 28 мая по 2 июля. 
Досрочный и основной этапы ЕГЭ 
начнутся с экзаменов по географии 
и информатике и ИКТ.  

Как сообщает региональное ми-
нистерство образования и науки, 
этом году в Калужской области в 
основной период единый государ-

ственный экзамен будут сдавать 
4862 участника, из них 4428 – вы-
пускники одиннадцатых классов 
и 434 – выпускники прошлых лет. 
Экзамен по русскому языку будут 
сдавать 4649 человек, математику 
профильного уровня – 2815, ма-
тематику базового уровня – 4130. 
Самым популярным экзаменом по 
выбору остается обществознание, 
которое в этом году намерены 
сдавать 2988 учеников. В число 
наиболее выбираемых предметов 
традиционно вошли физика (1207 
человек), история (1081 человек), 

биология (1010 человек), англий-
ский язык письменный (717 чело-
век) и химия (717). 

Для проведения единого госу-
дарственного экзамена на терри-
тории Калужской области будет 
работать 37 пунктов. Каждый 
пункт оснащен системой видео-
наблюдения в режиме онлайн и 
необходимым количеством ме-
таллодетекторов. Существенных 
изменений в порядке сдачи ЕГЭ в 
этом году не будет. 

Материалы полосы 
подготовила Таня МОРОЗОВА

Назван «Ученик года – 2018»
Конкурс «Ученик года – 2018» про-

водился в Калуге с 13 февраля. В нем 
приняли  участие 17 учащихся из школ 
№№ 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 24, 29, 30, 31. Конкурс проходил 
в три этапа. Первый тур – конкурс 
ученических портфолио – проводился 
заочно. Для него одаренные учащиеся 
9-11-х классов предоставляли портфо-
лио за последние два года. Во второй 
тур прошли 13 участников, получивших 
набольшее количество баллов.

Второй тур проходил в форме ин-
теллектуального марафона. Участники 
получили задания, которые касались 
самых разных областей знания. Но не 
только знания были необходимы для 
их решения, но и логика, смекалка, 
чувство юмора и творческий подход. По 
итогам II тура конкурса среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города в III тур – «Публич-
ное выступление» – вышли 11 учащихся.

Темой публичного выступления было 
объявлено высказывание польского 
педагога и писателя Януша Корчака 
«Детей нет – есть люди». Конкурсанты 
развили предложенную тему в разных 
направлениях: одни ссылались на кон-

ституционные положения, другие – на 
личный опыт и основные жизненные 
ценности. По итогам трех туров были 
определены победители и призеры 
конкурса. 

20 марта на торжественной цере-
монии награждения участникам и 
победителям конкурса были вручены 
почетные грамоты управления образо-
вания и ценные призы. С победой деву-
шек и юношей поздравил заместитель 
Городского Головы Юрий Моисеев. Он 
похвалил участников за творчество и 
нестандартный подход к решению за-
дач, умение мыслить логически и при 
этом не терять чувство юмора. 

Победила в конкурсе учащаяся 10-го 
класса гимназии № 19 Елена Володина. 
Но на церемонии девушка присутство-
вать не могла, так как в этот день пред-
ставляла наш регион на олимпиаде по 
астрономии и космонавтике в Волгогра-
де. Награду за победительницу получил 
директор гимназии. Призерами конкур-
са стали Анна Тимонина и Вероника 
Гайдукова – ученицы школ № 23 и № 30. 

Для участников, победителей, их ро-
дителей и педагогов дали концерт дет-
ские талантливые коллективы Калуги.

20 марта в Городской Управе прошла церемония награждения 
победителей и участников городского конкурса среди учащихся 
общеобразовательных школ.

Выпускники  
готовятся к экзаменам

За победительницу конкурса награду принимал директор гимназии № 19.

Коллектив скрипачек исполнил классическую мелодию из фильма.Вот оно – будущее Калуги.
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калужского истфака 
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Аэропорт «Калуга» принял самолёт, 
названный именем города

На Калужскую землю он приземлился  
15 марта в составе воздушного парка  
авиакомпании «Россия». 

Из столичного аэропорта 
«Внуково» с представителями 
федеральных СМИ на борту 
пилотируемое летным дирек-
тором авиакомпании Георгием 
Бариновым воздушное судно 
Boeing 737-800 совершило 
перелет из Москвы в Калугу, 
затратив в пути чуть более 
получаса. 

В истории калужского аэро-
порта такой тип самолета при-
землился впервые. Почётный 
рейс в торжественной обста-
новке под объективами много-
численных камер встречали 
Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, Город-
ской Голова Калуги Константин 
Горобцов и генеральный дирек-
тор международного аэропорта 
«Калуга» Салават Кутушев. 

Поблагодарив за внимание 
к областному центру, руковод-
ство авиакомпании «Россия», 
губернатор отметил, что на 
сегодняшний день это самая 
быстрорастущая авиакомпания 
в стране, особенно в организа-
ции межрегиональных пере-
возок, и выразил уверенность в 
том, что в калужском аэропорту 
будет открыт международный 
терминал, поскольку в планах 
региона – также и авиаперевоз-
ки в зарубежные страны. 

– В свете тех решений, ко-
торые обозначил президент 
нашей страны о развитии меж-
региональных перевозок, мы 
будем рассчитывать, что ави-
акомпания «Россия» подклю-
чится к нашим планам, – под-
черкнул Анатолий Артамонов. 

Поднявшись на борт, ком-
фортабельность салона пасса-
жирского авиалайнера «Калу-
га» оценил Городской Голова 
Константин Горобцов. После 
памятного фото у кабины пило-
та самолёта, где размещён герб 
Калуги, градоначальник отме-
тил, что теперь официальная 
символика города станет ещё 

более узнаваемой и не только 
среди калужан. 

– Так как этот новый со-
временный авиалайнер носит 
название нашего города, мы 
будем следить за его полётами 
и, конечно, радоваться тому, 
что самолёт «Калуга» сможет 
приземляться в аэропортах 
России и зарубежья, – сказал 
Константин Горобцов. 

Высокую оценку готовности 
посадочной полосы и техни-
ческим возможностям нашего 
аэропорта в целом дал вы-
дающийся российский пилот 
с 33-летним стажем Георгий 
Баринов. За штурвалом боинга 
«Калуга» он отметил, что систе-
ма захода на посадку работает 
прекрасно, аэропорт «Калуга»  
может работать в любое время 
суток и при любой погоде. 

По материалам АГКО.
Подготовила Владлена 

КОНДРАШОВА

Авиакомпания «Россия» 
входит в Группу 
«Аэрофлот». Маршрутная 
сеть авиакомпании 
в весенне-летнем 
сезоне включает 62 
внутрироссийских 
и 82 зарубежных 
направления. С 
2016 года на линиях 
эксплуатируются 
самолеты, украшенные 
символикой российских 
городов. Новый 
Вoeing 737-800, 
именуемый «Калуга», 
с бортовым номером 
VP-BOH, поступил в парк 
авиакомпании «Россия» 
с завода-изготовителя и 
рассчитан на перевозку 
189 пассажиров. 
В оборудовании 
салона использован 
современный дизайн, 
улучшена шумоизоляция.

Городской Голова Калуги Константин Горобцов на трапе у кабины пилота  
с гербом нашего города. Внутри салона авиалайнера комфортабельно.

Участники торжественной встречи самолета “Калуга”.

Самолет “Калуга” авиакомпании “Россия” совершил посадку в аэропорту областного центра.
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Если отЕц гЕрой
Летчик первого класса майор 

запаса Виктор Кириллович Ко-
новалов – из поколения детей 
войны, он родился в 1935 году 
в подмосковной Коломне. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война   его отец Кирилл 
Иванович Коновалов ушел до-
бровольцем на фронт. Осенью 
1941 года  гитлеровцы стреми-
тельно наступали на  Москву, 
по этой причине  маму вместе 
с шестилетним Витей  срочно  
эвакуировали в Красноярск. 

Отца он больше не видел, в 
сентябре 1943 года  пришло со-
общение, что командир второго 
батальона третьей гвардейской 
армии  капитан Коновалов К. И. 
геройски погиб при освобож-
дении Донбасса и  похоронен в 
украинском поселке Констан-
тиновка. 

– В семидесятых годах про-
шлого столетия, проходя служ-
бу  в летной части ВВС, я разы-
скал в библиотеке книгу мему-
аров командующего третьей 
гвардейской танковой  армией 
генерала Дмитрия Лелюшенко 
«Записки командарма», в кото-
рой подробно рассказывается 
о проведении Донбасской на-
ступательной  операции лета 
– осени 1943 года.  В книге  упо-
мянуто  о решительных боевых 
действиях второго батальона 
1003-го полка под командо-
ванием моего отца, – говорит 
Виктор Кириллович.  – Отец в 
одном из наступательных боев 
получил сразу семь ранений. 

Во времена СССР  вместе с 
мамой, женой и детьми Виктор 
Кириллович несколько раз 
приезжал в Константиновку на 

мемориальное кладбище, где на 
гранитной плите  в списке  по-
гибших значится имя капитана 
Коновалова. В те времена за ме-
мориалом бережно ухаживали, 
чтя память всех народов  СССР, 
сложивших  головы в борьбе с 
гитлеровским фашизмом.  А вот 
ныне в стране, где главными 
героями  объявлены национа-
листы Бандера и Шухевич, где 
нацистская  идеология взве-
дена в ранг официальной, о 
состоянии  места захоронения  
отца в Константиновке он ни-
чего не знает.

Мужская профЕссия
Еще подростком в Красно-

ярске в середине 50-х годов 
прошлого века Виктор   принял 
для себя судьбоносное реше-
ние – стать военным, как его 
отец. И непременно летчиком. 
К выбранной цели подросток 
усиленно стремился, изучая 
в школе точные дисциплины, 
особенно математику, физи-
ку.  Занимался спортом, даже 
весной во время ледохода на 
Енисее  с льдины в студеную 
воду нырял, проверяя себя на 
выносливость и закалку, считая 
себя настоящим сибиряком.

Лейтенантские погоны  Вик-
тор Кириллович получил в 
1959 году, окончив  Армавир-
ское училище военных лет-
чиков. В этот же год  женился 
на калужанке Майе, которая в 
начале войны вместе с роди-
телями была эвакуирована из 
Калуги в Красноярск. Там они 
и познакомились, там  родилась 
молодая семья.

– В 1964 году меня как перво-
классного летчика-истребите-

ля командование направило в 
Липецкий авиаполк, где прохо-
дило переобучение на  секрет-
ных по тем временам истреби-
телях  «МИГ-21», – вспоминает 
Виктор Кириллович. – Главная 
задача командования заклю-
чалась не только в освоении 
пилотами сложной  военной 
техники, но и психологического 
преодоления состояния пере-
хода сверхзвукового барьера. 

