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закладки первого 
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Вторая очередь музея 

истории космонавтики 
строится по графику
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Городское сообщество объединяется
В Калуге продолжают создаваться народные советы
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«Твой вклад в Победу»
Волонтеры начали благотворительную акцию, 
посвященную празднику

Предприятие 
датской компании 
«Ново Нордиск», 
открывшееся 
10 апреля в 
индустриальном 
парке «Грабцево», 
будет органичной 
частью калужского 
фармкластера, в 
состав которого 
входят уже 54 
участника. В развитие 
регионального 
фармкластера 
привлечено порядка 
450 миллионов евро 
инвестиций и создано 
более 3600 новых 
рабочих мест.
Общий объем 
инвестиций датской 
компании в калужское 
предприятие, ставшее 
ее первым заводом, 
построенным в 
России, составляет 
порядка 100 
миллионов 
долларов США. 
Производственная 
мощность позволит 
в ближайшие 
годы  полностью 
насытить инсулинами 
российский рынок. На 
предприятии создано 
150 рабочих мест, 
их количество будет 
увеличиваться.
Ожидается, что к 2020 
году на территории 
Калужской области 
будет производиться 
10-12% всех лекарств 
российского 
фармацевтического 
рынка.

В Калуге открылся уникальный  
завод по производству  
инсулиновых препаратов
завод по производству  
инсулиновых препаратов
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13 – 14 апреля делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым находилась  
в Федеративной Республике Германия, где приняла участие в открытии крупнейшей в мире промышленной  
выставке-ярмарке в Ганновере. Губернатор провел переговоры, в частности, с бывшим Федеральным канцлером  
Германии Герхардом Шредером, руководством Нижней Саксонии, деловую встречу с представителями  
деловых кругов.

Торжественная це-
ремония открытия 
уникального завода 
по производству со-
временных препаратов 
инсулина датской ком-
пании «Ново Нордиск» 
состоялась 10 апреля в 
Калуге на территории 
индустриального парка 
«Грабцево».

Для компании это уже 
седьмое предприятие, кото-
рые она за более 90-летнюю 
историю существования 
разместила в Дании, Брази-
лии, Китае, Франции и США. 
Теперь такой завод есть и в 
России. Предприятие будет 
органичной частью калуж-
ского фармкластера, в со-
став которого входят уже 54 
участника. Ожидается, что 
к 2020 году на территории 
Калужской области будет 
производиться 10-12% всех 
лекарств российского фар-
мацевтического рынка. 

На торжественной цере-

монии по случаю открытия 
завода присутствовали Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Королевства Дании в 
РФ Томас Винклер, главный 
исполнительный директор 
компании «Ново Нордиск» 
Ларс Ребиен Соренсен,  гу-
бернатор области Анатолий 
Артамонов, главный феде-
ральный инспектор по Ка-
лужской области Александр 
Савин, представители реги-
ональных и федеральных 
министерств и ведомств.  

Выступая на церемонии 
открытия, губернатор Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов отметил, что но-
вый завод входит в пятерку 
крупнейших производств 
калужского фармацевтиче-
ского кластера.

– За эти годы мы при-
влекли в развитие нашего 
фармкластера порядка 450 
миллионов евро инвести-
ций, создали более 3600 но-
вых рабочих мест. Мы актив-
но участвуем в реализации 

федеральной программы 
«Фарма 2020» и рассчитыва-
ем, что наша область станет 
одним из крупных центров 
производства лекарств в 
нашей стране, – подчеркнул 
глава региона. – А чем боль-
ше на территории региона 
будет успешных товаропро-
изводителей, тем успешнее 
будет и сам регион. 

По мнению губернатора, 
этот проект – практическая 
реализация начавшейся в 
стране программы по импор-
тозамещению.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Королевства 
Дании в РФ Томас Винклер 
подчеркнул, что открытие 
первого в России завода 
компании «Ново Нордиск» 
символизирует успешность 
взаимовыгодного созида-
тельного сотрудничества 
наших народов. 

– Это начало новой эпохи 
сотрудничества между Рос-
сией и Данией. Это символ 
того, что наши страны мо-
гут сотрудничать и вместе 
двигаться вперед, – отметил 
господин Винклер. 

– Производственная пло-
щадка в Калуге – это сви-
детельство долгосрочного 
обязательства, принятого 
нами в отношении росси-
ян, страдающих  сахарным 
диабетом. Наши инвестиции 

обеспечат доступность высо-
кокачественных современ-
ных инсулинов для жителей 
России, – заявил Ларс Ребиен 
Соренсен, главный исполни-
тельный директор компании 
«Ново Нордиск».

Глава «Ново Нордиск» 
в России Сергей Смирнов 
отметил, что в Калужской 
области теперь есть высо-
котехнологичный завод с 
уникальным оборудованием 
и производственными лини-
ями по производству инсули-
новых препаратов, который 
будет производить самые 
современные и доступные 
препараты для больных 
сахарным диабетом. Сегод-
ня, по данным медиков, им 
болен каждый десятый, и 
половина не знает об этом. 
Компания «Ново Нордиск» 
производством своих препа-
ратов будет способствовать 
лечению серьезного соци-
ального заболевания.

Общий объем инвестиций 
компании в предприятие 
составляет порядка 100 мил-
лионов долларов США. Его 
производственная мощность 
позволит в ближайшие годы  
полностью насытить инсу-
линами российский рынок. 
На предприятии создано 150 
рабочих мест, их количество 
будет увеличиваться.

Андрей ГУСЕВ.

Завод по производству 
инсулиновых препаратов 
открылся в Калуге

Калуга строит жильё 
опережающими темпами

О вводе жилья в Калуге за первый квартал 2015 
года говорилось в понедельник на планерке в 
Городской Управе.

По словам начальника управления строительства 
и земельных отношений Дмитрия Денисова, за этот 
период в городе введено 140 тыс. кв. м жилья  в 32 
многоквартирных домах и 154 объектах индивидуаль-
ного строительства. При контрольных цифрах на год, 
определенных для областного центра в 250 тыс. кв. м, 
это составляет уже около 60%.

– По сравнению с прошлым годом ввод жилья в городе 
сейчас идет значительно активнее, – считает Дмитрий 
Денисов. – Можно констатировать, что в городе нет про-
блем с предложениями жилья на первичном рынке. Он 
сформировался и может предложить жилье на любой 
вкус, в том числе самый взыскательный.

По мнению Дмитрия Денисова, нет никаких со-
мнений, что общий план по вводу жилья для Калуги в 
текущем году будет выполнен. Причем особое внимание 
управление строительства и земельных отношений 
вместе с Росстройнадзором будет уделять качеству 
новостроек.

Андрей ГУСЕВ.

Бюджет города 
сохранил социальную 
направленность

В понедельник на рабочем совещании в Город-
ской Управе начальник управления финансов 
Ирина Евдокимова доложила оперативную ин-
формацию об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» за 2014 год.

– В 2014 году фактическое поступление доходов со-
ставило 8657,1 млн руб., что на 350,7 млн, или на 4,2%, 
выше показателя 2013 года.  Налоговые и неналоговые 
доходы составили 4590,4 млн руб., – сообщила Ирина 
Евдокимова. – В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов первые занимают 79,2%, поступления составили 
3636,1 млн руб. с ростом в сопоставимых ценах 5,9%. 
Поступления неналоговых доходов составили 954,3 млн 
руб. Объем безвозмездных поступлений в городской 
бюджет составил 4239,4 млн руб., это 49% от общего 
объема доходов бюджета муниципального образования.  

Согласно данным, поступившим от 
налоговых органов города, недоимка 
составила на 1 января 86,7 млн руб.  
В структуре недоимки наибольший 
удельный вес  принадлежит земельному 
залогу, налогу на имущество физических 
лиц, взымаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения,  
единому налогу на вмененный доход. 
Для снижения объема недоимки  по 
налоговым платежам в бюджет Калуги 
регулярно проводились заседания 
межведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины.

 В 2014 году было проведено 44 таких заседания, на 
которых рассмотрено 454 факта недоимки, и по резуль-
татам работы комиссии задолженность сокращена на 
сумму 119,9 млн руб. По итогам проведенного министер-
ством финансов Калужской области  мониторинга эф-
фективности работы муниципальных комиссий работа 
межведомственной  комиссии признана лучшей среди 
аналогичных, и она занимает первое место в рейтинге.

По расходам исполнение бюджета осуществлялось в 
рамках утвержденных направлений расходов с учетом 
приоритетности бюджетных расходов, установленными 
основными направлениями бюджетной и налоговой по-
литики на 2014 – 2016 гг. Бюджет 2014 года исполнен 
в сумме 9056,1 млн руб. Он сохранил свою социальную 
направленность. В общей сумме расходов наибольший 
удельный вес – 62,1%, или 5624,2 млн руб., – составили 
расходы на финансирование отраслей социально-куль-
турной сферы.

Окончательный отчет об исполнении городского 
бюджета будет утвержден на городской муниципальной 
коллегии.

Николай АКИМОВ.
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В понедельник перед началом рабочего совещания 
в Городской Управе министр спорта Калужской обла-
сти Алексей Логинов вручил отличившимся калужа-
нам памятные медали и грамоты Президента России 
за значительный вклад в проведение Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

– Вы все помните, как в Калуге проходила эстафета Олим-
пийского огня, которая является неотъемлемой частью 
Олимпийских игр, – сказал Алексей Логинов. – Мы воочию 
убедились тогда, как спорт влияет на нашу жизнь.

Уникальными памятными медалями были отмечены те, 
кто постарался, чтобы наш город достойно принял эстафету 
Олимпийского огня. Это начальник управления строи-
тельства и земельных отношений города Калуги Дмитрий 
Денисов, заместитель начальника управления финансов и 
имущественных отношений Марина Драчева, , начальник от-
дела управления строительства Александр Ходин, директор 
физкультурно-спортивного центра Галина Донская.

Николай АКИМОВ.

Этот проект в постсоветском про-
странстве охватывает  90 городов 
Российской Федерации, Белоруссии, 
Казахстана, Азербайджана, Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровья. Прохо-
дит акция с 17 марта по 9 мая 2015 года. 

Организовала патриотическую ини-
циативу  всероссийская организация 
«Боевое братство», при поддержке ко-
митета Совета Федерации по обороне 
и безопасности, а также при участии 
движения «Антимайдан», всероссий-
ского мотоклуба «Ночные волки» и 
Союза городов воинской славы. Глав-
ным символом автопробега является 
масштабная копия Знамени Победы, 

которую в торжественной обстановке 
разворачивают в каждом из посещае-
мых городов. 

По словам руководителя калужского 
отделения общественной организации 
«Боевое братство», депутата Городской 
Думы Александра Одиночникова, кото-
рый приветствовал на митинге  участ-
ников автопробега, Калуга стала 34-м 
по счету городом, который посетили 
активисты  акции. К нам участники 
автопробега прибыли из Тулы.

– Общая задача всех патриотов – не 
дать исказить прошлое – ту историю, 
которую мы помним не только по 
книгам и телевидению, а по рассказам 

наших героических отцов и дедов, 
– сказал на митинге Александр Оди-
ночников.

После митинга участники авто-
пробега и калужские школьники 
возложили цветы к памятнику во-
инам-интернационалистам.  Затем под 
троекратное «Ура!»  было развернуто 
полотнище копии Знамени Победы. Ее 
площадь  составляет 200 квадратных 
метров. Кстати, 9 Мая в самом конце 
автопробега это знамя торжественно 
пронесут на Параде Победы в Севасто-
поле, в голове колонны общественного 
движения «Бессмертный полк».

Александр ДМИТРИЕВ.

10 апреля в Доме музы-
ки состоялось традици-
онное торжественное 
собрание, посвященное 
Дню космонавтики. Пе-
ред началом собрания в 
фойе была развернута 
выставка, подготовлен-
ная Детско-юношеским 
центром космического 
образования «Галакти-
ка» города Калуги.

Участников торжествен-
ного собрания и всех калу-
жан поздравили с празд-
ником Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов, заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев,  
директор Калужского фили-
ала ФГУП «НПО имени С. П. 
Лавочкина» Павел Середин, 
другие официальные лица.

Многие калужане рабо-
тают практически в косми-
ческой отрасли, превращая 
мечты в реальность и осу-
ществляя многие смелые 
проекты. Своим трудом они 
открывают дорогу не только 
в небо, но и к новым тех-
нологиям в производстве. 
Наиболее отличившимся из 
них были вручены почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма.

Торжество сопровожда-
лось замечательным кон-
цертом, подготовленным 
управлением культуры го-
рода Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Награждены  
за вклад в проведение 
Олимпиады

Калужане отметили День космонавтики

Копию Знамени Победы развернули в Калуге
13 апреля у памятника калужским воинам-интернационалистам  со-
брались участники масштабного автопробега «Наша Великая Побе-
да», посвященного 70-й годовщине Победы народов СССР в Великой 
Отечественной войне. 
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10 апреля состоялся финал соревнований по волейболу в зачет спартакиады «Динамо» 2015 года,  
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды 
УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской области, УФСКН России по Калужской  
области, МЧС, УФСИН, войсковой части № 6681. Победила команда УФСБ России по Калужской области.

9 апреля в городском совете ветеранов 
состоялась встреча Героев Советского Со-
юза и России с калужскими ветеранами 
при участии исполняющего полномочия 
Городского Головы Калуги Константина 
Баранова.

В составе делегации находились Ге-
рои Советского Союза: Георгий Волохов, 
Владимир Гасоян и Александр Райлян, 
а также Герои России: Мансур Рафиков, 
Юрий Ващук, Виктор Вдовкин, Рафик Их-
санов, Анатолий Кнышов, Сергей Левшов 
и Андрей Морозов.

