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Международный 
женский день 

История  
и значение  
праздника.
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стр. 9Кто самая красивая  

замужняя мама города?
Фоторепортаж с конкурса «Миссис Калуга».

Андрей Голубев поздравляет калужанок 
«Вы – наглядное доказательство  
волшебства Вселенной!»

...это звезды, которые светят нашему космическому городу даже днем. В их адрес от любимых, детей, коллег летят поздравления с первым весен-
ним праздником – 8 Марта. Современная женщина успевает все: с любовью хранить семейный очаг и воспитывать детей и внуков, строить карьеру 
и участвовать в общественной жизни города. Подтверждение тому – стройные ряды замужних мам, участниц конкурса красоты, которые подают 
пример, как родить четверых детей и развиваться профессионально; а также энергичные общественницы, своим позитивным взглядом на жизнь 
преображающие пространство вокруг себя.

Калужанки – это космос!
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 Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником 8 Марта!

В этот день мы дарим вам цветы и подарки, с особой 
теплотой говорим слова благодарности за любовь, ра-
дость и счастье, которые вы нам дарите. 

Мы постоянно чувствуем вашу нежность и доброту, 
готовность в любую минуту поддержать близких, ценим 
умение создавать уют и хранить домашний очаг. Именно 
вы вдохновляете мужчин на новые достижения и успехи.

Ваша житейская мудрость и терпение позволяют вам достойно вос-
питывать детей и создавать душевную атмосферу в семье и на работе.

Кроме многочисленных домашних забот, вы успешно справляетесь с 
профессиональными обязанностями, активно участвуете в деятельности 
общественных организаций.

Спасибо вам за понимание, самоотверженность, неиссякаемую энергию 
творить добро и согревать окружающий вас мир.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, любви и согласия 
в семье, успешной реализации жизненных планов!

Юрий Волков, член Совета Федерации, 
Федерального Собрания Российской Федерации

Дорогие калужанки!
Примите искренние поздравления  
с Международным женским днем! 

Мы очень признательны вам за под-
держку в трудную минуту, за мудрый 
совет, за готовность прийти на помощь! 

Сегодня вы играете ключевые роли 
в обществе. Ответственность и про-
фессионализм позволяют вам покорять 
новые высоты в разных сферах. 

Вы участвуете в политических про-
цессах, занимаетесь благотворитель-
ностью, являетесь блестящими специалистами своего дела, уверенными 
руководителями и активными общественными деятелями. Вы на все 
находите время, оставаясь элегантными и красивыми, обаятельными и 
нежными.

Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир – это великая 
миссия, перед которой мы преклоняемся. 

Дорогие женщины, желаем вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и семейного благополучия! 

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов

Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский

Милые женщины  
Калужской области!

Примите самые искренние  
и сердечные поздравления  
с Международным женским днем! 

Это один из самых замечательных и душевных празд-
ников в нашей стране, призванный подчеркнуть особую 
роль женщины, несущей на своих хрупких плечах ответ-
ственность и за сохранение семейного очага, и за судьбу страны. 

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, 
семья, верность.

Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются 
любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.

Огромное вам спасибо за вашу неиссякаемую энергию. 
Пусть этот праздник принесет вам уважение, любовь, тепло и заботу 

ваших родных и близких.
Радости, мира и благополучия вашим семьям.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
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Марта – Международный женский день

Милые женщины!
От всей души поздравляю Вас с замечательным 
праздником – Международным женским днем! 

Летопись нашего государства бережно хранит имена 
выдающихся женщин истории, которые являлись луч-
шими представителями в разных сферах деятельности, 
став примером для многих. 

Собственные достижения есть и у каждой из вас. Они – 
в работе, в семье, в личностном развитии. Но главное то, 
что вы приносите в этот мир гармонию и свет. Спасибо вам за доброту и 
терпение, за мудрость и способность вселять уверенность в тех, кто рядом.

Будьте здоровы и счастливы, милые женщины! Пусть в вашей душе 
всегда будет весна!

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации

– Наша партия является стержнем 
Российской Федерации. Мы сде-

лаем всё, чтобы появляющиеся 
ресурсы в Калужской области 
были направлены на социаль-
ное обеспечение, – отметил се-
кретарь Калужского региональ-
ного отделения партии «Единая 

Россия» Виктор Бабурин.
Он также поздравил присут-

ствующих с праздниками, пожелав 
всем добра, мира, благополучия, 
счастья и любви. Ещё одно по-

здравление прозвучало от начальника управления делами 
Городского Головы Юрия Моисеева. «Уверен, что лучше 
русских женщин нет на свете, так что пусть другие страны 
нам завидуют», – заявил он.

Юрий Моисеев заметил, что накануне 8 Марта побывал 
на мероприятии «Миссис Калуга – 2019», где выбирали 
самую красивую замужнюю маму.

– Очаровательных женщин на конкурсе бурно поддержи-
вали их мужья и дети, что говорит о том, что после брака 
жизнь только начинается, – сказал он.

На концерте выступили солисты эстрадных студий «Ак-
цент», «Весёлая компания», «Чао», а также шоу-группы 
«Фрукты» и «Ромашки». Они зарядили зрителей энергией 
и отличным настроением.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
Подробнее о финале конкурса

«Миссис Калуга – 2019» 
читайте на стр. 16

«Единая Россия» поздравила калужан 
с мужским и женским праздниками

5 марта в Доме музыки партия «Единая Россия» поздравила мужчин с прошедшим 
Днём защитника Отечества, а женщин – с приближающимся Международным  
женским днём.
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– Ценности, которые были 
актуальными для молодого 
поколения 30-40 лет назад, 
существенно изменились. На 
наш взгляд, коллективный 
успех, который являлся перво-
степенным ранее, сегодня 
значительно уступает индиви-
дуальному, – так он обозначил 
главную проблему.

Перенастраивать моло-
дежь возглавляемое Игорем 
Матвеенко управление на-

мерено с помощью новых ме-
тодов работы и внедрения в 
практику наиболее эффектив-
ных форм работы обществен-
ных организаций, военно-
патриотических клубов. Од-
ним из таких методов станет 
фестиваль патриотических 
объединений Калуги, который 
местный молодежный центр 
намерен провести в апреле 
этого года. В нем примут уча-
стие военно-патриотические 
клубы «Беркут» и «Витязь», 
клубы военно-исторической 
реконструкции «Калужский 
гарнизон» и «Батальон», 
Юнармия, образцовые по-
четные караульные службы, 
отряды юных казаков.

Запланирован круглый стол 
по вопросу патриотическо-
го воспитания, презентация 
патриотических проектов, 
экскурсии по местам боевой 
славы. Региональные отде-

ления Союза ветеранов Афга-
нистана, общественной орга-
низации «Инвалиды войны», 
«Боевое братство» и город-
ской совет ветеранов войны 
и труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
будут организовывать встре-
чи молодежи с ветеранами, 
участниками локальных войн 
и конфликтов, посвященные 
Дням воинской славы.

– Есть молодежь мотиви-
рованная, которая понимает, 
слышит. Но у меня, Игорь 
Сергеевич, один непростой 
вопрос: «Как достучаться до 
тех, кто не слышит?» – выслу-
шав доклад, поинтересовался 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
делами Городского Головы 
Юрий Моисеев.

По словам Игоря Матвеен-
ко, способ достучаться и до 
тех, кто не слышит, найден – 

через социальные сети.
– С каждым годом публи-

куемых в социальных сетях 
материалов становится все 
больше. Так, информируя 
население, показывая поло-
жительные примеры, можно 
достучаться, – сказал он.

Юрий Моисеев поручил 
найти возможность вовлече-
ния в общую созидательную 
работу и трудных подростков. 

Их заместитель градоначаль-
ника предложил воспитывать 
на примерах калужан – Героев 
России и Советского Союза.

– Среди них немало людей, 
которые и в школах не отли-
чались хорошей успеваемо-
стью, и не были, скажем так, 
паиньками. Тем не менее, эти 
люди выполнили свой долг до 
конца, – сказал он.

Михаил МАРАЧЕВ
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В 2019 году в Калуге теми 
или иными видами капиталь-
ного ремонта будет охвачен 
151 многоквартирный дом. В 
девяти из них будут заменены 
лифты, отработавшие более 
25 лет, в четырех отремонти-
руют систему электроснаб-
жения, в 43 домах – крыши, 
в 15 – фасады. Еще 30 домам 
предстоит капремонт отмо-
сток, в 48 домах запланирован 
ремонт систем водоснабже-
ния, в 11 – канализации, в 
30 – системы центрального 

отопления. 
Как сообщил Виктор Усти-

нов, всего на капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
из фонда капремонта будет 
выделено 531,1 миллиона ру-
блей. Пока договоры подряда 
заключены на замену лифтов.
Еще по 44 домам фондом объ-
явлены аукционы на общую 
сумму 147 миллионов рублей. 
Их результаты будут известны 
до конца марта. 

В этом году в план капре-
монта впервые включены че-

тыре дома, являющиеся объ-
ектами культурного наследия. 
Это дома №№ 86, 96 и 98 на 
улице Ленина и № 38 на улице 
Кирова. Домов-памятников 
было больше, но некоторые 
из программы пришлось ис-
ключить, так как часть из них 

была признана аварийными, а 
часть насчитывает менее пяти 
квартир. Согласно новым пра-
вилам, такие дома в програм-
му капремонта включаться 
уже не могут. 

– Это нестандартный вид 
ремонта. И, соответственно, 
он потребует больше средств. 
В 2020 году тот план, который 
сверстан, предусматривает 
ремонт 28 домов. Они так-
же будут инструментально 
обследованы. Сборы в фонд 
капремонта на этих домах не-
большие, а стоимость работ 
достаточно высокая. И нам 
придется вместе находить 
решение о выделении допол-
нительных средств для того, 
чтобы не ухудшить финансо-

вую устойчивость фонда на по-
следующие годы, – сказал он.

Дополнительные средства 
потребуются также в связи 
с тем, что помимо домов, 
которые планировалось от-
ремонтировать в 2020 году 
изначально, надо будет ис-
кать средства на ремонт 149 
домов, которые попали в 
список объектов, подлежащих 
ремонту к 650-летию Калуги. 
С учетом этих расходов на 
капремонт Калуге в 2020 году 
может потребоваться от 700 
до 900 миллионов рублей. 
Сейчас лимит на 2020 год со-
ставляет 225 миллионов. 

Михаил МАРАЧЕВ

В 2019 году капитально отремонтируют 151 дом

Молодёжь перенастроят на коллективный успех

В прошлом году в Калуге капитально отремонтированы 
194 дома из 205, включенных в план капремонта. Ремонт 
выполнен на общую сумму 735 миллионов рублей. Такие 
цифры 4 марта на планерке в Городской Управе озвучил 
начальник управления строительства и ЖКХ Виктор 
Устинов.

Система ценностей современной молодежи нуждается в перенастройке. Об этом, пред-
ставляя 4 марта на планерке в Городской Управе доклад о результатах патриотического 
воспитания молодежи, сообщил начальник управления физкультуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь Матвеенко.

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

С 4 по 6 марта в Подмосковье прохо-
дил первый всероссийский семинар-
совещание в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

В мероприятии участвовали Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумовский 
и его первый заместитель – начальник 
управления городского хозяйства Алек-
сей Волков, во главе делегации региона 
была министр дорожного хозяйства Оль-
га Иванова. Встреча проводилась в целях 
координации работы по качественному 
и своевременному достижению всех по-
ставленных в рамках национального про-
екта задач, направленных на улучшение 
дорожной инфраструктуры страны.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства, одним из главных результатов 
комплекса мероприятий должно стать 
приведение в нормативное состояние 
85% дорожной сети агломераций, а также 
50% снижение количества мест концен-
трации ДТП. В целом за период реали-
зации проекта в норматив должны быть 

приведены 39,8 тыс. км автомобильных 
дорог регионального значения. Это 260 
тыс. км из 511 тыс. км общей протяжен-
ности региональной дорожной сети. 

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
объединяет четыре направления. Под 
эгидой Минтранса России – федераль-
ные проекты «Дорожная сеть» и «Обще-
системные меры развития дорожного 
хозяйства». Министерство внутренних 
дел Российской Федерации курирует 
проект «Безопасность дорожного движе-
ния», Министерство обороны Российской 
Федерации – «Автомобильные дороги 
Минобороны России». 

Финансирование соответствующих 
программ субъектов РФ будет осущест-
вляться из федерального и региональ-
ного бюджетов. 

В ходе совещания было отмечено, 
что в числе отличительных особенно-
стей масштабной дорожной кампании 
– вовлеченность граждан в проведение 
мероприятий и высокая роль обществен-
ного контроля.

Дороги Калуги станут
качественнее и безопаснее
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Они посетили входящие в со-
став дивизионального холдинга 
«Синара – Транспортные Маши-
ны» (входит в Группу Синара) 
предприятия района – Людинов-
ский филиал Калужского завода 
«Ремпутьмаш» и Людиновский 
тепловозостроительный завод 
(ЛТЗ), где встретились с руко-
водством и специалистами, по-
бывали в производственных 
цехах, осмотрели выпускаемую 
продукцию.

На ЛТЗ состоялось 
совещание по вопросу 
перспектив развития 
машиностроительных 
предприятий Группа Синара 
в Калужской области с 
учетом внутрирегиональной 
кооперации. В этом 
году Людиновский 
тепловозостроительный 
завод в рамках 
контракта с Газпромом 
начнет производство 
локомотивов, работающих 
на газомоторном топливе. 
Такой подвижной 
состав, учитывая его 
потребительские качества, 
может быть востребован 
и промышленными 
предприятиями, и 
ОАО «РЖД». В планы 
Людиновского филиала 
Калужского завода 
«Ремпутьмаш» входит 
увеличение объемов 
производства освоенной 
в конце прошлого 
года продукции – 
модулей технического 
сопровождения и 
обслуживания (МТСО).

В рамках встречи Анатолий Ар-
тамонов и Дмитрий Пумпянский 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве между Правительством 
Калужской области и Группой 
Синара, цель которого – развитие 
производства железнодорожной 
техники на территории региона.

Положительно оценивая со-
бытие, Анатолий Артамонов по-
благодарил руководство Группы 
Синара за внимание и поддержку 
калужских машиностроительных 

предприятий:
– В настоящее время производ-

ство техники для железных дорог 
очень высокотехнологичное. 
Дальнейшая его модернизация 
напрямую связана с целями и 
задачами Стратегии развития 
Калужской области, где важное 
место отведено формированию 
экономики знаний, созданию 
условий для молодежи к полу-
чению хорошего технического 
образования. В этой связи мы 
всецело поддерживаем проекты 
Группы Синара в регионе и ока-
жем им всестороннее содействие.

По словам Дмитрия 
Пумпянского, развитие 
внутрирегиональной 
кооперации предприятий 
отрасли – хорошая основа 
для создания в Калужском 
регионе кластера 
железнодорожного 
машиностроения, 
эффективная работа 
которого станет 
дополнительным импульсом 

долгосрочного развития 
экономики региона. 

– Учитывая наш опыт по реа-
лизации подобных проектов, с 
уверенностью можно сказать, 
что такая масштабная задача по-
зволит совершить технологиче-
ский рывок десяткам калужских 
предприятий, которые будут 
поставлять комплектующие для 
новых локомотивов и путевой 
техники. Инвестиционная про-
грамма предприятий машино-
строительного дивизиона, распо-
ложенных в Калужской области, 
рассчитанная на 2019–2023 годы, 
составит около 3 млрд рублей. 
Группа Синара планирует прове-
сти модернизацию действующих 
площадок, а также создать новые 
производственные комплексы, – 
подчеркнул председатель совета 
директоров Группы Синара.

Пресс-служба 
Правительства 

Калужской области
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В Калужской области намерены 
активно развивать производство 
железнодорожной техники

2 марта в ходе рабочей поездки в Людиновский район 
губернатор Анатолий Артамонов встретился с предсе-
дателем совета директоров Группы Синара Дмитрием 
Пумпянским.

Группа Синара – диверсифици-
рованная компания, объединяю-
щая предприятия различной от-
раслевой направленности. В числе 
приоритетных направлений дея-

тельности – транспортное машиностро-
ение, девелопмент, металлоснабжение, 
финансовые услуги. «Синара – Транспорт-
ные Машины», СТМ – дивизиональный 
машиностроительный холдинг Группы 
Синара, объединяющий научно-техни-
ческий и производственный потенциал 
российских предприятий по инжинирингу, 
производству, сервисному обслуживанию 
железнодорожной техники и дизельных 
промышленных установок. Оказывает 
услуги тяги, предоставляет в аренду локо-
мотивы и путевую технику, содержит же-
лезнодорожные пути и инфраструктуру.

В дивизиональный холдинг Группы Си-
нара – «Синара – Транспортные машины» 
входят машиностроительные предпри-
ятия Калужской области: АО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» (предприятие в г. Ка-
луге, филиалы в Товарково и Людиново), 
АО «Калугапутьмаш» и АО «Людиновский 
тепловозостроительный завод».
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На открытии встречи пред-
седатель Законодательного 
собрания Калужской области 
Виктор Бабурин напомнил 
присутствующим о важных 
темах Послания Президента 
РФ Владимира Путина

– В Совете Федерации РФ в 
адрес депутатов прозвучала 
рекомендация взять реализа-
цию национальных проектов 
под свой контроль. Мы долж-
ны это сделать, тем более, 
что именно наша партия всег-
да поддерживает принятие 
бюджета и отвечает за его 
исполнение, – подчеркнул он. 

Геннадий Скляр 
рассказал, что в 
Государственной Думе 
РФ будет производиться 
срочная корректировка 
законодательства, 
которая должна 
обеспечить реализацию 
национальных 
проектов. При этом 
он особо отметил, что 
инициатива должна 
исходить с мест. Также 
он призвал калужан 
активнее действовать 
по проектам, связанным 
с медициной, 
образованием и 
цифровой экономикой, 
что позволит привлечь 

финансирование из 
федерального бюджета. 

После этого депутат отве-
тил на вопросы. 

Депутат Законодательного 
собрания Калужской области 
от фракции «Единая Россия» 
Сослан Такаев поднял вопрос 
о проблемах водоотведе-
ния и загрязнения водоёмов, 
подчеркнув при этом необ-
ходимость финансирования 
строительства и реконструк-
ции систем водоотведения и 
очистных сооружений из фе-
дерального бюджета в рамках 
нацпроекта «Экология». 

Этот вопрос уже неодно-
кратно поднимался на уровне 
Федерации председателем 
регионального парламента 
Виктором Бабуриным. 

Геннадий Скляр считает, 
что решить данные проблемы 
поможет недавно созданный 
национальный экологический 
оператор. Также при этом важ-
но государственно-частное 
партнёрство в решении во-
просов утилизации мусора и 
экологической безопасности. 

Виктор Бабурин отметил, 
что в Калужской области уже 
разрабатывается законопро-
ект, призванный стимулиро-
вать предпринимателей зани-
маться переработкой отходов. 

Геннадий Скляр предложил 
ускорить эту работу, чтобы он 
смог предложить опыт Калуж-
ской области на федеральном 
уровне. 

На встрече также подни-
мались вопросы о закупках 
продуктов питания для со-
циальных, образовательных 
и медицинских учреждений. 

Заместитель Городского 
Головы г. Калуги Юрий Мо-
исеев отметил, что сегодня 
закупки осуществляются у 
поставщика, который пред-
лагает наименьшую цену, что 
неизбежно сказывается на 
качестве продуктов питания. 
Депутаты регионального пар-
ламента и власти на местах 
пытаются контролировать 

ситуацию, однако проблема 
остаётся актуальной. 

– Рассматривается возмож-
ность внесения изменений в 
федеральное законодатель-
ство. Они предусматривают 
введение новых критериев в 
конкурсные процедуры, среди 
которых основной – качество. 
Мы будем поддерживать и 
продвигать данный законо-
проект, – подчеркнул Скляр. 

На встрече обсуждались 
проблемы безнадзорных жи-
вотных, тарификации вывоза 
мусора, вопросы обманутых 
дольщиков, а также судьба по-
требительских кооперативов. 

Говоря о последнем, Вик-
тор Бабурин отметил, что 
ограничения, которые стали 

предъявлять к кооперативам, 
и стали причиной их уничто-
жения. 

Кроме этого, на 
обсуждение были 
вынесены вопросы 
о состоянии зданий 
образовательных 
учреждений, реализации 
программы «Комфортная 
городская среда», 
инициативного 
бюджетирования и 
некоторые другие. 

В заключение Виктор Ба-
бурин и Геннадий Скляр заве-
рили, что подобные встречи 
будут проводиться регулярно. 