Обучение прошло в течение 
трех месяцев, затем группу 
первоклассных летчиков-ис-
требителей направили слу-
жить в авиаполк под городом 
Дамгартен, расположенным на 
территории  Германской Демо-
кратической Республики. 

«иван, пора доМой!»
В середине шестидесятых  

вовсю шла «холодная война» 
СССР с США,  ее напряжение осо-
бенно чувствовалось у границ  
союзников по Варшавскому 
договору. Военный  аэродром, 
где продолжил службу капи-
тан Виктор Коновалов, был 
выдвинут к самой границе 
Германской Демократической 
Республике. В задачу истре-
бителей входило прикрытие  
войск и других объектов, а 
также сопровождение военных 
судов в нейтральных водах  
Балтийского моря.  

– При всех плюсах (мощное 
вооружение, маневренность)  
недостатком  истребителя МиГ-
21 был  малый  запас топлива 
по сравнению с его "западны-
ми" противниками (F-104G, 
F-4C). И этот недостаток лет-
чики-истребители противника 
знали, – вспоминает летчик. –  

Поэтому, когда мы выполняли 
задачу по прикрытию наших 
боевых кораблей в зоне Бал-
тийских проливов, они откры-
то, с насмешкой, переходя на 
нашу радиочастоту, после 20-
30 минут барражирования на 
ломаном русском напоминали 
нам: "Иван, посмотри на оста-
ток горючего, тебе пора домой!" 

Со временем технологиче-
ский просчет конструкторы 
исправили, и на модифици-
рованных МИГ-21 ПФМ по-
явились два дополнительных 
топливных бака объемом почти 
на тысячу литров, тем самым 
паритет в небе был восстанов-
лен. 

каждый воздЕлываЕт 
свой сад 

После службы в ГДР Виктор 
Кириллович был направлен  в 
Белорусскую ССР,  в 1980 году  в 
звании майора ВВС был демо-
билизован, а в 1996 году пере-
ехал в Калугу.  Здесь Виктор 
Кириллович окунулся в обще-
ственную ветеранскую жизнь, 
принимая участие во встречах 
с подрастающим поколением 
– школьниками, призывной 
молодежью. В 2014 году  вплот-
ную занялся решением вопро-
сов благоустройства и ремонта 
жилищного фонда в своем доме 
27/25 по улице Пухова, став 
председателем  товарищества 
собственников жилья. 

– На общем собрании соб-
ственников в качестве фор-
мы управления  было решено 
создать ТСЖ. Такая форма 
управления позволяет более 
рачительно относиться к рас-
ходам в сфере ЖКХ, активно 

участвовать в различных про-
граммах по благоустройству  
территории и капитальному 
ремонту жилого помещения, – 
говорит бывший летчик. – При-
шлось досконально изучить ос-
новной документ – Жилищный 
кодекс  РФ, плотно работать с 
управлением ЖКХ города Калу-
ги, жилинспекцией, областным 
фондом капитального ремонта, 
чтобы решить проблемы своей 
территории. 

В итоге   угловой жилой дом 
27/25 по улице Пухова карди-
нально преобразился, его фасад 
и кровля  капитально отремон-
тированы,  благоустроен двор, 
установлены малые формы, на 
въезде  установлен  шлагбаум.

Местные жители в один 
голос говорят, что положи-
тельные преобразования во 
многом связаны с обществен-
ной деятельностью Виктора 
Кирилловича, человека  дис-
циплинированного и ответ-
ственного, который, несмотря 
на почтенный возраст, держит 
руку на пульсе в этой весьма 
проблемной сфере. 

– Считаю, что  жизнь прожил 
не зря,  исполнив свою юноше-
скую мечту и став  летчиком-
истребителем. По моим стопам 
пошел старший сын Сергей, 
он – подполковник радиолока-
ционной службы,  растут два 
внука и два правнука, которые 
будут  с гордостью  нести нашу 
фамилию. Надеюсь, что они 
будут беречь Родину так же, 
как это делали их дед и прадед 
–  офицеры Коноваловы, – гово-
рит Виктор Кириллович.

Александр ТРУСОВ

Офицеры Коноваловы 
берегут Россию

Виктор Кириллович Коновалов – потомственный офицер, первоклассный летчик,  
во времена СССР защищавший небо Родины на истребителе МИГ-21. Приехав в Калугу  
после службы, он занимается патриотическим воспитанием детей и подростков,  
одновременно вникает в вопросы управления жилфондом и участвует в благоустройстве 
территории двора у дома № 27/25 по улице Пухова. 
Его жизненный принцип – брать инициативу на себя, доводя любое дело до конца.

на аэродроме под дамгартеном после очередного полёта. виктор  кириллович гордится званием офицера.
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20 марта 55-тысячный сертифи-
кат получила семья Надольни-
ковых. 

У Вероники и Сергея двое детей, 
старшая дочка Милана и сын Матвей. 
Именно с рождением сына семья полу-
чила право на материнский капитал. 
Юбилейный сертификат вручили 
управляющий ОПФР по Калужской 
области Михаил Локтев и его замести-
тель Ирина Артемова. 

Вручая родителям сертификат на 
получение материнского капитала, 
руководители отделения поздравили 
молодую семью с таким замечатель-
ным событием, пожелав им счастья, 
здоровья и успеха, и сообщили, на ка-
кие цели можно направить денежные 
средства 

Закон о материнском капитале дей-
ствует уже 11-й год. За это время в Ка-
лужской области владельцами серти-
фикатов на материнский (семейный) 
капитал стали 55 тысяч женщин. Из 
них более 21 тысячи человек уже ис-
пользовали капитал по направлениям, 
прописанным в законе. Так, 14,5 тыся-
чи человек за счет средств капитала 
погасили ипотечные кредиты или 
займы, 14,2 тысячи семей направили 
денежные средства на улучшение жи-
лищных условий без использования 
кредитных средств, 3,3 тысячи – на 
оплату образования своих детей, а 9 
женщин пополнили средствами МСК 
свои пенсионные накопления.  

– С 2018 года программа материн-
ского капитала значительно допол-

нена. С 1 января 2018 года семьи, в 
которых появился второй ребенок, 
могут получать ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. 
В Калужской области её размер со-
ставляет 9487 рублей, – сообщили 
в пресс-службе Отделения ПФР по 
Калужской области. –  С начала года 
управлениями Пенсионного фонда в 
районах и городах области принято 

14 заявлений на ежемесячную вы-
плату, первые подавшие заявление 
ее уже получили. Средства материн-
ского капитала можно направлять 
на дошкольное образование детей, 
не дожидаясь трехлетнего возраста 
ребенка, который дает право на сер-
тификат. По этому направлению уже 
принято восемь заявлений. 

Таня МОРОЗОВА

В Калуге вручен 
юбилейный сертификат 
на материнский капитал

Вместе с сертификатом семье вручили подарки.

Специалисты Городской Управы детально рассмотрели предложения волонтеров. Артем Митрохин уверен в успехе активистов своей организации.

Экодук 
популярен 
у диких 
животных

Государственная компания «Авто-
дор» в рамках реализации экологи-
ческой политики продолжает мони-
торинг миграционной активности 
животных на экодуке. 

Первый в России экодук мостового типа 
был построен на 170-м километре авто-
трассы М-3 «Украина» в Малоярославец-
ком районе Калужской области в 2016 году.

– Место размещения экодука было опре-
делено в соответствии с рекомендациями 
специалистов по вопросам миграции жи-
вотных в регионе. Трасса в этом районе 
проходит через густой лес, в котором 
обитают дикие животные, в том числе 
крупные. Экодук помогает сохранить тра-
диционные тропы миграции животных. В 
сочетании с ограждением, установленным 
на всем протяжении участка реконструк-
ции, вероятность появления животных на 
дороге полностью исключена, – отметили 
в пресс-службе дорожной компании. 

Уже через два месяца после строитель-
ства, почувствовав безопасность маршру-
та, через экодук начали проходить мелкие 
животные, такие как зайцы, барсуки и 
лисы, через шесть месяцев – косули и ка-
баны, через год – лоси. Теперь к ним при-
соединились и ласки. 

Как отмечают эксперты, ласки из всех 
диких животных, обитаемых в этом рай-
оне, являются самыми чувствительными 
к внешним факторам. По мнению специ-
алистов, выбор ими экодука еще раз под-
тверждает его эффективность. 

Таня МОРОЗОВА

21 марта заместитель Городского Головы – началь-
ник управления делами Городского Головы города 
Калуги Алексей Волков и региональный координатор 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» Артем Митрохин обсудили взаимодействие 
муниципалитета и общественников в проведении 
мероприятий в рамках празднования очередной 
годовщины Дня Победы. Это касается разных сфер 

городских событий и участия в них – от сопровожде-
ния ветеранов и шествия «Бессмертного полка» до 
создания фоторепортажей о праздничных событиях 
в городе, содействия в поддержании общественного 
порядка и возможности оказания первой медицинской 
помощи в местах массового скопления горожан.

Во встрече приняли участие начальник управления 
культуры города Яна Васина и начальник управления 

физкультуры, спорта и молодежной политики Игорь 
Матвеенко. Ими высказан ряд рекомендаций и поже-
ланий, направленных на оптимальное использование 
людских ресурсов в дни празднования. Алексей Волков 
отметил, что Городская Управа намерена всесторонне 
поддерживать эту и подобные ей инициативы, коор-
динируя при этом действия волонтеров.