По поручению главы Российской ас-
социации героев, генерал-полковника 
Владимира Шаманова шести калужским 
ветеранам гости вручили медали ассо-
циации «Отвага. Честь. Слава». Их были 
удостоены Клавдия Алымова, Навхат Му-
ратов, Лидия Муратова, Петр Мишенин, 
Николай Новиков и Александр Унтилов.

– С Российской ассоциацией героев 
у нас установились тесные дружеские 
отношения, и они будут продолжаться, 
– выразил уверенность Константин Ба-
ранов, подарив почетным гостям города 
книги о нашем земляке, прославленном 
полководце – маршале Георгии Констан-
тиновиче Жукове.

Ирина ТОКАРЕВА.

В ряды 
«Бессмертного 
полка» 
становятся 
земляки

Третий год подряд 9 Мая  по 
улицам российских городов, в 
числе которых и наша Калуга, 
в составе праздничных парадов 
пройдут люди с фотографиями 
своих родных, ковавших Победу 
на фронтах и в тылу. 

Движение «Бессмертный 
полк» призвано сохранить 
память о ветеранах Великой  
Отечественной войны.  Запись 
всех желающих в ряды калуж-
ского марша «Бессмертного пол-
ка», который состоится в День 
Победы, ведется по телефонам: 
54-82-27, 59-53-53 (координа-
тор Павел Юрьевич Селезнев). 
Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 406. 

Штендер можно изготовить 
самостоятельно или по адресу: 
г. Калуга, ул. Московская, 29А, 
тел.: 77-77-79. 

Ирина ТОКАРЕВА.     

Накануне Международного дня узников фа-
шистских концентрационных лагерей в Ка-
лужском городском отделении Российского 
союза бывших несовершеннолетних узников 
побывал исполняющий полномочия Городско-
го Головы Калуги Константин Баранов. 

Теплая дружеская беседа с градоначальником стала 
далеко не рядовым событием в их жизни. Председа-
тель организации Екатерина Матвеевна Демина рас-
сказала Константину Викторовичу  о проблемах обще-
ственной организации,  о планах по патриотическому 
воспитанию молодежи, о подготовке к празднованию 
юбилея Великой Победы.

 Глава Калуги со своей стороны «отчитался» перед 
ветеранами о результатах Всероссийской акции «Ар-
ктика-2015», в ходе которой на острове Шпицберген 
были развернуты флаг России и флаги всех регионов, 
в том числе Калужской области. Он поблагодарил 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей за несгибаемую волю к 
жизни, за личный пример в отношении к Родине и к 
своему народу. Градоначальник заверил активистов 
общественной организации, что окажет всемерное 
содействие в благоустройстве территории возле 
памятника узникам на площади Победы и  вручил 

участникам встречи памятные подарки.
Позже, 14 апреля состоялось торжественное воз-

ложение венков и цветов к памятнику узникам на 
площади Победы, посвященное Международному дню 
освобождения узников фашистских концентрацион-
ных лагерей. Это дата отмечается в память об интер-
национальном восстании заключенных концлагеря 
Бухенвальд, произошедшем в 1945 году.  

Управление по работе с населением на территориях 
и Калужское городское отделение Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей собрали у монумента всех, кому дорога 
святая память о страшных испытаниях, выпавших на 
долю нашего народа в годы войны.

На площадь Победы пришли представители ор-
ганов власти, бывшие несовершеннолетние узники, 
ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, представители общественных организаций, 
жители территориальных общин, маленькие воспи-
танники детских садов.

В годы Второй мировой войны через концлагеря 
прошли более 300 тысяч жителей Калужской области, 
среди них каждый пятый был ребёнком. Домой вер-
нулись только полторы тысячи человек.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калуга вновь встретила Героев

Этим людям сил не занимать

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



3№14 (685) 16.04.15 5

www.nedelya40.ru

Областной фестиваль художественной самодеятельности учреждений социального обслуживания  
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, состоится 16 апреля  
в Калужском реабилитационно-образовательном комплексе (ул. Тарутинская, д. 171-а).

На заседании Совета старейшин, со-
стоявшемся 9 апреля в зале «Гагарин» 
Городской Управы, рассмотрели не-
сколько актуальных вопросов.

Исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Баранов вру-
чил юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» почетному 
строителю России, председателю Совета 
старейшин Николаю Алмазову, заслуженно-
му учителю России Владимиру Алдошину и 
заслуженному землеустроителю России Ген-
надию Бычкову. Ранее такая же награда была 
вручена президентом страны В. Путиным 
ветерану Великой Отечественной войны, 
почетному гражданину Калуги Александру 
Унтилову.

Председатель Совета старейшин Николай 
Алмазов рассказал собравшимся о том, что 
ко Дню Победы на одноименной площади 
нашего города будет установлен памятник 
маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

Напомним, что это решение, основанное 
на мнении профессионалов и данных про-

веденного среди калужан опроса, было при-
нято 6 апреля на архитектурном совете при 
губернаторе Калужской области. Монумент 
высотой почти в четыре метра подарен на-
шему городу Министерством обороны Рос-
сии. Члены Совета старейшин поддержали 
это решение большинством голосов.

А также главный архитектор Калуги 
Сергей Ткаченко рассказал о том, как идут 
дела с установкой памятника труженикам 
тыла. Этот монумент работы московского 
скульптора Сергея Полегаева стоимо-
стью в семь миллионов рублей решено 
установить в сквере Воронина. В настоя-
щее время начата формовка скульптуры. 
Средства на памятник собраны предпри-
ятиями и организациями-спонсорами, а 
также калужанами, чей вклад составил 260 
тысяч рублей.

Завершая встречу, Константин Баранов 
поблагодарил членов Совета старейшин за 
их неравнодушие к городским вопросам и ак-
тивное участие в жизни областного центра.

Ирина ТОКАРЕВА.

Ко Дню Победы город украсят два новых памятника 
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С 14 апреля по 9 мая в Калуге проходит бла-
готворительная акция, результатом которой 
станет помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживающим в област-
ном центре.

До Дня Победы в популярных местах города у 
волонтеров, одетых в яркие оранжевые футболки 
и бейсболки, можно будет приобрести магнитики в 
виде георгиевской ленточки. Собранные средства, 
по задумке организаторов и  участников, пойдут 
на помощь одиноким ветеранам войны. Для них 
будут приобретаться дорогостоящие лекарства, 
ремонтироваться жилье, покупаться необходимая 
бытовая техника, для ухода приглашаться сиделки 
в выходные дни и ночное время…

Городская Управа поддержала начинания ини-
циаторов проведения акции. О ходе ее проведении 
и результатах можно будет узнать из местных 
средств массовой информации. 

Продавать магниты волонтеры будут ежеднев-

но с 14 до 20 часов. В одну точку ежедневно будет 
выделяться по 100 магнитов, но в случае если их 
не будет хватать, организаторы привезут нужное 
количество. Для реализации в Калуге изготовлено 
40 000 магнитов. Один магнит можно будет купить 
за 50 рублей.

Таня МОРОЗОВА.

Стань участником акции: внеси свой вклад!
Реквизиты для зачисления денежных средств  
на Р/С в рублях:
Наименование банка получателя: 
«Миллениум Банк» (ЗАО), Москва
к/с банка получателя: 30101810500000000555
БИК: 044579555
Получатель: КРПОО «Милосердие»
Счет получателя: 40703810100170000081
ИНН: 4027100553
КПП: 402701001

Стань участником акции 
«Твой вклад в Победу»!

14 апреля министр культуры 
и туризма Калужской обла-
сти Павел Суслов рассказал 
журналистам о мероприятиях 
в честь 70-летия Великой По-
беды. Программа обширна и 
интересна, она охватывает не 
только областной центр, но 
и самые отдаленные уголки 
региона. В ней примут участие 
практически все учреждения 
культуры.

КалужсКий областной 
театр драмы 

В литературно-драматической 
композиции «Монологи о войне», 
которую представят на основной 
сцене 5, 8 и 9 мая, задействована 
вся театральная труппа.

27 апреля на Малой сцене со-
стоится показ спектакля «Мать» 
по одноименной пьесе чешского 
писателя-драматурга Карла Чапе-
ка. Идея показа такого спектакля 
в предпраздничные дни перед По-
бедой принадлежит заслуженной 
артистке России Любови Кремнёвой. 
Для ветеранов он будет бесплатным.

КалужсКая областная 
филармония

27 апреля состоится концерт 
«Поклонимся великим тем годам» 
с участием губернского духового 
оркестра (художественный руково-
дитель и дирижёр Сергей Орлов), 
солистов-лауреатов международ-
ных конкурсов Ирины Самойловой 
и Вадима Прикладовского, а также 
народного коллектива «Калужский 
сувенир».

5 мая в программе  «Не усту-
пим мы землю русскую» выступит 
мужской хор Калужской областной 
филармонии.

7 мая пройдет торжественное 
собрание, посвященное юбилею 
Победы и концерт «Воинская слава 
земли Калужской» с участием из-
вестных артистов. 

КалужсКий музей 
изобразительных 
исКусств

Ко Дню Победы здесь подготовле-
ны две большие выставки – «Война и 
мир» (живопись и графика), а также 
выставка подлинных исторических 
свидетельств (стихов, писем, рисун-
ков), созданных в годы войны.

В селе Ульяново, где шли крово-
пролитные бои, состоится пленэр 
«Ульяновская палитра», на котором 
художники постараются запечатлеть 
эти места и передать дух военного 
времени. 

театр юного зрителя
В конце апреля – начале мая в 

театре состоится показ двух спек-
таклей о войне – «Не покидай меня» 
и премьерный – «Запомните нас 
веселыми».

КалужсКий областной 
КраеведчесКий музей

В планах – проведение трех во-
енно-исторических реконструкций: 
26 апреля – в Боровске, 4 мая – в 
Кременках и 9 мая – в самом музее. 

7 мая в Козельске состоится 
выставка талантливого художника 
Павла Рыженко «Духовные истоки 
России».

16 мая в Калужском краеведче-
ском музее пройдет «Ночь музеев», 
посвященная Великой Победе.

Поэты в троллейбусе
Областной научно-методиче-

ский центр народного творчества 
совместно с управлением калуж-
ского троллейбуса планирует ак-
цию «Литературный троллейбус». 
Предполагается, что в троллейбусе, 
движущемся по одному из маршру-
тов – кольцевому либо в сторону 
Правого берега, калужские  поэты 
прочтут стихи о войне и подарят 
пассажирам свои книги. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Калужский край 
достойно встретит 
юбилей Великой Победы
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Где можно купить магниты
В торговых центрах «Рио», «Калуга XXI век», «Торговый 
квартал», «Московский», гипермаркете «Линия», кинотеатре 
«Центральный», магазине «Форум», в сквере Матери на 
Правобережье, в городском парке культуры и отдыха, 
на стадионе «Центральный» и в сквере Ленина. Хотят 
присоединиться к акции сеть спортивных клубов «Спортлэнд» 
и кафе «8 чашек».
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В Калуге впервые прошёл форум поставщиков товаров и услуг. Его участники обсудили наиболее актуальные  
проблемы и перспективы развития системы государственных закупок в регионе. На форуме отмечалось, что,  
производя недорогие товары и услуги, в том числе замещающие импорт, этот сектор экономики будет более  
конкурентоспособен и востребован. Государственный заказ – это залог стабильности и выживания любого бизнеса.

8 апреля  в микрорайо-
не Правобережье,  
в филиале библиотеки 
№ 32,  прошло собра-
ние по созданию терри-
ториального народного 
совета. В его работе 
принял участие испол-
няющий полномочия 
Городского Головы 
города Калуги Констан-
тин Баранов.

По словам председателя 
ТОС «Правобережье» Эль-
виры Капитоновой, которая 
открыла первое заседание 
народного совета, на меро-
приятии собрались предста-
вители трех общин – «Прав-
город», «Кошелев проект» и 
«Правобережье». Они и ста-
ли делегатами нового обще-
ственного образования.

Член совета ТОС «Право-
бережье», директор ОАО 
«Эликор» Леонид Меерович 
считает, что новая обще-
ственная структура будет 
активно взаимодействовать 
с органами местного са-
моуправления, принимать 
решения, обсуждать проек-
ты, вносить предложения, 
рассматривать обращения 
жителей соответствующей 
территории, информировать 
органы местного самоуправ-
ления  муниципального об-
разования «Город Калуга» 
о возникающих проблемах. 

В состав народного совета 
войдут представители ТОСов, 

руководители градообразую-
щих предприятий и учрежде-
ний, местные депутаты, ве-
тераны, почетные граждане. 
Председателем совета была 
избрана Эльвира Капитонова.

– В Калуге процесс соз-
дания народных советов 
приобретает устойчивый 
характер,  а создание такого 
общественного органа на 
Правом берегу имеет осо-
бую необходимость, – об-
ратился к активистам новой 
общественной структуры 
градоначальник Калуги 

Константин Баранов. – В 
новом микрорайоне «Прав-
город» уже построено более 
50 тысяч квадратных метров 
жилья, а по генеральному 
плану муниципалитета здесь 
будет возведено не менее 
одного миллиона. По сути, 
на правом берегу Оки скоро 
будет полноценный город. 
Появятся крупные объекты 
культурного и социального 
назначения, а также различ-
ные бизнес-структуры,  и без 
активного самоуправления 
на такой огромной террито-

рии не обойтись. Оно будет 
вовлечено в большую работу 
по решению вопросов мест-
ного значения, принятию 
решений о приоритетных 
направлениях при распреде-
лении бюджетных средств.