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Депутаты «Единой России» 
обсудили с Геннадием Скляром 
проблемы, волнующие жителей 

28 февраля в Законодательном собрании Калужской 
области по инициативе фракции «Единая Россия» со-
стоялась встреча с депутатом Государственной Думы 
РФ Геннадием Скляром. Она проходила в режиме видео-
конференции с участием секретарей местных отделений 
партии и депутатов представительных органов.

К концу 2019 года проблема обманутых дольщиков в Калужской области должна быть полностью 
решена. За это время планируется ввести в эксплуатацию десять проблемных многоквартирных 
домов, квартиры в которых получат более 500 человек. Еще по восьми проблемным домам запла-
нированы меры компенсационного характера. В том числе бесплатная передача в собственность 
земельных участков для индивидуального строительства.

До конца года все  
обманутые дольщики получат 
ключи от квартир

Об этом сообщили в пресс-
службе Правительства Калужской 
области по итогам координацион-
ного совещания органов госвласти, 
которое 4 марта провел губернатор 
Анатолий Артамонов. На совеща-
нии отмечалось, что в июле 2018 
года вступили в законную силу 
поправки в федеральное законо-
дательство, цель которых – уже-
сточить ответственность застрой-
щика, увеличить прозрачность 
финансовых потоков при долевом 
строительстве, а также уменьшить 
риски дольщиков. 

–  Закон отрегулирован. Теперь 
полностью на вас лежит ответ-
ственность по принятию решений. 
Новых обманутых дольщиков не 
должно быть, имеющиеся про-
блемы необходимо решить уже 
в текущем году, в том числе и 
в Малоярославце, где ситуация 

особенно сложная, – сказал гу-
бернатор. 

В 2018 году были решены 
проблемы дольщиков трех про-
блемных домов в Калуге, ключи 
от квартир в домах-долгостроях 
получили 412 семей. Всего в 2018 

году в Калужской области было 
построено свыше 781 тысячи 
квадратных метров жилья. В 
этом году планируется ввести в 
эксплуатацию не менее 760 тысяч 
«квадратов».

Михаил МаРачЕВ

Озеро Ломпадь 
спасут за 195 
миллионов

 
На экологическую реабилитацию озера 
Ломпадь, попавшего в федеральный про-
ект «Сохранение уникальных водных объ-
ектов», будет выделено 195 миллионов 
рублей. 

Об этом сообщили в пресс-службе Правитель-
ства Калужской области по итогам коллегии 
министерства природных ресурсов и экологии, 
на которой были подведены итоги работы в про-
шлом году. Предполагается, что очистка этого 
водохранилища начнется уже в этом году. Про-
цесс реабилитации озера должен занять пять лет.

В этом году также продолжатся работы по 
расчистке русла Жиздры. На это будет выделено 
9 миллионов рублей. Сейчас разрабатывается 
проект очистки Яченского водохранилища в Ка-
луге. Его реабилитацию планируется провести к 
650-летию Калуги, которое город будет отмечать 
в 2021 году.

По словам принимавшего участие в работе 
коллегии руководителя Московско-Окского 
бассейнового водного управления Вахтанга Аста-
хова, Калужская область – единственный регион, 
который занимается продвижением проекта по 
восстановлению судоходства на Оке в районе 
Калуги. Этот проект ранее также планирова-
лось осуществить к юбилею Калуги. Очистить и 
углубить Оку планировалось на отрезке между 
Гагаринским и Пучковским мостами.

Михаил МаРачЕВ
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Сотрудников налоговой службы 
поблагодарили за труд

5 марта Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил почётные  
грамоты и благодарственные письма сотрудникам Инспекции федеральной налоговой службы 
по Московскому округу города Калуги.

В торжественной церемонии принимали участие 
заместитель Городского Головы – начальник управ-
ления финансов Екатерина Иванова и начальник 
инспекции Елена Осипова. 

Глава городского самоуправления поблагодарил 
сотрудников налоговой инспекции за плодотворный 
труд и конструктивное сотрудничество с органами 
местного самоуправления.

– От эффективной работы налоговой службы во 
многом зависит пополнение городского бюджета, 
успешное решение социальных проблем и реализа-
ция приоритетных проектов, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Значительную часть средств муниципаль-
ный бюджет получает за счёт сбора налогов, на тер-
ритории Московского округа Калуги сосредоточено 
множество промышленных предприятий, он даёт 
около трети налоговых поступлений. Подводя итоги 
года, мы убедились в эффективной работе налоговой 
службы: бюджет Калуги стабильно пополнялся за 
счёт налоговых поступлений. От имени депутатов 
Городской Думы я благодарю всех сотрудников на-
логовой инспекции за плодотворный труд на благо 
нашего города и региона. 

Также Глава города поздравил сотрудниц нало-
говой инспекции с наступающим Международным 
женским днём.

Интеллектуальная игра 
была организована Избира-
тельной комиссией Калуж-
ской области совместно с 
министерством образования 
и науки Калужской области с 
целью реализации творче-
ского потенциала школьни-
ков, привлечения внимания 
к вопросам избирательного 
права и повышения общей 
правовой культуры будущих 
избирателей. 

Учащиеся ознакомились с 
историей выборов, развитием 
парламентаризма и избиратель-
ной системы России, формами 
политической деятельности. 

Победу в районном этапе 
одержала команда школы № 21, 
2-е место заняла команда гимна-
зии № 24, 3-е место – у команды 
школы № 10.

С приветственным словом к 
победителям и участникам игры 
обратился Глава городского са-
моуправления Калуги Александр 
Иванов.

– Очень важно повышать 
правовую грамотность под-

растающего поколения, при-
влекать молодёжь к активному 
участию в политической жизни 
страны и города, к участию в 
выборах всех уровней, – под-
черкнул Александр Иванов. – В 
90-е годы для молодёжи была 
характерна апатия, уверенность, 
что их голос ничего не решает. 
Благодаря совместной работе 
избирательных комиссий и ор-
ганов местного самоуправления 
в Калуге удалось преодолеть 
эту тенденцию. В прошедших в 
2018 году выборах Президента 

России приняло участие более 
половины молодых избирате-
лей нашего города.

Глава городского самоуправ-
ления рассказал о деятельности 
Городской Думы Калуги и работе 
органов местного самоуправ-
ления. 

Также Александр Иванов от-
метил, что при Городской Думе 
уже несколько лет плодотворно 
работает молодёжная палата, и 
призвал участников игры после 
окончания школы попробовать 
свои силы в её составе.

28 февраля в рамках акции «Я – граж-
данин России» вручены паспорта  
14 молодым калужанам. 

В торжественной церемонии участво-
вали Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, начальник 
УМВД России по городу Калуге Вадим 
Мартынов и начальник отдела по вопро-
сам миграции УМВД России по городу 
Калуге Любовь Первова.

– Сегодня в вашей жизни важное со-
бытие: вы получаете главный документ 
гражданина Российской Федерации 
– паспорт. Тем самым вы станете полно-
правными гражданами нашей страны, 
обретёте полный объём гражданских 

прав, – обратился к юным калужанам 
Александр Иванов. – Не забывайте, что 
вместе с правами гражданина на вас 
ляжет и немалая ответственность: граж-
данство страны не только даёт права, но 
и налагает определённые обязанности. 
Вы должны хорошей учёбой и добросо-
вестным трудом укреплять авторитет и 
доброе имя Калуги и России. 

Юные калужане принесли торжествен-
ную клятву гражданина России. 

Воспитанниками центра развития 
творчества детей и юношества «Созвез-
дие» была подготовлена концертная 
программа.

Интеллектуалы сошлись  
в «Битве разумов» 

Юные граждане получили свой главный документ

Ряды 
Молодёжной 
палаты 
пополнились

5 марта Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов принял участие в 
заседании Молодёжной палаты при Городской 
Думе.  

Молодые люди прошли серьёзный конкурсный 
отбор. 

Среди вновь испечённых членов палаты – студен-
ты и молодые специалисты, многие из них прини-
мали участие в работе волонтёрских организаций. 

– С каждым годом работа Молодёжной палаты 
набирает обороты, – отметил Александр Иванов. – 
Отрадно, что ряды палаты пополнились активными, 
целеустремленными и эрудированными молодыми 
людьми. Могу с уверенностью сказать, что это наш 
будущий кадровый резерв, в Калуге они смогут 
найти применение своим талантам и способно-
стям. Впереди Молодёжную палату ждёт большая 
и многогранная работа, среди новых членов много 
студентов, уверен, что они примут активное участие 
в научно-практических конференциях, проводимых 
Городской Думой совместно с РАНХиГС и РПА.     

Новые члены Молодёжной палаты принесли при-
сягу, пообещав работать на благо города.
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Систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами отшлифуют

К Главе города обратился 
житель деревни Новоселки 
Александр Трошин по вопро-
су обустройства пешеходного 
перехода на трассе Р-132.

В районе автобусной оста-
новки требуется сделать 
разъём: в настоящее время 
высадившиеся пассажиры 
вынуждены перелезать через 
отбойник, также необходимо 
обеспечить возможность про-
езда для аварийных служб. 

– В деревне Новоселки про-
живает порядка 30 человек, 
они не должны испытывать 
неудобств и тем более под-
вергать свою жизнь опасно-
сти, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Вопрос будет про-
работан с участием специали-
стов управления городского 
хозяйства и рассмотрен на 
комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Жители дома № 11/2 по 
площади Победы обратились 
по вопросу проведения теку-
щего ремонта подъездов. 

Дом был построен в 1968 
году, последний раз текущий 
ремонт проводился ещё в 
советские годы. В плохом со-
стоянии находятся входная 
группа, окна, отваливается 
штукатурка, управляющей 
компанией были срезаны ба-
тареи в подъезде.

Вызывает беспокойство и 
работа системы отопления: 
требуется проверка и про-
чистка системы. 

На текущий ремонт жиль-
цами собрано порядка 150 
тысяч рублей, но главной 
проблемой дома является 
управляющая компания – УК 
«Жилсервис плюс» – один из 
аутсайдеров рейтинга, подго-
товленного Государственной 
жилищной инспекцией.

– Первое, что необходимо 
сделать жильцам дома, – про-
вести собрание и принять ре-
шение о смене управляющей 
компании, – уверен Александр 
Иванов. – В вопросах текущего 
ремонта жилого фонда всё за-
висит от грамотных действий 
УК. Компанию «Жилсервис 
плюс» не назовёшь добро-
совестной, она – один из ли-
деров по количеству жалоб 
жителей и невыполненных 
предписаний ГЖИ, сейчас она 
близка к тому, чтобы лишить-
ся лицензии. Подобные недо-
бросовестные компании тянут 
деньги с жителей, но ничего 
не делают – они должны уйти 
с рынка управления много-
квартирными домами. 

Глава городского само-
управления рекомендовал 
жителям выбрать добросо-
вестную управляющую ком-

панию, которой и поручить 
проведение текущего ремон-
та, в том числе в счёт будущих 
платежей. 

– Кроме того, новой управ-
ляющей компании совместно 
с МУП «Калугатеплосеть» 
необходимо будет провести 
полную проверку системы 
отопления и устранить вы-
явленные неисправности, 
– подвёл итог обсуждения 
Александр Иванов. 

Зоя Аверичева обратилась 

по вопросу платежей за вы-
воз ТКО.

Пять месяцев в году Зоя 
Филипповна проживает в 
деревне, в результате ей при-
дётся одновременно платить 
за вывоз коммунальных от-
ходов и по месту прописки, и 
по месту проживания.

– Новая система 
обращения с твёрдыми 
коммунальными 
отходами работает 

только два месяца, – 
отметил Александр 
Иванов. – Разумеется, 
будут вскрываться 
недочёты и 
шероховатости, 
данный вопрос 
необходимо будет 
проработать совместно 
с руководством 
Регионального 
экологического 
оператора и выйти на 
приемлемое решение.

Пешеходам обеспечат безопасность, а подъезды отремонтируют.

28 февраля Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов провел прием граждан в обществен-
ной приёмной председателя партии «Единая Россия»  
Дмитрия Медведева.

В работе комиссии приняли участие за-
меститель председателя Городской Думы 
Сергей Павлов, почётный гражданин города 
Калуги, председатель Калужского региональ-
ного союза строителей Николай Алмазов, 
председатель Калужского областного Совета 
профсоюзов Александр Гречанинов, депута-
ты Городской Думы, руководители подраз-
делений Городской Управы и представители 
общественных организаций.

Были рассмотрены кандидатуры 20 калу-
жан, предложенных для занесения на Доску 
почёта «Дела и люди».

Кандидатуры были одобрены и рекомен-
дованы для утверждения Городской Думе.

– Все кандидаты были выдвинуты тру-

довыми коллективами, это люди, многие 
годы проработавшие на благо Калуги, заслу-
жившие уважение своих коллег и внёсшие 
значительный вклад в развитие образова-
ния, здравоохранения, социальной сферы, 
промышленности, бизнеса, строительства и 
многих других отраслей, важных для нашего 
города, – подчеркнул Глава городского само-
управления Александр Иванов. 

Рекомендованные комиссией 
кандидатуры будут рассмотрены 
на заседаниях комитетов и затем 
утверждены Городской Думой. 
Торжественное открытие Доски 
почёта «Дела и люди» традиционно 
состоится 1 мая.

Любоваться 
городом свысока 
поможет новое 
колесо обозрения

В мае на Правобережье откроется парк аттракционов 
для детей и взрослых. Частью парка станут веревочный 
парк, зеркальный и стеклянный лабиринты, аркадный 
комплекс «Призовые игры», пневмопушка «Базука» и 
другие аттракционы.

Главной же достоприме-
чательностью нового парка 
будет 40-метровое колесо 
обозрения, строительство 
которого уже идет.

Как сообщается на сайте 
экопарка «Биосфера», по со-
седству с которым и строится 

парк развлечений, к услугам 
тех, кто захочет полюбовать-
ся левобережной Калугой с 
правого берега Оки, будут 18 
кабинок трех типов – откры-
того, закрытого и VIP-класса. 

Михаил МАРАЧЕВ

Портреты «людей дела» 
появятся на Доске почёта

5 марта состоялось заседание общественной комиссии по присвоению муниципаль-
ных почётных званий под председательством Главы городского самоуправления 
Калуги Александра Иванова.



В начале встречи Александр Иванов 
подчеркнул важность объединения 
усилий во всем, что касается актуаль-
ных для жителей округа вопросов:  
– Я уверен, что эффективно решать 
проблемы жителей округа можно 
только в тесном взаимодействии с 
общественными активистами – горо-
жанами, которые не только замечают 
какие-то проблемы, но сами готовы 
принимать участие в их решении. В 
моем округе есть такие люди, и мы 
уже не первый год результативно ра-
ботаем вместе.   

О каждой из сидящих в зале можно 
сказать много теплых слов: ветераны 
труда, председатели домовых со-
ветов, общественницы – словом, все 
те, кто неравнодушием и активной 
жизненной позицией способствует 
процветанию родного города. Они 
успевают не только трудиться на 
своей основной работе, заниматься 
домашними и семейными делами, но 
и выполняют общественную работу. 

1 марта отметила юбилейный,  75-й 
день рождения Светлана Леонидовна 
Карпова. Благодаря ее организатор-
ским способностям, умению объеди-
нять вокруг себя неравнодушных жи-
телей, удалось преобразить свой двор. 
Александр Иванов выразил ей слова 
благодарности за активное участие в 
общественной жизни, пожелал креп-
кого здоровья, благополучия, успехов 
во всех делах, бодрого настроения. 

Светлана Карпова  была растрогана 
таким вниманием и  в свою очередь 
произнесла несколько теплых слов:   
– Огромное спасибо за поздравления. Я 
никогда не думала, что вы так высоко це-
ните мою общественную деятельность.

Ветеран труда Светлана Леони-
довна 45 лет отдала заводу КЭМЗ. «Я 
– заводская», – с гордостью говорит 
она про себя. Сейчас она член совета 
общины. 

– Мне нравится общественная ра-
бота, уже много лет ей занимаюсь. 
Зачем? Такой я человек, наверное, ни-
кому не надо – а мне почему-то надо. 
Зато мы и двор заасфальтировали, 
ограждения леерные поставили, раз-
били клумбы, – рассказывает Светлана 
Карпова. – Приятно, когда видишь 
плоды своего труда – собственными 
стараниями и при помощи Александра 
Георгиевича. 

Активистка  не любит обсуждать 
трудности, оптимистично настроена и, 
несмотря на возраст, готова помогать 
тем, кто рядом. Она радуется успехам 

детей и внука, солнечным весенним 
дням. Ей, настоящему фанату  дачи, 
скучать некогда – с нетерпением ждет 
наступления дачного сезона. Пока 
идет Масленичная неделя,  радует  
близких  блинами – с творогом, гри-
бами и повидлом. 

А впереди у ТОСовцев – очеред-
ные конференции, где они наметят 
планы, касающиеся каждого жителя 
3-го избирательного округа. В первую 
очередь это вопросы благоустройства 
дворов и общественных территорий.  
Александр Иванов выразил надежду 
на дальнейшее благотворное сотруд-
ничество с незаменимыми помощни-
цами, которые поддерживают в по-

рядке свои дома, подъезды, дворовые 
территории.

Завершая свое поздравление,  
Александр Иванов вручил 
подарки,  каждая женщина 
получила букет тюльпанов. 
Гостей праздника ждал концерт, 
который для них подготовили 
учащиеся Дома детского 
творчества. Женщины говорили 
искреннее спасибо всем, 
кто в этот день подарил им 
праздничное настроение.

Ольга КОНОВАЛОВА
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Активисты задают вектор 
движения и развития

«Разве есть у нас причины  
вас слабым полом называть?»

Для приглашенных была орга-
низована концертная программа, 
выступили творческие коллективы 
Калуги, а самых деятельных пред-
ставителей территориальных общин 
депутаты наградили почётными гра-
мотами за активное участие в обще-
ственной жизни и большой личный 
вклад в развитие территориального 
самоуправления.

  – Мы регулярно проводим подоб-
ные мероприятия, потому что они 
имеют большое значение как для 
избирателей, так и для нас, – расска-
зал Сергей Павлов. – Ведь на таких 
встречах наши активисты могут по-
общаться друг с другом и депутатами 
в неформальной обстановке. С каж-
дым годом появляется всё больше 
желающих принять участие в них.

– Многие из собравшихся явля-
ются помощниками депутатов, в 
основном это старшие по домам, 
члены советов ТОС. Эти люди за-
нимают активную гражданскую 
позицию, ведут активную обще-
ственную деятельность, – отметил 
Евгений Каменарович. – Именно с их 
помощью власть осуществляет своё 

взаимодействие с народом».
– Моё мнение насчёт этих встреч 

однозначно – они сплачивают лю-
дей вокруг общей идеи, делают 
небезразличными к городским про-
блемам, – поделился Константин 
Сотсков. – Мы приглашаем калужан 
отметить предстоящие и прошед-
шие праздники, отдохнуть и пооб-
щаться. Наша работа в первую оче-
редь строится на взаимодействии с 
активистами ТОС, это обратная связь 
с населением, которая нам необхо-
дима. Депутат не может знать обо 
всем, эти люди приходят и говорят 
о проблемах и о том, как можно 
им помочь и как лучше развивать 
территорию.

– Неравнодушные люди помогают 
двигаться вперёд и правильно вы-
брать направление, – подчеркнул 
Виктор Борсук. – Конечно, мы вся-
чески стараемся стимулировать этот 
порыв жителей, ведь именно акти-
висты не дают расслабиться ни де-
путатам, ни городским властям. Мы 
видим обратную связь, понимаем, 
делаем правильно, что неправильно.

5 марта, в преддверии Международного женского дня, в Доме детско-
го творчества прошло  мероприятие, посвященное самому теплому и 
светлому весеннему празднику, а также прошедшему Дню защитника 
Отечества.  Глава городского самоуправления Александр Иванов пригла-
сил на этот праздник  калужанок  – активистов ТОС «Площадь Победы» 
и «Театральная площадь». 

4 марта в Калужской областной филармонии депутаты Городской Думы Калуги Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Евгений Каме-
нарович, Андрей Макаров и Вячеслав Лаврецов устроили праздник для активистов ТОС. 

Каждая из приглашенных на праздник своей активной жизненной 
позицией помогает процветанию города.
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Ольговка остаётся примером 
активного микрорайона

5 марта ветераны и активисты территориальной 
общины «Дружба», ведущей свою деятельность 
в микрорайоне Ольговский, собрались за празд-
ничным столом, чтобы отметить сразу две даты 
– минувший День защитника Отечества и прибли-
жающийся Международный женский день.

Праздник в стенах дет-
ско-подросткового клуба 
«Селена» был организо-
ван депутатом Городской 
Думы Юрием Титковым 
и помощником депутата 
Законодательного собра-
ния Калужской области 
Николая Шмакова – руко-
водителем Калужского 
регионального отделения 
Общероссийского обще-
ственного фонда «Наци-
ональный благотвори-
тельный фонд» Андреем 
Голубевым.