Сергей ГРИШУНОВ

«Волонтёры Победы» внесут свой 
вклад в организацию и проведение 
празднования 9 Мая

Калужский муниципалитет придает большое значение развитию сотрудничества с волонтерскими организациями на территории нашего города. Ны-
нешний 2018 год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера, особенно богат на множество мероприятий в различных 
сферах, проведенных на добровольной основе при участии молодежного движения. В Калуге, в частности, одни из самых активных участников широко-
масштабных акций – «Волонтеры Победы».
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недорого 
качесТвенно

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 Зоопарк
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Остров монстров 12+
21.00, 03.38 После нападения 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 Выжить вместе 
16+
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Безумный Макс Гранди 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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»
03.25 Это мой ребенок?!
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
06.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
07.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
09.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
12.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
13.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
15.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
19.00 «ЕЛКИ 2».
20.55 «ЧАРОДЕИ».
23.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
01.30 «ЧАС ПИК».

eurosPort
02.30, 06.30, 17.00, 22.20 Прыжки 
на лыжах с трамплина.
04.00, 08.30 Велоспорт.
05.00, 11.30 Снукер.
07.30, 10.30, 23.00 Биатлон.
09.30, 16.00 Суперспорт.
10.00, 16.30 Супербайк.
13.00 Керлинг.
18.00, 20.30, 00.00 Тяжелая ат-
летика.
19.45 Зимние виды спорта.
20.20 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 05.10, 05.35, 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, 12.30, 19.35 Неизвестная 
планета земля 12+
10.05, 14.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Труднейший в мире ремонт 
2. Атомный миксер 6+
14.50 Труднейший в мире ремонт 

2. Работа на высоте 12+
15.40, 00.20, 02.45, 03.30 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10 Затерянные со-
кровища змеиных царей майя 16+
18.50 лицом к лицу 16+
22.45, 01.55 Звездный разговор 2. 
Все серьезно 16+
23.35 Вторжение на Землю 16+
04.20 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.00, 18.25, 10.15 «Запретная 
история» 12+
07.00, 09.00, 16.20, 03.15 «Неверо-
ятные изобретения» 12+
07.25, 04.25 «Заговор» 12+
08.15 «Боевые корабли» 12+
09.30, 15.35, 02.30, 17.40 «Музей-
ные тайны» 12+
11.05, 12.00 «Генрих и Анна: лю-
бовники, изменившие историю» 
12+
12.50, 21.10, 13.45, 16.50, 00.45 
«Преступность военного времени» 
12+
14.40, 01.35 «Волчий зал» 12+
19.15 «Карты убийства» 12+
20.05 «Королевский двор изнутри» 
12+
22.05 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы»
23.00 «Восточная Пруссия Гитлера» 
12+
23.50 «Вторая мировая война: Чего 
стоит империя» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 16+
05.15 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.15, 16.20, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
16.05 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО» 6+
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, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 08.45, 
14.45, 16.05, 22.05, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 
23.50, 19.10, 01.10, 19.20, 01.20, 
19.30, 01.30, 20.35, 02.35, 20.45, 
02.45 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 6+

муз-тВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.05, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 13.00 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, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 09.30, 14.00 Орел и решка.
06.55 Школа доктора Комаров-

ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
13.00 Еда, я люблю тебя!
22.00, 01.35 Боливия.
01.05, 04.40 Пятница News.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 18.50 Новости.
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на 
Матч!
08.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
09.05, 10.05 Биатлон.
11.10, 13.15, 15.50, 21.25, 02.15 
Футбол.
17.50 Тотальный футбол.
18.55 Баскетбол.
00.05 «ДУБЛЕРЫ».
04.15 «Высшая лига».
04.45 Профессиональный бокс 

Домашний
06.30, 12.25 «Понять. Простить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ».
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
06.00 Джейми 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 2. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».

16.30 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ».
01.00 «САНКТУМ».
03.00 «СКОРПИОН».

тВ-1000
08.10 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
16+
10.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
12.15 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
17.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
20.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
22.20 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
00.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+
02.25 «ПЕРСОНАЖ» 12+
04.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15 «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
16.00 «МЕХАНИК» 16+
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.10 «Фронтовые истории люби-
мых актеров»

Реклама

в районе 
Муратовского щебзавода, 

ж/д станция «садовая»

тел. 8-920-093-93-84

ПродаеТсЯ дача

ниКа-тВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Культурная Среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 
12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 05.00 Главное 16+
20.45, 05.40 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
22.45 «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» 12+
00.00 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
03.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
04.45 Вне игры 16+
05.55 Этот день в истории 12+

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 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК».
02.45, 03.05 «В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гвардия России» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «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, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «ДВА ФЕДОРА».
09.30, 02.30 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры.
14.15, 01.15 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Фрайбургский бароч-
ный оркестр.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
18.45 «После 45-го. Искусство с 
нуля».
19.45 Главная роль.
20.00 «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20.50 Линия жизни.
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
23.50 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина».
01.30 «Лао-Цзы».

синВ-CTC
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.55 Кино в деталях 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «НАЗАД В СССР».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
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, 16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

15.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «УЛИЦА».
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
05.00 «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 «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 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

с 19.05 по 26.05 святыни италии. 
на праздник к свт. николаю –  
59 500 руб.
24-25.03 Дивеево – муром –  
цыгановка –  5300 руб.
24.03 нов. иерусалим – звенигород 

–  1100 руб.
25.03 троице-сергиева лавра –  
Хотьково-Гефсиманский скит –  
радонеж – 1100 руб.
25.03 оптина пустынь – 750 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, 20.05, 04.15 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Люди РФ 12+
12.20 Позитивные новости 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 века 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 В мире людей 16+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Загадки русской истории 
12+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.45 Последний вираж 16+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
02.50 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
05.10 Время спорта 6+
05.40 Наши любимые животные 
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, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 Футбол.
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Юрий Гагарин. Последний 
миг» 12+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
10.35 «Последняя весна Николая 
Еременко».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Изгнание дьявола».
02.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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

17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».
21.30 «ШУБЕРТ».
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, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 «Троянский конь: миф или 
реальность?»
14.30, 23.50 «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина».
15.10, 01.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр.
15.45 «О`Генри».
15.55 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 «Звездный избранник».
18.45, 02.00 «Оттепель».
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.15 «Императорский дворец в 
Киото».
21.10 «Три революции Максима 
Горького».
21.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
02.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.45, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 05.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «УЛИЦА».
03.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2».

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 «ЛЕОН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55 Добыча хищника 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
11.00, 16.00 Остров монстров 12+
12.00, 17.00 После нападения 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
19.30, 02.20 Охотница на змей 
12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Кошка против со-
баки 12+
22.00, 04.25 Неизведанные остро-
ва 12+
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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
16.00 Безумный Макс Гранди 12+
17.00, 03.30, 17.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00, 22.30 Разрушитель 12+
00.00 Секреты подземелья 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 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, 03.40 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.40, 15.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
07.05 «ДЕЖА ВЮ».
09.45 «ХОРОШО СИДИМ!»
10.55 «ЧАРОДЕИ».
13.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
19.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
20.35 «ПОБЕГ».
23.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
00.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
03.05 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАПА».

eurosPort
02.30, 08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
03.30, 06.30 Биатлон.
04.00, 07.30, 10.35, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.15 Тяжелая атлетика.
09.30 Фехтование.
11.15 Олимпийские игры.
13.15 Снукер.
17.00 Велоспорт.
19.45 «Лучшее из конного спорта».
20.20 «Watts».
22.15 «VIP-ложа».
22.45 Футбол.
23.45 Ралли.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 05.35, 07.15 Научные глу-
пости 12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Титаник 16+
10.00, 14.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.50 Труднейший в мире ремонт 
2. С ума сойти 6+
11.40, 16.30, 20.20, 17.15, 18.00, 
22.00, 00.55, 04.00, 21.10 Авто-SOS 

12.25 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 
2. Мосты Великобритании 12+
15.40, 23.20 Неизвестная планета 
земля 12+
18.50 Звездный разговор 2. Конец 
невинности 16+
19.35, 00.05, 02.30, 03.15 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
22.45 Звездный разговор 2. Хаос и 
кризис 16+
01.40 Звездный разговор 2. Все 
серьезно 16+
04.45 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.10 «Запретная история»
07.00 «Невероятные изобретения»
07.30, 04.40 «Заговор» 12+
08.20 «Боевые корабли» 12+
09.10, 15.35, 02.35, 17.40 «Музей-
ные тайны» 12+
10.00, 18.25 «Запретная история» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы эдвардиан-
ской эпохи» 16+
11.50 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
12.55, 13.45 «Мир Гитлера: после-
военные планы»
14.35, 01.40 «Волчий зал» 12+
16.20, 03.20 «Невероятные изобре-
тения» 12+
16.50, 00.50 «Преступность воен-
ного времени» 12+
19.15 «Карты убийства» 12+
20.00 «Королевский двор изнутри» 
21.00 «Новые секреты Помпеи» 
22.00 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 12+
22.50, 05.30 «Российская империя: 
Династия Романовых» 12+
23.55 «Вторая мировая война: Чего 
стоит империя» 12+
03.50 «Тени Средневековья» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.05, 16.20, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».

09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Универсум».
16.05 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 6+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
16.05, 22.05, 16.20, 22.20, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
19.05, 19.15, 19.20, 20.30, 20.35, 
20.45, 01.05, 01.15, 01.20, 02.30, 
02.35, 02.45, 19.30, 01.30 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА» 6+

муз-тВ
05.00, 12.55, 23.35 Сделано -х. 
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10, 21.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 22.25 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
08.00, 18.15 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+
20.00 «Спектакль»
22.30 Ждите ответа 16+

00.45 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

Пятница!
05.00, 10.30 Орел и решка.
06.55 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
09.30 Близнецы.
19.00, 21.00 Ревизорро.
20.00 Ревизорро-Медицинно.
22.00, 01.30 Боливия.
00.05, 03.35 Мир наизнанку.
00.55, 04.30 Пятница News.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 17.00, 20.40 Новости.
07.05, 17.05, 23.40 Все на Матч!
08.55, 15.00, 21.40, 00.00, 04.55 
Футбол.
10.55 Лыжный спорт.
14.00, 03.55 Тотальный футбол 
17.35 «Десятка!» 16+
17.55, 20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс 

Домашний
06.30, 12.45, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.25 «НЕЛЮБОВЬ».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
02.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
06.00 Джейми 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 2. 
16.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ».
02.00 «ГРИММ 5».
03.45 «ГРИММ 6».
05.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.05 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
08.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
10.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12.25 «ПИТЕР ПЭН» 12+
14.35 «ТАКСИ 4» 12+
16.20 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+
20.10 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
22.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
00.45 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
02.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
04.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
01.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
03.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

28 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. Московская, д. 319 ГАЗ 2752
бордового цвета К843РО40

28.03.2018
10.00-13.00

бульвар Энтузиастов, д. 4 «Шкода»
серебристого цвета О845МА40

ул. Телевизионная, д. 2 ВАЗ 21124
серебристого цвета К754ХС40

ул. Петра Тарасова, д. 5 ГАЗ 3110
оливкового цвета Е955НВ40
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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, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 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 РАЗЛУКА» 
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 «Портреты. Страсти по Ро-
строповичу» 16+
17.25, 05.55 Этот день в истории 
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Люди РФ 12+
02.25 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-
БРАЖЕНИЯ» 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Александр Митта. Мастер 
катастроф» 12+
01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
02.25 «ОПЕКУН».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «О Москве и москви-
чах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Императорский дворец в 
Киото».
14.30, 23.50 «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина».
15.10, 01.35 Фрайбургский бароч-
ный оркестр.
16.25 Линия жизни.
17.20 «4001-й литерный».
18.45 «Венеция. Остров как пали-
тра».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»

20.15 «Люди и камни эпохи не-
олита».
21.10 Абсолютный слух.
21.50 «В ЛЮДЯХ».
02.20 «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник».
02.50 «Харун-Аль-Рашид».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30, 00.05, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

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 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «УЛИЦА».
03.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
05.00 «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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00 Добыча хищника 12+
06.30, 10.30, 19.00, 19.30, 01.55, 
02.20 Охотница на змей 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Кошка против со-
баки 12+
18.00, 01.00 Плохой пес 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 Как выжить животным? 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.30, 
04.45, 04.20 Как это устроено? 
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Пропажи на продажу 12+
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
12+
16.00, 16.30 Разрушитель 12+
17.00, 17.30, 03.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Разрушители легенд 16+
00.25 Быстрые и любопытные 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 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, 03.25 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.40 «ПРОРВЕМСЯ!»