 По мнению Константина 
Баранова, народный совет в 
микрорайоне «Правгород» 
при поддержке муниципали-
тета сможет реально решать 
задачи перспективного раз-
вития этой территории.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

В городской школе № 4 прошло 
организационное заседание 
народного совета, на которое 
собрались представители со-
вета ветеранов войны и труда 
ЗАО «Гигант», обслуживающей 
управляющей организации, дет-
ско-подросткового клуба «Коже-
венная слобода», авторитетные и 
уважаемые граждане микрорайо-
на «Спичка». Участники собрания 
единодушно избрали председа-
телем совета депутата Городской 
Думы Калуги по избирательному 
округу №  7 Александра Одиноч-
никова.  

Александр Одиночников поблаго-
дарил коллег за доверие и предложил 
обсудить первоочередные задачи, 
которые необходимо решить на тер-
ритории. В связи с приближающимся  
праздником Победы члены совета 
предложили провести 8 мая праздник 
улицы, названной именем генерала 
Ивана Болдина. В преддверии свято-
го для всех россиян дня активисты 
микрорайона намерены еще раз на-
помнить землякам, особенно подрас-
тающему поколению, о командующем 
50-й армией, освобождавшей Калугу 
от немецко-фашистских захватчиков. 

В память о генерале Иване Болдине в 
школе № 4 создан и действует Музей 
боевой славы, где отражен путь частей 
50-й армии, имеются личные вещи 
командарма. 

Члены народного совета нача-
ли готовить сценарий предстоящих 
торжеств, пригласив к работе специ-
алистов управления по работе с на-
селением на территориях, а также 
представителей бизнеса, которые уже 
согласились  поддержать материально 
ряд общественных инициатив.

Александр ДМИТРИЕВ.

Депутаты внесли 
поправки в городской 
бюджет

10 апреля состоялось внеочередное заседание Го-
родской Думы.

Депутаты внесли поправки в бюджет города. Доходная 
часть бюджета увеличивается на 315,6 млн рублей за счёт 
поступления субсидий из областного бюджета.

Соответственно увеличивается и расходная часть. 36,7 
млн рублей будет направлено на финансовое обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений.

Значительные средства выделяются управлению 
образования: 13 млн рублей – на оплату расходов по 
проведению санитарной валки и обрезки деревьев на 
территории образовательных учреждений, 17,6 млн 
рублей – на погашение кредиторской задолженности, 30 
млн рублей – на приобретение здания школы в Ромода-
новских двориках. 

 – Позволит ли выделяемая сумма погасить всю задол-
женность управления образования? – поинтересовался 
Глава городского самоуправления Александр Иванов.

Специалисты управления образования в свою очередь 
заверили депутатов, что все параметры просчитаны и 
задолженность будет погашена полностью.   

Дополнительно 10 млн рублей будет выделено на бла-
гоустройство дворовых территорий, 38,7 млн рублей – на 
озеленение города. Кроме того, порядка 93 млн пойдёт 
на проведение мероприятий по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства: установку детских 
площадок и уличных спортивных комплексов, а также 
ремонт памятников.

12 млн рублей выделяется на выполнение работ по 
механизированной и ручной уборке микрорайона Право-
бережье, 9,4 млн – на выполнение работ по нанесению 
разметки. 10,4 млн рублей дополнительно выделяется 
на предоставление социальных выплат и компенсаций. 

На 45 млн рублей увеличивается уставной капитал 
муниципального предприятия «Калугатеплосеть».

– Руководством города большое значение придаётся 
реализации проекта по размещению в микрорайонах 
новых детских и спортивных комплексов, – отметил Глава 
городского самоуправления Александр Иванов. – Отрад-
но, что руководство области поддержало наши начинания 
и оказало такую существенную финансовую помощь. 

Также в ходе заседания депутаты обсудили вопрос, 
связанный с празднованием Дня города. От митрополита 
Калужского и Боровского Климента поступило предло-
жение перенести празднование Дня города в 2015 году 
на 22 августа – день памяти покровителя Калуги святого 
Лаврентия. 

Депутаты поддержали предложение, решение о пере-
носе празднования Дня города в 2015 году будет рассмо-
трено на ближайшем заседании Городской Думы.

Глава городского 
самоуправления 
примет участие  
в праймериз

С начала апреля калужское отделение партии 
«Единая Россия» ведёт прием документов для 
участия в предварительном внутрипартийном 
голосовании по определению кандидатов для 
участия в выборах депутатов Городской Думы.

7 апреля Глава городского само-
управления города Калуги Александр 
Иванов подал документы для участия 
в предварительном внутрипартийном 
голосовании. 

– В этом году партия «Единая Рос-
сия» проводит большое и значимое  
мероприятие – предварительное вну-
трипартийное голосование. В первую 
очередь эта процедура позволит всем 
заинтересованным горожанам в еди-
ный день голосования, 17 мая, определить достойных 
кандидатов среди тех, кто заявится для участия в пред-
варительном голосовании, – говорит Александр Иванов.  
– На сегодняшний день уже 12 человек написали заяв-
ления. Очень важно, что жители Калуги окажут доверие 
тому, кого они хотят видеть своим депутатом в округе, 
кого готовы поддержать на выборах 13 сентября.  Также 
проведение этого мероприятия носит обучающий харак-
тер, так как в сентябре предстоят очень сложные выборы, 
на которых избиратели получат по пять бюллетеней.

Народный совет займётся 
развитием территории

На улице Болдина  
будет праздник!
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По соотношению бедности – богатства Калужская область уверенно держится в числе стабильных регионов 
страны. К такому выводу в ходе недавнего исследования пришли эксперты  РБК. Так, соотношение зарплаты с 

прожиточным минимумом трудоспособного населения в Калужской области составило, по расчетам  
агентства, 4,15. У наших соседей по ЦФО такой показатель оказался гораздо ниже.

13 апреля состоялось очередное засе-
дание комитета по правовому обеспе-
чению местного самоуправления под 
председательством Александра Одиноч-
никова.

Депутаты одобрили изменения в Устав 
города.

Поправки в Устав связаны с изменениями 
в федеральном законодательстве, затрагива-
ющими вопросы местного значения и полно-
мочия органов местного самоуправления. 

Расширяются полномочия органов мест-
ного самоуправления в части наименования 
улиц, площадей и других градостроительных 
компонентов,  также муниципальные органы 
власти получают дополнительные полно-
мочия по проведению кадастровых работ и 
утверждению карт и планов территорий.

Расширяются полномочия Городской Думы 
Калуги – в ведение Думы переходит определе-
ние порядка установления размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования 
«Город Калуги и предоставленные в аренду 
без торгов. 

Из полномочий Городской Думы исклю-
чается такое полномочие, как установление 
процедуры и критериев предоставления 
гражданам земельных участков для целей, не 
связанных со строительством.  Данный вопрос 
теперь урегулирован Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Члены комитета также согласовали изме-
нения в уставе муниципального унитарного 
предприятия «Калугатеплосеть». Устав пред-
приятия дополняется видом деятельности по 
осуществлению капиталовложений в собствен-
ность (объекты капитального строительства). 

В настоящее время руководством города 
для МУП «Калугатеплосеть» поставлены за-
дачи по строительству новых зданий и рекон-
струкции, капитальному и текущему ремонту 
уже существующих. 

Инвестиции в объекты капитального стро-
ительства будут способствовать расширению 
числа потребителей тепловой энергии, увели-
чению производственных мощностей и росту 
прибыли предприятия. 

Также поправки в Устав МУПа предполагают 
дополнение основных видов деятельности 
предприятия операциями с движимым и не-
движимым имуществом и арендой, что даст 
возможность получения  дополнительных 
источников дохода в виде сдачи в аренду по-
строенных коммерческих площадей. 

Ориентировочный общий годовой доход 
от новых видов деятельности составит 42,5 
млн рублей.    

Был одобрен и вынесен на заседание Го-
родской Думы проект решения «О результатах 
консультативного опроса граждан».

Проектом предлагается утвердить резуль-
таты опроса граждан по вопросу образования 
новых населённых пунктов и их наименова-
нию. Большинство жителей одобрили  пред-

ложения по созданию новых населённых 
пунктов «Калашников хутор», «Переселенец» 
и «Березовка». После принятия решения Го-
родской Думой в Законодательное собрание 
Калужской области будет направлено обра-
щение с проектом областного закона, которым 
будут образованы новые населённые пункты 
и утверждены их наименования. 

В ходе заседания комитета  были одобрены 
кандидатуры для присвоения муниципальных 
почётных званий «Заслуженный работник 
города Калуги». 

Звание планируется присвоить 36 калу-
жанам – представителям образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, социальной 
защиты, промышленности, бизнеса, науки и 
сельского хозяйства. 

Также депутаты одобрили кандидатуры 
для занесения в Книгу Почёта города Калуги. 
Предлагается занести в Книгу Почёта трёх 
ветеранов Великой Отечественной войны: Г. В. 
Герасимова, Н. Ф. Шепелева и М. Я. Янкелевича.

Члены комитета одобрили предложение о 
переносе в 2015 году празднования Дня города 
на 22 августа. Перенос Дня города связан с об-
ращением митрополита Калужского и Боров-
ского Климента с предложением совместить 
праздник с днём памяти покровителя Калуги 
святого Лаврентия. 

Также в ходе заседания были одобрены 
предложения по созданию четырёх народных 
советов: в избирательных округах №№ 9, 12, 
24 и 25.

Комитет обсудил важные вопросы Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с Днём местного самоуправления!
Это праздник тех, кто добро-

совестно трудится на местах для 
того, чтобы сделать жизнь людей 
лучше и комфортнее, тех, кто ис-
пользует свои опыт, знания и силы 
для дальнейшего развития нашего 
города, его благоустройства, по-
вышения качества жизни калужан.

За прошедший год, несмотря на 
все трудности, были достигнуты 
немалые успехи в деле благоустрой-
ства города и совершенствования 
его транспортной и социальной 
инфраструктуры,  продолжилось ди-
намичное развитие муниципальной 
экономики. На новый уровень вышло 
развитие территориального обще-
ственного самоуправления: помимо 
территориальных общин, в городе 
начинают работу народные советы.

Искренне поздравляем всех со-
трудников органов местного само-
управления с профессиональным 
праздником, желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия, неиссякаемой энергии  и 
оптимизма, новых успехов в труде 
на благо нашего города!

Глава городского 
самоуправления Калуги 

Александр ИВАНОВ.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги 

Константин БАРАНОВ.

8 апреля в Калужской области  про-
шел день открытых дверей по рассмо-
трению проблем в жилищно-комму-
нальной сфере. 

В нем приняли участие управляющие 
организации, а также контролирующие и 
надзорные органы. В Калуге в этот день  на 
вопросы горожан отвечали представители 
УК, управления ЖКХ,  Государственной 
жилищной инспекции Калужской области, 
а также сотрудники прокуратуры, осущест-
вляющие надзор за сферой ЖКХ.

– На приеме в прокуратуре города  было 
принято 25 человек, – говорит помощник 
прокурора   Калуги Денис Исаев. – 40%  
обращений нашли окончательное разре-
шение проблем прямо на приеме.  По всем 
обращениям жителям даны разъяснения 
законодательства.  Шесть обращений 
граждан по вопросу начисления платы за 
общедомовые нужды взяты на контроль  с 
целью проведения проверки и принятия мер 
прокурорского реагирования.

По словам Дениса Исаева, самой обсуж-
даемой темой оказалось  начисление платы 
за общедомовые нужды (32% обращений). 
Также собственников  волнует законность 

управления многоквартирными домами со 
стороны УК (20% обращений), содержание 
общедомового имущества (20% обращений), 
нарушение сроков капитального ремонта 
аварийного  жилья по решению суда и на-
копление средств собственников в регио-
нальном фонде капитального ремонта (8% 
обращений).

– Чаще всего калужане жаловались на не-
померные  суммы в квитанциях  по оплате 
общедомовых нужд в местах общего поль-
зования за электроэнергию, – рассказывает 
Денис Исаев. – Определенную негативную 
роль в этом сыграли те  управляющие орга-
низации, которые в одностороннем порядке 
расторгли договоры с ОАО «Калужская сбы-
товая компания». В настоящее время есть 
решение областного суда, согласно которому 
городские УК обязаны заключить прямые 
договоры с энергоснабжающей организа-
цией. Со своей стороны мы готовим список 
жилых домов, у которых такие договоры 
отсутствуют, чтобы осуществить  комплекс-
ные меры прокурорского реагирования к  
управляющим компаниям  по скорейшему 
заключению ими договоров с ОАО «КСК».

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

Калужан волнует плата  
за общедомовые нужды

14 апреля на дворовой территории, 
ограниченной улицами Дзержинско-
го, Кирова и Марата, прошла повтор-
ная встреча жителей с депутатом Го-
родской Думы Калуги по избиратель-
ному округу № 2 Сергеем Зеленовым. 

Напомним, месяц тому назад народный 
избранник провел здесь сход, обсудив с на-
селением насущные проблемы этой весьма 
запущенной территории.

По словам Сергея Вадимовича, вопросы, 
обозначенные местными жителями, стали 
основой для представления депутатского 
запроса в адрес городских властей. Спустя 
месяц по нескольким из них есть положи-
тельные решения руководителей управле-
ния городского хозяйства Калуги, других 
муниципальных служб. 

Например, в мае – июне на внутридво-
ровой дороге  будет проведен ямочный 
ремонт. На пустыре возле домов № 1 и № 3, 
что по улице Марата, возведут спортивную 
площадку для детей и подростков раз-
мером пять на десять метров. Она будет 
оснащена силовыми антивандальными 
тренажерами. В настоящее время также 
ведется опиловка старых деревьев, рас-
положенных у ряда жилых домов. 