Перед общественника-
ми выступили воспитанни-
ки клуба – юные артисты 

ансамбля «Малышок» и 
участники театральной 
студии «Коломбина». Ма-
лыши впервые вышли 
пообщаться со взрослой 
публикой, но искренние 
аплодисменты собравших-
ся были вполне заслужен-
ными. 

Приветствуя всех, кто 
пришел на праздник, Ан-
дрей Голубев отметил, что 
местные активисты умеют 
не только отдыхать – их 
совместный труд на благо 
микрорайона всегда был 
и остается примером для 
многих калужских ТОСов. 

Сергей ГРИШУНОВ

Слова поздравлений в адрес активистов прозвучали тепло и искренне.
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Юные артисты блеснули 
даже драматическим искусством.

Самые маленькие выступали на празднике в первый раз.

Празднично сервированный стол стал одним из подарков.

Дорогие мои калужаночки!
Поздравляю вас Международным женским днем! Что можно по-

желать идеальным женщинам? Пожалуй, сил, терпения и, конечно, 
здоровья. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и уют! Без вас 
мир лишился бы всех красок, ведь именно ваши руки хранят тепло 
домашнего очага, семейное благополучие, дарят заботу и любовь. 
Красивая, хозяйственная, мудрая, стойкая и добрая – это только на-
чало списка характеристик каждой из вас. 

Отдельные поздравления прошу принять жительниц Малинни-
ков! Вы – наглядное доказательство волшебства Вселенной! Будьте 
счастливы, радуйте нас своими очаровательными улыбками, ну а мы 
будем делать все, чтобы для этого было как можно больше поводов!

С праздником!
Ваш Андрей ГОЛУБЕВ
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Заброшенное место 
благоустроят 

О плачевном состоянии местных 
электросетей и дороги женщина рас-
сказала на личном приёме в Городской 
Управе 28 февраля. Градоначальник 
заверил, что Берендяковский пере-
улок ожидают масштабные перемены. 

– Улица входит в природоохран-
ную зону, которая будет комплексно 
благоустроена к 2021году, в рамках 
подготовки к празднованию 650-летия 
основания Калуги, – сказал Городской 
Голова Дмитрий Разумовский.

А чтобы жители не теряли уверен-
ности в будущем, он поручил при-
сутствующим на приёме представи-
телям профильных управлений снять 
напряжённость некоторых вопросов 
уже в текущем году. А именно: изы-

скать возможность провести ремонт 
участка автодороги от дома № 20 до 
дома № 26; а также ещё раз, но более 
настоятельно, напомнить сетевикам, 
что старая воздушная линия электро-
передач, даже являясь бесхозной, со-
гласно законодательству, это их зона 
ответственности. 

Полностью реконструировать ста-
рую линию электроснабжения по 2-му 
Берендяковскому переулку, предвари-
тельно включив этот объект в состав 
муниципального электросетевого 
комплекса, планируется в 2022-2023 
году. 

капремонт – под контроль 
О безопасном электроснабжении 

просили и жители дома № 17 по улице 
Пухова. 

Представительницы домового со-
вета, что редко сейчас услышишь, 
похвалили свою управляющую компа-
нию. Работы по капитальному ремонту 
дома она проводит качественно, со-
ветуясь с жителями. Но чтобы быть в 
полной уверенности, что ремонт кров-
ли не затянется вплоть до следующей 
зимы и пройдёт качественно, решили 
заручиться поддержкой Городского 
Головы. 

Представитель управляющей ком-
пании в официальной обстановке 
обещал: работы по электрике начнут-
ся уже 11 марта и завершатся через 
два месяца, а кровля будет сделана 
к осени. 

проверит роспотребнадЗор 
От похвалы к жалобам перешли, 

когда речь зашла об одном производ-
ственном цехе по переработке мяса. 

– Вместе с коптильней цех распо-
ложен на первом этаже дома, – рас-
сказали жители. – В 4 часа утра наш 
спокойный сон заканчивается. Почти 
каждый день в это время разгружают 
машины с мясом.

Специалисты пояснили: если пред-
приятие уже работает, значит, у него 
есть лицензия и другие разрешитель-
ные документы. 

– Проверить законность такой 
работы вместе с вами мы можем, об-
ратившись в Роспотребнадзор, – посо-
ветовал калужанам Городской Голова. 
– Пишите заявление, Городская Управа 
поддержит. 

владлена кондрашова

предложения калужан возьмут в работу
Калужанка обратилась к Городскому Голове Дмитрию Разумовскому с просьбой привести в порядок свою улицу – 2-й Берендяковский переулок. 

городская управа поможет жителям проконтролировать капремонт. к юбилею города улица заметно преобразится.
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каждый четверг в 18.00 на площадке «точка 
кипения» будет проходить встреча участников 
проекта региональной венчурной студии и про-
граммы сессий «от идеи к продукту».

генераторы идей 
учатся строить 
бизнес на риске

Присоединиться к совместному проекту калуж-
ских предпринимателей, регионального техниче-
ского университета, ассоциации предпринимателей 
Калужской области и “Точка Кипения Калуга” могут 
деятельные калужане.

Участники студии организуют образовательную 
программу, подготовку, акселерацию и развитие 
студенческих стартапов, обладающих рисками и 
возможностями инновационного предпринима-
тельства.

стартап – это идея, проект, разработка 
или новшество, то есть способ решения 
социальных, экономических, культурных, 
технологических проблем, который может 
приносить основателям и финансовый 
результат.

подготовила алина ковалева

сертификат на новое компьютерное оборудование – 
отличное подспорье для современных библиотек.

библиотеки повышают 
компьютерную  
грамотность населения
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помогая калужанам осво-
ить компьютер в меняю-
щихся технических и со-
циокультурных условиях, 
меняются и сами библио-
теки. Этой теме было по-
священо рабочее совеща-
ние, прошедшее 1 марта в 
администрации калужской 
области. в обсуждении 
приняли участие министр 
культуры и туризма павел 
суслов и министр цифро-
вого развития александр 
архангельский.

Сегодня все калужские би-
блиотеки имеют доступ к сети 
Интернет, а значит, и к фе-
деральной государственной 
информационной системе «На-
циональная электронная би-
блиотека». 

В рамках проекта «Электрон-
ный гражданин» запущено про-
изводство серий обучающего 
видеокурса, в котором в до-
ступной форме рассказывается 
о преимуществах владения 
информационными технологи-
ями, об устройстве персональ-
ного компьютера, организации 
хранения данных, работе с 
сетью Интернет, электронной 
почтой, офисными приложе-
ниями. 

сергей гришунов

на совещании библиотекам региона, наиболее активно 
работающим в деле продвижения информационных 
технологий населению, были вручены сертификаты 
на приобретение компьютерной техники. среди этих 
учреждений – десять библиотек областного центра.
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Мы посетили производ-
ственную площадку в Мало-
ярославце, площадь которой 
составляет более 20 000 м2. 
Генеральный директор За-
вода Водоприбор Андрей 
Кряжев провёл с нами озна-
комительную экскурсию и 
показал все этапы и процессы 
производства.

– Не могли бы вы 
рассказать о концепции 
«Умного ЖКХ»?
– Суть концепции заклю-

чается в цифровизации про-
цессов добычи и учета энер-
горесурсов. Именно в рамках 
программы «Цифровое ЖКХ» 
специалисты завода разрабо-
тали программно-аппаратный 
комплекс по учёту энергоре-
сурсов – систему «Водоприбор 
Учёт». Продукт направлен на 
удовлетворение запросов ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, управляющих компаний и 
граждан. Круглосуточный кон-
троль за процессами добычи, 
распределения и потребле-
ния воды в режиме реального 
времени позволяет добиться 
экономии до 30%. Благодаря 
использованию системы «Во-
доприбор Учёт» все данные о 

водопотреблении поступают 
в единую базу данных и ана-
лизируются, что позволяет 
оптимизировать рабочие про-
цессы ресурсоснабжающих 
организаций. В случае возник-
новения нештатных ситуаций 
данные незамедлительно 
поступают диспетчеру. Сово-
купность всех мероприятий 
положительно сказывается 
на качестве предоставления 
услуг населению, и в выигры-
ше остаются все.

– А как проходит сам 
процесс производства 
приборов учёта?
– На территории завода 

расположились более десяти 
технологических участков со 
всей необходимой основной 
и вспомогательной инфра-
структурой. Здесь будущая 
продукция проходит путь от 
обработки материалов до 
готового изделия.

Производство тахометри-
ческих приборов учёта воды 
ВВТ от ДУ25 до ДУ200 прохо-
дит в несколько этапов. Сна-
чала из высококачественной 
стали, которая соответствует 
государственным стандар-
там, делают заготовки на 

станке. Далее производится 
ряд сварочных работ и цикл 
операций по механической 
обработке корпусов счёт-
чиков. После прохождения 
специальной подготовитель-
ной обработки корпуса от-
правляются в покрасочную 
камеру. На следующем этапе 
производится сборка прибора 
учёта воды. Поверка на метро-
логические свойства счётчика 
осуществляется на проливоч-
ных стендах. Стоит отметить, 
что каждая операция во время 
производственного процесса 
проходит операционный кон-
троль службой ОТК. Именно 
после этих процедур счётчик 
является конечным и готовым 
к использованию изделием.

На протяжении многих лет 
Завод Водоприбор отличается 
высоким качеством и 100% 
контролем выпускаемой про-
дукции.

– Зачем устанавливать 
счётчик и как меньше 
платить за воду?
– Многолетний опыт произ-

водства и установки приборов 
учета доказывает, что их при-
менение способствует более 
рациональному потреблению 
ресурсов. Если у вас неисправ-
ны краны или текут трубы, или 
есть скрытые неисправности, 
то именно счетчик покажет 
нерегламентированный рас-
ход. После установки счётчика 
вам больше не придётся пла-
тить «за соседа», все расчеты 
будут производиться только 

за потребленный вами ресурс 
и по показаниям прибора 
учета, без использования по-
вышающих коэффициентов и 
нормативов.

Как следствие, после устра-
нения всех неисправностей и 
установки водосчетчика ваши 
расходы сократятся, это уже 
неоднократно доказано нами 
на практике. 

– Чем отличаются 
современные приборы от 
счётчиков предыдущего 
поколения?
– За последние годы мы 

практически полностью об-
новили линейку выпускаемых 
нами приборов учета. Сейчас 
завершаем разработку инди-
видуального водосчетчика 
Ду15-20, а диаметры 25-200 
уже выпускаются нами се-
рийно.

От счетчиков предыдущего 
поколения новые приборы 
учёта отличаются основными 
эксплуатационными характе-
ристиками, такими как более 
высокий метрологический 
класс С, цифровое электрон-
ное индикаторное устройство, 
невосприимчивость к внеш-
нему воздействию магнитных 
полей, наличие энергозависи-
мых архивных данных, а также 
наличием встроенной систе-
мы автоматической передачи 
данных.

Эти отличия наших при-
боров учёта воды позволяют 
гражданам быть уверенными 
в достоверности показаний, а 

региональные власти, ресур-
соснабжающие организации 
и управляющие компании 
получают инструментарий 
для практической реализации 
государственных программ 
цифровизации и повышения 
энергоэффективности.

– Ваше предприятие 
взяло под свой 
патронат Калужский 
реабилитационно-
образовательный 
комплекс (КРОК). Какую 
помощь удалось оказать 
ребятам?
– Мы как предприятие ста-

раемся не оставаться в сто-
роне от социальных аспектов 
жизни родного региона и 
оказываем поддержку в рам-
ках наших возможностей и 
компетенций. Один из таких 
социальных проектов мы 
реализовали в Калужском 
реабилитационно-образова-
тельном комплексе. Все этапы 
работ были произведены на 
базе усовершенствованных 
автоматизированных систем 
учёта тепловой энергии за 
счёт средств завода. Установ-
ка узла учёта тепла способ-
ствовала экономии средств 
более чем на 40% за счёт 
снижения расходов на оплату 
теплоснабжения.

Беседовал Кирилл 
ГИЗЕТДИНОВ

Зачем устанавливать счётчик 
и как меньше платить за воду?

Завод Водоприбор был основан в 1892 году. За более чем вековую историю предприятие 
из ремонтных мастерских Алексеевской насосной станции превратилось в передовой 
производственный центр, обеспечивающий бесперебойный выпуск продукции самого 
высокого качества. На сегодняшний день завод специализируется на выпуске приборов 
учёта воды, трубопроводной арматуры и автоматизированных систем комплексного 
учёта энергоресурсов. Следуя тенденциям развития концепции «Умного города», 
предприятие вносит существенный вклад в практическую реализацию проектов на 
региональном и федеральном уровнях.
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Реклама. инф. на мом. публ.

ООО «Завод «Водоприбор»
• Юридический адрес: 249091, Калужская область, г. Малоярославец, 
   ул. Кирова, д. 1, корп. 3
• Фактический адрес: 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
• Телефон: +7 (495) 647-07-62,  8 (800) 555-05-04
• Электронная почта: vodopribor@vodopribor.su
• Сайт: http://vodopribor.su
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ЛУЧШИЙ АЛТАЙСКИЙ ТОВАР

OOO “БИО-БАН” тел. (3854) 32-93-21

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

О чудодейственных свойствах торфо-гуминовых препаратов 
ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С производства «БИО-БАН» знают не 
только в России, но и в мире. Оно и понятно – урожайность культур  
повышается, в короткие сроки восстанавливается плодородный слой 
почвы, избавляемся от проволочника и большинства болезней расте-
ний. При этом  расход на 3 сотки на весь период вегетации составляет: 
по 12 пакетов каждого препарата. И это всего на сумму 1200  рублей!

Экологически чистые препараты ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С 
подходят для всех видов почв и растений, заменяют минеральные и 
органические удобрения, средства защиты растений от болезней как 
во время роста и развития, так и при хранении. Препараты ФЛОРА-С и 
ФИТОП-ФЛОРА-С экологически безопасны! Данный факт подтверж-
ден заключениями экспертов, сертификатами и свидетельствами. 
Препараты внесены в Книгу рекордов и достижений РФ, переданы 
номинантами в Книгу рекордов Гиннесса. Калужский филиал Тимиря-
зевской академии уже четвертый год ведут исследования по влиянию 
препаратов на растения и получают отличные результаты.

Более подробную информацию вы сможете получить на сайте 
компании  www.bio-ban.ru

Приглашаем всех на презентацию 16 и 17 марта с 11.00 до 
13.00 в городском досуговом центре, г. Калуга, ул. Пухова, 52.  
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. для справок: 8-800-250-23-88. ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ.

Калужане поклонились памяти прославленного 
лётчика Александра Покрышкина

Калужане собрались возле 
бронзового бюста прославлен-
ного офицера, открытого 8 мая 
1988 года в знак уважения к чело-
веку, ставшему ярким примером 
героизма и патриотизма.

Александр Иванович неодно-
кратно бывал в Калуге, всегда ин-
тересовался жизнью и бытом мо-
лодежи. Именно он внес большой 
вклад в становление и развитие 
Калужского авиационно-техниче-
ского училища (КАТУ), начавшего 
свою деятельность в марте 1971 
года. Летчик-герой лично при-
нимал участие в организации 
учебного процесса по подготовке 
авиационных специалистов, в 
создании материально-техни-
ческой базы. Курсанты училища 
воочию видели пример самоот-
верженного служения Родине, 
общаясь с человеком с большой 
буквы, с легендарным летчиком, 

прошедшим славный жизненный 
путь от авиационного техника до 
маршала авиации. 

В митинге приняли участие за-
меститель председателя город-
ского Совета ветеранов войны 
и труда подполковник Евгений 
Янкелевич, ветеран военно-кос-
мических сил, подполковник в 
отставке, активист Калужского 
городского отделения Всерос-
сийской организации ветеранов 
«Боевое братство» Александр 
Трусевич, председатель совета 
ветеранов ЗАО КСМК «Гигант» 
Зинаида Щербитова, учащиеся 
средней школы № 29. 

В качестве особых гостей были 
приглашены бывший начальник 
училища Иван Брыль и его заме-
ститель Александр Рудаков.

Сергей ГРИШУНОВ Есть повод для городости: наша земля стала частью биографии легендарного летчика.

6 марта в микрорайоне Грабцево на территории бывшего              
Калужского авиационно-технического училища состоялось 
торжественное памятное мероприятие, посвященное 106-й 
годовщине со дня рождения советского летчика-аса, трижды 
Героя Советского Союза, Маршала авиации СССР Александра 
Ивановича Покрышкина. 
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Активные горожане 
выбирают формат выпускного

На мероприятии присут-
ствовали начальник управ-
ления образования Ольга 
Лыткина, активные калужане, 
представители молодежного 
сообщества, организаторы 
праздников.

Планирование мероприя-
тия, маршрут шествия  выпуск-
ников и приглашение  главной 
звезды вечера – основные 
вопросы обсуждения. Градо-

начальник отметил, что в их 
решении  важно учитывать 
интересы молодежи. При-
сутствовавшая молодежь вы-
сказала свои предпочтения, 
Городской Голова на месте 
посмотрел клипы модных ис-
полнителей и поручил прора-
ботать возможные варианты.

Под вопросом осталось 
пока название выпускного, 
которое станет своеобразным 

брендом праздника – его ка-
лужане выберут сами путем 
интернет-голосования.

План событий 
Дня выпускника 
предполагает 
традиционное 
возложение цветов 
к Вечному огню. 
Планируют организовать 
несколько фотозон в 

знаковых местах Калуги, 
лаундж-зоны, а также 
фудкорты с напитками, 
закусками и мороженым. 
Развлекать выпускников 
будут аниматоры.

Торжественную часть, что-
бы она не стала утомительной,  
Городской Голова предложил 
сократить до пяти минут. При 
этом все сошлись во мнении, 

что концерт и дискотека с 
двумя приглашенными дид-
жеями могут длиться около 
двух часов. Трогательным эле-
ментом программы предлага-
ется сделать массовый вальс 
выпускников и директоров 
школ, за который выступили 
сами одинадцатиклассники.

Роман АРТЮХОВ

Аэростат «Калужская 
область» долетел 
из Нижнего  
до Вятки за 11 часов

Команда Kaluga.Aero под ру-
ководством пилота Артема 
Бондаренко, ставшая участ-
ницей соревнований «Кубок 
вызова воздухоплавателей 
SharNN 2019», преодолела 
387 километров за 11 часов. 

Стартовав рано утром 3 марта 
вместе с шестью другими участ-
никами соревнований на Ниже-
городской ярмарке, калужский 
аэростат вечером совершил по-
садку в лесах за Вяткой.

В этом году условия состязаний 
были такими же, как прошлом: 
победителем становился тот, кто 
преодолеет наибольшее расстоя-
ние за отведенное организатора-
ми время. Но в прошлом времени 
командам отводилось меньше 
– десять часов. Тогда  Kaluga.Aero 
успела покрыть расстояние в 
321,3 километра, заняв седьмое 
место. В этом году калужские 
аэронавты стали пятыми.

Роман АРТЮХОВ

1 марта в ИКЦ в «Точке кипения» под руководством Городского Головы Дмитрия Разумовского прошло заседание 
рабочей группы по организации предстоящего выпускного.
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Избирательные комиссии 
отчитались по итогам своей 
работы за минувший год

Разговор о перспективах выборов был прямым и конструктивным.
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28 февраля избирательные комиссии Московского, Ленинского и Октябрьского округов 
Калуги отчитались о проделанной в 2018 году работе. 

В совещании также 
участвовали предсе-
датель избирательной 
комиссии Калужской 
области Виктор Ква-
сов, Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, 
руководители подраз-
делений Городской 
Управы, председатели 
территориальных из-
бирательных комис-
сий, председатели и 
члены участковых из-
бирательных комис-
сий.

Ежегодный ком -
плексный отчет обо-
значает также задачи, 
которые предстоит 
решить в последую-
щий период. В числе 
первостепенных – до-
полнительные выбо-
ры в Городскую Думу 

по округу № 19, наме-
ченные на сентябрь 
нынешнего года; кам-
пания 2020 года – вы-
боры в городские и 
региональные органы 
власти, а также вы-
боры губернатора Ка-
лужской области; по-
вышение активности 
и правовой грамотно-
сти избирателей, при-
влечение к участию в 
выборах молодёжи, 
актуализация списков 
избирателей и вне-
дрения технических 
новаций.

С отчетом о работе 
трех территориальных 
комиссий выступила 
председатель ТИК Мо-
сковского округа Гали-
на Пашкевич. Оценку 
итогам большой ра-

боты, проделанной в 
минувшем году, дали 
председатель изби-
рательной комиссии 
Калужской области 
Виктор Квасов, Глава 
городского самоуправ-
ления Калуги Алек-
сандр Иванов и Город-
ской Голова Дмитрий 
Разумовский.