04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.40, 15.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
06.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
08.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
11.30 «ПОБЕГ».
13.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
19.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
21.20 «ЗИМНИЙ РОМАН».
22.55 «КОВЧЕГ».
00.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
02.15 «ПЕРЕХВАТ».

eurosPort
02.30, 14.00 Футбол.
03.30, 08.30, 18.30 Биатлон.
04.00, 07.30, 09.40, 20.30, 00.05 
Тяжелая атлетика.
06.30, 14.30 Велоспорт.
10.30 Настольный теннис.
11.30 Ралли.
12.00 Олимпийские игры.
19.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
23.00 Снукер.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 05.35, 07.15 Научные глу-
пости 12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 09.15, 11.40, 16.25, 17.15, 
20.25, 21.10 Авто-SOS 12+
10.05, 14.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.50 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 

2. Строительство горнолыжного 
подъемника 12+
15.35, 19.35, 00.10, 02.25, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 01.00, 04.00 Экстремаль-
ный экспресс 16+
18.45 Звездный разговор 2. Все 
серьезно 16+
22.00 Неизвестная планета земля 
22.45 Звездный разговор 2. Мо-
мент истины 16+
23.25 Вторжение на Землю 16+
01.45 Звездный разговор 2. Хаос 
и кризис 16+
04.45 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.30, 16.20, 03.10 «Невероятные 
изобретения» 12+
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
07.25 «Невероятные изобрете-
ния»
07.55 «Боевые корабли» 12+
08.45, 15.35, 17.40 «Музейные 
тайны» 12+
09.30, 18.25 «Запретная история» 
10.20, 11.10 «История римского 
Колизея» 12+
11.55, 12.50 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
13.45, 01.20 «Елизавета I» 12+
16.50, 00.35 «Преступность воен-
ного времени» 12+
19.10 «Карты убийства» 16+
20.00 «Королевский двор изну-
три» 12+
21.05 «Шесть королев Генриха 
VIII» 12+
21.55, 05.20 «Плантагенеты: 
самая кровавая династия Брита-
нии» 16+
22.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
23.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «Заговор» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.05, 16.20, 20.45 Мультфильм.

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.35 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Невозможное возможно».
16.05 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА» 6+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
07.05, 07.15, 07.20, 08.30, 08.35, 
08.45, 13.05, 13.15, 13.20, 14.30, 
14.35, 14.45, 07.30, 13.30, 16.10, 
22.10, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.40, 23.40, 19.15, 01.15, 
19.30, 01.30, 20.20, 02.20, 20.55, 
02.55 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 6+

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, 11.55, 16.00, 22.30 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
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 МузРаскрутка 16+

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

Пятница!
05.00, 09.30 Орел и решка.
06.50 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
17.00, 22.00 Мейкаперы.
18.00, 23.00 На ножах.
01.00, 04.10 Пятница News.
01.35 Мир наизнанку.
04.40 Том и Джерри.

матч тВ
06.30, 09.30, 14.00, 16.45, 18.50, 
04.30 Футбол.
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости.
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Новое поколение. Моло-
дые тренеры» 12+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00, 21.30 «Россия футбольная» 
12.55 Лыжный спорт.
22.00 Александр Поветкин 16+
23.30 «ЦЕНА СЛАВЫ».
01.40 Профессиональный бокс 
03.25 «Борьба за шайбу».

Домашний
06.30, 12.20, 05.15 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.00 «ПРОЦЕСС».
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
02.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
06.00 Джейми 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 2. 
16+
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

тВ-1000
06.10, 15.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
08.40 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
10.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
13.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
20.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
01.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
05.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров»

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 2018 года.

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ
1. ул. Багговута, д. 33 «Дэу Матиз» светло-зеленого цвета А223ТМ40
Октябрьский округ
2. ул. В. Никитиной, д. 21в «Газель» грузовая синего цвета О798КТ40
3. ул. Клюквина, д. 30а «Лада Гранта» белого цвета Н497МА40
4. ул. Платова, д. 17 «ВАЗ 21103» молочного цвета К670ХО46
5. ул. Платова, д. 17 «Фольксваген Тигуан» серебристого цвета Н133ХМ40
6. ул. Клюквина, д. 3 «Дэу Нексия» светло-зеленого цвета М165ЕМ50

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней



№11 (835) 22.03.1824

29 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, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 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, 18.45 Позитивные новости 
12+
13.50 Культурная Среда 16+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 «Портреты. Ефим Копелян» 
16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
12+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
03.30 Династия 12+
05.05 Джунгли 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00, 03.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ».

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 Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
10.20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ксения Геор-
гиади» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры».
02.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».
21.30 «ШУБЕРТ».
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, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «В ЛЮДЯХ».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.15, 02.00 «Короли династии 
Фаберже».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.15 «Люди и камни эпохи 
неолита».
14.30, 23.50 «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина».
15.10, 01.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр.

15.50 «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Ближний круг».
17.20 «4001-й литерный».
18.45 «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 00.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 12+
09.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25, 00.30 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ДЕСАНТУРА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.55 «Импровизация» 16+
01.00 «УЛИЦА».
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»

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, 16.00, 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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 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 Как выжить животным? 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, 
19.30, 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 Разрушители легенд 16+
17.00, 17.30, 03.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
18.00, 23.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.00, 04.20 Как это устроено? 
00.00 Аляска 16+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 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, 03.20 Мультфильм
22.35 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
01.40 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.40, 15.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
06.45 «КОВЧЕГ».
08.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
22.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
23.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
01.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

eurosPort
02.30, 06.30, 12.00, 23.00 Вело-
спорт.
04.00, 07.30, 10.00, 15.45, 00.00 
Тяжелая атлетика.
08.30 Снукер.
09.30 «VIP-ложа».
13.30, 22.55 «Watts».
14.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
15.15 Биатлон.
22.15 Футбол.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 05.40, 07.15 Научные глу-
пости 12+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.30, 17.15, 20.25, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.20 Экстремальный экспресс 
16+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Труднейший в мире ремонт 
2. Общественный транспорт 6+
12.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 
2. Круизный лайнер с течью 6+
15.40, 18.00, 22.00, 01.05, 04.05, 
00.15, 02.30, 03.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.50 Северная Корея 16+
19.35 Неизвестная планета земля 
22.45 Фидель Кастро 16+

23.30 Вторжение на Землю 16+
01.50 Звездный разговор 2. Мо-
мент истины 16+
04.50 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.10, 09.30 «Запретная история» 
12+
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
07.25 «Невероятные изобрете-
ния»
07.55 «Боевые корабли» 12+
08.45, 15.35, 17.35 «Музейные 
тайны» 12+
10.20 «Загадка катакомб» 12+
11.15 «Тайны римских черепов» 
12+
12.05, 12.55 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
13.45, 01.20 «Елизавета I» 12+
16.20, 03.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.50, 22.45 «Преступность воен-
ного времени» 12+
18.20 «Запретная история»
19.05 «Карты убийства» 16+
19.55 «Генрих VII: король зимы» 
12+
21.00 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди» 12+
21.55 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
23.35, 00.30 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «Заговор» 12+
05.20 «Джеки без Джека» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 09.50, 11.40, 14.10, 
15.15, 16.20, 20.45 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, малыши!»

04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 6+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.20, 14.20, 
08.55, 14.55, 16.05, 16.20, 22.05, 
22.20, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.15, 
23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.10, 19.20, 01.10, 
01.20, 19.30, 01.30, 20.25, 02.25 
Мультфильм
15.00, 21.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 6+
18.00, 00.00 «ИМПЕРАТОР И БА-
РАБАНЩИК» 6+

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, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 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 
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+
22.35 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

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

07.30 Утро Пятницы 3.
19.00 Кондитер 2.
20.10 Кондитер 2. Нижний Нов-
город.
21.35 На ножах.
00.40, 04.00 Пятница News.
01.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР».
03.00 Верю - не верю.
04.30 Малыши Луни Тюнз 2.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 
Новости.
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 
Все на Матч!
09.05 Футбольное столетие 12+
09.35 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+
10.05, 13.05 Биатлон.
11.55 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» 12+
15.30 Футбол.
17.30 Обзор товарищеских мат-
чей 12+
18.30 «Утомленные славой».
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
00.30 Волейбол.
02.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
04.15 Профессиональный бокс 

Домашний
06.30, 12.40 «Понять. Простить».
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
02.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
06.00 Джейми 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
00.45 «НАВИГАТОР».

тВ-1000
06.10, 16.05 «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» 16+
08.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
11.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
14.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
18.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
20.10 «МАТИЛЬДА»
22.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
00.05 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-
ВИЧЕМ» 16+
02.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
04.25 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк»
18.40 «Артиллерия 2-й мировой 
войны»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

Телефон 
реклаМной службы
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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+
11.45 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 Азбука здоровья 16+
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Позитивные новости 12+
14.50 «Портреты. Ефим Копелян» 
16+
17.50 Мужские игры 16+
18.30 Обзор мировых событий 
16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 
12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
01.05 Москва - работникам куль-
туры 12+
01.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
03.40 «СОБЫТИЕ» 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Queen» 16+
01.20 «ВКУС ЧУДЕС».
03.15 «ДЕТИ СЭВИДЖА».