Другие проблемы этой территории до 
сих пор требуют поддержки и участия со 
стороны местных властей, других ведомств. 

Это касается решения вопроса о передаче 
на баланс города полуразрушенного здания 
бывшей котельной, приведения в порядок 
электрических кабелей высокого напряже-
ния, которые смонтированы на хлипких 
опорах и небольшой высоте от земли. Что, 
естественно, несет потенциальную угрозу 
для жизни людей.

Большое недовольство жителей вы-
звало решение собственников магазинов 
со стороны улицы Дзержинского закрыть 
въезд и выезд автотранспорта жителей 
домов по улице Кирова, 32, корпус 1, 2, 3, 4. 
Такое решение, принятое в одностороннем 
порядке, без учета мнения местного на-
селения, ущемляет его права. Кроме того, 
в случае аварийной или пожароопасной 
ситуации на данную внутридворовую тер-
риторию не сможет проехать специальный 
автотранспорт. Кстати, по этой непростой 
ситуации депутат Сергей Зеленов направил 
запрос руководству калужского МЧС.

Отчет о проделанной работе народного 
избранника население встретило с пони-
манием. Активистка Анастасия Щернакова 
призвала жителей самим принимать более 
значимое участие в облагораживании своей 
территории. Например, собраться на суббот-
ник, навести порядок у подъездов. По ее сло-
вам, все в руках активной части населения. 
Нужна самоорганизация людей, стремление 
улучшить жизнь и быт вокруг себя.

Депутат отчитывается 
перед жителями
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В Калуге состоялся областной научно-практический семинар по вопросам обеспечения безопасности  
иммунизации. Обучение прошли 95 специалистов региона, в числе которых заместители главных врачей, 
врачи-педиатры, терапевты, госпитальные эпидемиологи, главные медицинские сестры,  
а также медработники, ответственные за хранение и утилизацию вакцин.

В торжественной церемонии открытия 
долгожданного для микрорайона объекта  
приняли участие министр здравоохранения 
Калужской области Елена Разумеева, заме-
ститель Городского Головы города Калуги 
Юрий Моисеев, депутат Городской Думы 
города Калуги, председатель ТОС «Террито-
риальная община «Содружество» Татьяна 
Коняхина, главный врач Регионального 
центра скорой медицинской помощи и ме-
дицины катастроф Константин  Кондрашов.

Предыстория  знаменательного со-
бытия в жизни города такова. Год назад 
на расширенном заседании совета ТОС 
«Территориальная община «Содружество» 
исполняющий полномочия Городского 
Головы Константин  Баранов сообщил 
членам общины о планировании открытия 
подстанции скорой медицинской помощи 
в микрорайоне Кубяка.  В этом году заду-
манное осуществилось: городские власти 
предоставили и отремонтировали большое 
и удобное помещение для подстанции. В нем 
есть диспетчерская для приема вызовов, 

кабинет для круглосуточного приема  фель-
дшера для оказания экстренной медицин-
ской помощи жителям, есть процедурный 
кабинет с современным оборудованием. 
Кстати, здесь создана  комфортная обстанов-
ка не только для граждан, нуждающихся в 
оказании скорой медицинской помощи, но и 
для персонала подстанции. Есть комнаты от-
дыха для медиков и водителей, помещения 
оборудованы телевизорами и предметами 
быта – холодильниками, электрическими 
чайниками и микроволновыми печами.

После торжественного открытия подстан-
ции главный врач Регионального центра 
скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф Константин Кондрашов сделал 
для местных жителей экскурсию по все-
му помещению. Горожане были приятно 
удивлены современным оборудованием и 
комфортными условиями работы для ме-
дицинского персонала. Они  поблагодарили 
Константина Баранова за заботу о здоровье 
населения этого микрорайона.

Александр ДМИТРИЕВ.

Градоначальник выполнил обещание:  
на Кубяка теперь есть «скорая помощь»

Путь к здоровью сосудов  
и сердца

13 апреля самые горячие 
темы и острые вопросы под-
няли жители домов по улице 
Кирова и площади Победы на 
встрече с Главой городского 
самоуправления Алексан-
дром  Ивановым. Также на 
встречу были приглашены 
представители управления 
ЖКХ и управляющих компа-
ний

Уборка дворов, проведение 
ямочного ремонта асфальтового 
покрытия, вопросы капитального 
и текущего ремонта, санитарная 
обрезка деревьев, отсутствие дет-
ских площадок и скамеечек для 
отдыха, асоциальное поведение 
молодёжи – вот главные темы дня. 

Жители дома 11/2 по пл. По-
беды высказали пожелание уста-
новить во дворах лавочки. 

 – Установка лавочек – это от-
дельная история, в которой жители 

никак не могут между собой до-
говориться, – отметил Александр 
Иванов, –  в то время как одни про-
сят установить скамейки у подъез-
дов, другим мешает шум, ведь как 
только появляются лавочки, сразу 
же появляются и их посетители, 
порой не всегда адекватные. И 

тогда уже приходится привлекать 
сотрудников правоохранительных 
органов. 

В то же время Александр Георги-
евич сообщил жителям, что в райо-
не дома № 11/2  будет установлена 
детская площадка, на которой раз-
местят антивандальный детский 

спортивный  комплекс, а также 
скамейки для отдыха. Это будет 
охраняемая территория, поэтому 
сотрудников ППС для наведения 
порядка привлекать не придется.

Беспокоит жителей и состояние 
жилого фонда, в частности, старые 
деревянные окна в подъездах,  ко-
торые  в ряде домов просто забиты 
досками.

Александр Иванов подсказал 
жителям  возможные пути реше-
ния проблем: 

– В вашем доме есть средства на 
счете, которые решением общего 
собрания собственников можно 
направить на установку новых 
стеклопакетов, а в домах, где тре-
буется утепление торцевых сторон, 
можно еще и в этом направлении 
поработать. Это еще хорошо, что 
зима в этом году пожалела нас и 
была тёплой, но готовить дома к 
зиме надо заблаговременно.

Глава городского самоуправле-

ния также отметил, что к домам, 
находящимся в районе площади 
Победы, у властей города особое 
отношение: 

– Больно смотреть, как дома, 
простоявшие в центре нашего 
любимого города столько време-
ни, постепенно разрушаются. Мы 
должны совместно поддерживать 
наш жилой фонд в надлежащем 
состоянии! В этом году заплани-
рован большой ямочный ремонт 
асфальтового покрытия во дворах, 
в городе началась весенняя опи-
ловка деревьев, скоро начнется 
установка детских спортивных 
комплексов. К настоящему мо-
менту на счетах многих домов уже 
накоплены суммы, позволяющие 
привести их порядок. Поэтому 
давайте вместе решать наши на-
сущные проблемы, ведь только со-
обща мы сделаем наш город краше, 
а дома  комфортнее.

8 апреля в микрорайоне Кубяка в доме № 8 по улице Кибальчича состоялось от-
крытие подстанции № 1 Регионального центра скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф.

Депутат ответил на острые вопросы жителей

10 апреля  в городской по-
ликлинике № 5 в рамках 
объявленного года борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями прошла профилак-
тическая акция.

При входе в поликлинику был 
развернут пункт по измерению 
артериального давления и уровня 
сахара в крови. Это мог сделать 
любой посетитель. Им раздавались 
буклеты о природе сердечно-со-
судистых заболеваний и способах 
снижения риска. В поликлинике 

прошли также тематические беседы 
с врачами. Всё это было нацелено 
на повышение мотивации калужан 
к повышению ответственности за 
свое здоровье.

По статистике, именно сердечно-
сосудистые заболевания являются 
основной причиной смертности 
в настоящее время и виноваты в 
половине всех смертей в нашей 
стране. Как прогнозируют экспер-
ты, кризисное время, переживаемое 
россиянами, может привести к уве-
личению их числа. 

По мнению медиков, основны-

ми методами борьбы с этими не-
дугами являются  профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
диспансеризация с целью раннего 
их выявления, отказ от вредных 
привычек. 

Минздравом разработана ком-
плексная программа по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, мероприятия которой уже 
начали реализовываться. Акция, 
прошедшая в калужской поликли-
нике, – одно из них.

Ирина ТОКАРЕВА.
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Сотрудники МЧС предлагают вернуть Калуге пляж на Оке, расположив его в районе между Пучковским  
и Гагаринским мостом. Поручение подготовить предложения по организации мест купания  

в Калуге и обеспечения безопасности отдыхающих дал во вторник заместитель губернатора Алексей Лаптев  
на заседании регионального правительства при рассмотрении вопроса летнего отдыха жителей региона на воде.

Владислав Сахарчук, 
заместитель главного редактора 

газеты «калужская неделя» 

Город  
для людей

красный свет: 
дорога есть 

Сигнал светофора наконец-то переключил-
ся на зелёный, стоящие на «зебре» пешеходы 
уже начали переходить дорогу, как лихой 
ездок, едва не сбив их, пролетает перекрёсток 
на явный «красный». 

Знакомая ситуация? Для Калуги это, увы, 
скорее правило, чем исключение. Причем 
иногда так поступают и грузовики, и пасса-
жирские  пазики, а иногда даже троллейбусы. 

«Боюсь отпускать своих детей даже в бли-
жайший магазин», – пожаловалась мне калу-
жанка. «Постоянно твержу им: не переходите 
улицу сразу, как зажегся зелёный, подождите, 
посмотрите налево и направо. Дураков и пья-
ных у нас в городе хватает».

Что же делать? Поставить на каждом пере-
крестке полицейского, который бы тут же 
выписывал штрафы за выезд на перекресток 
на красный? Понятно, что это предложение 
нереально. 

Но есть варианты получше. 
Например, начать устанавливать на ка-

лужских перекрестках камеры, которые 
будут фиксировать выезд автомобиля за 
стоп-линию при запрещающем сигнале све-
тофора. Так уже делают не только в Москве, 
но в Казани и Воронеже. 

Да, массовая установка камер стоит денег. 
Но часть затрат окупится штрафами от нера-
дивых «шумахеров», коих много среди калу-
жан, особенно молодых. Штраф за проезд на 
красный сейчас составляет 1 тысячу рублей, 
выезд за стоп-линию – 800 рублей.

А в будущем наказание «за красный» 
может быть увеличено – есть предложения 
при повторном нарушении этого пункта ПДД 
штрафовать уже на 5000 руб.

Но самый главный эффект – после установ-
ки камер повысится безопасность на наших 
дорогах. Уменьшится количество травми-
рованных и погибших на «зебрах» детей и 
пожилых калужан. 

Эксперты утверждают, что благодаря каме-
рам станет меньше заторов. Ведь чаще всего 
автомобильные пробки провоцируют именно 
водители, выезжающие на перекрёсток на 
красный и перекрывая тем самым движение 
и создавая аварийные ситуации. Такое можно 
наблюдать, например, практически каждый 
день на перекрестке Московской и Кирова. 

В Казани новые комплексы будут установ-
лены возле пешеходных переходов и будут 
штрафовать, если водитель не пропустил 
пешехода на «зебре». Тоже очень актуальная 
тема. Еще недавно благодаря общегородской 
кампании калужских водителей удалось за-
ставить пропускать пешеходов, но сейчас это 
правило многие стали забывать. 

Нужны ли такие комплексы на наших до-
рогах? Как вы думаете, уважаемые читатели?

Напоминаем, что «Калужская неделя» про-
должает еженедельную рубрику «Город для 
людей», в которой мы рассматриваем наибо-
лее интересные предложения калужан по со-
вершенствованию жизни в городе, обобщаем 
их и передаем исполняющему полномочия 
Городского Головы Константину Баранову. 

Присылайте свои предложения на 
greenkaluga@gmail.com или по почтовому 

адресу: 24800, Калуга, ул. Карпова, 10,  
редакция газеты «Калужская неделя»,  

В. С. Сахарчуку.

Они расскажут путешественникам, как добраться к досто-
примечательностям области и где можно отдохнуть.

Завершен первый этап проекта по установке туристических 
дорожных указателей на областных дорогах. Их уже установлено 
73. Следующий этап позволит задействовать в навигационной 
системе федеральные трассы М-3 «Украина» и А-130 «Москва – 
Бобруйск». 

Реализация проекта проходит в рамках выполнения поручения 
Президента Российской Федерации Владимира Путина о раз-
работке общероссийской системы навигации и ориентирующей 
информации для туристов, которая будет интегрирована в миро-
вую туристскую инфраструктуру. 

Новые знаки бело-коричневой цветовой гаммы содержат 
пиктограмму, изображающую объект одной из четырёх групп: 
«туристская инфраструктура», «спорт и отдых на открытом воз-
духе», «туристско-рекреационные зоны и маршруты», а также 
«туристские достопримечательности». Рисунки дополнены тек-
стом на русском и английском языках. 

Министр культуры и туризма региона Павел Суслов отметил, 
что в Калужской области растет количество туристов, которые 
путешествуют самостоятельно: 

– С помощью туристских знаков гости региона смогут не только 
определить направление движения к культурным и историческим 
объектам, но и понять, где можно остановиться отдохнуть.  До-
ступность информации – первый шаг к положительным эмоциям 
калужан и наших гостей.

Финансирование проекта  осуществляется из средств област-
ного бюджета в рамках мероприятий государственной программы 
«Развитие туризма в Калужской области». 

Ольга ОРЛОВА.

Для туристов на дорогах 
установили специальные знаки

Помимо санитарной уборки парков, 
скверов, самое большое внима-
ние весной, накануне Дня Победы, 
уделяется ремонту и обновлению 
памятников, мемориалов, воинских 
захоронений. О том, как сейчас идет 
эта работа, рассказывает начальник 
управления административно-тех-
нического контроля Калужской об-
ласти Пётр КАРМАК.