– Задача по прове-
дению прозрачных 
и честных выборов 
очень важна, от ее 

грамотного решения 
зависит уровень до-
верия. В конечном 
итоге люди доверяют 
власти и выборной 
системе именно бла-
годаря постоянной 
работе избиратель-
ных комиссий, – поде-
лился своим мнением 
градоначальник. – На 
избиркомы возложена 
и еще одна миссия – 
воспитание социально 
ответственного чело-
века. И это касается не 
только выборов. Такая 
работа вкладывает в 
сознание наших граж-
дан важные базовые 
принципы, понима-
ние того, что человек 
сам отвечает за свою 
судьбу. 

Сергей ГРИШУНОВ

5 миллионов 
зрителей и 
безграничный 
космос: калужский 
планетарий 
отметил 10-летие

Обновленный калужский планетарий отметил свой 
юбилей: 5 марта ему исполнилось 10 лет. 

Первый раз двери астрономического учреждения от-
крылись в 1967 году. 

Тогда ночное небо демон-
стрировалось с помощью 
единственного в стране 
японского планетария 
«Венера» фирмы «ГОТО». 
С течением времени его 
заменил немецкий ап-
парат «Средний Цейс».  В 
2009 году в планетарии 
установили модель аппара-
та Skymaster ZKP4 с полно-
купольной проекционной 
системой Spacegate фирмы 
CarlZeiss. Это первый в России планетарий с совмещенной 
оптико-механической и цифровой проекцией, дающей 
эффект присутствия в космосе.

Калужский планетарий – важная составляющая бренда 
Калуги и одно из самых посещаемых мест города, в его 
коллекции имеется около 30 полнокупольных программ. 
Репертуар постоянно пополняется, планетарий взаимо-
действует с коллегами из других городов, проводит со-
вместные мероприятия.

Отпраздновать круглую, как купол именинника дату, 
пришли любители космонавтики и почетные гости. В их 
числе заместитель начальника управления делами Город-
ского Головы Олег Черномаз, директор «Свенсонс АРТ 
МЕДИА» Андрей Лобанов и представители министерства 
культуры Калужской области.

Олег Черномаз поздравил сотрудников планетария 
со знаковым событием, поблагодарив их за усердную и 
продуктивную работу. 

Директор планетария Наталья Авакумова 
отметила, что ежегодно заведение посещают 
более ста тысяч людей. За все десять лет в нем 
побывало около пяти миллионов зрителей. Она 
добавила, что планетарий – то место, куда стоит не 
только приходить, но и возвращаться.

Роман АРТЮХОВ

Фото А. Ковалёвой
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Спортивной школе «Вымпел» 
исполнилось 25 лет

В первый день весны, 1 марта, спортивная школа «Вымпел» отметила 25-летие. В её стенах прошло торжественное мероприятие, на котором при-
сутствовали как сотрудники и учащиеся школы со своими родителями, так и её выпускники, среди которых немало титулованных спортсменов.

За последние пять лет на базе школы организовано и проведено 55 соревнований 
всероссийского уровня и 108 – областного.

91,6% тренерских кадров школы олимпийского резерва имеют высшее 
профессиональное образование, 16,3% – почётное профессиональное звание 
и государственные награды.

Тренировки проходят как в самом «Вымпеле», так и на базе 
15-й школы, трех детских садов и в пяти спортзалах Калуги.

«Вымпел» тренирует 1236 детей и молодых спор-
тсменов в 12 секциях: волейбол, настольный теннис, 
дзюдо, самбо, универсальный бой, тхэквондо, карате, 
кикбоксинг, пауэрлифтинг,тяжёлая атлетика и адап-
тивная физическая культура.

 После приветственных слов в спортивном зале 
школы прошло торжественное построение каждой 
из них. Затем состоялись показательные выступления 
дзюдоистов и каратистов, юных гимнастов, а также 
эстрадных коллективов города.

 Много слов благодарности прозвучало кандидату 
в мастера спорта по спортивной гимнастике Надежде 
Ульяшиной, выступавшей за сборную Смоленской 
области на первенстве и ч емпионатах СССР. Именно 
под её руководством в 1994 году был создан Детско-
юношеский клуб физической подготовки «Вымпел», 
который в 2006 году получил статус детско-юноше-
ской спортивной школы.

 В церемонии награждения принял участие началь-
ник управления физкультуры, спорта и молодёжной 
политики Игорь Матвеенко. Он пожелал спортсменам 
и их тренерам бодрости духа и новых спортивных 
рекордов.

 Как известно, в юношеском спорте три составляю-
щих: спортсмен, его тренер и, конечно же, родители. 
Последние также были награждены благодарствен-
ными письмами за поддержку юных героев спорта.

 Завершился праздник традиционным исполнени-
ем школьного гимна «Вымпела».

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

400-424 
(ДОБ. 2)



Привлечение руководства 
к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, по-
всеместная популяризация та-
ких занятий, сохранение име-
ющихся спортивных традиций 
и даже укрепление дружбы 
между сотрудниками адми-
нистративных органов – такие 
цели ставили перед собой 
организаторы спортивного 
мероприятия – министерство 
спорта Калужской области, 
Центр спортивной подготов-
ки «Анненки» и спортивная 
школа Олимпийского резерва 
«Орленок».

Глава администрации 
Думиничского района 
Александр Романов, 
встал на лыжи и прошел 
дистанцию в два 
километра. Он отметил в 
этот день свое 60-летие.

Согласно предварительной 
заявке, участниками от Калуги 
стали Александр Шишкин, 
Андрей Киселев, Сергей Ва-
сильев, Валерий Морозов, 
Елена Морозова, Ирина Кар-
дополова, Татьяна Разумеева. 
Возглавил команду Городской 
Голова Дмитрий Разумовский.

Интересно, что на старт 
допускались лишь команды, 
сформированные из штатных 

сотрудников администра-
тивных органов. Каждый из 
участников соревнований 
должен был иметь при себе 
служебное удостоверение 
муниципального района или 
городского округа, честь ко-
торого он защищал.

Руководитель калужской 
команды начальник управ-
ления физкультуры, спорта и 
молодежной политики Игорь 
Матвеенко подчеркнул, что 
нынешний состав участников 
соревнования, представлен-
ный Городской Управой, от-
личается подготовкой, как 
никогда.

– Впервые наш муниципа-
литет выглядит на зимних со-
ревнованиях столь достойно. 
Высокие результаты показаны 
в этот раз. В личном зачете Го-
родской Голова  занял первое 
место. По итогам сегодняшне-
го дня соревнований сборная  
Городской Управы  нашего го-
рода заняла почетное второе 
место, уступив команде Об-
нинска.  Ожидаем мы хороших 
результатов и в дальнейших 
выступлениях самого разного 
уровня, – высказал пожелание 
Игорь Матвеенко.

Сергей ГРИШУНОВ
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Сборная Городской Управы взяла серебро 
лыжных гонок областной спартакиады

2 марта в Калуге состоялась лыжная гонка, в которой участвовали и представители 
административного состава нашего региона. Соревнования  на территории спортивной 
школы Олимпийского резерва «Орленок» прошли в рамках спартакиады среди руково-
дителей и сотрудников администраций муниципальных районов и городских округов 
Калужской области.

Команда Горуправы на финише выглядела более чем достойно.

Школьники изучают 
основы безопасности 
жизнедеятельности

1 марта в школах областного 
центра проведены открытые 
уроки ОБЖ.

 В них приняли участие 10  883 
учащихся из 47 муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 
Цикл мероприятий приурочен к Все-
мирному дню гражданской обороны. 
Главными задачами уроков являлись 
пропаганда культуры безопасности 
жизнедеятельност, практическая 
отработка навыков безопасного 
поведения в различных условиях, 
популяризация профессий спасателя 
и пожарного, выработка у учащихся 
практических навыков по защите в 
чрезвычайных ситуациях и оказанию 

первой медицинской помощи.
В 1-11-х классах прошли темати-

ческие классные часы с беседами-
инструктажами, презентациями, 
викторинами и играми. Особое 
внимание уделялось практической 
отработке правил поведения при 
пожаре, эвакуации из мест массового 
пребывания людей. 

Для учащихся 6-11-х классов были 
организованы встречи с ветеранами 
гражданской обороны, запаса и со-
трудниками МЧС, которые расска-
зали ребятам о свое й профессии и 
рабочих буднях, продемонстриро-
вали, как на практике использовать 
индивидуальные средства защиты. 

Такие занятия позволяют расширить знания школьников о правилах 
безопасности и обучить их грамотному поведению при пожаре, на 
водоёмах, правилам оказания первой помощи, чтобы сохранить 
здоровье, а может быть, и самое главное – жизнь.
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Концерт Шуры и дефилирующие мамы: 
как выбирали «Миссис Калугу»

В честь юбилея хормейстера 
звучали ретромелодии

3 марта в Городском досуговом 
центре (ул. Пухова, 52) состоялся 
юбилейный вечер хормейстера, 
художественного руководителя 
народного самодеятельного во-
кального коллектива «Лира» 
Людмилы Камеш. 

С 75-летием певицу поздравили 
артисты народной филармонии Алек-
сандр Подшивалов, Татьяна Кирилюк, 
вокальный ансамбль «Лира», дуэт «Но-
стальжи», писатель Виктор Барсуков и 
многие другие.

Поэт Василий Зайцев подарил 
юбилярше свою книгу стихов, среди 

которых выделяется стихотворение 
«Буду ждать». В своё время Валентина 
Толкунова обещала написать на него 
музыку и исполнять в конце каждого 
концерта. Но из-за её скоропостижной 
смерти этого не случилось. Поэтому 
Зайцев выразил надежду, что эту пес-
ню сможет написать именно Камеш.

 Свободных мест в зале не было. На 
протяжении всего концерта не смол-
кали бурные аплодисменты. Каждый 
из присутствующих хотел лично по-
здравить именинницу, подарить ей 
цветы и сказать несколько дружеских 
слов.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Шуру впечатлили калужские красавицы, а калужан – его эпатажное 
выступление.

В течение полугода, пока велась подготовка к финалу, девушки 
участвовали и сами проводили благотворительные акции. 

2 марта в Арене КТЗ состоялся 
финал третьего ежегодного 
отборочного тура  «Миссис 
Калуга – 2019», на котором 
стало известно имя победи-
тельницы, которая представит 
Калужскую область на все-
российском конкурсе красоты 
среди замужних мам. 

Собравшихся приветствовал 
заместитель Городского Головы 
– начальник управления делами 
Городского Головы Юрий Моисеев. 
Он отметил важность конкурса, 
пропагандирующего семейные 
ценности и материнство. 

Девушки познакомились с за-
лом, прозвучала трогательная 
история о каждой из них, заста-
вившая родственников дать волю 
чувствам и всплакнуть от умиле-
ния, после чего мамы сменили 
маленькие черные платья на об-
разы бизнес-леди. Дефиле стало 
анонсом трендов на весну-лето. В 
новом сезоне на пике моды будут 
брючные костюмы, сочетание 
офисного и спортивного стилей, 
«дудочки» с лампасами, поясные 
сумки и толстовки в сочетании с 
классическим «низом». 

Вместо дефиле в купальниках 
конкурсантки вышли на сцену в 
лосинах и футболках, оголяющих 
животы, глядя на которых не ве-

рилось, что в них совсем недавно 
росла и развивалась жизнь – неко-
торые девушки родили совсем не-
давно и до сих находятся в декрете. 

На творческом этапе в этом году 
участниц не обязывали проявлять 
таланты – сделать это могли те, кто 
пожелает. В итоге три мамы рас-
крылись как танцовщицы. 

Ожидание вердикта жюри для 
зала скрасил Шура. Звезда 90-х 
сиял белоснежной улыбкой без 
пробоин, рекомендовал «Творить 
добро», «Не верить слезам» и 
общался с залом как со старыми 
друзьями. Среди почетных го-
стей и членов жюри на финале 
«Миссис Калуга» присутствовали 
самые красивые девушки России, 
уже завоевавшие титулы «Миссис 
Бикини», «2-я Вице-Миссис Вселен-
ная – 2018», «Топ Миссис Россия 
Мира – 2018». Шура по достоинству 
оценил их массивные короны и по-
обещал рассказать о них Звереву, 
чтобы тот «обзавидовался». 

Каждой даме достался приятный 
титул. Так, «Супермамой» стала 
Елена Молоносова. У этой участ-
ницы – четверо  детей. Корону «2-й 
Вице-Миссис» приняла Виктория 
Лысенко, первой – Яна Митина, 
а победительницей стала Нина 
Мельникова. 

Алина КОВАЛЕВА

Был у конкурсанток повод снова надеть свадебные платья и почувствовать 
себя невестами. Глядя на них, не верилось, что в жизни они не модели, 
а директора продаж и руководители – так легко охотницы за короной 
держались на сцене. 
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Информация о Продаже была опубликована 
в газете «Калужская неделя» от 17.01.2019 № 01 
(876). 

Предмет Продажи: недвижимое имущество АО 
«КЭМЗ». 

Лот № 1:

Адрес 
имуще-
ства

Тип иму-
щества

Об-
щая 
пло-
щадь 
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-
ством

Калужская 
обл., г. 
Калуга, ул. 
Николо- 
Козинская, 
д. 133А, 
кв. 1

Помеще-
ние.
Назначе-
ние: не-
жилое. Ка-
дастровый 
номер: 
40:26:
000365:457

123,8

В соответствии 
с выпиской 
из ЕГРН от 
19.10.2018 № 
40/001/009/2018-
11920, номер 
и дата госу-
дарственной 
регистрации 
права: 40-40-
01/022/2012-008, 
01.03.2012.

Калужская 
обл., г. 
Калуга, ул. 
Николо – 
Козинская, 
д. 133А, 
кв. 2

Помеще-
ние.
Назначе-
ние: не-
жилое. Ка-
дастровый 
номер: 
40:26:
000365:456

100,6

В соответствии 
с выпиской 
из ЕГРН от 
19.10.2018 № 
40/001/009/2018-
11920, номер 
и дата госу-
дарственной 
регистрации 
права: 40-40-
01/022/2012-009, 
02.03.2012.

Калужская 
обл., г. 
Калуга, ул. 
Николо – 
Козинская, 
д. 133А, 
кв. 3

Помеще-
ние.
Назначе-
ние: не-
жилое. Ка-
дастровый 
номер: 
40:26:
000365:458

48,7

В соответствии 
с выпиской 
из ЕГРН от 
19.10.2018 № 
40/001/009/2018-
11920, номер 
и дата госу-
дарственной 
регистрации 
права: 40-40-
01/022/2012-011, 
02.03.2012.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 1 568 000 
(один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 31 360 (тридцать одна 
тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода 
к проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 15 680 (пятнадцать тысяч шестьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 1 411 200 (один миллион четы-
реста одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).

Продажа недвижимого имущества АО «КЭМЗ» по-
средством публичного предложения, назначенная 
на 20.02.2019 по Лоту № 1 признана несостоявшим-
ся на основании п. 15.9. Документации о продаже: 
«На участие в продаже не было подано ни одной 
заявки».

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

Извещение об итогах продажи
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества Акционерного общества «Калужский электромеханический завод» (АО 
«КЭМЗ») посредством публичного предложения (далее – Продажа), назначенной на 20.02.2019.

1. Собственник имущества: Акционерное обще-
ство «Калужский электромеханический завод» (АО 
«КЭМЗ») 

248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 121.
ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор продажи: Акционерное общество 

«РТ - Строительные технологии» (АО «РТ – Строй-
тех») 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24

ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи - недвижимое имущество АО 

«КЭМЗ» (далее «Имущество»):
Лот № 1:

Адрес 
иму-
ще-
ства

Тип иму-
щества

Об-
щая 
пло-
щадь 
(кв. 
м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 
распоряжения 
имуществом

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(об-
реме-
нения) 
права

Калуж-
ская 
обл., г. 
Калу-
га, ул. 
Нико-
ло – 
Козин-
ская, д. 
133А, 
кв. 1

Помеще-
ние.
Назначе-
ние: нежи-
лое. Када-
стровый 
номер: 
40:26:
000365:
457

123,8

В соответствии 
с выпиской 
из ЕГРН от 
19.10.2018 № 
40/001/009/
2018-11920, но-
мер и дата го-
сударственной 
регистрации 
права: 40-40-
01/022/2012-
008, 01.03.2012.

Не заре-
гистри-
ровано

Калуж-
ская 
обл., г. 
Калу-
га, ул. 
Нико-
ло – 
Козин-
ская, д. 
133А, 
кв. 2

Помеще-
ние.
Назначе-
ние: нежи-
лое. Када-
стровый 
номер: 
40:26:
000365:
456

100,6

В соответствии 
с выпиской 
из ЕГРН от 
19.10.2018 № 
40/001/009/
2018-11920, но-
мер и дата го-
сударственной 
регистрации 
права: 40-40-
01/022/2012-
009, 02.03.2012.

Не заре-
гистри-
ровано

Калуж-
ская 
обл., г. 
Калу-
га, ул. 
Нико-
ло – 
Козин-
ская, д. 
133А, 
кв. 3

Помеще-
ние.
Назначе-
ние: нежи-
лое. Када-
стровый 
номер: 
40:26:
000365:
458

48,7

В соответствии 
с выпиской 
из ЕГРН от 
19.10.2018 № 
40/001/009/
2018-11920, но-
мер и дата го-
сударственной 
регистрации 
права: 40-40-
01/022/2012-
011, 02.03.2012.

Не заре-
гистри-
ровано

Цена первоначального предложения: 1 568 000 
(один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»):  62720 (шестьдесят две 
тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода 
к проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 31360 (тридцать одна тысяча триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 1 254 400 (один миллион двести 
пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 ко-
пеек (с учетом НДС).

4. Порядок, место и срок предоставления доку-
ментации по продаже: документация по продаже 
размещается на официальном сайте АО «РТ–Строй-
тех» – www.stroytech-rt.ru.

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

Перечень документов, необходимых для участия в 
продаже, представлен в Документации по продаже, 
размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в Продаже:

Прием заявок на участие в продажеосуществляется 
с 07.03.2019г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже 
истекает 10.04.2019  в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные пред-
усмотренные документацией по продаже документы в 
электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных в электронном 
виде документов по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», 12.04.2019 с 
11.30 до 12.00 (помосковскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 156 800 (сто 

пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом 

в рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по сле-
дующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, 
КПП 770401001, р/с 40702810700250008944в АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162, получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не 
позднее 10.04.2019,на основании договора о задатке. 
Заключение договора о задатке производится по 
месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвра-
щены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
12.04.2019 с 12.00 до 12.30 (по московскому времени) 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Время начала регистрации участников прода-
жи: 12.04.2019 в 12.30 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

9. Дата, время и место проведения продажи: 
12.04.2019 г. в 13.00(по московскому времени)по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

10. Право приобретения недвижимого имущества 
принадлежит: 

– участнику Продажи, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения»(«шаге продажи»), при отсутствии пред-
ложений других участников Продажи посредством 
публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его 
заявка на участие в Продаже соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) 
Продажи будет заключен договор купли-продажи 
имущества в течение 14 (Четырнадцати) календарных 
дней после подписания протокола об итогах Продажи.

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

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

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

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества акционерного общества 
«Калужский электромеханический завод» 
(АО «КЭМЗ») посредством публичного предложения
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«Калужский научно-ис-
следовательский радио-
технический институт» 
(АО «КНИРТИ») посред-
ством публичного пред-
ложения 

1. Собственник имущества 
– акционерное общество «Ка-
лужский научно-исследова-
тельский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи 

– акционерное общество  
«РТ-Строительные техноло-
гии» (АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Уса-
чева, д. 24

ОГРН1097746324400
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 

(495) 909-00-00
3. Объект продажи – не-

движимое имущество АО 
«КНИРТИ»:

Лот № 1:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, матери-
ально-технического снабже-
ния, общая площадь 12 390  
кв. м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская 
область, Жуковский район,  
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:110514:113.

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

Цена первоначального 
предложения: 12 081 000 (Две-
надцать миллионов восемьде-
сят одна тысяча) рублей (НДС 
не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения»): 
966  480 (Девятьсот шестьде-
сят шесть тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 483 240 
(Четыреста восемьдесят три 
тысячи двести сорок) рублей.

Цена отсечения: 7  248 600 
(Семь миллионов двести со-
рок восемь тысяч шестьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 2:
Земельный участок, ка-

тегория земель: земли на-
селенных пунктов, разре-
ш е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е: 
для размещения производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения, общая площадь  
24 047 кв. м., адрес (местона-
хождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский рай-
он, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:645.