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 Юбилейный вечер В. Вино-

кура 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.10, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры».
15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
01.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».
03.05 «Петровка, 38».
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 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 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
09.40 Главная роль.
10.20 «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
13.35 «Люди и камни эпохи не-
олита».
14.30 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина».
15.10 Музыка на канале
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о 

любви».
16.55 «Интернет полковника 
Китова».
17.40 «Дело №. Александр Ради-
щев: книжное дело».
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «BLOWUP».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «ДИПАН».
02.20 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 18.30, 19.00 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 «ТРИ ИКС» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ДЕСАНТУРА».
17.10 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

тнт

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «LOVE IS».
21.00 «Песни» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОГНАЛИ!»
03.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
05.05 «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 «Тайны гипноза» 16+
21.00 «Русское оружие против 
американского» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 16+
00.50 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 02.50 Зоопарк
21.00, 03.38 Доктор Джефф 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Как выжить животным? 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00 Как это устроено? 
16+
07.30, 13.30, 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+
09.00, 10.00, 11.00 Возрождение 
металлолома 12+
12.00, 05.10 Выжить любой ценой 
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
17.00, 17.30, 03.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
22.00 Загадки планеты Земля 16+
00.00, 00.25 Сделано из вторсы-
рья 12+
00.55, 01.20 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
13.25, 16.35, 18.05, 19.30, 21.00, 
03.40 Мультфильм
22.25 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»
00.20 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМКА»
01.55 «ПРОРВЕМСЯ!»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.40, 15.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ».
06.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
08.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
09.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ».
21.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
23.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».

eurosPort
02.30 «Watts».
03.00, 06.30, 12.00, 15.00, 22.15 
Футбол.
04.00, 07.30, 09.30, 15.30, 00.00 
Тяжелая атлетика.
08.30, 13.30 Велоспорт.
13.00 Ралли.
22.45 Снукер.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.25, 17.15, 20.20, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15, 15.35, 19.35, 00.15, 02.40, 
03.30 Расследования авиаката-
строф 16+
10.05, 14.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.55 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
12.30, 14.50, 22.45 Неизвестная 
планета земля 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Панора-
ма 360° 12+
18.50 Звездный разговор 2. Мо-
мент истины 16+
23.30 Вторжение на Землю 16+
01.55 Фидель Кастро 16+
05.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.15, 21.00 «Запретная история» 
12+
07.00, 08.05, 09.10 «Королевский 
двор изнутри» 12+
10.15 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
11.05 «Истории из королевской 
спальни» 12+
12.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
12.55 «Инки: владыки облаков» 
12+
14.00 «История Египта» 12+
15.05 «Загадка катакомб» 12+
16.00 «Тайны римских черепов» 
12+
16.55 «Новые секреты Помпеи» 
12+
18.00 «Венера без прикрас»
19.05 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
20.00 «Реформация: священная 
война в Европе»
21.50 «Тайные общества» 16+
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.40 «История тайных обществ» 
16+
00.30, 01.20 «Преступность воен-
ного времени» 12+
02.10 «Музейные тайны» 12+
03.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 12+
04.20 «Заговор» 12+
05.10 «Викинги» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 11.20, 15.25, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 6+
04.05, 04.20, 10.05, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.10, 07.20, 13.10, 13.20, 20.25, 
20.35, 20.40, 20.50, 02.25, 02.35, 
02.40, 02.50, 07.30, 13.30, 08.25, 
14.25, 16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 
16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.45, 23.45, 19.30, 
01.30 Мультфильм
06.00, 12.00 «ИМПЕРАТОР И БА-
РАБАНЩИК» 6+
15.00, 21.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 6+
18.00, 00.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО» 6+

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, 18.15, 23.20 Карао-
кинг 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 Весна на Муз-ТВ! 16+
22.20 Танцпол 16+
00.25 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 09.30 Орел и решка.

06.55 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
12.30 Мир наизнанку.
17.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
02.10, 03.55 Пятница News.
02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...»
04.25 Малыши Луни Тюнз.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Ново-
сти.
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все на 
Матч!
08.55, 14.45 Футбол.
10.55, 12.25 Лыжный спорт.
16.50 Профессиональный бокс 
16+
17.50 Все на футбол! 12+
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
21.25 Смешанные единоборства.
00.30 Баскетбол.
02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
04.50 «Мой путь к Олимпии».

Домашний
06.30 «Понять. Простить».
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
04.25 «Предсказания: 2018».
05.30 Джейми 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 9».

18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА».
22.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА».
23.45 «КОЛОНИЯ».
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
03.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.20 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+
10.10 «ТАКСИ 4» 12+
11.55 «МАТИЛЬДА»
13.50 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
15.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
20.10 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
22.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
00.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
02.30 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
04.15 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

зВезДа
06.00 «Теория заговора» 12+
07.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»
13.50, 14.05 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»
18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
20.55 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
22.40, 23.15 «ПАРАДИЗ» 16+
00.50 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
02.20 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 12+
04.20 «Грани Победы» 12+

Телефон 
реклаМной службы
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ниКа-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм
06.50 Династия 12+
07.30 Территория закона 16+
07.45 Розовое настроение 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 «Портреты. Страсти по Ро-
строповичу» 16+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Колеса страны советов 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Формула сада 12+
13.10 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОР-
СКОЙ БЕЗДНЫ» 6+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Легенды цирка 12+
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+
18.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 16+
03.55 Мужские игры 16+
04.35 «ПРЯЧЬСЯ» 16+

ПерВый Канал

05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
15.00 «Витязь» 12+
16.00 Концерт.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
22.55 «ЭВЕРЕСТ».
01.00 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
03.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ».
00.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

тВ-центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
08.30 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
09.45 «ОПЕКУН».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер».
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА».
17.00 «ДОКТОР КОТОВ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Гвардия России» 16+
03.40 «Изгнание дьявола».
04.25 «Хроники московского 
быта» 12+
05.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+

нтВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+

05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное 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+
01.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
08.25, 02.15 Мультфильм.
09.05 «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
11.35 Власть факта.
12.15, 01.25 «Времена года в 
дикой природе Японии».
13.00 Великие мистификации.

13.25 Пятое измерение.
13.55 IX международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 Искатели.
18.40 «Мужской разговор».
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рожде-
ния М. Горького.
00.35 Концерт.

синВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
11.30 Мультфильм
08.30, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.50 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».

00.55 «АМЕРИКЭН БОЙ».
03.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

тнт
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.10 «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, 21.00 «Песни» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
03.40 Мультфильм.
05.15 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
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. 
Оружие судного дня: 7 ударов по 
России» 16+
20.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 10.00, 11.00, 22.00, 23.00 
Дикие и опасные 16+
12.00 После нападения 16+
13.00 Кошка против собаки 12+
16.00, 00.00 Дикие реки Африки 
16+
17.00, 18.00 Дикая Иберия 12+
19.00, 20.00, 21.00 Природа 
Ближнего Востока 12+
01.00 Добыча хищника 12+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 
03.38, 04.01 Охотница на змей 
12+
04.25, 05.13 Плохой пес 12+

Discovery chAnnel
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00 Реальные дальнобойщики 
12+
08.00 Аляска 16+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Секреты подземелья 12+
11.00, 11.30 Адам портит все 16+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
13.00, 13.30 Сделано из вторсы-
рья 12+
14.00 Склады 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Склады 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.30, 23.00 
Золотая лихорадка 16+
22.30 Быстрые и любопытные 12+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить вместе 
16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.45, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.30, 13.55, 15.40, 17.20, 19.10, 

19.30 Мультфильм
21.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 «102 ДАЛМАТИНЦА 2»
00.45 «СНЕЖИНКА»
02.25 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
03.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
06.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
09.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
11.30 «СТРЯПУХА».
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
21.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
23.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
03.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».

eurosPort
02.30 Снукер.
04.00, 07.30, 09.30, 16.00, 22.45 
Тяжелая атлетика.
06.30, 08.30, 20.50, 22.15 «Watts».
07.00, 09.00, 21.15 Футбол.
14.45 Велоспорт.
23.30 Керлинг.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 11.35, 13.55, 21.10 Неиз-
вестная планета земля 12+
06.45, 07.10 Научные глупости 
12+
07.30, 13.10 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.20, 14.45 Рекорд 12+
09.15 Авто-SOS 12+
10.00 Астана 12+
10.45 Мегазаводы 12+
12.20, 05.10 Известная Вселенная 
12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.30 Шоссе через ад 12+
17.15, 20.20 Невероятные маши-
ны 12+

18.00, 22.00 Ким Чен Ын - неофи-
циальная биография 16+
18.50, 22.45 Северная Корея 16+
19.40, 23.35 История о нас 16+
00.20 Злоключения за границей 
18+
01.10 В поисках правды 12+
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

viAsAt history
06.00, 21.00, 05.45 «Запретная 
история» 12+
07.00, 02.50 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.25, 08.10, 09.00 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
09.50 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
10.40 «Тайны шести жен» 16+
11.40, 12.30 «Тайны царственных 
убийств» 12+
13.20 «Инки: владыки облаков» 
12+
14.25 «История Египта» 12+
15.30, 16.20 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
17.05 «Воительницы» 12+
18.00 «Реформация: священная 
война в Европе»
19.00 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
19.55 «Новые секреты Помпеи» 
12+
21.50 «Тайные общества» 12+
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.35 «История тайных обществ» 
00.25, 01.15 «Преступность воен-
ного времени» 12+
02.05 «Музейные тайны» 12+
03.20 «Тени Средневековья» 16+
04.10 «Заговор» 12+
05.00 «Мифы и чудовища» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45 Мультфильм.

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 6+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 
11.40, 05.45, 11.45, 07.30, 13.30, 
08.25, 08.35, 08.40, 08.50, 14.25, 
14.35, 14.40, 14.50, 20.40, 20.50, 
02.40, 02.50, 16.10, 22.10, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 19.30, 
19.40, 19.50, 01.30, 01.40, 01.50, 
20.00, 20.10, 20.20, 20.30, 02.00, 
02.10, 02.20, 02.30 Мультфильм
06.00, 12.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО» 6+
15.00, 21.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА»
18.00, 00.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 6+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 09.50 PRO-Новости 16+
06.15, 13.10 Тор 30 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 Сольное шоу Сергея Лаза-
рева «The Best» 16+
18.35 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
19.05 Золотая лихорадка 16+
20.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+

23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 07.50 Орел и решка.
06.45 Школа доктора Комаров-
ского.
08.55 Еда, я люблю тебя!
11.00 Мир наизнанку.
16.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
01.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
04.25 Малыши Луни Тюнз 2.

матч тВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
09.30 Все на футбол! 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости.
10.05, 13.05 Биатлон.
11.25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч!
14.30, 19.25, 03.30 Футбол.
16.55 Хоккей.
21.30 «Александр Поветкин» 16+
22.50 Профессиональный бокс.
01.30 Керлинг.
05.30 «Высшая лига» 12+
06.00 Обзор товарищеских мат-
чей 12+

Домашний
06.30, 05.35 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 6 
кадров 16+
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
02.20 «ПРОВОДНИЦА».
04.20 Тест на отцовство 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
10.45 «ВОЛШЕБНИКИ».
15.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА».
17.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА».
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2».
22.15 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3».
00.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».
02.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
04.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
08.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
10.50 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
13.10 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
15.25 «МАТИЛЬДА»
20.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
22.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
00.40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
02.35 «АЛЕКСАНДР» 16+
05.35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+

зВезДа
05.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»
06.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Секретная папка» 12+
14.25, 18.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.05 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+

Телефон 
реклаМной службы

56-22-50
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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+
06.25 История Государства Рос-
сийского 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 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Джунгли 12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Розы 12+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Обзор мировых событий 
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ТОМ СОЙЕР» 12+
17.05 «Смех. Секретное оружие» 
17.55 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
22.20 «Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен» 12+
23.40 Наши любимые животные 
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
03.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
05.00 Москва - работникам куль-

туры 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПерВый Канал
05.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 Концерт.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 «МОЛОДОСТЬ».
03.00 «Модный приговор».

россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 
12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга

09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.25 «Аншлаг».
14.00 «АКУШЕРКА».
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

тВ-центр
05.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
07.45 «Фактор жизни».
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
10.25 «Берегите пародиста!» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Месть темных сил».
15.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
17.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
21.05, 00.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ».
01.10 «УМНИК».

нтВ
05.00, 01.05 «КВАРТАЛ».

06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО».
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 «ПОВОД».
09.15 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ТРИ РУБЛЯ».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
14.10, 00.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА».

16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Ю. Стоя-
нова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 Музыкальная премия 
«BraVo».
01.50 Искатели.

синВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.10, 19.15 
Мультфильм
07.10 Новаторы 6+
08.30, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
23.50 «88 МИНУТ» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Дарья Дон-

цова».
11.40 «Уличный гипноз» 12+
12.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
00.05 «Большая разница» 16+
02.00 «ДЕСАНТУРА».

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+
14.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Мартиросян Official» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК».
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
09.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
12.00 «СУМЕРКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 10.00 Дикая Иберия 12+
11.00, 21.00 Дикие реки Африки 
16+
12.00 Зоопарк
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 17.00, 18.00 Как стать 12+
19.00 Как вырастить волчат 12+
20.00 Первый год в жизни панды 
12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
01.00 Большое приключение 
О`Ши 12+
01.55, 02.50, 03.38 Как выжить 
животным? 12+
04.25 Плохой пес 12+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Возрождение 
металлолома 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00, 00.55 Разрушители легенд 
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Пропажи на продажу 12+
15.00 Мегапоезда 12+
16.00, 16.30 Сколько стоит моя 
машина? 12+
17.00 Гаражный ремонт 12+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Уличные гонки 16+
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, 05.25, 05.45, 06.45, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.30, 13.55, 16.45, 18.10, 19.30 
Мультфильм
14.45 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

21.20 «102 ДАЛМАТИНЦА 2»
23.10 «СНЕЖИНКА»
00.55 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»
02.50 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
06.45 «ПОДКИДЫШ».
08.05 «ВЕСНА».
10.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
11.25 «САМОГОНЩИКИ».
11.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
15.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
22.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
00.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
01.45 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА».
03.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».

eurosPort
02.30, 18.15 «Watts».
03.00, 06.30, 08.30, 10.45, 00.30 
Футбол.
04.00, 07.30, 09.30, 18.30, 23.15 
Тяжелая атлетика.
11.15, 22.15, 01.00 Велоспорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05, 08.30, 08.55, 09.20, 09.45, 
10.10, 10.35, 10.55, 11.20, 11.45, 
12.05, 12.30, 12.55, 13.15, 13.40, 
14.05, 14.25, 14.50, 15.15, 15.35, 
16.00 Научные глупости 12+
16.25 Осушить океан 12+
17.10, 18.00, 22.00, 01.10 Неиз-
вестная планета земля 12+
18.50 Эвакуация Земли 16+

19.35 Вторжение на Землю 16+
20.20, 21.10 Mарс 12+
22.45 Живая земля 12+
23.35 Прорыв 12+
00.20 Злоключения за границей 
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

viAsAt history
06.35, 07.00, 03.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
07.25 «Запретная история» 12+
08.10 «Реформация: священная 
война в Европе»
09.05, 09.55, 15.20, 16.10 «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
10.45 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
11.35 «Тайны шести жен» 16+
12.35 «Тайны царственных 
убийств» 12+
13.25 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
14.20 «История Египта» 12+
17.00 «Воительницы» 12+
17.55 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
18.50 «Новые секреты Помпеи» 
19.55 «Мэри Берд: О Юлии Це-
заре»
21.00 «Деревня»
22.00 «Тайные общества» 12+
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.40 «История тайных обществ» 
00.30, 01.20 «Преступность воен-
ного времени» 12+
02.10 «Музейные тайны» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 16+
04.20 «Заговор» 12+
05.10 «Мифы и чудовища» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 09.30, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»

12.30 «Горячая десяточка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА»
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.30, 07.40, 07.50, 
13.30, 13.40, 13.50, 08.00, 08.10, 
08.20, 08.30, 14.00, 14.10, 14.20, 
14.30, 08.40, 08.50, 14.40, 14.50, 
16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 16.30, 
22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.30, 01.30, 
20.05, 02.05, 20.40, 02.40, 20.50, 
02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 6+
15.00, 21.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА»
18.00, 00.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+

муз-тВ
05.00 Золото 16+
07.00, 23.30 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 
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки 16+
13.15 Премия Муз-ТВ - 2008 г. 16+
18.40 Звездный допрос 16+
19.25 «Партийная Zona» 16+
21.10 Фанклуб 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.25 10 Sexy 16+
23.35 Тор 30 16+
01.55 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 07.55, 11.00 Орел и решка.

06.45 Школа доктора Комаров-
ского.
10.00 Близнецы.
18.05 Мир наизнанку.
22.55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
02.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...»
03.40 Верю - не верю.
04.35 Том и Джерри.

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» 12+
08.00, 02.45 Футбол.
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 
22.25 Новости.
10.05, 12.05 Биатлон.
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс 
14.50 «Россия футбольная» 12+
15.20 «Утомленные славой».
16.25 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.30 «День Икс» 16+
23.30 «Верхом на великанах».
01.30 «Тренер».
04.45 «Пантани: случайная 
смерть одаренного велосипе-
диста».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.30 «ПРИЕЗЖАЯ».
10.25 «НАХАЛКА».
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»
02.25 «ПРОВОДНИЦА».
04.25 Тест на отцовство 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ 6».

14.45 Шерлоки 16+
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
17.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2».
19.00 «САХАРА».
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА».
23.30 Призрак опера 16+
00.00 Кабельное ТВ 16+
00.30 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3».
02.15 «КОЛОНИЯ».
04.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».

тВ-1000
08.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
10.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
12.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
14.25 «АЛЕКСАНДР» 16+
17.40 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
20.10 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
22.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
00.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
02.20 «ТАКСИ 4» 12+
04.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+

зВезДа
05.55 «ЕГОРКА»
07.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
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» 
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Маклярский. Подвиг раз-
ведчика» 16+
14.00 «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
01.10 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Реклама.

Мошенник 
из Калуги 
продал старые 
книги вместо 
квадрокоптера

23-летний калужанин стал фигу-
рантом уголовного дела, возбуж-
денного по факту мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
по Калужской области, молодой человек 
на одном из популярных сайтов купли-
продажи товаров опубликовал объяв-
ление о продаже квадрокоптера за 3,5 
тысячи рублей. Вскоре на связь с ним 
вышел житель Краснодарского края, 
пожелавший приобрести беспилотник.

Покупатель пообещал перевести 
деньги только после того, как получит 
уведомление об отправке товара. Калу-
жанин упаковал старые книги в коробку 
из-под обуви и отправил посылку по 
назначению. Деньги за квадрокоптер 
покупатель ему перечислил.

В настоящее время мошенник нахо-
дится под подпиской о невыезде. Ему 
грозит до двух лет лишения свободы. 
Кроме того, полиция подозревает в со-
вершении аналогичных преступлений 
в отношении жителей других регионов 
России.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

На полигоне ТБО 
уничтожили 60 тонн 
фруктов и овощей

В среду, 14 марта, на полигоне ТБО специ-
алисты Россельхознадзора уничтожили 20 
тонн яблок, выращенных в Польше. 

В тот же день на свалку отправились и 40 тонн 
томатов турецкого происхождения. Как сообщили 
в региональном управлении Россельхознадзора, 
партия этих овощей была задержана на трассе М-3 
«Украина».

Томаты ввезли на территорию России, минуя 
фитосанитарные контрольные посты на государ-
ственной границе. Документы на них перевозчик 
предъявить не смог. Выяснилось, что продукция 
принадлежит турецким поставщикам, у которых 
нет разрешения на импорт томатов в РФ.

Полицейский 
спас 90-летнюю 
пенсионерку 
из заметённого 
снегом дома

Старший участковый уполномо-
ченный полиции Александр Вла-
скин спас 90-летнюю женщину, ко-
торую снегопад отрезал от окружа-
ющего мира в одном из небольших 
населенных пунктов Ульяновского 
района Калужской области.

В службу спасения обратилась дочь 
пенсионерки, живущая в Москве. Она 
рассказала, что мать не отвечает на теле-
фонные звонки. Сообщение женщины 
было передано в территориальный от-
дел полиции.

Прибыв на место ночью, участковый 
увидел, что дом заметен снегом. Несмо-
тря на мороз и сильный ветер, поли-
цейский смог откопать входную дверь. 
С пожилой женщиной все оказалось в 
порядке, о чем сразу же была извещена 
ее дочь. Как сообщили в пресс-службе 
УМВД, и дочь, и другие родственники 
пенсионерки попросили выразить бла-
годарность полицейскому.
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31 марта актеры Калужского драматического театра представят спектакль по произведениям Антона Павловича 
Чехова «То, что доктор написал». Постановка будет показана на сцене калужского Дома музыки в рамках 

проекта «Я с мамой – на концерт». Спектакль создан на основе рассказов Чехова и шутки в одном действии 
«Предложение». Знакомить подрастающее поколение с классикой будут ведущие актеры областной драмы.

Ветераны активно задавали волнующие их вопросы, на 
которые получили квалифицированные, аргументирован-
ные ответы. В частности, их интересовало, как решается 
проблема нехватки терапевтов общей практики и узких 
специалистов, каков перечень услуг, которые можно полу-
чить по полису медицинского страхования. Ветеранами 
были высказаны замечания по работе скорой помощи, пред-
ложения о совершенствовании оказания медицинских услуг.

Ветераны обратились к Наталье Огородниковой с 
просьбой поощрить Раевскую Н.В., заместителя главного 
врача по медицинской части больницы №4; Блинову Н.А., 
заведующего терапевтическим отделением; Кравцову Е. В., 
лечащего врача.

Встречи с ветеранами руководителей города, области и 
профильных министерств – хорошая традиция. 

Ветераны задали вопросы 
представителю минздрава

В Калужском городском совете ветеранов войны и труда (пенсионеров) 
состоялась встреча ветеранов с заместителем министра здравоохранения 
региона Натальей Огородниковой.