– Петр Николаевич, контроль содер-
жания  мемориальных комплексов, 
воинских захоронений, памятников, 
мест захоронений в нашей области 
всегда был в приоритете у управления, 
которое вы возглавляете. В этом году 
внимание к вопросу усилено в связи с 
юбилейной датой. Расскажите, по-
жалуйста, сколько объектов и какие 
взяты на контроль?
– Ежегодно эти объекты включаются в 

планы основных мероприятий управления 
и подлежат административно-техническо-
му контролю. В реестре таких объектов 
на территории области в прошлом году 
насчитывалось 756 объектов, которые 
были проверены, при этом выявлено 31 
нарушение, возбуждались администра-
тивные дела, выдавались предписания об 
устранении выявленных нарушений. Нуж-
но отдать должное, лица, ответственные за 
содержание данных объектов, устранили 
выявленные нарушения.

При подготовке к юбилейной дате – 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне – этим памятникам, воинским 
захоронениям будет уделено повышенное 
внимание.

– В каких районах взялись за работу 
активно, а где отстают? Что уже 
сделано?
– В июне прошлого года для своевремен-

ного приведения в надлежащее состояние 
объектов культурного наследия, связан-
ных с событиями Великой Отечественной 
войны, управление направило в админи-
страции каждого района их перечень. Дан 
срок для проведения ремонтных работ 
– до 15 апреля, после истечения которого 
сотрудники территориальных отделов 
управления на подведомственных терри-

ториях проведут проверки.
Тогда уже будет возможно дать оценку 

результатам работы. По нашей информа-
ции, работа администрациями муници-
пальных образований проводится. Очень 
надеюсь, что всё будет приведено в над-
лежащее состояние в срок и нарушений 
не будет выявлено, ведь к этим объектам 
в праздничные дни придут ветераны, 
жители области и других регионов, род-
ственники погибших в боях. Мы уверены, 
что не будет нареканий на состояние этих 
объектов.

– Что необходимо, чтобы закончить 
эту работу вовремя и полностью?
– Управление осуществляет админи-

стративно-технический контроль, а содер-
жать объекты благоустройства обязаны 
собственники. В большинстве случаев 
– это администрации муниципальных об-
разований – городских округов, городских 
и сельских поселений. Денег на это у них 
не всегда хватает. Проблемным вопросом 
остаётся то, что некоторые памятники не 
поставлены на баланс в муниципальных 
образованиях и являются бесхозными.

Мы обращаемся к руководителям 

предприятий, организаций, учреждений 
различной направленности, трудовым 
коллективам, которые могли бы взять 
шефство над удалёнными захоронениями, 
памятниками, помочь в их содержании не 
только при подготовке к юбилейной дате, 
но и на постоянной основе. Все собствен-
ники объектов благоустройства, в том 
числе домовладельцы, обязаны привести 
в порядок принадлежащие им территории, 
что будет способствовать улучшению об-
лика наших городов и сёл. Напоминаем, 
что лица, не предпринимающие своевре-
менных мер по содержанию территорий в 
надлежащем состоянии, ремонту фасадов 
зданий, ограждений и других объектов, 
совершают административные правона-
рушения, ответственность за которые уста-
новлена Законом «Об административных 
правонарушениях в Калужской области». 
Но хотелось бы, чтобы наши города и сёла 
были приведены в надлежащий вид не с 
помощью штрафов, а по доброй воле жи-
телей, индивидуальных предпринимате-
лей, трудовых коллективов предприятий, 
школьников и студентов и чтобы этот 
порядок поддерживался постоянно.

К празднику Победы –  
идеальный порядок!

Ф
от

о 
В.
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Семнадцатая выставка «Пасха, Господня Пасха!», проходящая по благословению митрополита Калужского  
и Боровского Климента в стенах Театра юного зрителя, собрала работы учеников православных гимназий  
и воскресных школ области.

На наиболее распространен-
ные вопросы о дошкольном об-
разовании ответила начальник 
отдела дошкольного образования 
управления образования г. Калуги 
Елена Солодуха.

– Расскажите, по какому 
принципу осуществляется 
комплектование детьми до-
школьных образовательных 
учреждений? 
– Комплектование дошколь-

ных образовательных учрежде-
ний проводится на основании 
документа, который называется 
«Об утверждении Порядка учета 
детей, подлежащих обучению 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
и формирования контингента 
воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания» (утвержден Постановле-
нием Городской Управы г. Калуги 
от 10.07.2014 № 230-п). 

В нем четко прописано, что 
комплектование всех дошколь-
ных учреждений осуществляется 
в специальной автоматизирован-
ной информационной системе 
с учетом ряда принципов. Во-
первых, с учетом достижения 
ребенком определенного возраста 
на 31 октября текущего года (пол-
тора, 2, 3, 4 года, 5, 6 лет). Второй 
принцип – дата постановки на 
учет в электронной системе. Здесь 
много зависит от родителей: как 
только ребенку исполняется два 
месяца, можно прийти зареги-
стрироваться и встать на учет. В 
управлении образования выделен 
специалист отдела дошкольного 
образования, который ежедневно 
осуществляет прием заявлений от 
родителей, обратившихся лично, 
и поданных через Интернет. 

Следующий принцип, и он 

играет также существенную роль, 
– это количество выпускаемых 
в школу групп и, как следствие, 
количество групп, планируемых к 
набору. В 2015 году мы планируем 
открыть в дошкольных образо-
вательных учреждениях около 
80 групп для детей в возрасте до 
трех лет и примерно 50 групп для 
детей в возрасте трех лет. 

Еще один важный принцип 
– наличие льгот. Следует раз-
делять понятия «внеочередное 
получение места в детском саду» 
и «первоочередное». Эти катего-
рии определены федеральными 
законами. При комплектовании 
групп внеочередное право полу-
чения направления имеют роди-
тели в соответствии с законами 
о прокуратуре, о статусе судей, о 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки военнослужащих, 
участвовавших в боевых действи-
ях, о социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Если такие 
родители обращаются к нам, мы 
обязаны рассмотреть их заявле-
ние вне очереди. Есть категории, 
которые обладают первоочеред-
ным правом, они определяются 
согласно законодательству о ста-
тусе военнослужащих, полиции, 
о мерах дополнительной соци-
альной поддержки многодетных 
семей. Как видите, льготных кате-
горий у нас много, и родителями 
при постановке ребенка на учет в 
управление образования должен 
быть предоставлен документ, под-
тверждающий право заявителя 
на внеочередное или первооче-
редное получение направления. 
Отмечу, что в процентном соот-
ношении мы имеем право при 
формировании групп принять до 
35% граждан льготной категории 
и 65% граждан в общем порядке.

Подчеркну, что в первую оче-
редь мы должны обеспечить ме-
стами детей трехлетнего возраста 
с тем, чтобы мама могла выйти 
на работу и ее трудовой стаж не 
прервался.

В «Порядке учета детей, под-
лежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольно-
го образования...»   также указано, 
что руководители образователь-
ных учреждений в течение мая 
письменно уведомляют родите-
лей о предоставлении места и 
о сроках приема в детский сад. 
Зачисление детей в детские сады 
происходит с 1 июля по 31 авгу-
ста текущего года. В случае если 
ребенок, на имя которого было 
выдано направление, не поступил 
до 1 сентября текущего года в об-
разовательную организацию без 
уважительной причины, данное 
направление является недействи-
тельным.

– Будут ли созданы дополни-
тельные места в 2015-2016 
учебном году?
– Безусловно. В городе ежегод-

но ведется системная работа по 
созданию дополнительных мест 
– открытие новых групп в уже 
функционирующих детских садах, 
реконструкция зданий, возвра-
щенных в систему, строительство 
новых детских садов. В прошлом 
году было создано дополнительно 
450 мест – на Правобережье от-
крыт детский сад «Мозаика» на 
220 мест, второй корпус МБДОУ 
№ 30 (ул. Мичурина) на 120 мест, 
также отрыты три дополнитель-
ные группы в уже существующих 
садах. В 2015 году планируется 
создание еще около 300 мест – 
ввод в эксплуатацию МДОУ № 90 
в микрорайоне им. Кубяка и от-
крытие в поселке Росва двух групп 
на базе школы № 43, а также трех 
дополнительных групп в МБДОУ 
№№ 49,82,90.

– Но, несмотря позитивную 
динамику и создание допол-
нительных мест, проблема 

нехватки мест в городе суще-
ствует. Что вы можете пред-
ложить родителям, чьи дети 
оказались пока не обеспечены 
местами в детских садах?

– Несмотря на увеличение 
количества мест в дошкольных 
учреждениях, спрос на эту услугу 
опережает предложение. Специ-
алисты отдела дошкольного обра-
зования ведут прием и работают 
с родителями индивидуально, 
стараясь разобраться в каждом 
конкретном случае. Мы пред-
лагаем родителям (и эта услуга 
очень востребована) воспользо-
ваться вариативными формами: 
это группы кратковременного 
пребывания, присмотра и ухода, 
адаптации. Такие группы созданы 
в 44% городских детских садов. 
Кроме этого, родители дошколь-
ников могут воспользоваться 
услугами негосударственных 
организаций, которые оказывают 
образовательные услуги: центры 
интеллектуального и творческого 
развития, семейные центры, цен-
тры присмотра ухода. Два частных 
детских сада успешно прошли 
лицензирование и пользуются 
популярностью у калужан.

Муниципальное образование 
«Город Калуга» осуществляет 
меры социальной поддержки для 
родителей, чьи дети в возрасте от 
3 до 5 лет не посещают образова-
тельные учреждения. За выпла-
той данного пособия в прошлом 
году к нам обратились 50 человек. 

С 1 апреля 2016 г. 
вступает в силу 
положение о том, 
что дошкольные 
образовательные 
учреждения будут 
комплектоваться по 
территориальному 
признаку – в первую 
очередь местами будут 
обеспечиваться дети, 
зарегистрированные по 
месту жительства (или 
по месту пребывания) 
на закрепленной за 
данной организацией 
территории. Если 
родители выберут 
МДОУ, не закрепленное 
за данной территорией, 
то ребенок будет 
туда направлен лишь 
при наличии в этом 
учреждении свободных 
мест.

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА.

Первый раз в... детский сад
В Калуге начинается комплектование муниципальных детских садов на 2015-2016 учебный год. На 
сегодняшний день в едином электронном реестре будущих воспитанников на получение места в до-
школьном учреждении зарегистрированы 5457 детей. Уже в мае те родители, чьи дети будут направ-
лены в детские сады, получат письменные уведомления о выдаче направления для приема ребенка 
в детский сад. 

С марта 2014 года в Калуге осуществлен переход 
на новую автоматизированную информационную 
систему, ее электронный адрес: https: kalugadetstvo.
ru/. Программа предоставляет родителям следующие 
возможности:
– подать заявление в электронном виде на зачисление 
ребенка в детский сад, в том числе с Единого портала 
органов государственной власти Калужской области;
– иметь доступ в режиме онлайн к информации по 
движению по очереди по конкретному дошкольному 
учреждения в отношении своего ребенка (статус 
заявления, информация об общем количестве 
заявлений по учреждению).
Заявителям, подавшим заявку при помощи данной 
информационной системы, назначается дата и время 
обращения в управление образования. 
Для тех родителей, кто обращается лично в управление 
образования по регистрации детей в реестре будущих 
воспитанников, установлены следующие часы приема 
специалистом:
понедельник, среда, четверг: 14.00 – 17.00; вторник: 
8.30 – 13.00.
Прием ведется по адресу: ул. Дзержинского, д. 53, каб. 4, 
тел.: 57-41-72.

Региональный 
рынок труда 
получит 
господдержку

Семь российских регионов 
России, в том числе Калуж-
ская область, получат госу-
дарственную поддержку для 
создания рабочих мест в про-
мышленности. 

Их заявки на очередном заседа-
нии одобрила межведомственная 
рабочая группа (МРГ) по рассмотре-
нию и отбору программ, направлен-
ных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Федерации, 
сообщил сайт Минпромторга. 

Кроме нашего региона, господ-
держку предоставят программам 
Чувашской Республики, Респу-
блик Северная Осетия-Алания и 
Дагестан, а также Костромской, 
Свердловской, Брянской областей.

По информации, полученной от 
министерства труда и социальной 
защиты Калужской области, Ка-
лужская региональная подпрограм-
ма  предусматривает реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда. Она пред-
усматривает четыре направления: 
временная занятость работников 
организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу; опережающее про-
фессиональное обучение и стажи-
ровка работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу; стиму-
лирование занятости молодежи при 
реализации социальных проектов; 
социальная занятость инвалидов. 

В течение 2015 года на реали-
зацию мероприятий по снижению 
напряженности на региональном 
рынке труда планируется израс-
ходовать 57,5 млн рублей, 85% из 
которых  средства федерального 
бюджета. 

Николай АКИМОВ.

Приходите  
на приём

23 апреля с 10.00 до 12.00 в след-
ственном отделе по городу Калуге 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области 
будет осуществляться прием граж-
дан заместителем руководителя 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области 
полковником юстиции Сергеем 
Анатольевичем Старовым. 

Прием будет осуществляться 
по вопросам проведения дослед-
ственных проверок о совершенных 
или готовящихся преступлениях и 
расследования преступлений, под-
следственных органам Следствен-
ного комитета РФ в соответствии со 
статьей 151 УПК РФ, обжалования 
действий (бездействий) и решений 
следователей, руководителей след-
ственных органов Следственного 
комитета РФ по Калужской области. 

Лицам, желающим прийти на при-
ем, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

Для дачи разъяснения и (или) 
предварительной записи вы може-
те обратиться к дежурному руково-
дителю следственного отдела по г. 
Калуге, а также по телефонам (фак-
сам): (8-484-2) 72-02-17, 72-03-50.