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

Цена первоначального 
предложения: 26  431 000 

(Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна ты-
сяча) рублей (НДС не облага-
ется).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 2 114 
480 (Два миллиона сто че-
тырнадцать тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1  057 
240 (Один миллион пятьде-
сят семь тысяч двести сорок) 
рублей.

Цена отсечения: 15 858 600 
(Пятнадцать миллионов во-
семьсот пятьдесят восемь 
тысяч шестьсот) рублей (НДС 
не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, матери-
ально-технического снабже-
ния, общая площадь 30 500  
кв. м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская 
область, Жуковский район,  
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:104301:19.

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

Цена первоначального 
предложения: 33 782 000 
(Тридцать три миллиона семь-
сот восемьдесят две тысячи) 
рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 2 702 
560 (Два миллионасемьсот 
две тысячи пятьсот шестьде-
сят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 351 
280 (Один миллион триста 
пятьдесят одна тысяча двести 
восемьдесят) рублей.

Цена отсечения: 20 269 200 
(Двадцать миллионов две-
сти шестьдесят девять тысяч 
двести) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 4:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных и 
административных зданий, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения, общая площадь 79 
790 кв. м., адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская 
область, Жуковский район,  
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:845.

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

Цена первоначального 
предложения: 94 621 000 
(Девяносто четыре миллио-
на шестьсот двадцать одна 
тысяча) рублей (НДС не об-
лагается).

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения»): 
7  569 680 (Семь миллионов 
пятьсот шестьдесят девять 
тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 3  784 
840 (Три миллиона семьсот 
восемьдесят четыре тысячи 
восемьсот сорок) рублей.

Цена отсечения: 56 772 600 
(Пятьдесят шесть миллионов 
семьсот семьдесят две тысячи 
шестьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 5:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110520:118. 

Адрес имущества: Уста-
новлено относительно ори-
ентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
93 +- 3 кв. м.

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1209.

Здание трансформаторной 
подстанции 3. Назначение: 
нежилое здание. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р :  
40:07:110515:126. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-405. 
Инвентарный номер: 9919.

Адрес имущества: Калуж-
ская область, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 6/3. 
Площадь: 39,7 кв. м.

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 
№40/007/006/2017-1197.

Цена первоначального 
предложения: 1 121 889 (Один 
миллион сто двадцать одна 
тысяча восемьсот восемьде-
сят девять) рублей (с учетом 
НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 67 
313 (Шестьдесят семь тысяч 
триста тринадцать рублей) 34 
копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 33 656 
(Тридцать три тысячи шесть-
сот пятьдесят шесть рублей) 
67 копеек.

Цена отсечения: 785 322 
(Семьсот восемьдесят пять 
тысяч триста двадцать два ру-
бля) 30 копеек (с учетом НДС 
на здание).

Лот № 6:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли насе-
ленных пунктов.Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110521:810.

Адрес имущества: Уста-
новлено относительно ори-
ентира, расположенного в 
границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жу-
ковский, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2. Площадь: 85 +- 3 кв. м. 
Существующие ограничения 
(обременения) права: не за-
регистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017  
№40/007/006/2017-1210.

Здание трансформаторной 
подстанции №11. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110515:135. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-408. Инвентар-
ный номер: 9920. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 10/11. Площадь: 
37,3 кв. м. 

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017  
№40/007/006/2017-1201.

Цена первоначального 
предложения: 1 244 903 (Один 
миллион двести сорок четыре 
тысячи девятьсот три) рубля (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 74 
694 (Семьдесят четыре тысячи 
шестьсот девяносто четыре 
рубля) 18 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 37 347 
(Тридцать семь тысяч триста 
сорок семь рублей) 09 копеек.

Цена отсечения: 871 432 
(Восемьсот семьдесят одна 
тысяча четыреста тридцать 
два рубля) 10 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 7:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: Для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110515:158. Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 91 +- 3 кв. м. 

Существующие ограниче-

ния (обременения) права: не 
зарегистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 
№40/007/006/2017-1215.

Здание трансформаторной 
подстанции № 8. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110512:544. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-407. Инвентар-
ный номер: 9924. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 11/8. Площадь: 40, 
9 кв. м. 

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1200.

Цена первоначального 
предложения: 1 032 517 (Один 
миллион тридцать две тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения»): 
61 951(Шестьдесят одна тыся-
ча девятьсот пятьдесят один 
рубль) 02 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышени-
ем цены («шаг продажи»): 
30 975(Тридцать тысяч девять-
сот семьдесят пять рублей) 51 
копейка.

Цена отсечения: 722 761 
(Семьсот двадцать две тыся-
чи семьсот шестьдесят один 
рубль) 90 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 8:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: Для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110523:3. Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 71 +- 3 кв. м.

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1212.

Здание трансформаторной 
подстанции № 21. Назначе-
ние: нежилое здание.  

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110501:205. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-410. 
Инвентарный номер:9921. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 9/21. 
Площадь: 33,4 кв. м. 

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

* Сведения указаны в соот-
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ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1204.

Цена первоначального 
предложения: 1 289 851 (Один 
миллион двести восемьдесят 
девять тысяч восемьсот пять-
десят один) рубль (с учетом 
НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»):77 391 
(Семьдесят семь тысяч триста 
девяносто один рубль) 06 
копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышени-
ем цены («шаг продажи»): 
38 695(Тридцать восемь тысяч 
шестьсот девяносто пять ру-
блей) 53 копейки.

Цена отсечения: 902 895 
(Девятьсот две тысячи во-
семьсот девяносто пять ру-
блей) 70 копеек (с учетом НДС 
на здание).

Лот №9:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:555.

Адрес имущества: Уста-
новлено относительно ори-
ентира, расположенного в 
границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жу-
ковский, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2.Площадь: 84 +- 3 кв. м. 
Существующие ограничения 
(обременения) права: не за-
регистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 
№40/007/006/2017-1214.

Здание трансформаторной 
подстанции №14. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110112:141. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-411. Инвентар-
ный номер: 9926. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
М. Жукова, д. 1/14. Площадь: 
39,6 кв. м.

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017  
№40/007/006/2017-1202.

Цена первоначального 
предложения: 1 432 007 (Один 
миллион четыреста тридцать 
две тысячи семь) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения»):  
85 920 (Восемьдесят пять 
тысяч девятьсот двадцать 
рублей) 42 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 42 960 
(Сорок две тысячи девятьсот 

шестьдесят рублей) 21 ко-
пейка.

Цена отсечения: 1  002 404 
(Один миллион две тысячи 
четыреста четыре рубля) 90 
копеек (с учетом НДС на зда-
ние).

Лот №10:
Земельный участок.Катего-

рия земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: Для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:554.Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 87 +- 3  

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1213.

Здание трансформаторной 
подстанции №19. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер:

40:07:110512:530. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-409. 
Инвентарный номер:9927. 
Адрес имущества:Калужская 
область,  р -н Жуковский,  
г. Жуков, ул. Ленина, д. 30/19. 
Площадь: 41,5  

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1203.

Цена первоначального 
предложения: 1 431 273 (Один 
миллион четыреста тридцать 
одна тысяча двести семьдесят 
три) рубля (с учетом НДС на 
здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 85 
876 (Восемьдесят пять тысяч 
восемьсот семьдесят шесть 
рублей) 38 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 42 938 
(Сорок две тысячи девятьсот 
тридцать восемь рублей) 19 
копеек.

Цена отсечения: 1  001 891 
(Один миллион одна тысяча 
восемьсот девяносто один 
рубль) 10 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот №11:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:553. Адрес 
имущества: Установлено от-

носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 89 +- 3  

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1211.

Здание трансформаторной 
подстанции 20: одноэтажное, 
кирпичное. Назначение: не-
жилое здание.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:119. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-412.
Инвентарный номер:9923. 
Адрес имущества:Калужская 
область,  р -н Жуковский,  
г. Жуков, ул. Ленина, д. 36/20. 
Площадь: 43,0 кв. м. Существу-
ющие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистри-
ровано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1207.

Цена первоначального 
предложения: 1 229 224 (Один 
миллион двести двадцать де-
вять тысяч двести двадцать 
четыре) рубля (с учетом НДС 
на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 73 
753 (Семьдесят три тысячи 
семьсот пятьдесят три рубля) 
44 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 36 
876 (Тридцать шесть тысяч 
восемьсот семьдесят шесть 
рублей) 72 копейки.

Цена отсечения: 860 456 
(Восемьсот шестьдесят тысяч 
четыреста пятьдесят шесть 
рублей) 80 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот №12:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110516:571. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь 139 +- 4 

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 
№40/007/006/2017-1216.

Здание трансформаторной 
подстанции №4. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер:

40:07:110501:206. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-406. 

Инвентарный номер: 9925.
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 2/4. 
Площадь: 67,2  

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1198.

Цена первоначального 
предложения: 2 115 371 (Два 
миллиона сто пятнадцать 
тысяч триста семьдесят один) 
рубль (с учетом НДС на зда-
ние).

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения»): 
126  922(Сто двадцать шесть 
тысяч девятьсот двадцать два 
рубля) 26 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 63 461 
(Шестьдесят три тысячи четы-
реста шестьдесят один рубль) 
13 копеек.

Цена отсечения: 1  480 759 
(Один миллион четыреста 
восемьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят девять рублей) 
70 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот №13:
Земельный участок.Катего-

рия земель: земли населен-
ных пунктов.Разрешенное 
использование:

Для эксплуатации зда-
ния. Кадастровый номер: 
40:07:110211:67.Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул.  Ленина, д. 
35. Площадь: 4300 +- 46  

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1208.

Здание закрытого распре-
делительного устройства. 
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер:

40:07:110211:103. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-413. 
Инвентарный номер:10102. 
Площадь: 267,5  

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 
№40/007/006/2017-1205.

Ц е н а  п е р в о н а ч а л ь н о -
го предложения: 8  313 091 
(Восемь миллионов триста 
тринадцать тысяч девяносто 
один) рубль (с учетом НДС на 
здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 498 
785 (Четыреста девяносто во-
семь тысяч семьсот восемьде-
сят пять рублей) 46 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 

цены («шаг продажи»): 249 392 
(Двести сорок девять тысяч 
триста девяносто два рубля) 
73 копейки.

Цена отсечения: 5  819 
163(Пять миллионов восемь-
сот девятнадцать тысяч сто 
шестьдесят три рубля) 70 ко-
пеек (с учетом НДС на здание).

Лот №14:
Кабельные линии – 10 кВ ТП 

«Жуково» ТП-4. 
К а д а с т р о в ы й  н о м е р :  

40:07:000000:1062. 
Условный номер: 40-40-

07/001/2009-218. Инвентар-
ный номер:12499. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков.

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 
№40/007/006/2017-1206.

Цена первоначального 
предложения: 20  205 935 
(Двадцать миллионов двести 
пять тысяч девятьсот трид-
цать пять) рублей (с учетом 
НДС).

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения»): 
1 212 356 (Один миллион две-
сти двенадцать тысяч триста 
пятьдесят шесть рублей) 10 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 606 
178 (Шестьсот шесть тысяч сто 
семьдесят восемь рублей) 05 
копеек.

Цена отсечения: 14 144 154 
(Четырнадцать миллионов 
сто сорок четыре тысячи сто 
пятьдесят четыре рубля) 50 
копеек(с учетом НДС на зда-
ние).

Лот №15:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110518:10.

Адрес имущества: Калуж-
ская область, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. Пло-
щадь: 11 215 

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

Здание административно-
бытовое: одноэтажное, из 
ж/б панелей. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-
07/015/2006-241. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45/3. Площадь: 
98,6  

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

Здание свинарника: одно-
этажное, кирпичное, с дву-
мя кирпичными основными 
пристройками. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-

имущества акционерного общества
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07/015/2006-235.Адрес иму-
щества: Калужская область,  
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1. 
Площадь: 1517,8 

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

Здание склада для хранения 
кормов, назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 10030, лит. 
Стр.45.2а, Стр.45.2б, Стр.45.2в. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-236.
Адрес имущества: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/2. Площадь: 870,8 

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

Ограж дение,  назначе -
ние: нежилое, инв. № 12493, 
лит. 1,2. Кадастровый (или 
условный) номер: 40-40-
07/001/2009-226. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45.

Площадь: 413,7 м.
Существующие ограниче-

ния (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Цена первоначального 
предложения: 22  512  000 
(Двадцать два миллиона пять-
сот двенадцать тысяч) ру-
блей (с учетом НДС на здания, 
ограждение).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 1 350 
720 (Один миллион триста 
пятьдесят тысяч семьсот двад-
цать рублей).

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 675 360 
(Шестьсот семьдесят пять ты-
сяч триста шестьдесят рублей) 
рублей.

Цена отсечения: 15 758 400 
(Пятнадцать миллионов семь-
сот пятьдесят восемь тысяч 

четыреста рублей) рублей (с 
учетом НДС на здание).

4. Порядок предоставле-
ния документации по про-
даже: документация по про-
даже размещается на сайте 
АО «РТ - Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru. Запись на оз-
накомление с документацией 
по продаже осуществляется в 
г. Москве по тел.: 8(495)909-08-
08,8(495)909-00-00.

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

Прием заявок на участие 
в Продаже производится с 
07.03.2019г., по адресу: 123317, 
г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени).
Претендент имеет право на-
править в АО «РТ - Стройтех» 
заявку на участие в Продаже и 
иные предусмотренные доку-
ментацией по продаже доку-
менты в электронной форме 
на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по прода-
же документы в электрон-
ной форме, обязан предо-
ставить оригиналы всех ра-
нее направленных в элек-
тронном виде документов 
30.04.2019г.,с 10.00 до 10.30 
(по московскому времени), по 
адресу:Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, ком-
ната для переговоров.

Срок представления за-
явок на участие в Продаже 
истекает26.04.2019г., в 18.00 
(по московскому времени).

6. Перечень документов, 
необходимыхдля участия 
в Продаже, представлен в 
документации по продаже, 
размещенной на сайте АО «РТ 
- Стройтех» - www.stroytech-rt.
ru.

7. Задаток по Лоту №1 со-
ставляет: 1 208 100 (Один мил-

лион двести восемь тысяч сто) 
рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту №2 состав-
ляет: 2 643 100 (Два миллиона 
шестьсот сорок три тысячи 
сто) рублей (НДС не облага-
ется).

Задаток по Лоту №3 состав-
ляет: 3 378 200 (Три миллиона 
триста семьдесят восемь ты-
сяч двести) рублей (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту №4 со-
ставляет: 9  462  100 (Девять 
миллионов четыреста шесть-
десят две тысячи сто) рублей 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 5 состав-
ляет: 112 188 (Сто двенадцать 
тысяч сто восемьдесят восемь 
рублей) 90 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 6 состав-
ляет: 124 490 (Сто двадцать 
четыре тысячи четыреста 
девяносто рублей) 30 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 7 со-
ставляет: 103  251 (Сто три 
тысячи двести пятьдесят один 
рубль) 70 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 8 со-
ставляет: 128  985 (Сто двад-
цать восемь тысяч девятьсот 
восемьдесят пять рублей) 10 
копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 9 со-
ставляет: 143 200 (Сто сорок 
три тысячи двести рублей) 70 
копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 10 со-
ставляет: 143 127 (Сто сорок 
три тысячи сто двадцать семь 
рублей) 30 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 11 со-
ставляет: 122  922 (Сто двад-
цать две тысячи девятьсот 
двадцать два рубля) 40 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 12 со-
ставляет: 211 537 (Двести 
одиннадцать тысяч пятьсот 
тридцать семь рублей) 10 ко-
пеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 13 со-
ставляет: 831 309 (Восемьсот 
тридцать одна тысяча триста 
девять рублей) 10 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 14 со-
ставляет: 2 020 593 (Два мил-
лиона двадцать тысяч пятьсот 
девяносто три рубля) 50 копе-
ек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту №15 со-
ставляет: 2 251 200 (Два мил-
лиона двести пятьдесят одна 
тысяча двести) рублей (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту должен 
быть зачислен единым пла-
тежом в рублях, на расчет-
ный счет АО «РТ - Строй-
тех», по следующим бан-
ковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/
счет: 30101810245250000162, 
БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ - 
Стройтех», в срок, не позднее 
26.04.2019г., на основании до-
говора о задатке.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рас-
смотрения заявок 30.04.2019г. 
с 10.30 до 11.00(по москов-
скому времени) по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

9. Дата, время и место на-
чала регистрации участни-
ков Продажи30.04.2019г. в 
11.30(по московскому вре-
мени)по адресу:Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

10.Дата, время и место про-
ведения Продажи30.04.2019г. 
в 12.00(по московскому вре-
мени)по адресу: Калужская 
область, Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, ком-
ната для переговоров.

11. Право приобретения 
имущества принадлежит:

- участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем 
«шаге понижения», («шаге 
продажи»)при отсутствии 
предложений других участни-
ков Продажи;

- единственному участнику 
Продажи, если его заявка 
на участие в Продаже со-
ответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным 
документацией по продаже.

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

13.По решению Комисси-
исрок приема задатков, за-
явок и проведения Продажи 
может быть продлен. Изве-
щение о продлении сроков 
проведения Продажи может 
быт сделано не позднее, чем 
на 3 (Три) календарных дня 
до проведения Продажи, на 
сайте: www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

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

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

Извещение о проведении продажи недвижимого 
имущества акционерного общества

Окончание. 
Начало на стр. 18-19

План-график работы 
юридической клиники  
по правовому просвещению 
населения  муниципального 
образования «Город Калуга» 
на март

В помещениях территориальных представительств 
управления по работе с населением на территориях 
состоится бесплатная юридическая консультация 
населения муниципального образования «Город 
Калуга». 

Место проведения / адрес 
Дата 
прове-
дения

Время 
прове-
дения

Территориальное представительство  
№ 2 управления по работе с населени-
ем на территориях (ул. Воронина, д. 32)

14.03.
2019

15.00-
17.00

Территориальное представительство  
№ 11 управления по работе с населени-
ем на территориях  (ул. Гурьянова, д. 67)

21.03.
2019

15.00-
17.00

Территориальное представительство  
№ 17 управления по работе с населени-
ем на территориях   
(ул. Болотникова, д. 15)

28.03.
2019

15.00-
17.00

Информация  о проведении личного 
приёма граждан города Калуги 
министрами Калужской области 11 марта

Запись на прием проводится в отделе по работе с обращениями граждан 
управления делами Городского Головы города Калуги по телефону: 71-49-29

№ 
п/п

Ф.И.О.
руководителя

Должность Место и время приема

1 Вирков
Егор Олегович

Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области

г. Калуга, ул. Достоевского, 
д. 49а, каб. 205
11.00 – 13.00

2
Коновалов
Павел 
Вячеславович

Министр труда и социальной 
защиты Калужской области

г. Калуга, ул. Московская, 
д. 188, каб. 202
14.00 – 15.00

3
Владимиров
Николай 
Викторович

Министр конкурентной 
политики Калужской области

г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 5, каб. 310
11.00 – 13.00

4
Иванова
Ольга 
Владимировна

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области

г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 3, каб. 104 
11.00 – 13.00

5
Баранов
Константин 
Николаевич

Министр здравоохранения 
Калужской области 

г. Калуга, ул. Кутузова, 
д. 2/1, каб. 105
11.00 – 13.00

6
Логинов
Алексей 
Юрьевич

Министр спорта Калужской об-
ласти

г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, 
д. 4, каб. 1
14.00 — 15.00
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
09.50 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга За-
рубина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пираты нефтяного 
моря» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Проклятие рода Бхут-
то» 12+
04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

нТв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.30 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Таинственная Россия».

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Учитель. А. По-
пов».
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта.
13.10 Цвет времени.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «Дом моделей».
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены.
18.15 «Мальта».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Открытая книга.
02.10 «Остров и сокровища».

синв-CTC
07.00, 09.40 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» 16+
06.00 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» 16+
06.40 «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» 16+
07.20 «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» 16+
08.10 «Опасный Ленинград. 
Теневой король» 16+
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «От прав к возможно-
стям» 12+
06.40 «Отражение недели» 
12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.30 «Винсент Ван 
Гог: нерассказанная история 
моего дядюшки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 
6+
07.00 Утро Первых.