100-летию образования Вооружённых Сил  
Российской Федерации была посвящена спар-
такиада по военно-прикладным и националь-
ным видам спорта среди команд спецподраз-
делений Вооружённых Сил РФ, Федеральной 
службы войск национальной гвардии, право-
охранительных органов, реестровых казачьих 
обществ России и региональных отделений  
ДОСААФ России. 

Организаторами спартакиады от имени Централь-
ного казачьего войска выступило Калужское отдель-
ское казачье общество, от Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации – 4-я гвардейская Кантемировская 
ордена Ленина Краснознамённая танковая дивизия 
имени Ю. В. Андропова. 

Торжественное открытие спортивного праздника 

состоялось в Доме культуры Кантемировской диви-
зии. В нём приняли участие известные спортсмены, 
военачальники, кадеты-юнармейцы казачьих кадет-
ских классов.

В ходе соревнований по метанию ножа, в которых 
состязались 35 участников – казаков ВКО ЦКВ, солдат 
и офицеров Кантемировской дивизии, призовые места 
заняли представители Кантемировской дивизии. А 
вот в турнире по рубке шашкой победу и наградную 
шашку завоевал старший вахмистр Калужского ОКО 
ВКО ЦКВ Алексей Янцев. 

В семи весовых категориях турнира по армейскому 
рукопашному бою принял участие 101 участник. Пер-
вые четыре места заняли команды, представляющие 
Вооружённые Силы Российской Федерации, пятое 
место – сборная команда Центрального казачьего 
войска, в состав которой входили и спортсмены Ка-

лужского отдела. 
– Наши казаки показали хорошую физическую 

подготовку, профессиональное владение холодным 
оружием, а также навыки точной стрельбы из пи-
столета, – говорит атаман Калужского отдела Цен-
трального казачьего войска казачий полковник Борис 
Комисаренко. 

Перед гостями и участниками спартакиады с кон-
цертной программой выступил двукратный облада-
тель Гран-при международного фестиваля казачьей 
культуры «Споём, станица», лауреат всероссийских и 
международных конкурсов ансамбль «Казачья песня» 
под управлением Андрея Бегуна Калужского отдела 
Центрального казачьего войска. Выступление калуж-
ских казаков было встречено овациями спортсменов 
и гостей спартакиады.

Подготовил Александр ТРУСОВ

Калужский казак награждён 
именной шашкой

Поднять пудовую гирю 15 раз – непростая задача! В соревнованиях по армейскому рукопашному бою участвовало 100 спортсменов.
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18 марта в школе № 17 Калуги прошёл ЕГЭ для родителей школьников. Администрация школы предложила 
им сдать экзамен по математике или ЕГЭ по русскому языку. Мамы и папы, принявшие участие в акции, 
смогли погрузиться в атмосферу единого государственного экзамена, попробовали себя в роли 
выпускников, сдающих единый государственный экзамен, практически изучили процедуру проведения ЕГЭ 
и оценили сложность заданий.

Майя Якунина 
– серебряный 
призёр первенства 
России

Из 99 участниц калужанка фини-
шировала второй с отставанием в 22 
секунды, уступив московской лыжнице 
Аиде Баязитовой. 

– Я удовлетворен итогами  индиви-
дуальной гонки, Майя показала волю 
к победе.  Кстати, накануне ей удалось 
завоевать серебряную медаль на  чем-
пионате мира среди юниоров до 23 лет, 
который проходил в Швейцарии. Пре-

стижные соревнования  собрали более 
300 спортсменов из разных стран. В 
эстафете 4 по 3,3 км участвовали Нина 
Дуботолкина, Полина Некрасова, Майя 
Якунина и Христина Мацокина. В итоге 
Майя пробежала с лучшим результатом, 
а сборная России заняла второе место, 
пропустив вперед лишь соперниц из 
Германии, –  говорит тренер, отец юной 
спортсменки Юрий Якунин.

Александр ТРУСОВ

Возникновение музея неразрывно 
связано с культурной жизнью России 
конца XIX – начала XX веков и в первую 
очередь с коллекционированием и 
меценатством. Основу музейного со-
брания составила частная коллекция 
калужского доктора Никанора Ивано-
вича Васильева (1832 – 1917), которая 
включала около 100 произведений рус-
ских и западноевропейских художников. 
Сегодня музей – это самое большое в 
нашем регионе собрание памятников 
искусства, насчитывающее 11 тысяч 

картин, скульптур, гравюр, рисунков, 
предметов декоративно-прикладного 
искусства. Музей давно превратился в 
крупный научный, просветительский, 
эстетический центр Калуги и занимает 
важное место в культурной жизни об-
ласти. 

Выставка продолжает традицию 
публичного представления обществу 
наиболее интересных художественных 
произведений, пополнивших музейные 
коллекции. Нынешняя, четвертая по 
счету, выставка новых поступлений до 

15 апреля будет знакомить любителей 
искусства с дарами и приобретениями, 
вошедшими в музейное собрание за по-
следние шесть лет. Здесь работы, полу-
ченные в дар от художников, коллекцио-
неров, владельцев, наследников, а также 
приобретенные музеем при финансовом 
содействии Министерства культуры 
Российской Федерации и Министерства 
культуры и туризма Калужской области. 

На выставке представлено около 200 
экспонатов. Виктор Иванов, Михаил 
Кончаловский, Борис Мессерер, Элий 
Белютин, Эдуард Штейнберг, Василий 
Шухаев, Евгений Матько, Андрей Ту-
тунов, Никас Сафронов, Валерий Мало-
летков, Юрий Васнецов, Иван Тарасюк, 
Юрий Шестаков и многие другие твор-
ческие индивидуальности соседствуют 

на небольшом экспозиционном про-
странстве, в буквальном смысле – на 
одной стене. 

Особый раздел выставки посвящен 
творчеству калужских художников. 
Здесь разместились произведения Та-
тьяны Духановой, Светланы Фарниевой, 
Ольги Кузьминовой, Алексея Базанова, 
Евгения Столярова, Анатолия Мощелко-
ва, Льва Рыжова, Станислава и Ларисы 
Минченко, Михаила и Ирины Камы-
шанских, а также мастеров старшего 
поколения – Георгия Абрамова, Ивана 
Пушкарева, Ивана Калинина, Льва Ка-
закевича, Бориса Дмитриева, Никифора 
Яськова… Общение с таким искусством 
приносит не только эстетическое на-
слаждение, но и дает представление о 
собирательской деятельности музея. 

Сергей ГРИШУНОВ

Музей выставил  
свои приобретения и дары

20 марта в выставочном зале Калужского музея изобразительных 
искусств состоялось открытие выставки «Дары и приобретения», 
представляющей посетителям  уникальную возможность увидеть 
произведения, хранящиеся в фондах музея и экспонирующиеся впервые. 
Выставка приурочена к знаменательной дате – 100-летию основания 
Калужского музея изобразительных искусств. 

Картина современного живописца Валерия Ерёменко (Параход) –  
одно из недавних приобретений музея.

В экспозиции представлены все жанры изобразительного творчества.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Юная лыжница из Калуги, выпускница городской средней школы № 23 
Майя Якунина  на первенстве  России по лыжным гонкам среди юниоров, 
которое  проходило  в Сыктывкаре,  завоевала серебряную медаль в 
индивидуальной гонке на пять километров. 
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Комплексная социальная поддержка 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями повышает качество их жизни 
и помогает интеграции в общество.

В нашем регионе проживает около 3000 детей-ин-
валидов. Им оказываются различные формы помощи. 
Особое место в этом перечне занимают реабилитаци-
онные центры и отделения, где им предоставляется 
широкий перечень социально-реабилитационных 
услуг. В Калуге это реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями 
«Доброта» и шесть отделений реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья на базе 
иных учреждений. Ежегодно в реабилитационных 
центрах и отделениях обслуживается около 1,5 тысячи 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В учреждениях созданы все условия для комплекс-
ной реабилитации детей и родителей: хорошая ма-
териально-техническая база, специализированный 
автотранспорт, современное оборудование, высоко-
квалифицированные специалисты и так далее. 

Наиболее востребованные услуги для детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями 
в центрах – группы дневного пребывания, служба 
ранней помощи, творческая реабилитация, услуги 
социально-бытовой адаптации (обучающая кухня, 
столярная мастерская, гончарная мастерская).

В целях улучшения качества жизни семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, приняты дополнительные 
меры социальной поддержки: малообеспеченным 
семьям выплачиваются ежемесячные денежные по-
собия: на детей-инвалидов – в размере 2000 руб.; на 
детей, один из родителей которых, входящий в состав 
семьи, является инвалидом, – 400 руб.; ежемесячная 
денежная выплата на содержание усыновленного 
ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыно-
вителям, являющимися инвалидами, составляет 6000 
руб. в месяц. В приемных семьях приемным родителям 
выплачивается ежемесячное вознаграждение в случае 
воспитания ребенка-инвалида: в возрасте до 3-х лет – в 
сумме 20 781 руб., в возрасте от 3 до 18 лет – в сумме 
18 890 руб. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

 Спектакль посвящен 165-летию талантливой 
оперной певицы и актрисы, уроженки Калуги, Ев-
лалии Павловны Кадминой. Судьба этой женщины 
необычайно интересна. Она была третьей дочерью 
в семье калужского купца Кадмина. В возрасте 12 лет 
Евлалия поступила в Елисаветинский институт бла-
городных девиц, по окончании которого должна была 
пополнить многочисленные ряды гувернанток. Но 
на одном из институтских вечеров ее пение услышал 
Николай Рубинштейн, замечательный русский ком-
позитор, пианист, музыкальный педагог, усилиями 
которого была открыта Московская консерватория. В 
ней и продолжила свое образование Евлалия Кадми-
на, став одной из учениц Петра Ильича Чайковского. 
Потом ей рукоплескали и Большой театр в Москве, и 
Мариинский в Петербурге, Киевский и Харьковский 
театры. Яркая внешность, удивительная работоспо-
собность, необузданный нрав повсюду привлекали 
к неистовой Евлалии взгляды как поклонников, так 
и критиков, о ней всегда много говорили, писали, 
спорили.

 Евлалия Кадмина смогла попробовать себя и в 
роли драматической актрисы, причем тоже успешно. 
К сожалению, эта удивительная женщина ушла из 
жизни очень рано, в возрасте 28 лет, прямо на сцене 
Харьковского театра, не пережив измены своего 
возлюбленного.

Судьба Евлалии Павловны Кадминой стала сюже-
том многих литературных произведений. Достаточно 
назвать повесть И. С. Тургенева «Клара Милич». О 
так рано ушедшей из жизни талантливой певице 
писали Суворин и Чехов, Лесков и Куприн, ей по-
свящали стихи. «Кометой дивной красоты» назвал 
эту удивительную женщину Анатолий Васильевич 
Луначарский. 