Адрес Следственного комитета 
Российской Федерации по Калуж-
ской области: Калуга, ул. Рылеева, 
д. 39, корп. 2,
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Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов регионального Управления 
ФССП Ксения Мирошниченко заняла третье место в чемпионате ФССП России по комплексному единоборству 

2015 года. Благодаря победе Ксении команде судебных приставов Центрального федерального округа  
удалось занять итоговое «бронзовое» место в общекомандном зачёте.

Новости из прокуратуры

www.nedelya40.ru

Фармацевт привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности за продажу рецептурно 
отпускаемых лекарственных 
средств без рецепта. 

Прокуратура города Калуги 
провела проверку по соблюдению 
законодательства об обороте ле-
карственных средств в аптечных 
пунктах города Калуги. 

В ходе проведенной проверки 
установлено, что фармацевтом 
ООО «Медицинский центр «Айбо-
лит» Беловинцевой Е. С. 31 января 
2015 года осуществлена продажа 
препарата «Амоксициллин», под-
лежащего рецептурному отпуску 
без рецепта врача.

Частью 4 статьи 14.1. Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
установлена административная 
ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельно-

сти с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией).

По результатам проведенной 
проверки прокуратурой города в 
отношении фармацевта ООО «Ме-
дицинский центр «Айболит» Бело-
винцевой Е. С. 05 февраля 2015 года 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по части 
4 статьи 14.1 кодекса Российской 
Федерации об административном 
правонарушении. 

Постановлением мирового су-
дьи судебного участка № 49 города 
Калуги фармацевт Беловинцева Е. 
С. привлечена к административной 
ответственности с наложением 
административного штрафа.

Помощник прокурора 
города Калуги 

Иван Евстратов.

Прокуратурой города выявлены много-
численные нарушения трудового законо-
дательства, допущенные индивидуаль-
ным предпринимателем.

Индивидуальный предприниматель Хмя-
чина Елена Сергеевна по договору подряда, 
заключенного с управляющей компанией ООО 
«Калуга-Заказчик», осуществляет деятельность 
по санитарному обслуживанию придомовых 
территорий домов.

Проведенной прокуратурой города провер-
кой исполнения трудового законодательства 
ИП Хмячиной Е. С. установлено, что указанным 
индивидуальным предпринимателем допуска-
ются нарушения данного законодательства.

Статья 22 и ч. 2 статьи 136 Трудового кодекса 
РФ обязывают работодателя выплачивать в 
полном размере причитающуюся работни-
кам заработную плату не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка органи-
зации, коллективным договором, трудовым 
договором. 

Согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ, при 
прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику от ра-
ботодателя, производится в день увольнения 
работника.

ИП Хмячиной Е. С. заработная плата за 
декабрь 2014 года работникам выплачена в 
полном объеме 25 января 2015 года, заработная 
плата за январь 2015 года – 25 февраля 2015 
года, т.е. один раз в месяц.

С тремя работниками индивидуального 
предпринимателя трудовые договоры растор-
гнуты 31 января 2015 года, расчет при уволь-
нении выплачен только 25 февраля 2015 года.

Кроме того, в нарушение требований ст. ст. 
11, 68 Трудового кодекса РФ, ИП Хмячиной Е. 
С. при приеме и увольнении трех работников 
соответствующие приказы изданы не были.

Также у указанного индивидуального пред-
принимателя, в нарушение требований ст. 135 
Трудового кодекса РФ, отсутствует документ, 
устанавливающий сроки выплаты заработной 
платы, в трудовых договорах сроки выплаты 
заработной платы также не установлены. 

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города в адрес ИП Хмячиной Е. С. 
внесено представление.

Также прокуратурой города на основании 
выявленных нарушений вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ, – нарушение законодательства о 
труде, по результатам рассмотрения которого 
ИП Хмячина Е. С. Государственной инспекцией 
труда в Калужской области привлечена к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа.

Помощник прокурора города Калуги 
анна рагулИна.

в Калуге по результатам прокурорских 
проверок возбуждены уголовные дела за 
использование заведомо ложных меди-
цинских справок.

Прокуратура города Калуги провела про-
верку исполнения законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения.

Установлено, что житель города Калуги, со-
стоящий на учете в ГБУЗ «Калужский областной 
наркологический диспансер», подал в МРЭО 
ГИБДД УМВД России по Калужской области 
заявление на выдачу водительского удосто-
верения в связи с истечением срока действия 
старого документа. При этом к заявлению им 
была приложена медицинская справка о до-

пуске к управлению транспортным средством, 
в которой имеются отметки об отсутствии 
противопоказаний врача-психиатра-нарколо-
га и врача-психиатра психоневрологического 
диспансера.

Вместе с тем установлено, что данные справ-
ки по решению врачебной комиссии ему не 
выдавались, а по указанным в справке номерам 
были выданы справки иным лицам.

Указанные действия свидетельствовали о 
совершении преступных действий, связанных 
с использованием заведомо подложного до-
кумента.

По результатам прокурорской проверки от-
делом дознания ОП № 2 УМВД России по городу 

Калуге возбуждено уголовное дело по факту ис-
пользования заведомо подложного документа 
(ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ).

Всего прокуратурой города выявлено шесть 
фактов использования заведомо подложных 
медицинских справок при получении води-
тельских удостоверений лицами, состоящими 
на учете в наркологическом или психоневроло-
гическом диспансере. По материалам проверок 
возбуждены уголовные дела, ход расследования 
которых находится на контроле прокуратуры 
города.

Проверки продолжаются. 
Помощник прокурора города Калуги 

Денис КараДжаЕв.

Прокуратура г. Калуги 
утвердила обвинительное 
заключение в отношении 
участников организован-
ной преступной группы.

Заместителем прокурора г. 
Калуги утверждено обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу по обвинению 
двух жителей города Калуги, 
которые в составе организо-
ванной группы совершили два 
покушения на кражу автомоби-
лей (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ), а так-
же неправомерное завладение 
государственным регистраци-
онным знаком транспортного 
средства в целях совершения 
тяжкого преступления (ч.2 
ст.325.1 Уголовного кодекса 
РФ).

Следствием было установ-
лено, что в 2013 году у органи-
затора преступной группы воз-
никла идея на систематическое 
совершение краж автомобилей 
организованной преступной 
группой с целью их последую-
щей реализации. С данной це-
лью обвиняемый осуществил 
подбор лиц, подходящих для 
выполнения конкретных пре-
ступных ролей.

В период времени с сен-
тября 2014 года по ноябрь 
2014 года два лица в составе 
организованной группы, с ис-
пользованием специальных 
средств, предназначенных 
для угона автомобилей, пы-
тались совершить хищения 
дорогостоящих автомобилей, а 
также завладели государствен-
ным регистрационным знаком 
транспортного средства для 
дальнейшего использования 
его в целях совершения краж 
автомобилей. Действия по хи-
щению автомобилей не были 
доведены до конца, так как 
преступники были задержаны 
сотрудниками полиции. 

Уголовное дело расследова-
но СУ УМВД России по Калуж-
ской области.

Прокуратура города счи-
тает, что вина обвиняемых 
подтверждается собранными 
по делу доказательствами и 
намерена в полном объеме под-
держать обвинение в судебном 
заседании по данному уголов-
ному делу.

Уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по 
существу.

Санкция п. «а» ч. 4 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
10 лет.

Санкция ч.2 ст.3 25.1 Уголов-
ного кодекса РФ предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет.

старший помощник 
прокурора города Калуги 

жанна ДомЕтЕЕва.

Предприниматель наказан  
за нарушения

Угонщики 
предстанут 
перед судом

Прокуратура проверила 
аптечные пункты

За выдачу фальшивых медсправок 
привлекут к ответственности
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В газете «Калужская неделя» уже не первый год я публикую материалы о годах войны.  
Об оккупации города можно почитать в №№ 40, 41 за 2011 г.; об операции по освобождению города  
от фашистских захватчиков – №№ 44-51 за 2011 г.; и о первом после освобождения Калуги 1942-м – в №№ 1-3 за 2012 г.  
Эти материалы можно также почитать и на сайте нашей газеты nedelya40.ru.

Калуга в 1943 году
В разное время в «Калужской не-
деле» публиковались материалы, 
рассказывающие о жизни Калуги 
в военное время – во время окку-
пации фашистами, операции по 
освобождению города от гитле-
ровских войск и о том, как жила 
Калуга в первом после освобож-
дения – 1942 году. 
Сегодня мы начинаем рассказ о 
том, что происходило в городе с 
1943-го до победного 1945 года.

Накануне 1943-го новогодних меро-
приятий в городе почти не проводилось. 
Исключение сделали только для ребяти-
шек. По воспоминаниям старожилов, ма-
ленькие калужане получили настоящие 
новогодние подарки, которые состояли 
из карточки с портретом Сталина, двух 
зефиринок серого цвета, нескольких 
конфет «Гусиные лапки», одной лукови-
цы и двух настоящих сочных морковок. 
Сейчас можно вдоволь посмеяться над 
содержимым тех простеньких склеен-
ных из старых газет кульков, но тогда 
это было настоящим новогодним чудом!

 Для всех остальных горожан в на-
ступившем 1943 году подарками стали 
хорошие сводки с фронтов: на юге гитле-
ровцев крепко поколотили и окружили 
под Сталинградом, на севере Красной 
Армии удалось частично разомкнуть 
блокаду Ленинграда. А на Калужской 
земле продолжались, как тогда было 
принято говорить, бои местного зна-
чения, где смерть ежедневно пожинала 
свой «обильный урожай». 

Проблем меньше не становилось. 
Многие горожане продолжали ютиться 
в подвалах, сараях и даже в землянках. 
Кстати, мало кто сейчас помнит, что 
последние землянки в нашем городе их 
«ответственные квартиросъёмщики» 
покинули только в конце 1948 года!

Работали по 12-16 часов в сутки. И 
не только выполняли и перевыполня-
ли производственные задания, а ещё 
находили возможность выделять из 
своих скудных средств деньги для под-
писки на госзаймы и постройку боевой 
техники для сражающейся армии. 

1 апреля в город пришла прави-
тельственная телеграмма от Сталина: 
«Секретарю Калужского горкома ВКП(б) 
Тульской области тов. Суркову. Пере-
дайте трудящимся города Калуги, со-
бравшим 1 501 641 рубль и облигациями 
госзайма 467 000 рублей на строитель-
ство авиасоединения «Тула» и танковой 
колонны «Тульский колхозник», мой 
братский привет и благодарность Крас-
ной Армии». В ответ на благодарность 
Верховного главнокомандующего уже 
2 апреля газета «Коммуна» сообщала: 
«Коллектив цеха, где начальником това-
рищ Кисляковский (завод, где начальни-
ком тов. Холодков – завод НКПС – Прим. 
– В. П.), в ответ на приветствие вождя 
трудящимся Калуги принял единодуш-
ное реше ние: как своим стахановским 
трудом, так и личными сбережениями, 
еще боль ше усиливать помощь фронту, 
провести сбор средств на строительство 

бронепоезда «Освобожденная Калуга». 
Котельщик-стахановец тов. Слабов в 
своём выступлении заявил: «Товарищ 
Сталин видит нашу работу, Красная Ар-
мия благодарит нас за боевые машины, 
построенные на наши деньги. Танковая 
колонна «Тульский колхозник» сотрет с 
лица земли не одну сотню гитлеровских 
собак… Стахановец Поляков обязался 
сделать сверх плана пять единиц выпу-
скаемой продукции и на строительство 
бронепоезда «Освобожденная Калуга» 
внес из  своих сбережений 300 рублей…».

После боёв за Севастополь и Сталин-
град, где заметную роль сыграли снайпе-
ры, было принято решение о подготовке 
мастеров меткого огня. 15 апреля в 
городе приступила к занятиям школа 
девушек-снайперов. История сохрани-
ла несколько скупых строчек в газете 
«Коммуна»: «В комнате, где проходят 
теоретичес кие занятия, висит порт рет 
Людмилы Павличенко, истребившей 
метким огнем из своей винтовки 300 
фашистских солдат и офицеров и удосто-
енной звания Героя Со ветского Союза. 
Под руководством командира взвода 
старшего лейтенанта – фронтовички 
Пар шиной молодые работницы завода 
НКПС, спичфабрики и других пред-
приятий успешно учатся сверхметкой 
стрельбе. Это Катя Богданова, Аня Тру-
скова, Маша Беднякова, Вера Бережина, 
Надя Болховитина, Аня Афончикова».

В Калуге, как в прифронтовом городе, 
за годы Великой Отечественной войны 
размещалось не менее 103 военных 
госпиталей. Пригодных помещений для 
них не хватало, и 1 июня горисполком 
передал в распоряжение фронтового 
эвакуационного пункта городской парк. 
Там, в подвалах сгоревшего Троицкого 
собора, разместили овощехранилище, 
а территорию приспособили для раз-
ведения огородов, для прогулок выздо-
равливающих бойцов и размещения… 
санитарных захоронений умерших от 
ран красноармейцев. По сохранившимся 
сведениям, на территории парка за годы 
войны было захоронено около 400 бой-
цов и командиров. История сохранила 
запись от 14 декабря, когда была про-
изведена проверка парка культуры и от-
дыха: «…Здание собора полуразрушено, 
штукатурка обвалилась, деревянные ча-
сти сожжены, отопительная и водопро-

водная системы разрушены; от собора 
сохранились только стены». В момент 
обследования собор использовался как  
склад медицинского инвентаря.