09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых собы-
тий 16+
10.15 «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА» 6+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 В поисках радости 0+
12.50 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» 12+
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 
16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.45 Естественный отбор 
16+
00.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
01.30 «ТОЛЬКО МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
03.05 Наша марка 12+
03.20 Без обмана 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ
07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 15.00 «Документаль-
ный 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 Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

05.05 Парламентский час 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 01.05 Наше 16+
06.05 Засеки Звезду 16+
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая Лихорадка 16+
12.20, 17.00, 01.00 PRO-Клип 
16+
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Икона стиля с Анной 
Семенович 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Концерт.
22.25 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.10 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Шурочка 16+
05.20, 11.20, 19.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
18.10 Я твое счастье 16+
21.00, 23.00 Мир наизнанку 
16+
22.00 Руссо-латино 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 19.35 Дневник Универ-
сиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 
19.25, 21.55 Новости 16+
06.55, 09.55 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все 
на Матч! 16+
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40, 01.30 Футбол.
14.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Хоккей с мячом 
16+
16.55 Хоккей 16+
19.55 Баскетбол 16+
22.00 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол 16+
05.30 «Деньги большого 
спорта» 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Ошибки 
молодости» 12+
13.00 «Не ври мне. Служба» 
12+
14.00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «ОБЛИВИОН» 16+
01.45 «Исповедь экстрасенса. 
Власова Лилия» 12+
02.30 «Исповедь экстрасенса. 
Орлова Алена» 12+
03.30 «Исповедь экстрасенса. 
Данис Глинштейн» 12+
04.15 «Странные явления. 
Расшифровать лицо» 12+

04.45 «Странные явления. 
Конец света в расписании на 
завтра» 12+
05.15 «Странные явления. 
Многоженство по-русски» 
12+
05.30 «Странные явления. 
Человек всемогущий» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
03.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
04.55 «Города-герои. Ленин-
град» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.30, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
13.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+
23.00, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Сила духа.
05.30 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.05 Завет.
07.00, 01.25 «Киев. 5 лет 
спустя».
07.30, 10.30 Как я стал мо-
нахом.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 16.00 Мультфильм.
11.00 «Папа Римский Кли-
мент».
11.20 Спектакль «Юнона и 
Авось».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Матушка Иоанна».
15.30 «Монахиня Игнатия».
16.25 «ДВОЕ И ОДНА».
19.00, 01.50 «Новый день. 
Новости на СПАСе».
22.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
23.50 День Патриарха.
01.00 Выступление епископа 
Пантелеимона (Шатова) в 
рамках Форума активных 
мирян «Фавор».
03.40 Res Publica.
04.30 «Святые Борис и Глеб».

Мир
06.00 «МОЙ КАПИТАН» 16+
06.45, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 00.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.10 «Игра в кино» 
12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.25, 03.30 «ПЛЯЖ» 16+
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
23.45 15 мин.
05.05 «Культ/Туризм» 16+
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT
00.00, 00.40, 06.30 Горные 
лыжи.
01.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
02.30, 09.00, 15.00, 17.30 Ве-
лоспорт.
03.30, 07.30, 16.00 Велоспорт 
(трек).
05.00, 18.30 Лыжные гонки.
10.00, 13.00, 13.45, 14.15, 
19.15 Универсиада.
11.30 Легкая атлетика.
20.00 Хоккей.
21.00 Дзюдо.
21.30 Лыжное двоеборье.
21.55 Снукер.

Тв-1000
08.50 «РОК ДОГ».
10.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
13.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
15.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
17.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
20.10 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
22.45 «СФЕРА» 16+
00.50 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
02.40 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
18+
04.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
06.10 «МАЛАВИТА» 16+

AnimAl plAneT
06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 12+
11.00 Будни ветеринара 16+
12.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Ди 16+
18.00, 05.10 Красота змей 12+
19.00, 04.20 Неизведанная 
Европа 12+
20.00, 01.00 Земля снежного 
человека 16+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 10.00, 10.30, 
19.00 Как это устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотник за 
антиквариатом 12+
11.00 Мужские берлоги 12+
12.00, 01.50 Лучший оружей-
ник 16+
16.00 Разрушители легенд 
12+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
22.00 Легендарные японские 
авто 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Последние жители 
Аляски 16+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес» 16+
23.05 «Следопыты парал-
лельного мира» 16+
00.35 «90-е. Шуба» 16+
01.25 «Она не стала короле-
вой» 12+
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «На стройках 
Москвы»
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».
14.15, 02.15 «Катя и принц. 
История одного вымысла».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25, 22.20 «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.30 Линия жизни.
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «Запечатленное вре-
мя».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
08.25, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Нормальные ребята» 
12+
07.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
07.30, 22.30 «Винсент Ван 
Гог: нерассказанная история 
моего дядюшки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Лебединое озеро» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+

10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Тайны Космоса 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Братья Нетто 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия.Связь времен» 
12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
04.25 Музновости 16+

ТнТ
07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
02.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОВОЛКА» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
10.45, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 

20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.10, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.05, 01.25 PRO-Клип 16+
13.00, 18.20 Караокинг 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00, 00.05 Засеки Звезду 
16+
17.00 Отпуск без путевки 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.35 #ЯНАМузТВ 16+
21.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.15 Золотая Лихорадка 16+
01.30 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 19.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 21.00, 23.00 Мир наи-
знанку 16+
22.00 Руссо-латино 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Спортивный кален-
дарь» 12+
06.10 «Вся правда про...» 12+
06.40, 19.00 Дневник Универ-
сиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 
17.55, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 
00.55 Все на Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Сноубординг 16+
11.35 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный 
бокс 16+
15.25 Хоккей 16+
19.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус».
21.25 «Тает лед» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.50 Футбол 16+
01.25 Баскетбол.
03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+
05.30 «Деньги большого 
спорта» 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Обнажен-
ная натура» 12+
13.00 «Не ври мне. По на-
клонной» 12+
14.00 «Не ври мне. Ружье» 
12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.10 «Города-герои. Киев» 
12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.05 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 05.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.40, 03.35 «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 «МОЙ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
23.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

сПас
05.00 Встреча.
06.00, 18.00, 00.10 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 «Новый 
день. Новости на СПАСе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
10.30 Как я стал монахом.
11.00 «Бесогон» 12+
11.50 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Вера Котелянец».
15.30 «Монахиня Нина».
16.00 «50 лет без Ахмато-
вой».
16.40, 22.30 «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ».
23.55 День Патриарха.
01.05 «Монахиня Игнатия».
01.35 Знак равенства.

Мир
06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 00.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15, 00.10 «Игра в кино» 
12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20, 03.30 «ПЛЯЖ» 16+
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
23.30 30 мин.
05.05 «Такие разные» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.35 Велоспорт (трек).
03.00, 16.00 Дзюдо.
03.30, 07.00, 12.30, 19.35 
Лыжные гонки.
05.00, 08.30, 14.00, 21.55 
Снукер.
10.30, 16.30 Легкая атлетика.
11.30 Универсиада.
17.30 Велоспорт.
19.30 Хоккей на траве.
21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.

Тв-1000

08.20 «СФЕРА» 16+
10.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
13.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
15.15 «МАЛАВИТА» 16+
17.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
20.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
22.55 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.15 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+
03.55 «ГОСТЬЯ» 16+
06.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 12+
11.00 Земля снежного чело-
века 16+
13.00 Доктор Ди 16+
16.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
18.00, 05.10 Как вырастить 
волчат 12+
20.00, 01.00 На свободу с 
питбулем 16+
21.00, 01.50 Ремонт в при-
юте 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотник за 
антиквариатом 12+
10.00 Взгляд изнутри 12+
11.00 Крутой Чед 12+
12.00, 01.50 Легендарные 
японские авто 16+
16.00 Разрушители легенд 
12+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Музейные тайны 16+

13 марта в 16.00 в МБук  
«Городской досуговый 
центр» по адресу:  
г. калуга, ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб Машзавода) 

состоится семинар по темам:
• «Районированные перспективные сорта для Калужской области. Прививка плодовых культур (Есичев 
С. Т. – руководитель Калужского ГСУ – филиал ФГУ «Госсорткомиссия»)»;
• «Приведение садоводческого товарищества в надлежащее правовое положение в связи с вступле-
нием в силу нового Федерального закона № 217 от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». Вопросы и ответы (докладчик – Паралиенов В. В., председатель ООО «Союз садоводов России» 
Калужского регионального отделения)».
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, 
садоводов и огородников муниципального образования «Город Калуга».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 6 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «М. Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.35 «Вертинские. Наслед-
ство короля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Степанченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Горько!» 16+
00.35 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
01.25 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес» 16+
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «ЧП. Расследование» 
16+
00.45 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Острова.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «Запечатленное вре-
мя».
02.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.30, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 Тайны древних 
империй 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Золотое кольцо» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30, 14.50 Пять причин по-

ехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Естественный отбор 
16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
15.00 Мотив преступления 
16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 
12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
04.25 Первые на финише 0+

ТнТ
07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОНЧЕНАЯ» 18+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 

20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.40, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.35, 17.00, 00.00 PRO-Клип 
16+
12.35 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Концерт.
22.00 Неспиннер 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.05 Сахар 16+
01.30 Неформат Чарт 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной Удар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00, 23.00 Мир наизнанку 
16+
22.00 Руссо-латино 16+
00.10 Пятница News 16+
00.50 «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 21.55 Дневник Универ-
сиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 
16.55, 20.55, 22.15 Новости 
16+
06.55, 10.00 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
08.25 Лыжный спорт 16+
11.10 Фигурное катание 16+
12.00 Футбол.
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все 
на Матч! 16+
14.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Хоккей с мячом 
16+
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол! 
16+
18.55, 22.50 Футбол 16+
01.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.55 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус».
03.55 «Большая вода» 12+
04.55 Прыжки в воду 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Давняя 
мечта» 12+
14.00 «Не ври мне. Обнажен-
ная натура» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «СТРАХ» 16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+
03.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
04.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».

доМашний
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 05.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.50, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.55, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

сПас
05.00, 10.30 Как я стал мо-
нахом.
05.30 «Святые Борис и Глеб».
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 «Новый 
день. Новости на СПАСе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
11.00 «Матушка Иоанна».
11.30 «Монахиня Нина».
12.00 Встреча.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Монахиня Параскева».
15.30, 01.20 «Игуменья Ксе-
ния».
16.00 «Царевич Димитрий 
Угличский».
16.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
22.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
00.00 День Патриарха.
01.10 «Преподобный Дими-
трий Прилуцкий».

Мир
06.00, 10.10 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 03.40 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 02.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.50 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
16.15, 01.30 «Игра в кино» 
12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20, 04.25 «ПЛЯЖ» 16+
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.15, 00.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.35, 02.00, 08.00, 13.15, 
20.45 Автогонки.
02.30, 07.00 Велоспорт.
03.30, 10.00, 11.00, 11.45, 
19.30, 20.15 Универсиада.
04.15 Горные лыжи.
05.00, 08.30, 14.35, 15.55, 
21.55 Снукер.
12.45 Дзюдо.
13.45, 21.45 «Watts».
14.30 Хоккей на траве.
21.15 Теннис.

Тв-1000

08.45 «АЛЕКСАНДР» 16+
12.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
15.00 «ГОСТЬЯ» 16+
17.35 «АННА КАРЕНИНА» 16+
20.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
22.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.20 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 18+
02.25 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
04.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
06.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 12.00, 15.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00, 20.00, 01.00 Ак-
вариумный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00 На свободу с питбулем 
12+
11.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
13.00 Доктор Ди 16+
16.00 Ремонт в приюте 12+
18.00, 05.10 В поисках коро-
левской кобры 12+
21.00, 01.50 Невероятные 
бассейны 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00 Охотник за антиквари-
атом 12+
10.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
11.00 Музейные тайны 16+
12.00, 01.50 Преступники 
Третьего рейха 16+
16.00 Разрушители легенд 
12+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 НАСА 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Взгляд изнутри 12+

уважаемые налогоплательщики!
18 марта в 10.00  в союзе «Торгово-промышленная палата 
калужской области» по адресу: г. калуга, пл. старый торг, 9/10 
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему 
«актуальные вопросы налогообложения для субъектов  малого и 
среднего бизнеса». Будем рады встрече с вами. вход свободный.  
• Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.

• для участия в семинаре просим зарегистрироваться  
по адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/ 
• схему проезда можно посмотреть на сайте союза 
«Торгово-промышленная палата» (http://tppkaluga.ru)  
по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 7 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Я - Хит Леджер» 12+
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» 16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого» 16+
01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Са-
вичева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
00.25 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
04.55 «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
12.45 Спектакль «Серебря-
ный век».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Золото сарматов».
15.40 «2 Верник 2».
16.35, 22.20 «Дом моделей».
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей Ку-
лябин».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ».
02.40 Мировые сокровища.

синв-CTC
07.00, 00.50 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50 «ЦЫПОЧКА» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «ЯРОСТЬ» 16+
07.40 «День ангела» 16+
08.05, 09.25 «КЛАССИК» 16+
10.30, 13.25 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 Тайны древних 
империй 12+
08.30, 15.15, 04.50 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Лев Яшин» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Культурный обмен» 
12+

ника-Тв
06.00 Россия 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.

12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
02.55 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» 12+
03.35 Тайны Космоса 12+
04.20 Пять причин поехать 
в 12+

ТнТ
07.00, 05.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.45 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «Год культуры» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 
16+
23.00 Концерт «Глупота по-
американски» 16+
00.50 Концерт «Доктор За-
дор» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 01.50, 10.45, 
11.40, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 
16.05, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
09.20 «Невозможное воз-
можно!»
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 18.20 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.10, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.40 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП 
5 16+
11.00 Ждите Ответа 16+
12.05, 17.00 PRO-Клип 16+
13.00 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 ЖАРА в БАКУ 2018 г. 
Юбилей Валерии 16+
21.50 Караокинг 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.20 Золотая Лихорадка 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 11.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
23.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
02.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 Прыжки в воду 16+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 
17.00, 19.50 Новости 16+
06.55, 10.00 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все 
на Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Горнолыжный 
спорт 16+
10.50, 14.30, 01.30 Футбол.
12.55 Фигурное катание 16+
16.30 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон 16+
19.55 Дневник Универсиады 
12+
20.15 Футбол 16+
03.30 Обзор Лиги Европы 
12+
04.00 Бобслей и скелетон.
05.00 Прыжки в воду.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. По на-
клонной» 12+
13.00 «Не ври мне. Ружье» 
12+
14.00 «Не ври мне. Иван да 
Марья» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+
01.00 «Секс мистика. Знаком-
ство» 18+
02.00 «Секс мистика. Ор-
газм» 18+
03.00 «Секс мистика. Арома-
ты и ролевые игры» 18+
03.45 «Звезды. Тайны. Судь-

бы. Сглаз и порча» 12+
04.30 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Талисманы и ритуалы» 
12+
05.15 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Нумерологи и астроло-
ги» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
09.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
01.10 «22 МИНУТЫ» 12+
02.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
04.05 «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
04.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

доМашний
06.00, 05.35 «Домашняя кух-
ня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.00 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.55, 04.30 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
06.00, 18.00, 01.35 Завет.
07.00, 19.00, 02.30 «Новый 
день. Новости на СПАСе».
08.00, 21.30, 03.35 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 16.00 Мультфильм.
10.30 Как я стал монахом.
11.00 «Монахиня Игнатия».
11.30 «Игуменья Ксения».
12.00 Я тебя люблю.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Людмила Киселева».
15.30 «Софья Снессорева».
16.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
22.30 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
01.20, 04.45 День Патриарха.
03.25 «Иаков, брат Госпо-
день».
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00 «Держись, шоубиз!» 
16+
06.25 «ОСА» 16+
08.10, 10.10 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
22.35, 05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
00.40 «ВЕСНА» 12+
02.40 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
12+
04.40 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.35 Легкая атлетика.
02.25 Хоккей на траве.
02.30, 07.00, 17.00 Автогонки.
03.00, 17.35, 19.45 «Watts».
03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
05.00, 08.30, 20.45, 21.55 
Снукер.
07.30 Горные лыжи.
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
13.30, 14.00, 14.45, 16.30, 
20.10 Универсиада.
18.00 Биатлон.

Тв-1000

08.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
10.20 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
13.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.35 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 18+
02.35 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
04.10 «СФЕРА» 16+
06.10 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00 Ремонт в приюте 12+
13.00 Доктор Ди 16+
16.00 Невероятные бассейны 
12+
18.00, 05.10 Как вырастить 
белого медведя 12+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 16+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
11.00, 16.00 Разрушители 
легенд 12+
12.00, 01.50 НАСА 16+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Крутой Чед 12+

Первым в нашем регионе к акции при-
соединился Калужский музей изобрази-
тельных искусств, который уже второй 
год проводит аналогичную акцию в 
этот день: каждая пара посетителей (он 
и она) приобретает два билета в музей 
по цене одного. Таким образом, музей 
предоставляет мужчинам прекрасную 

возможность сделать необычный интел-
лектуальный  подарок любимой.

С информацией об участии региональ-
ных и муниципальных музеев Калужской 
области в акции можно ознакомиться на 
официальных сайтах музеев.

Министерство культуры области 

вход в музеи калужской области будет бесплатным для женщин 8 марта
По инициативе Министерства культуры 
россии, поддержанной музейным со-
обществом, Правительством калужской 
области и органами местного само-
управления, вход в большинство музе-
ев калужской области для женщин в 
Международный женский день 8 Марта 
будет бесплатным.

24

14 марта, четверг



№09 (884) 07.03.19

15 марта, пятница

за изМенения в ТелеПроГраММе, Произошедшие После выХода ГазеТы в ПечаТь, редакЦия оТвеТсТвенносТи не несЁТ

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21.00 «Время».
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» 
16+
04.40 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.40 «О чем поют 8 марта».
11.00 «Вести».
11.20 «ДЕВЧАТА».
13.20 «Петросян и женщины» 
16+
15.20 «УПРАВДОМША» 12+
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.20 «ЛЕД» 12+
23.40 В. Юдашкина.
02.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+

Тв-ЦенТр

05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 12+
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.30, 21.00 «События» 16+
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
21.15 «Он и Она» 16+
22.45 «М. Жванецкий. За сло-
вом - в портфель» 12+
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 
16+
03.45 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+
04.30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

нТв

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
06.25 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 «АФОНЯ».
18.10, 04.00 «Жди меня» 12+
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
21.30 «ПЕС» 16+

23.30 «Все звезды для люби-
мой» 12+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+

кульТура

06.30, 02.40 Мультфильм.
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
09.55 Киноконцерт.
10.20 Телескоп.
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».
12.20, 01.45 «Дикие Галапа-
госы»
13.10 Мария Каллас.
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ».
16.05 «Пешком...»
16.35 «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
21.30 Опера «Итальянка в 
Алжире».

синв-CTC

07.00 Ералаш 0+
07.05, 18.55 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
11.00 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 0+
13.10 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» 16+
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ» 12+

ПяТый канал

05.00 Мультфильм.
05.25, 02.45 «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
09.00 «МОРОЗКО».
10.35 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.50 «СНАЙПЕР» 16+
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
16+
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+

оТр

05.20, 21.30 Концерт «Щит и 
Роза» 12+
06.55, 12.00 «Большая стра-
на» 12+
07.25 «ВЕСНА» 12+
09.10, 16.10 «Календарь» 12+
09.40, 01.20 Спектакль «Про-
снись и пой!»
11.20 «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
12.25, 13.05 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.55, 15.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
16.40, 02.55 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ».
19.20, 04.05 «Культурный 
обмен» 12+
20.05 «ДУЭНЬЯ» 12+
23.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА».

ника-Тв

06.00 Дети Шаолиня 12+
06.30 Proзавтрак 0+
06.35 Азбука здоровья 16+
07.05 В поисках радости 0+
07.15 Откровенно о важном 
12+
07.45 Культурная Среда 16+

08.00 Новости.
08.30 Всегда готовь! 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
11.35 «Жена. История люб-
ви» 16+
12.50 Позитивные новости 
12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
17.40 «ДЕЖА ВЮ» 12+
19.30 Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном 12+
20.25 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
23.35 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
00.15 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ-
ДОМ, МАШИНОЙ» 12+
01.40 Незабытые мелодии 
12+
01.55 Концерт.
03.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
04.50 История любви 16+

ТнТ

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.10 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России» 
16+
16.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «ДМБ» 16+
08.30 «День «Засекреченных 
списков» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ» 16+

россия 24

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
08.45, 10.45, 17.30, 21.30, 
04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50, 20.30 Экономи-
ка 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машинострое-
ние 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

карусель

05.00, 07.35, 09.30, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв

05.00, 08.35 PRO-Новости 16+
05.15, 06.10, 08.55, 10.00, 
11.15, 14.10, 18.55, 22.30 «8 
женщин» 12+
05.20, 10.05 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
06.15 Караокинг 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
11.20 «Праздник для всех 
влюбленных на Муз-ТВ в 
Кремле 2019» 16+
14.15 #ЯНАМузТВ 16+
16.00 Отпуск без путевки 16+
17.00 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 жара в Баку 2018 г. 
Творческий вечер Валерия 
Меладзе 16+
22.35, 03.00 Золотая Лихо-
радка 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 07.30 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
18.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
23.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
01.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
02.40 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Спортивный кален-
дарь» 12+
06.40, 05.40 Дневник Универ-
сиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 
18.00, 19.45 Новости 16+
07.05, 12.30, 00.25 Все на 
Матч! 16+
07.55 Лыжный спорт 16+
08.30, 15.10 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Хоккей с мячом 
16+
10.00 Футбол.
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Фигурное катание 16+
17.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Сноубординг 16+
18.05 Биатлон 16+
19.55 Баскетбол 16+
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол 16+
01.00 Баскетбол.
03.00 Бобслей и скелетон.
04.00 Бобслей и скелетон 
16+
04.50 Прыжки в воду.