История Евлалии Кадминой, мастерски рас-
сказанная Ириной Маркиной, никого не оставляет 
равнодушным. Умело подобранный и выстроенный 
материал, включающий лучшие музыкальные пар-
тии Кадминой в исполнении мастеров русской и 
зарубежной оперной сцены, до самого конца держит 
слушателей в необычайном напряжении и даже по 
окончании спектакля вновь и вновь заставляет про-
живать услышанную историю.

Согласно президент-
скому указу об объяв-
лении в России Десяти-
летия детства, в стране 
будет совершенствовать-
ся государственная по-
литика в сфере защиты 
детства с учетом поло-
жительных результатов, 
достигнутых благодаря 
Национальной стратегии 
действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы. 
Ожидается, что в рамках 
этого проекта будет ре-
ализован комплекс мер, 
направленный на под-
держку демографии, до-
ходов семьи, улучшение 
социальной инфраструк-
туры. Конкретные меры, 
которые будут включены 
в план, поручено раз-
работать Правительству 
РФ совместно с обще-
ственными деятелями и 
экспертами.

Заместитель губерна-
тора Калужской области 

Николай Калиничев 16 
марта провел рабочую 
встречу по поводу реали-
зации этого федерально-
го проекта. Участие в ней 
приняли уполномочен-
ный по правам ребенка 
в регионе Ольга Коробо-
ва, представители про-
фильных министерств 
в сфере образования, 
здравоохранения, соци-
альной защиты, культу-
ры, и спорта.

Николай Калиничев 
пояснил, что в рамках 
программы «Десяти-
летие детства» после 

принятия федерального 
плана мероприятий в об-
ласти должен быть при-
нят региональный план 
её реализации, поэтому 
рабочая встреча – это 
возможность каждого 
высказать свое видение 
работы, сформулировать 
и озвучить предложения. 

По итогам обсужде-
ния принято решение о 
создании координаци-
онного совета при гу-
бернаторе области по 
подготовке и реализации 
Десятилетия детства.

К слову, программа 

«Десятилетие детства» 
уже начала работать – 
приняты законодатель-
ные акты о ежемесячной 
денежной выплате при 
рождении первого ре-
бенка и до достижения 
им 1,5 лет при условии 
низкого дохода семьи. 
Продолжается выплата 
материнского капитала 
(программа продлена до 
31 декабря 2021 года), 
расширены права роди-
телей на его использо-
вание. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

«Комета дивной красоты» Детям-инвалидам 
уделяют 
много внимания Моноспектакль с таким названием 

посмотрели недавно ученики и педагоги 
средней школы № 5. Его поставила 
выпускница школы, а ныне сотрудник 
отдела краеведения Центральной городской 
библиотеки им. Н. В. Гоголя Ирина Маркина.

Детство должно быть защищённым
Калужская область приступила к реализации федерального проекта «Десятилетие детства».

В приюте “Душа 
бродяги” живёт 
веселушка Вьюга

В ь ю г а  н е -
большого роста, 
но весьма упи-
танная. Собач-
ка очень ласко-
вая, подвижная, 
точный возраст 
неизвестен, но 
она не пожилая. 
Обрабатывается 
от паразитов по 
графику, приви-
та, стерилизова-
на.

Вьюга очень 
скучает в волье-
ре и ждёт, когда 
ей скажут: «По-
ехали домой!»

Посмотрите 
на её необычный 
окрас, возможно, 
она ждёт именно 
вас.

Пристраивается под договор с ненавязчивым 
отслеживанием судьбы собаки, цепь исключена. 
Мечтаем попасть в квартиру, но вольер с теплой 
будкой рассмотрим.

Звоните 8-910-707-17-08

1 марта 2018 года автор сценария и 
спектакля и его исполнительница Ирина 
Владимировна Маркина стала лауреатом 
VII Международного профессионального 
конкурса «Гордость России».

Татьяна Анохина, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги
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КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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)

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ) Октябрьская ул., 17А

26, 27, 28, 29, 30 марта 18.30 – Мастер-классы  
по гончарному мастерству (12+) 
26, 27, 28, 29, 30 марта 11.00 – Мастер-классы  
по гончарному мастерству (7+) Цена: 300 руб. 

Список мероприятий ИКЦ на МАРТ 
24 марта 16.00 – «ДЖЕЛЬСОМИНО!» Мюзикл для всей 
семьи. Стоимость билета: 300 рублей 
30 марта 18.30 – Спектакль «Мой Сизиф». Стоимость 
билета: 300 рублей 
Справки по тел.: 705-069

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
23 пятница 10.00, 12.00, 25 воскресенье 11.00, 13.00 
«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ  
БОГАТЫРЯХ» 
27 вторник 12.30 «ЗОЛУШКА»                                       
29 четверг 18.30 Вечерний спектакль для взрослых 
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»   

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 воскресенье 11.00, 6 пятница 12.00 «УЛЫБКА  
СУДЬБЫ» 
9–13 апреля Пасха! Господня Пасха! «Светлая Сед-
мица в Калужском ТЮЗе». «Калужский ТЮЗ – Театр 
для всех!» XL областная выставка детского творче-
ства. XIII Областной Пасхальный детский театраль-
ный фестиваль. Фестиваль спектаклей Калужского 
ТЮЗа (режиссёр-постановщик Михаил Визгов)
9 Светлый понедельник 13.00 Открытие XL област-
ной выставки детского творчества. «Заколдованный 
принц» ВШ при женском монастыре в честь Калуж-
ской иконы Божьей Матери
10 вторник 10.00  «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»  
13.00 «Как жить по-русски» ВШ Монастыря Калуж-
ская Свято-Тихонова пустынь 
18.30 «СЁСТРЫ» спектакль для взрослых 
20.30 Круглый стол «Современная русская драма-
тургия»
11 среда 10.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
13.00 «Принцесса Кру» ВШ Свято-Георгиевского со-
бора г. Калуга 
18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
20.00 Круглый стол «Современная драматургия и 
театральный процесс»   
12 четверг 10.00 «СОЛОВЕЙ»  
13.00 «Пасхальный цветок» Храм Серафима Саров-
ского.Духовно-патриотический клуб «Истоки» (показ 
в лицее № 48 города Калуги) 
18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»  
20.00 Круглый стол «Современность и традиции в 
театральном искусстве»  
13 пятница 10.00  Мастер-класс по пластике «Воле-
вой импульс как основа выразительности тела» 
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»  
14.00 Круглый стол «Национальные основы театраль-
ного искусства» 
18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА»  
15 воскресенье 11.00 «ЗОЛУШКА» 
17 вторник 12.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ»   
18 среда, 19 четверг 11.00, 13.00, 24 вторник, 25 среда 
12.00, 27 пятница 11.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВ-
НЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
20 пятница 13.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»   
22 воскресенье 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА»   
26 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
29 воскресенье 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
Справки по тел.:  57-83-52

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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». 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 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 5 апреля Выставка «Волшебный мир театра кукол»
5 апреля 18.30 «Мир гитары» представляет «Della 
Mae» Кантри-группа США
11 апреля 19.00 «У меня есть тайна» Баллада, танго и 
романс Ольга Петрова и Сергей Шафраненко
12 апреля 19.00  Проект «Вечера в галерее» «Соеди-
няя музыкою поколенья» Камерное инструменталь-
ное трио
19 апреля 19.00 Концерт органной и хоровой музыки
23 апреля 19.00 Гильдия драматических актёров 
представляет… Спектакль «Охотники за головами»
26 апреля 19.00 Дню Победы посвящается Концерт 
солистовДома музыки
С 7 по 15 апреля Персональная выставка Евгений 
Пухов (живопись)
14 апреля 15.00 Модный показ Коллекции калужских 
дизайнеров: одежда иукрашения 
24 апреля –10 мая «Солнца аромат» Выставкамасте-
ров декоративно- прикладного искусства
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
24 марта в 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
традиционной текстильной куклы «Подорожница» (5+) 
в 12.00 – мастер-класс по гончарному ремеслу (10+) 
31 марта в 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
объёмной аппликации (3+) в 12.00 – мастер-класс по 
изготовлению хлудневской игрушки (5+) 
По 31 марта приглашаем на музыкально-игровое за-
нятие «Закликание весны».  
30 марта в 17.00 музыкальный вечер “Кнопочки ба-
янные” с участием народного самодеятельного кол-
лектива “Калужская тальянка”. Вход свободный.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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+ 
25 воскресенье ПРЕМЬЕРА Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК Ли-
рическая комедия в 2-х действиях 16+ 
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+ 
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
31.03, 14.04. 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.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

24 марта в 16.00 – музыкально-поэтический вечер 
«Ещё я долго буду петь...» (С. Есенин).
Справки по тел. 56-05-03

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
С 17 марта по 15 апреля – выставка «Дары и приоб-
ретения». К 100-летию музея. Живопись, графика,  
декоративно-прикладное искусство,скульптура.
До 8 апреля – Выставка одного произведения  
В. И. Чупруна «Портрет Н. Н. Гончаровой» приурочена 
к 65-летию со дня рождения автора.
В течение года – Выставочный проект «100 шедевров 
в 100-летие музея» 0+ 
 Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00:
Экскурсия «Шедевры коллекции». (для сборных 
групп) 
По воскресеньям в 12:00:
Цикл занятий для детей «Маленькие истории о боль-
ших художниках» (для детей от 6 до 12 лет)
18.03 – «Сказка о художнике, который не стал гене-
ралом. Федор Толстой»
 Творческое задание – оригами «Сверчок»
25.03 – «Сказка о мальчике, понимавшем язык земли. 
Аркадий Пластов». 
Творческое задание – рисование «Букет цветов» 
(акварель).
01.04 – «Сказка о самом «московском» художнике. 
Василий Тропинин».
Творческое задание – роспись пасхального яйца.
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ИОВЦ ( ул. Ленина, 103)
До 25 марта – выставка керамики Татьяны Килиной.
До 25 апреля – выставка Ассоциации деятелей ис-
кусства и культуры «Творческое объединение «Но-
вые передвижники»
Музейный лекторий «К 100-летию Калужского музея 
изобразительных искусств
25 марта в 15.00 – Наследие старейших художников 
Калужского края в собрании Калужского музея 
изобразительных искусств. Лекция 2 (лектор А.В. 
Фасоль)
Субботний мусейон
24 марта в 17.00 – Музыкальная премьера в Калуге. 
Произведения современных композиторов - Эльмира 
Низамова, Владимира Пороцкого, Владимир Мишле. 
Флейта, орган, фортепиано, габой. 
31 марта в 17.00 – «Калуга музыкальная». Концерт 
артистов Калужской Народной филармонии к 100-ле-
тию Калужского музея изобразительных искусств. 
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20
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