Приведу читателям и такую полу-
легендарную историю. Она гласит, что 
в оставшихся в городском бору бывших 
дачах дворян и купцов, уцелевших при 
боях за освобождение города, были раз-
мещены госпитали и дома отдыха для 
бойцов, восстанавливающих здоровье 
после ранений. По преданиям семей 
Билибиных и Хайдуровых, в зимние 
месяцы 1943 года в одном из них после 
ампутации обеих ног набирался сил 
лётчик Алексей Маресьев. И здесь же в 
бору он даже учился кататься на конь-
ках, привязывая их к протезам!

Наконец, летом, после переломного 
сражения на Курской дуге, началось мас-
штабное наступление частей Красной 
Армии и на территории нашего края.

13 августа – освобождён Спас-
Деменск, 15 августа – Хвастовичи, 16 
августа – Жиздра. 

8 сентября – освобождено село Мо-
крое (до 1945 года центр Куйбышев-
ского района). 

9 сентября – второй раз и оконча-
тельно освобождены посёлок Бетлица 
(с 1945 года центр Куйбышевского 
района) и город Людиново.

17 сентября вся территория со-
временной Калужской области была 
полностью очищена от гитлеровцев.

С 27 августа по 10 сентября в составе 
писательской бригады в расположение 
наступающей Третьей армии побывал 
поэт Борис Пастернак. Это был второй 
его приезд на Калужскую землю. На 
фронте он встретил девушку-бойца из 
Калуги, которая рассказала о том, как 
жилось при немцах: «Лютая пятидеся-
тиградусная зима. Дров не напастись, 
в Калуге разбирают заборы и дома на 
топливо. Пустой иней на окнах темнит 
комнаты. Люди без голов, деревья без 
вершин, здания без крыш, черные дни…»

Война ушла с Калужской земли, но 
она оставила огромную кровоточащую 
рану. Как позже было подсчитано, об-
щий ущерб, нанесённый гитлеровцами 
Калужской области, составил более 16 
миллиардов рублей.

Валерий ПРОДУВНОВ.
Продолжение следует.

.......................

Автомобиль технического обеспечения, выпускавшийся на заводе НКПС

Сдача изделий из цветмета в переплавку

Одноосные прицепы производства завода НКПС

Снайпер Людмила Павличенко

В госпитале идет перевязка тяжелораненого

Алексей Маресьев (слева) учится кататься на коньках

Н. Д. Холодков,  
директор завода НКПС



Это стало большим событием 
для жизни Калуги и, наверное, всей 
России. Появление в Калуге самого 
большого в России современней-
шего музея, посвященного космосу, 
должно положительно сказаться 
на привлечении в наш город тури-
стов и продвижения бренда Калуги 
как «колыбели космонавтики».

На этой неделе журналистов 
пригласили в музей, рассказали, 
как продвигается стройка и заодно 
представили нового директора 
музея – Наталью Абакумову. До 
назначения в Калугу она руко-
водила Музейно-выставочным 
комплексом «Новый Иерусалим» 
в подмосковной Истре. Она уже 
успела по достоинству оценить 
уникальность главного калужского 
музея и считает, что сейчас здесь 
реализуется значимый проект для 
всего российского культурного 
пространства.

Дословно

У него есть 
главное – ге-
ний места, ка-
ким, безуслов-
но, является 
Константин 
Эдуардович 
Циолков-
ский. Нам 
уже сейчас 
предстоит 

сделать музей, обладающий 
уникальными артефактами, 
современным, дружелюбным, 
доступным.

Наталья Абакумова, 
директора музея.

Руководитель проекта строи-
тельства второй очереди музей-
ного комплекса Иван Балашов 
рассказал журналистам, что стро-
ительство второй очереди музея 
идет по графику, уже завершены 
земляные работы, начался монтаж 

металлоконструкций и устройство 
железобетонных стен, ведется 
грунтоукрепление. Из котлована 
новый корпус музея общей пло-
щадью в 12 тысяч квадратных 
метров, что почти в четыре раза 
больше существующих площадей, 
пошел вверх. В конце года уже 
можно будет хорошо разглядеть 
его очертания. Планируется, что в 
нем на трех этажах разместится не-
сколько зон с новой экспозицией, 
залом космических тренажеров, 
4D-кинотеатром, солнечной обсер-
ваторией и многим другим.
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Выставка работ архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиана «Сердце Северной Фиваиды»  
откроется 17 апреля в Калужском музее изобразительных искусств. Экспозиция из 112 фотографий, на которых запечатлены 

христианские святыни – один из крупнейших в дореволюционной России Кирилло-Белозерский монастырь,  
Нило-Сорская пустынь, Ферапонтовский монастырь, украшенный фресками Дионисия, познакомит посетителей с уникальной 

культурой Русского Севера, пронизанной православным мироощущением.

8 апреля, накануне праздника, ка-
лужский градоначальник Константин 
Баранов посетил Дом-музей ученого – 
одно из главных достопримечательных 
мест  областного центра.  – С  ним было 
связано 29 лет жизни К. Э. Циолковско-
го. Для главы города небольшую экс-
курсию по комнатам мемориального 
дома провела правнучка великого 
ученого, директор Дома-музея Елена 
Тимошенкова.

 Константин Баранов обратил вни-
мание на запись, которую в Книге 
почетных посетителей оставил Юрий 
Гагарин, посетивший Калугу вскоре 
после возвращения из космического 
полета.  Первый космонавт написал в 
ней: «С большим удовлетворением и 
волнением побывал в доме, где жил и 
творил Константин Эдуардович, счаст-
лив, что мне первому удалось осуще-
ствить мечту Циолковского, завершить 
труд многих тысяч людей, готовивших 
первый полет человека в космос».

Елена Тимошенкова показала градо-
начальнику рабочий кабинет ученого, 
а также знаменитое кресло своего 
прадеда Циолковского. Именно в этом 
кабинете им были написаны десятки 
важнейших работ по воздухоплаванию, 
авиации, реактивному движению, кос-
монавтике. В поле зрения Константина 
Баранова попало  фото с космонавтом 
Геннадием Падалкой. На нем был за-
печатлен также аппарат, с помощью 
которого  космонавт приземлился в 
2009 году. На капсуле  было написано: 
«Дому-музею К. Э. Циолковского от 
Геннадия Падалки». 

– А где сейчас находится этот кос-

мический аппарат? – поинтересовался 
градоначальник у директора Дома-
музея.

– Никто не знает, разве только сам 
космонавт Падалка, – развела руками  
дочь правнучка ученого. 

Чтобы узнать это, Константин Ба-
ранов тут же позвонил в столичный 
Центр подготовки космонавтов. Ему 
ответили, что Геннадий Падалка сейчас 
находится на  орбитальной станции, 
но запрос от калужского градоначаль-
ника ему обязательно передадут и 
обязательно от его имени поздравят 
космонавта с профессиональным 
праздником.  Так что у этой почти де-
тективной истории обязательно будет 
продолжение.

Елена Тимошенкова поблагодарила 
исполняющего полномочия Городского 
Головы Калуги Константина Баранова 
за участие в поиске ценного артефакта. 
По ее словам, если аппарат еще цел, то 
он может занять достойное место на  
выставочной площадке второй очереди 
Государственного музея космонавтики.

– Дом-музей К. Э. Циолковского  – 
гордость не только нашего города, но 
и всей России, – прокомментировал 
итоги посещения этого уникального 
мемориального и научного центра 
Константин Баранов. – Прикосновение 
к судьбе и делам великого калужанина 
вдохновляет людей на творчество, ак-
тивную работу и преодоление трудно-
стей, помогая им брать новые высоты, 
быть может, не такие значимые, какие 
удавались Циолковскому, но очень 
важные лично для них.

Александр ДМИТРИЕВ.

Предпраздничная встреча в мемориальном доме

К этому времени музейщикам 
предстоит провести большую 
работу.

– Мы должны быть готовы к 
музеефикации новых площадей. 
Музей выработает новую концеп-
цию развития, которую предстоит 
защитить на коллегии федераль-
ного министерства культуры, – го-
ворит Наталья Абакумова. – В нем 
появится интерактив с использова-
нием самых современных мульти-
медийных средств и соответствую-
щего контента, будут приобретены 
новые экспонаты, переговоры о 
которых уже начались.

В планах нового руководителя 
музея истории космонавтики – 
создание попечительского совета 
и общества друзей музея, а также 
организация общего калужского 
музейного пространства.

В среде музейных профессиона-
лов Наталья Абакумова считается 
авторитетным организатором 
современного музейного дела и 
выставочного пространства. Она 
не сомневается, что музей истории 
космонавтики в связи со своим зна-
чительным расширением получит 
новый серьезный импульс разви-
тия. Наш музей сможет соперни-
чать с лучшими музеями мира, а его 
посещаемость увеличится вдвое. 
Сегодня она составляет около 200 
тысяч человек в год.

Андрей ГУСЕВ.

Вторая очередь музея истории 
космонавтики строится по графику

Год назад в День космонавтики был заложен первый символический камень на строительстве второй очереди музея  
истории космонавтики. 

Дословно

Непростая 
экономическая 
ситуация никак 
не повлияла на 
ход работ, фи-
нансирование 
проекта не со-
кратилось. Срок 
завершения 

строительства музея остает-
ся прежним – конец 2016 года.

Иван Балашов, 
руководитель проекта 
строительства второй 

очереди музейного 
комплекса.

Калуга неразрывно связана со знамена-
тельной датой – Днем космонавтики. Пер-
вый полет человека в космос,  совершен-
ный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 
года, во многом стал возможным благо-
даря основоположнику космонавтики, 
первому  высказавшему идею освоения 
космического пространства, – Константи-
ну Эдуардовичу Циолковскому. 
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Объявлен сбор средств  
на памятник труженикам тыла

Региональный благотворительный фонд 
«Возрождение» при поддержке Городской 
Управы города Калуги объявил марафон 
по сбору средств на памятник труженикам 
тыла. Автор памятника, высота которого 
составит три метра, – московский скульптор 
Сергей Полегаев.  Сергей Геннадьевич рабо-
тал с выдающимся русским православным 
скульптором Вячеславом Клыковым. Он 
автор таких монументальных работ, как 
памятник «Русскому купечеству», установ-
ленный в городе Городец Нижегородской об-
ласти, и  памятник «Защитникам Отечества» 
в  Козельске и другие. 

Стоимость памятника труженикам тыла 
составляет 4 460 597 рублей. Кроме того, 

понадобятся средства на благоустройство 
и постамент. 

Его планируют установить в сквере Во-
ронина к 70-летию Победы.

Для калужан, которые желают принять 
участие в сборе средств, 

открыт специальный счет:  
ИНН 4029033060 КПП 402 701001

Р/с: 407 03810822240003917 
Отделение 8608 Сбербанка России г. Калуга

к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

В назначении платежа указать: 
на памятник «Труженикам тыла».

Реклама. Информация на момент публикации

Ровно 50 лет назад на месте фрукто-
вого сада на улице Степана Разина в 
центре жилого массива был постро-
ен и открыт ясли-сад № 44.

Самой первой его заведующей стала 
Римма Веселина, которая взялась за слож-
ную работу по формированию коллекти-
ва. Все вместе, постигая нелегкие прему-
дрости профессии, работники детского 
сада превратили место своей работы в 
образцовое учреждение. Благодаря этому 
детский сад обрел хорошую репутацию, 
авторитет в городе и области, а позднее 
и особую специфику. С 1973 года здесь 
открыты специализированные группы 
для детей с нарушением зрения. Наряду с 
педагогической деятельностью  оказыва-
ется и специальная медицинская помощь. 
Отсюда и название – «Анютины глазки».

Впоследствии детский сад стал ба-
зовым для студентов педагогического 
училища, Калужского государственного 
университета  и слушателей института 
усовершенствования учителей. Приори-
тетным направлением было избрано эко-
логическое воспитание дошкольников.

Ныне дошкольное учреждение воз-
главляет Оксана Андреева, под руко-
водством которой ряды коллектива по-
полняются молодыми кадрами, активно 
внедряются и используются в работе со-
временные информационные технологии.

Членов трудового коллектива с полу-
вековым юбилеем «Анютиных глазок» 
поздравили заместитель Городского 

Головы Калуги Юрий Моисеев, представи-
тели министерства образования и науки 
Калужской области. Отдельное теплое 
приветствие прозвучало из уст Карпа 
Диденко – депутата Городской Думы. А 
особенно трогательным получилось по-
здравление Юлии Успенской, заместителя 
начальника управления образования. В 
детстве она сама ходила в этот детский 

сад, а теперь пришла поздравлять его.
Отличившихся сотрудников дошколь-

ного учреждения наградили грамотами 
и благодарственными письмами. Но 
главным подарком оказался концерт, под-
готовленный силами воспитанников, их 
наставников и родителей.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Детский сад отметил 
полувековой юбилей

В Калуге готовятся  
к летним каникулам

Для работы с детьми в оздоровитель-
ных лагерях подготовлено 8300 спе-
циалистов.

Сейчас  в летние оздоровительные уч-
реждения закупается необходимое техноло-
гическое и холодильное оборудование для 
пищеблоков, медицинское оборудование, 
мебель и инвентарь в жилые корпуса, идут 
необходимые косметические и ремонтные 

работы. Летние оздоровительные учреж-
дения продолжают заключать договоры на 
поставку продуктов питания, на проведение 
акарицидных и  дератизационных работ. К 
настоящему времени  уже заключено 70-80% 
договоров.

По предварительным данным, в этом году 
43 000 детей отдохнут в 425 детских летних 
оздоровительных учреждениях региона.