Тв3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА».
11.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ» 12+
14.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
17.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
00.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
02.30 «ЛАБИРИНТ» 12+
04.15 «Тайные знаки» 12+

звезда

06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15, 13.15, 18.25 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» 16+
01.05 «БАЛАМУТ» 12+
02.45 «БЕЗЫМЯННАЯ Звез-
да».
04.55 «Обратный отсчет» 12+

доМашний

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 
кадров» 16+
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.40 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
21.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Две сестры.
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00 «Новый день. Новости 
на СПАСе».
08.00 До самой сути с Е. 
Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
10.30 Как я стал монахом.
11.00 «Богоизбранная ста-
рица».
12.25 «Людмила Киселева».
13.00, 19.50 Прямая линия.
15.00 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
19.00, 01.45 «Кто заплатил 
Ленину? Тайна века».
21.45 «Человек».
23.00 Res Publica.
00.50 И будут двое.
02.35 Следы империи.
04.00 «Бесогон» 12+
04.45 День Патриарха.

Мир

06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
07.10 «ЗОЛУШКА».
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
02.20 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
02.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
04.20 «ВЕСНА» 12+

деТский Мир

06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 

12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 

18.20, 00.00, 00.10, 00.20 

Мультфильмы.

eurosporT

01.30, 04.00, 07.00 Теннис.

09.00, 22.30 Снукер.

10.30, 13.30, 17.00, 18.00, 

20.30 Биатлон.

11.30 Универсиада.

12.15, 14.30, 15.15, 19.45 Гор-

ные лыжи.

16.30 «Watts».

21.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина.

Тв-1000

08.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

11.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+

13.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+

15.20 «СФЕРА» 16+

17.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» 16+

20.10 «КИНГ КОНГ» 16+

23.45 «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ» 16+

02.00 «АЛЕКСАНДР» 16+

05.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

12+

AnimAl plAneT

06.00 Полиция Майами 16+

07.00, 15.00 Адская кошка 

12+

08.00, 14.00 Аквариумный 

бизнес 12+

09.00, 19.00, 04.20 Неизве-

данная Европа 12+

10.00, 16.00 На свободу с 

питбулем 16+

11.00 Заповедная Аляска 16+

12.00 Дикие нравы Норт 

Вудса 16+

13.00 Доктор Ди 16+

17.00, 00.00 Полиция Хьюсто-

на - отдел по защите живот-

ных 12+

18.00, 05.10 В поисках гигант-

ской анаконды 12+

20.00, 01.00 Рожденные сво-

бодными 6+

21.00, 01.50 Центр реабили-

тации Аманды 16+

22.00, 03.30 На свободу с 

питбулем 12+

23.00, 02.40 Монстры внутри 

меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Последние жители 

Аляски 16+

07.00, 01.50 Золотая лихо-

радка 16+

08.00, 23.00 Мужские берло-

ги 12+

15.00 Мужчины, женщины, 

природа 16+

22.00 Лучший оружейник 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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16 марта, суббота

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

14 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 прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
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. таблица), 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

пер. Чичерина, район д. 
10 по ул. Чичерина ПАЗ голубого цвета К025СН40

14.03.2019
10.00-13.00

ул. Пионерская, д. 16 БМВ бордового цвета К447СР40

ул. Пионерская, д. 16 «Дэу Матиз» красного цвета К308НС40

ул. Степана Разина, д. 5 ВАЗ 1111 красного цвета А658ХУ40

ул. Карачевская, д. 14 «Лада Гранта» темно-синего цвета отсутствует

Первый канал

05.30 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Звезда по имени Гага-
рин» 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурно-
му катанию среди юниоров.
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
00.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 
16+
04.10 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 «ДЕВЧАТА».
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народ-
ный сезон» 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» 12+
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
12+

Тв-ЦенТр

05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.25 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» 12+
07.20 «Православная энци-
клопедия».
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
11.30, 14.30, 22.10 «События» 
16+
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
13.25 Концерт «Между нами, 
блондинками...» 12+
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
12+
22.25 «90-е. Крестные отцы» 
16+
23.20 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Пираты нефтяного 
моря» 16+
03.55 «90-е. Горько!» 16+
04.50 «Следопыты парал-
лельного мира» 16+

нТв

04.45, 04.05 «Таинственная 
Россия» 16+
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ноч-
ные снайперы. 25 лет» 12+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «АФОНЯ».

кульТура

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.55 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.20, 01.40 «Дикие Галапа-
госы»
13.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ».
16.00 Телескоп.
16.30 «Ульянов про Ульяно-
ва».
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
18.55 «Песня не прощает-
ся...»
20.45 «Звездный избранник».
21.15 Клуб 37.
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ».
00.45 «Красота по-русски».

синв-CTC

07.00 Мультфильм.
07.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 «ТИТАНИК» 12+
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ПяТый канал

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 
16+
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

оТр

05.00, 21.25 Концерт «Хиты 
ХХ века» 12+
07.15, 12.00 «Прекрасный 
полк. Мама Нина» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 04.10 «Земля 2050» 
12+
10.15, 04.35 «Охотники за 
сокровищами» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
11.10, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
12.45 «Гербы России. Гербг. 
Кронштадта» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
16.45 «Большая наука» 12+
17.10 «Дом «Э» 12+
17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?»
20.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
12+
23.40 «ВЕСНА» 12+
01.25 «ДВА ДНЯ» 16+
02.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ».

ника-Тв

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

06.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
12+
08.00 Медицинская правда 
12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 В поисках радости 0+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
11.20 Позитивные новости 
12+
11.25 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
12.05 Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
18.25 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
19.55 «Жена. История люб-
ви» 16+
21.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
12+
22.50 «СМАЙЛИК».
00.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
02.05 «РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.25 Мировой рынок 12+
04.10 Как быть 0+
04.15 Карт бланш 16+
05.15 «Глушенковы» 16+

ТнТ

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.35 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абра-
мов» 16+
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.40 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Гулять так гулять!» 16+
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
00.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Ве-
сти 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 
12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художе-
ственный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.

06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв

05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.35, 11.50 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.45 Засеки Звезду 16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00 Золото 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
15.00 BIG LOVE SHOW 2018 
г. 16+
19.20 BIG LOVE SHOW 2019 
г. 16+
23.15 Танцпол 16+
00.30 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00, 08.00, 12.00, 15.00 
Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
14.10 Я твое счастье 16+
18.00 «1+1» 16+
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
22.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+
02.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
04.00 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00, 07.55 Лыжный спорт 
16+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все 
на Матч! 16+
10.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон 16+
10.45 Фигурное катание 16+
11.50, 14.30, 20.20 Новости 
16+
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! 12+
14.10 Дневник Универсиады 
12+
15.25 Хоккей 16+
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
18.25 Биатлон 16+
20.25 Футбол 16+
01.00 Гандбол.
02.45 Шорт-трек.
03.30 Конькобежный спорт.
04.00, 05.30 Бобслей и скеле-
тон 16+
04.50 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.30 «ЛАБИРИНТ» 12+
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
14.00 «СУМЕРКИ» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
03.15 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
04.45 «Тайные знаки» 12+
05.30 «Городские легенды. 
Нетеатральные трагедии 
Театральной площади» 12+

звезда

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.55 Торжественная цере-
мония награждения «Горя-
чее сердце».
16.00 «Оружие победы».
16.30, 18.25 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
18.10 «Задело!»
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
02.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
04.00 «БАЛАМУТ» 12+

доМашний

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
16+
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
16+
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
2» 16+
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
02.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
04.00 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Спектакль «Малыш и 
Карлсон, который живет на 
крыше».
06.35 Спектакль «Необыкно-
венный концерт».
08.05, 04.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30, 15.30 Две сестры.
09.00, 19.00, 23.35 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00 И будут двое.
13.00, 01.45 Я хочу ребенка.
13.30 Я очень хочу жить.
14.30 Светлая память.
17.00 «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки».
17.30 «ЗОЛУШКА».
20.00 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.20, 04.45 День Патриарха.
00.30 «Человек».
02.10 «Парсуна с В. Легой-
дой».
03.05 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир

06.05, 08.05 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материа-
лы» 16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+

09.25 «Рожденные в СССР. 
Юрий Гагарин» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.15 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ» 12+
02.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.05 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.30, 04.00, 07.00 Теннис.
09.00 Снукер.
10.30, 11.15, 12.30, 13.30, 
14.15, 15.30 Горные лыжи.
16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
18.30, 21.00 Биатлон.
19.45 Велоспорт.
21.50, 23.00 Хоккей.

Тв-1000

08.10 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
10.25 «КИНГ КОНГ» 16+
14.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
17.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
22.25 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
04.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
06.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

AnimAl plAneT

06.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 11.00, 15.00, 21.00 Ад-
ская кошка 12+
08.00, 13.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 На свободу с питбулем 
12+
12.00 Рожденные свободны-
ми 6+
16.00 Неизведанная Европа 
12+
22.00 Монстры внутри меня 
16+
01.50 Красота змей 12+
02.40 Как вырастить волчат 
12+
03.30 В поисках королевской 
кобры 12+
04.20 Полиция Майами 16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Как это устроено? 12+
08.00, 23.00 НАСА 16+
09.00 Лучший оружейник 16+
10.00, 00.00 Легендарные 
японские авто 16+
11.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд 
изнутри 12+
13.00, 01.50 Крутой Чед 12+
14.00, 15.00, 18.00 Охотники 
за старьем 12+
16.00 Охотник за антиквари-
атом 12+
19.00 Разрушители легенд 
12+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
02.40 Самогонщики 18+
03.30 Золотая лихорадка 16+
04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та 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 предла-
гает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в апреле 2019 года.

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ
2.

ул. Гурьянова, д. 14 корп. 3
«Фольксваген Гольф» красного цвета К340СО40

3. ГАЗ 3102 белого цвета К670ВК32
Сельские территории

7. ул. Петровская, д. 31 Не установленной марки
серого цвета отсутствует

Первый канал

05.00, 04.25 «Контрольная 
закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ».
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» 12+
15.30, 18.20 ЧМ по биатлону.
16.25 «О чем поют мужчины» 
16+
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному ката-
нию среди юниоров.
00.00 «ПОКЛОННИК» 18+
01.45 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское» 
16+
03.35 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному».
11.20 «ЛЕД» 12+
13.50 Елены Степаненко 
«Бабы, вперед!» 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

Тв-ЦенТр

05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 «М. Жванецкий. За сло-
вом - в портфель» 12+
10.40 «СПАСите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.10 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 
16+
15.00 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
05.25 «Линия защиты» 16+

нТв

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
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+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
00.05 «Брэйн Ринг» 12+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
02.30 «ЛЕСНИК» 16+

кульТура

06.30 Мультфильм.
07.15 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05, 02.15 Диалоги о жи-
вотных.
12.50 «Маленькие секреты 
великих картин».
13.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
14.55 «Первые в мире».
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ».
17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Мария Каллас.
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».

синв-CTC

07.00, 13.25 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 «ЗОЛУШКА» 6+
15.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» 12+
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

ПяТый канал

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 «Моя правда» 12+
06.45, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
07.40 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 
16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» 16+
14.05 «МОРОЗКО».
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ» 16+
04.10 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

оТр

05.00, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.25, 21.45 «Звук» 12+
07.15, 11.45 «Прекрасный 
полк. Евдокия» 12+
07.55 «Медосмотр» 12+
08.05, 23.30 «Нормальные 
ребята» 12+
08.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
16.45 «Фигура речи» 12+
17.10, 02.20 «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «ДВА ДНЯ» 16+
00.00 «Отражение недели» 
12+
00.45 «ДУЭНЬЯ».
03.35 «Игра воображения» 
12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
07.40 Утро первых 16+
08.10 Откровенно о важном 
12+
08.40 В поисках радости 0+
08.50 Кухня по обмену 6+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Детский канал 6+
10.50 КЛЁН ТВ 6+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Концерт.
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
15.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
18.35 Астролог 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
21.50 Жена 16+
23.05 «ЗОЛУШКА 80» 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 История любви 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ТнТ

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.30, 12.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 
12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный 
фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 
12+
03.25 Мнение 12+

карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Детская утренняя по-
чта».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 20.55 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 Караокинг 16+
10.30 Икона стиля с Анной 
Семенович 16+
10.55 Русский Чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
13.00 Ждите Ответа 16+
14.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2006 
г. 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 «Партийная ZONA» 16+
22.00 URBAN 16+
23.30 10 Sexy 16+
00.35 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00, 08.00, 17.00, 22.00 
Орел и решка 16+
06.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.00, 11.00, 14.50, 21.00 
Орел и решка 12+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 «1+1» 16+
23.00 Agentshow 16+
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
02.20 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00 Бобслей и скелетон 
16+
06.20 «Команда мечты» 12+
06.35, 16.55 Дневник Универ-
сиады 12+
06.55, 08.55 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 
00.25 Все на Матч! 16+
08.25 «Тает лед» 12+
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Но-
вости 16+
10.45 Биатлон.
12.30 «Лев Яшин - номер 
один» 12+
14.55, 18.30, 22.25 Футбол 
16+
18.00 «Капитаны» 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
01.00 Шорт-трек.
01.30 Конькобежный спорт.
02.25 «Глена» 16+
04.00 Футбол.

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
14.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
03.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА».
04.30 «Тайные знаки» 12+

звезда

05.30 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!

09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-
ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
01.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
02.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».

доМашний

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 
кадров» 16+
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 
2» 16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+
02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
04.05 «Москвички» 16+

сПас

05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.20 «Царевич Димитрий 
Угличский».
07.50, 04.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30, 16.30 Две сестры.
09.00, 01.20 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 «Человек».
14.30 Встреча.
15.30 Святыни России.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.00 «Не женское дело».
18.40, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
20.00 Женская половина.
21.00, 02.15 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
23.50, 04.45 День Патриарха.
00.05 Сила духа.
00.35 Вечность и время.
03.15 Вера в большом го-
роде.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир

06.10, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ/Туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15 «ТИХИЙ ДОН» 
16+
18.00, 19.30, 01.00 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.45, 16.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина.

02.15, 09.00, 21.55 Снукер.
03.00 Хоккей.
05.45, 07.00 Теннис.
10.30, 10.45, 11.00, 19.15 Ав-
тогонки.
12.15, 12.45 Универсиада.
13.15, 14.15 Горные лыжи.
15.30, 18.15, 21.00, 21.25 
Биатлон.
19.45 Велоспорт.

Тв-1000

08.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
11.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
13.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
17.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
22.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
00.20 «ВАСАБИ» 16+
02.10 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 18+
04.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
06.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 16+
07.00, 15.00, 18.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00 На свободу с 
питбулем 16+
11.00, 21.00 Ремонт в при-
юте 12+
12.00, 20.00 Центр реабили-
тации Аманды 16+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00 Живой или вымерший 
16+
23.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
00.00, 00.30 Ветеринар на 
марше 16+
01.00 Ветеринар на марше 
12+
01.25, 02.40 Рай для шимпан-
зе 12+
01.50, 03.05 Рай для шимпан-
зе 16+
04.20 Полиция Майами 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как 
это устроено? 12+
07.00, 17.00, 17.30 Как это 
сделано? 12+
08.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
09.00, 20.00, 18.00 Золотая 
лихорадка 16+
10.00, 00.55 Разрушители 
легенд 12+
11.00, 21.00 Музейные тайны 
16+
12.00, 02.40 Мужские берло-
ги 12+
13.00, 01.50 Последние жите-
ли Аляски 16+
14.00 Игра камней 16+
15.00 Игра камней 12+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
03.30, 04.20 Охотники за ста-
рьем 12+

27
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«Сообщи, 
где торгуют 
смертью!»

Всероссийская антинаркотическая акция, ор-
ганизованная при поддержке Управления по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД Рос-
сии по Калужской области, пройдет в регионе 
с 11 по 22 марта. 

В период ее проведения можно будет сообщить 
по номеру 02 и телефону доверия 56-08-56 инфор-
мацию о фактах распространения наркотиков и 
вовлечения несовершеннолетних в преступную де-
ятельность, об интернет-сайтах, причастных к про-
паганде наркопотребления и распространению нар-
котических средств, а также получить консультации 
и квалифицированную помощь в вопросах лечения 
наркомании и реабилитации наркопотребителей.

Анонимность и конфиденциальность гаранти-
руются.

Снежная зима – бурный поводок: 
как себя вести при подъёме воды

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

При интенсивном таянии льда и сходе потоков с горных вершин в реки, а также при возникно-
вении заторов льда возможно кратковременное подтопление низинных участков местности, 
дорог местного значения, а также построек и жилых домов, расположенных в низинах и по 
берегам водоёмов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УГРОЗЕ ПОДТОПЛЕНИЯ

– принять предупредитель-
ные меры: создать уплотнения 
в притворах дверей и окнах под-
вальных, цокольных и первых 
этажей;

– очистить от мусора водо-
сбросные канавы в районе ва-
шего дома;

– закрыть вентиляционные 
отверстия в подвальных по-
мещениях с целью предупреж-
дения поступления наружных 
поверхностных вод;

– освободить подвалы от иму-
щества и продовольствия;

– предусмотреть вывод жи-
вотных и птиц из подтапливае-
мых помещений в безопасное 
место;

– заготовить мостки, доски и 
опоры к ним для обустройства 
проходов к дому и надворным 
постройкам на подтапливаемых 
участках;

– заранее составить перечень 
документов, личных вещей и 
имущества, необходимых в слу-
чае эвакуации;

– уложить в рюкзак необходи-
мые теплые вещи, двухсуточный 
запас продуктов питания и воды;

– о возникновении подтопле-
ний и выявленных причинах 
сообщайте по телефону 101, с 
мобильного – 112.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НАВОДНЕНИЮ

Если ваш район часто стра-
дает от наводнений, изучите и 
запомните границы возможного 

затопления, а также возвы-
шенные, редко затапливаемые 
места, расположенные в непо-
средственной близости от мест 
проживания, кратчайшие пути 
движения к ним. Ознакомьте 
членов семьи с правилами по-
ведения при организованной и 
индивидуальной эвакуации, а 
также в случае внезапно и бурно 
развивающегося наводнения. 
Запомните места хранения ло-
док, плотов и строительных 
материалов для их изготовле-
ния. Заранее составьте пере-
чень документов, имущества и 
медикаментов, вывозимых при 
эвакуации. Уложите в специ-
альный чемодан или рюкзак 
ценности, необходимые теплые 
вещи, запас продуктов, воды и 
медикаменты.

ПОСЛЕ 
ПОДТОПЛЕНИЯ

– Перед тем как 
войти в здание, убе-
дитесь в отсутствии 
значительных по-
вреждений пере-
крытий и стен;

– проветрите по-
мещения для удале-
ния накопившихся 
газов;

– не используйте 
источники откры-
того огня до полно-
го проветривания 
помещений и про-
верки исправности 
системы газоснаб-
жения;

– проверьте ис-
правность электро-
проводки, труб га-
зоснабжения, водо-
провода и канали-
зации;

– просушите по-
мещение, открыв 
все двери и окна;

–  не употребляй-
те пищевые продук-
ты, которые нахо-
дились в контакте с 
водой.
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8 Марта: история 
возникновения праздника 

То, что 23 февраля нача-
ли отмечать с 1922 года 
как День Красной Армии 
и флота, знают многие. 
А как и когда появился 
Международный женский 
день? 

Дата была придумана со-
циалистическим движением. 

РАВНОПРАВИЕ – 
ЖЕНЩИНАМ

В 1909 году по призыву нью-
йорской социал-демократи-
ческой женской организации 
состоялся митинг с лозунгами 
о равноправии женщин. В этот 
день более 15 000 предста-
вительниц прекрасного пола 
прошли маршем через весь 
город, требуя сокращения 
рабочего дня и равных с муж-
чинами условий оплаты труда. 
Кроме этого, они требовали 
представления женщинам из-
бирательного права. 

В следующем году на Меж-
дународной конференции 
женщин-социалисток в Ко-
пенгагене по предложению 
Клары Цеткин было принято 
решение о праздновании 
Международного женского 
дня. Он был приурочен к 
годовщине демонстрации 
работниц нью-йоркских пред-
приятий текстильной про-
мышленности, которая про-
ходила 8 марта 1957 года. То 
есть изначально праздник за-
думывался как политическое 
мероприятие. 

КЛАРА ЦЕТКИН. КТО ОНА?
Говоря о самой Кларе Цет-

кин, надо заметить, что она 
была очень живым человеком 
и привлекательной женщи-
ной. В молодости редакти-
ровала газету «Равенство». 
Причём финансировал её не 
кто иной, как Роберт Бош, 
основатель знаменитого элек-
тротехнического концерна, 
процветающего и по сей день. 

В рамках независимой со-
циал-демократической пар-
тии Германии Цеткин входила 
в состав Союза Спартака, на 
базе которого была образова-
на Коммунистическая партия 
Германии. Цеткин была зна-
кома с Надеждой Крупской, а 
когда в первый раз побывала 

в Советской России в 1920 
году, то взяла интервью для 
«Женского вопроса» у самого 
Владимира Ленина. 

Затем она неоднократно 
бывала в нашей стране, встре-
чаясь с вождём советского 
пролетариата. 

После поджога Рейхстага в 
1933 году и прихода к власти 
Адольфа Гитлера, Цеткин от-
правляется в изгнание в Со-
ветский Союз, где и умирает 
летом 1933 года в селе Архан-
гельском, около Москвы. 

Урна с прахом Цеткин по-
коится в некрополе у Крем-
лёвской стены. 

Память о знаменитой немке 
была увековечена и в нашем 
городе. До 1990-х годов её 
имя носила нынешняя улица 
Николо-Козинская. До сих пор 
на некоторых домах этой ули-
цы можно увидеть домовые 
знаки с её фамилией. 

Здесь же, в сквере напротив 
девятиэтажного здания обще-
жития пединститута, в октябре 
1987 года был установлен 
бронзовый бюст Клары Цеткин 
работы знаменитого скульпто-
ра А.Н. Бурганова. На церемо-
нии открытия присутствовали 
студенты из ГДР. Но 1 июня 
1996 года  он был похищен. 

Постепенно отношение к 
празднику менялось. С 1966 
года, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР, он стал в нашей 
стране нерабочим днём. 

И сегодня мы празднуем  
8 Марта не как какую-то фе-
министскую дату, а как день 
мужских признаний женщи-
нам в любви и верности. 

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

На некоторых домах Николо-Козинской улицы можно увидеть 
домовые знаки с именем Клары Цеткин. Демонстрация 9 мая 1987 года.

Тоня Метельская, Зина Выдрина, Люся Глухарёва – 
участницы  Калужского эшелона 1941 г. 

Указ Верховного совета СССР, 1965 г. 

Калужанки перед отправлением на фронт Первой мировой войны, 1914 г. 
Из архива Светланы Паршиной. 

Команда советских работниц Калуги, 1930-е гг. 
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С п е ц и а л и с т ы 
направо и нале-

во раздавали 
гостям полез-
ные советы. 
Например, се-
годня в моде 

изготавливать 
семейный герб, 

состоящий из пер-
вых букв имен молодо-

женов. Вот только если жениха зовут 
Андрей, а невесту Дарья, то союз 
влюбленных образует комичное бук-
восочетание – АД, никак не вяжущееся 
с долгой счастливой жизнью.

Особое место среди свадебного 
декора занимают крупные цветы. Ими 
оформляют президиум, фотозоны. Так 
не только невеста, но и каждая гостья 
на свадьбе может почувствовать себя 
Дюймовочкой.

Круглые неувядающие букеты, 
представленные на 

выставке,  наме-
кали на брак без 

острых углов. 
Од н а ко  в ы -
глядели они, 
мягко гово -
ря – не очень. 

Однозначно это 
— антитренд!

Б у ке т  и з  ж и -
вых цветов не 

зря с тал не -
отъемлемой 
частью обра-
за невес ты, 
это не только 

к р а с и в о ,  н о 
и символично. 

Есть смысл отдать 
предпочтение актуаль-

ной в стартовавшем свадебном сезоне 
гортензии. Или же — вариантам с пи-

онами и пионовидны-
ми розами. Если 

очень хочется 
сохранить свой 
букет перво-
зданным на 
долгие годы 
— выбирайте 

сочетание из 
сухоцветов.
Что касается цве-

тов как украшения столов 
на банкете, то флористы рекомендуют 
отдавать предпочтение высоким ком-
позициям. Так риск вместе с «Оливье» 
зажевать розы сводится к минималь-
ному.

Гвоздем программы свадебной 
выставки стало дефиле платьев, на-
мекающего, что время «лакирован-

ных» кудрей, а вместе с ними узких 
корсетов и пышущих жаром декольте 
кануло в Лету. На замену дерзким 
образам наконец-то пришли роман-

тические — пудро-
вые мерцающие 

ткани, скром-
ные вырезы 
и умеренная 
доза кружев. 
Все это отлич-

но сочетается 
с нюдовым ма-

кияжем и небреж-

ной прической.
С такой невестой немедленно 

хочется улететь в медовый месяц в 
Тоскану, бегать по цветущим лугам и 
радоваться жизни, а вот принцессы ну-
левых вызывали обратные чувства… 
Сами посмотрите.

Пусть ваша свадьба будет яркой и 
запоминающейся. Не будем ориги-
нальны, но все же пожелаем, чтобы не 
это стало самым прекрасным пережи-
ванием на всю жизнь, а – стабильный 
и гармоничный брак. Горько!

Алина КОВАЛЕВА 
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Музей изобразительных 
искусств представил 
эскпозицию Лидии 
Вертинской

Свадебный сезон открыт:  
романтике – да, декольте – нет! 

Специалисты управления 
образования также орга-
низовали свою площадку 
на выставке. Дети могли 
познакомиться с вожатыми, 
найти единомышленников, 
а родители – из первых уст 
узнать, в каком режиме ра-
ботает заинтересовавший 
их лагерь, по какой про-
грамме и какие условия 
пребывания в нем имеются, 
определиться с выбором 
на месте и здесь же напи-
сать заявление на отдых. 
Сергей Исадченко, началь-
ник отдела реализации про-
грамм и проектов государ-
ственной молодежной по-
литики министерства обра-
зования и науки Калужской 
области, отметил, что систе-
ма отдыха и оздоровления 
развивается, укрепляется 
материально-техническая 
база, возвращаются в регио-
нальную собственность тра-
диционные объекты отдыха, 
совершенствуется работа по 
подготовке вожатских ка-
дров, увеличивается число 
профильных смен, чтобы от-
дых детей был более инте-
ресным и содержательным.

Алина КОВАЛЕВА

Калужских детей 
пригласили петь песни 
у костра на каникулах

Завсегдатаи калужских 
лагерей наглядно показали, 
как они отдыхают: девушка у 
искусственного костра задумчиво 
играла на гитаре, мимы веселили 
любопытствующих, а творческие 
коллективы устроили для 
собравшихся концерт.

Большинство пейзажей лаконичны и выразительны.

Это пейзажи и натюрморты, принад-
лежащие семье Марианны и Анастасии 
Вертинских, а также являющиеся частью 
собрания известного коллекционера 
современного искусства Ирины Стежка 
(Германия).

Лидия Вертинская известна не только 
как актриса, сыгравшая в фильмах «Сад-
ко», «Дон Кихот», «Королевство кривых 
зеркал», но и художница, чьи работы 
экспонировались на многочисленных 
выставках: в Академии художеств, в Госу-
дарственном центральном театральном 
музее имени Бахрушина, в Московском 

Манеже и других культурных центрах. Не 
менее интересные выставки прошли в 
свое время в Праге и Братиславе, в Буха-
ресте и Будапеште. 

В Калуге поклонники изобразительно-
го искусства могут ознакомиться с ее твор-
чеством до 14 апреля. Часть экспозиции 
владельцы произведений предлагают к 
продаже – яркие цветочные натюрморты 
калужане могут приобрести для своих 
художественных коллекций или для укра-
шения интерьеров. 

Сергей ГРИШУНОВ

1 марта в Ка-
лужском му-
зее изобра-
зительных 
искусств от-
крылась вы-
ставка «Ли-
дия Вертин-
ская. Графи-
ка», показан-
ная публике 
впервые – не 
только в Ка-
луге, но и в 
мире. В экс-
позицию во-
шло около 
70 линогра-
вюр. 

28 февраля в Областном молодежном центре состоялась вы-
ставка-ярмарка детского отдыха «Летние каникулы».
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В первый день весны в демонстрационно-выставочном комплексе 
состоялась ежегодная свадебная выставка WeddingExpo 2019. Ее по-
сетителями стали пары, планирующие бракосочетание и ищущие, куда 
бы вложить крупную сумму в обмен на незабываемые впечатления и 
штамп в паспорте.

Незаметный макияж, сдержанная прическа и скромное платье – 
таков образ современной невесты.
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Боровский 
район угостил 
калужан 
сырами и 
конфетами

6 марта на городском рынке «Калу-
га» раскинулась выставка-ярмарка, 
где Боровский район представил 
калужанам сыры, приготовленные 
по старинным французским рецеп-
там, конфеты, изготовленные и 
представленные местными конди-
терскими фабриками, и молочную 
продукцию.

Калужане могли также поучаствовать 
в мастер-классах по изготовлению изде-
лий из глины, повеселиться на концерте 
и неплохо сэкономить: все продукты кре-
стьянско-фермерских хозяйств, малых 
и средних предприятий продавались 
по цене производителя, без торговых 
надбавок.

Мероприятие проходило в рамках 
проекта «Дни муниципальных районов 
Калужской области», цель которого  –  
популяризация региональных товаров.

По материалам пресс-службы 
Правительства 

Калужской области.
Подготовила Алина КОВАЛЕВА
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Бригада мастеров выпол-
нит монтажные работы по 
САНТЕХНИКЕ и ЭЛЕКТРИ-
КЕ любой сложности. 
Тел.: 8-953-339-68-11.
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Реклама. Инф. на мом. публ.

400-424

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справки 
по телефону 
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наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
с 7 на 8.03 (ночная праздн.), 16.03.  
К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «всецарица». 1000 руб.

10.03. боровск. Пафнутьев 
монастырь. высокое. Масленица в 
Этномире. 1500 руб.

10.03. Прощеное воскресенье  
в Троице-сергиевой лавре. 
вифанский и Черниговский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.

17.03. новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.

31.03. оптина пустынь.  
Клыково. Шамордино. 900 руб.

31.03. Годеново. антушково. 
Переславль-Залесский. 2900 руб.

6-7.04. благовещение в дивеево. 
арзамас. оранский монастырь. 
Цыгановка. суворово. 5900 руб.

ЕлисавЕта

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ–Принт»,
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ГалеРея л. а. 
КлИМенТовсКой   

ул. Театральная, 30

10 марта в 16.00 –  
«Русской души узор» – 
музыкально-поэтическая 
программа Ирины  
Бургоновой и Юрия  
Качнова. Стоимость  
билета 100 р. 16+

15 марта в 17.00 –  
День памяти Л. А. Климен-
товской. Открытие  
выставки акварели  
Г. М. Борисовой (дочери 
Климентовской) и концерт 
солистов Народной  
филармонии.

Справки по тел. 56-05-03.

ГоРодсКой досуГовый ЦенТР ул. Пухова, 52 

7 марта в 16.00 – Праздничная программа «Красота 
спасет мир» 25+ (Вход свободный)
9 МАРтА 18.00 ВечеР ОтДыхА хОРОшее НАСтРОе-
НИе ОтМеНЯетСЯ.
9 марта в 12.00 – Народное гулянье «Ах, Масленица 
хлебосольная! Масленица раздольная!». 0+
14 марта в 19.00 – Спектакль «Эпистолярный роман» . 
16+ (Вход свободный)
Справки по тел. 551-225.

КалужсКИй обласТной 
дРаМаТИЧесКИй ТеаТР, пл. Театральная, 1

Уважаемые зрители! 
Спектакль «Филумена Мартурано» с 7 марта перено-
сится на 5 апреля. 
Купленные ранее билеты действительны. 
Объявленная ранее премьера спектакля по роману 
Владимира Набокова «Приглашение на казнь»  
на Малой сцене театра, намеченная на 16 и 17 марта, 
не состоится. 
Вместо объявленного ранее спектакля можно по-
сетить комедию по пьесе Ивана Вырыпаева «Летние 
осы кусают нас даже в ноябре». 
Купленные ранее билеты действительны. 
Администрация театра приносит извинения за при-
чинённые неудобства.

РеПеРтУАР НА МАРт

8 пятница Я ПОДАМ теБе ЗНАК 16+ 

9 суббота (нач.в 12.00, 18.30) хАНУМА  12+

10 воскресенье ПЯтЬ ВечеРОВ 16+

12 вторник КУРЬеР 16+ 

13 среда ПРИМАДОННы, ИЛИ шОУ ПРОДОЛЖАетСЯ 
18+

14 четверг ДОМ ВОСхОДЯЩеГО СОЛНЦА 16+

15 пятница еСЛИ ЛЮБИшЬ - НАЙДИ 12+

16 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИтВА 12+ 

17 воскресенье, 30 суббота САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИ-
МАС 16+

Фестиваль народных театров городов Калужской об-
ласти «ДетИ ПОНеДеЛЬНИКА»МАЛАЯ СЦеНА

18 понедельник хАРМС Фантазия по стихам, расска-
зам, дневникам Даниила хармса 16+ (г.Обнинск) 

19 вторник ВеНеЦИАНСКИе БЛИЗНеЦы 16+

20 среда ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ16+

21 четверг ДВА ВеРОНЦА 12+ 

23 суббота (нач. в18.30) ГУПЁшКА МАЛАЯ СЦеНА 18+ 

27 среда, 28 четверг КОМеДИЯ БОГОВ 18+

29 пятница МеЖДУНАРОДНыЙ ДеНЬ теАтРА театра-
лизованное представление 16+

31 воскресенье хРУСтАЛЬНыЙ БАшМАчОК ДЛЯ 
ВАС, ДетИ! (нач.в 12.00, 15.00) 6+ 

31 воскресенье (нач. в 18.30) ОтчАЯННые МечтАте-
ЛИ МАЛАЯ СЦеНА 12+ 

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

РеПеРтУАР НА МАРт    
7 чт 19.00 «Симфоническое КИНО». Музыка группы 
«КИНО» в исполнении симфонического оркестра. 
12+ 
8 пт 19.00 Новые русские бабки. Новая концертная 
программа «Ю.М.О.Р.». 16+ 
9 сб 19.00  Денис Клявер. Новая концертная програм-
ма «Начнём сначала».  12+ 
10 вс 18.00 «Венская Императорская Филармония» 
(Австрия). Оркестр мирового уровня, музыкальное 
мастерство которого подтверждено аншлаговыми 
концертными залами и восторженными отзывами. 
Дирижёр - Карл Корак. 6+ 
18 пн 19.00 Виртуальный концертный зал «Классика: 
любимая, великая, вечная. Звёзды XXI века». 12+ 
19 вт 19.00  «Помни обо мне». К 120-летию со дня 
рождения Изабеллы Юрьевой. Ольга Невская и ин-
струментальный ансамбль. 12+ 
20 ср 19.00 «Под небом Парижа». Калужский моло-
дёжный симфонический оркестр им. С. Рихтера. 6+ 
21 чт 19.00 Музыкальная гостиная «танцевальный 
вечер с Губернским духовым оркестром». Абонемент 
№4. 6+ 
23 сб 13.00 Музыкальная гостиная «Весенняя ка-
пель». Абонемент №1. 6+ 
24 вс 19.00 «Двое на качелях». В ролях: татьяна Ар-
нтгольц и Григорий Антипенко. 12+ 
27 ср 19.00 RockFantoms. Кавер-версии самых узнава-
емых рок-хитов последних десятилетий в исполне-
нии ансамбля «Палладио». 6+ 
29 пт 19.00 «МультиЗавры». Мультимедийный спек-
такль для детей и их родителей. 0+ 
31 вс 19.00  Группа «Кватро». Юбилейный концерт в 
честь 15-летия творческой деятельности. 6+  
Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая обласТная 
фИлаРМонИя, ул. ленина, д. 60

доМ МасТеРов, пер. Григоров, д. 9 

АНОНС НА МАРт
По 23 марта проводится конкурс в рамках проекта «тра-
диционный калужский костюм» – «Калужские  узоры». 
Работы принимаются с 5 февраля по 23 марта. Победи-
тель конкурса будет объявлен 29 марта года на нашем 
сайте и в группе.
По 16 марта – музыкально-игровое занятие «Здравствуй, 
Масленица». 
С 12 по 30 марта – музыкально-игровое занятие «Закли-
кание весны». 
21 марта в 17.00 – открытие выставки евгении Сидоро-
вой «Бисероплетение как стиль жизни». Выставка прод-
лится до 11 апреля. Вход на открытие свободный.
29 марта в 18.00 – концертная программа «Калужская 
тальянка» совместно с ансамблем «Яблоневый вечер». 
Вход свободный.
7 марта в 16.00 – мастер-класс «Масленичная кукла». 
9 марта в 12.00 – мастер-класс по лепке «Солнышко»; 
в 14.00 – мастер-класс по лозоплетению «Солнышко». 
16 марта в 12.00 м мастер-класс по лепке «Мартовский 
кот»; 14.00 – мастер-класс «Кукла-Веснянка».  
23 марта в 12.00 – мастер-класс «Цветы из фоамирана»; 
в 14.00 – мастер-класс по рисованию. 
30 марта в 12.00 – мастер-класс «Браное ткачество»;  
в 14.00 – мастер-класс «Радужное складывание». 
26 марта в 14.30 – мастер-класс «Мартинички»;  
в 15.30 – мастер-класс «Цветы из фоамирана».  
27 марта в 14.30 – мастер-класс по открытке «Весенний 
букет». 
28 марта в 14.30 – мастер-класс «Кактус»; в 15.30 – 
мастер-класс по валянию шерсти. 
29 марта в 14.30 – мастер-класс «Акварельный экспери-
мент». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КалужсКИй обласТной ТеаТР 
юноГо ЗРИТеля, ул. Театральная, 36

РеПеРтУАР НА МАРт
14 пятница 12.30 КЦ «Орион» (КЗтА) «КРАСНАЯ шА-
ПОчКА, тАМАГОчИ И ВОЛК» 
15 пятница 11.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗтА) «КРАСНАЯ 
шАПОчКА, тАМАГОчИ И ВОЛК» 
19 вторник 19.00  ИКЦ  «ОчеНЬ ПРОСтАЯ ИСтОРИЯ» 16+ 
20 среда 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗтА) «КРАСНАЯ 
шАПОчКА, тАМАГОчИ И ВОЛК» 
21 четверг 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗтА) «ГУСИ-Ле-
БеДИ» Ф. Рожков 6+ 
22 пятница 10.00,12.30  КЦ «Орион» (КЗтА) «ПАСтУш-
КА И тРУБОчИСт» 6+ 
телефон 57-83-52, сайт http://www.kalugatuz.ru, 
e-mail: tuzreklama@mail.ru
Спектакли проходят на площадках:
Концертный центр «Орион» (КЗтА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

доМ МуЗыКИ, ул. Кирова, 6

9 марта 17.00 Джон Дэвис трио 6+ 
16 марта 17.00 К. Дженкинс. StabatMater 12+
23 марта 17.00 Концерт органной   и хоровой музыки 
В. тантлевская Муниципальный камерный хор 12+
28 марта 19.00 «Вечера в галерее» Фортепианное 
трио  «Соединяя музыкою поколения» 6+
30, 31 марта, 1 апреля 19.00 творческая встреча  
с И. Корниловым и И. Кумицким «Почти как боги» 12+
Картинная галерея 
По 20.03 10.00-18.00 Выставочный проект «Маски ко-
медии дель арте и Венецианского карнавала»
Справки по тел.: 72-32-71. 

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Телефон редакции: 565-575, 400-424.  Рекламная служба – тел. 400-424 

(доб. 2). www.nedelya40.ru Электронный адрес редакции: nedelya@bk.ru.  
Главный редактор В. С. Сахарчук. Выпускающий редактор А. С. Ковалева

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные ярмарки!
Торгово-промышленная палата Калужской области 
при содействии Городской управы города Калуги 
приглашает калужан   на сельскохозяйственные 

ярмарки,  которые состоятся  на ул. Чебышева с 8.00 
до 16.00  по субботам: 23 марта, 6 и 20 апреля 

На ярмарках можно будет купить продукцию местных 
производителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булоч-
ные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, 
мясо птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

внИМанИю водИТелей!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена 

временная схема организации дорожного движения с 
полным закрытием движения транспорта по ул. Чебы-
шева.  Убедительная просьба к водителям не парковать 
транспортные средства на ул. Чебышева с 3.00 в день 
проведения ярмарки.

Телефон для справок: 57-40-28.

Реклама. Инф. на мом. публ.
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