Ольга ОРЛОВА.
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В начавшейся второй половине 
первенства России по футболу 
второго дивизиона зоны «Центр» 
ФК «Калуга» проведет девять 
игр. Уже в пятницу, 10 апреля, 
«космонавты» на поле стадиона 
в Анненках встретились с коман-
дой «Динамо» (Брянск). Матч за-
кончился со счетом 3:2 в пользу 
хозяев. «Калуга» порадовала 
своих болельщиков.

А накануне начала весенне-
летней части первенства руково-
дители и игроки команды расска-
зали на пресс-конференции, чего 
ожидать болельщикам.

По словам главного тренера 
ФК «Калуга» Виталия Сафронова, 
главная задача – создать боеспо-
собный коллектив. В команде 
взамен ушедших появилось много 
молодых игроков, которым пред-
стоит освоиться среди ветеранов 
и наработать игровую практику. 
Это проходит успешно. 

– Ветераны стараются напра-
вить молодежь в нужное русло. 
У нас нет в команде прослойки, 
которая носила бы рояль, но не 
играла на нем, – образно выразил-

ся тренер. А чтобы стать вполне 
боеспособными, «космонавтам» 
предстоит заново выстраивать 
игру в обороне. 

Виталий Сафронов отметил, 
что и в будущем ряды професси-
онального калужского футболь-
ного клуба будут пополняться 
за счет воспитанников детско-
юношеского футбола, так что у 
местных способных ребят есть хо-
роший шанс поиграть в команде 
мастеров, не выезжая из города.

Заместитель генерального 
директора ФК «Калуга» Сергей 
Куленко отметил, что в этом году 
стадион должен стать привлека-
тельнее для болельщиков, а у ФК 
«Калуга» недавно появился сло-
ган «Один город – одна команда». 

Доказать, что это именно так, 
может любой болельщик, приехав 
и поддержав калужских футболи-
стов во время домашних матчей 
на стадионе «Анненки». Главный 
тренер и футболисты призва-
ли калужан чаще приходить на 
стадион, очень справедливо за-
метив, что команду надо любить 
не только, когда она выигрывает, 

но и в тяжелые времена, когда она 
переживает переходный период, 
связанный с обновлением соста-
ва. Это даже, наверное, важнее.

Кстати, собранные 10 апреля 
средства  от продажи билетов 
пойдут на лечение маленького 
калужанина Ярослава Гольцева. 

Домашние игры ФК 
«Калуга»:
• 17 апреля –  ФК 
«Калуга» – «Чертаново» 
(Москва)
• 30 апреля – ФК 
«Калуга» – «Подолье» 
(Подольский район)
• 12 мая – ФК «Калуга» – 
«Металлург» (Липецк)
24 мая – ФК «Калуга» – 
ФК «Орел»
• 5 июня – ФК «Калуга» – 
«Зенит» (Пенза)

Андрей ГУСЕВ.

Приглашаем на Дни защиты  
от экологической опасности!

Охрана окружающей среды приобретает с каждым годом все 
большее значение для формирования устойчивого развития об-
щества. Этим обусловлено ежегодное проведение в Калужской 
области комплекса природоохранных мероприятий, объединен-
ных под названием «Дни защиты от экологической опасности», 
которые проходят с 15 апреля по 5 июня.

Их главной задачей является привлечение внимания населения, 
руководителей государственных и общественных организаций к наи-
более острым проблемам сохранения природы родного края. Девиз 
Дней защиты – «Экология. Безопасность. Жизнь» – соединил основные 
экологические понятия единым содержанием – человек и окружающая 
его среда находятся в постоянной взаимосвязи, являются единой и не-
делимой проблемой.

В рамках Дней защиты от экологической опасности управлением 
городского хозяйства города Калуги проводится акция «Экомобиль». Во 
время проведения этой акции от населения будут приниматься бесплатно 
ртутьсодержащие лампы и ртутьсодержащие приборы.

Приглашаем жителей города принять участие в акции, которая со-
стоится 25 апреля 2015 года. 

Места проведения акции: площадь Театральная – с 10.00  до 11.30; 
площадь Московская – с 12.00 до 13.30; площадь Маяковского – с 
14.00 до 15.30.

«Калуга» порадовала 
болельщиков

Радио Шансон – это не только любимые песни 
и программы. Теперь это возможность разме-
стить коммерческое или частное объявление 
прямо в эфире!  
Вы продаете машину, сдаете квартиру или 
ищете потерявшегося питомца?

Звоните нам по телефону  
561-561 или приходите по адресу:  
г. Калуга, ул. Поле Свободы, 129,  
и мы разместим ваше объявление  
в эфире популярной радиостанции. 
Услуга платная.

Новые 
возможности 
для каждого! 

www.kmg40.ru

Средства от первой весенней игры ФК «Калуга» отдал на лечение  
больного ребенка.



3№14 (685) 16.04.15 17

www.nedelya40.ru

В воскресенье православные калужане от-
мечали праздник Воскресения  Господня 
– Пасху.

Накануне многие пришли к храмам для освяще-
ния куличей, пасх и других угощений к празднично-
му столу. В ночь на Светлое Христово Воскресение 
митрополит Климент возглавил торжественное 
богослужение в Свято-Троицком кафедральном 
соборе Калуги. Был проведён и Крестный ход. 
Торжественные богослужения состоялись во всех 
православных храмах нашего города.

А в понедельник начался пасхальный колоколь-
ный звон. Всю неделю любой желающий может 
подняться на колокольню одного из калужских 
храмов, чтобы его мелодия разнеслась над городом.   

Валерий ПРОДУВНОВ.

В Калуге празднуют Пасху

По результатам конкурса заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги Андрей Никишин 
вручил почетные грамоты управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги руководителям сельхоз-
предприятий и ценные подарки работни-
кам, подготовившим технику к весенне-
полевым работам. 

Первое место заняли работники ОАО 
«Совхоз «Росва», второе место – ООО «Пло-
доовощное хозяйство – Монастырское 
подворье», третье место – ЗАО «Калуга-
Молоко». 

Главный инженер ОАО «Совхоз «Росва» 
Владимир Подгорный в ответном слове 
сказал, что сотрудники предприятия 
добросовестно отнеслись к участию в 
смотре-конкурсе и все 22 единицы тех-

ники накануне посевных работ привели в 
порядок, покрасили и отремонтировали.  

Посевную этой весной предстоит прове-
сти на площади 2250 га. За год планируется 
произвести 5350 тонн молока, 264 тонны 
мяса, вырастить 510 тонн картофеля и 
1100 тонн овощей открытого грунта. На 
сегодняшний день в ООО «Плодоовощное 
хозяйство – Монастырское подворье» при-
ступили к выращиванию рассады овощных 
культур по кассетной технологии в тепли-
цах: капусты различного срока созревания, 
кабачков, огурцов и томатов. Кроме того, 
в мае к столу калужан поступят в продажу 
ранний редис, зеленый лук, петрушка, 
укроп. На предприятие уже завезли для 
посадки три вида сортового картофеля.  

Таня МОРОЗОВА.

Город к посевной готов
В Калуге подведены итоги  18-го смотра-конкурса готовности к полевым рабо-
там среди работников пригородных сельскохозяйственных предприятий.
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Многие предприятия и организации города начали украшать 
свои фасады, витрины и прилегающую территорию в преддве-
рии Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники управления экономики и имущественных отношений 
ежедневно посещают предприятия и рассказывают о концепции празд-
ничного оформления города и предлагают украсить здания праздничной 
символикой: разместить флаги, транспаранты, флажковые гирлянды, 
тематические баннеры и другие атрибуты. 

На сегодняшний день уже  празднично оформлены ТД «Калуга», ул. 
Кирова, 46; ТЦ «Калужский», ул. Кирова, 24; ТЦ «Гагаринский», ул. Гага-
рина, 1; магазины «Алмаз-Холдинг», ул. Кирова, 26;  «Форум», ул. Кирова, 
64; «Мир фото», ул. Ленина, 77; «Фунтик», ул. Ленина, 78; «Салон для 
новобрачных», ул. Кирова, 80; магазин «Men and women», пл. Победы, 7; 
«Чайка», пл. Победы, 2; «Азалия», пл. Победы, 1; «Напитки», ул. Кирова, 
43; «Сувениры», ул. Театральная, 3;  кафе «Сластена», ул. Театральная, 
13 и другие.

Полностью объекты торговли и сферы услуг в городе предполагается 
празднично оформить ко Дню Победы в двадцатых числах апреля.

Таня МОРОЗОВА.

9 апреля начальник УМВД России по Ка-
луге Станислав Орехов встретился с жи-
телями пригородного поселка Мстихино. 
В помещении представительства терри-
ториальной общины собрались самые 
активные жители микрорайона. 

В мероприятии приняли участие депутат 
Городской Думы Калуги Марина Ставиская, на-
чальник отдела Спасских сельских территорий 
управления по работе с населением Олег Ка-
линин, руководители подразделений и служб 
УМВД России по городу Калуге.

Станислав Орехов познакомил присутству-
ющих с оперативной обстановкой в городе 
и отдельно во Мстихино. Несмотря на то что 
район не относится к числу криминальных,  за 
три месяца этого года зарегистрировано 100 
сообщений о происшествиях, шесть – по пре-
ступлениям. У жителей накопилось немало 
вопросов к руководителю калужской полиции. 

Они жаловались на компании граждан, рас-
пивающих спиртные напитки в общественных 
местах, на несовершеннолетних, гуляющих в 
ночное время без сопровождения взрослых, на 
слабую профилактическую работу, связанную 
с распространением в молодежной среде нар-

котических средств. 
Станислав Орехов подробно разъяснил 

ответственность за совершение указанных 
правонарушений и призвал граждан не оста-
ваться наблюдателем в таких ситуациях, а 
немедленно сообщать в полицию по телефону 
02. Начальник УМВД отметил, что дежурная 
часть работает круглосуточно и обеспечивает 
немедленное реагирование на все сообщения 
о происшествиях. 

Местные жители также выразили свою 
обеспокоенность состоянием дорог и пожало-
вались на неограниченное движение грузового 
транспорта по спальному району.

Выслушав проблемы, волнующие калужан, 
Станислав Орехов принял решение провести во 
Мстихино дополнительные оперативно-про-
филактические мероприятия для выявления 
и пресечения административных правонару-
шений и преступлений, в том числе и по линии 
ГИБДД. На встрече всем присутствующим были 
розданы памятки о том, как не стать жертвой 
мошенников, листовки «Участковый – в каж-
дый дом» и визитки участкового, обслужива-
ющего данную территорию. 

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.

Не быть пассивным наблюдателем!

Предприятия украшают фасады 
к праздникам
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В пасхальных мероприятиях в городах и сёлах области приняли участие 58 тысяч жителей,  
больше 28 тысяч калужан помянули в этот день на кладбищах усопших. Такие данные привели  

в региональном УМВД, сотрудники которого несли службу в усиленном режиме во время церковных  
богослужений и других пасхальных мероприятий.

www.nedelya40.ru

Молодёжи 
рассказывают  
о войне

Отдел патриотического воспитания Го-
родского досугового центра проводит 
тематические циклы «Неизвестные эпи-
зоды Великой Отечественной…». 

23 апреля в программе «Мой герой» состоит-
ся встреча с единственным из ныне живущих 
в Калуге участником Парада Победы 24 июня 
1945 года. Николай Афанасьевич Егоренков, 
которому в этом году исполняется 95 лет, рас-
скажет о том, что происходило тогда на главной 
площади страны, по которой он прошёл в зва-
нии сержанта.

А 30 апреля программа «Неизвестные эпизо-
ды Великой Отечественной…» будет посвящена 
деталям Берлинской операции Красной Армии. 
Речь пойдёт и о тех, кто помог Егорову и Кан-
тария водрузить 30 апреля 1945 года Знамя 
Победы над разгромленным рейхстагом.

Начало программы в 14.00.
Все встречи сопровождаются кинохрони-

кой и завершаются посещением Музея боевой 
славы.

Дополнительная информация по телефону: 
55-12-25.

Кино о войне 
покажут бесплатно

В преддверии Дня Победы  Городской 
досуговый центр и Дом культуры «Ма-
линники» проводят показы кинолент, 
посвященных  военной тематике.

В Музее боевой славы при отделе патрио-
тического воспитания Городского досугового 
центра 22 апреля зрителей ждёт встреча с 
пронзительной лентой Марлена Хуциева «Был 
месяц май». 

В Доме культуры «Малинники» организован 
киноцикл «Дневник Победы». 23 апреля здесь 
будет показана картина Александра Прошкина 
«Холодное лето пятьдесят третьего…», а  30 
апреля можно посмотреть фильм Бориса Вол-
чека «Командир счастливой “Щуки”».

Начало киносеансов в Городском досуговом 
центре – в 17.00. В Доме культуры «Малинники» 
– в 14.00. Вход – бесплатный.

В Калуге продолжается награждение ветеранов го-
рода юбилейными медалями «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг». 

7 апреля ветеранов войны, тружеников тыла и бывших 
узников фашистских концлагерей, проживающих в микро-
районе Ольговка, а также членов ТОС «Дружба» пригласили 
в среднюю школу № 16. 

Здесь педагогический коллектив и сотрудники управ-
ления по работе с населением на территориях Городской 
Управы поздравили их с наступающим юбилеем Великой 
Победы. Начальник управления Инга Грибанская поблаго-
дарила ветеранов за стойкость духа и жизненный оптимизм, 
а затем вместе с директором школы Ольгой Абакумовой 
вручила им награды.

Учащиеся школы подготовили для участников меропри-
ятия  концертную программу, порадовав присутствовавших 
песнями и стихами.

Сергей ГРИШУНОВ.

К юбилею Победы 
терепчане сняли 
фильм

Жители общины «Наш Терепец» готовят-
ся к встрече Константина Рябчуна, одно-
полчанина легендарного  командира ба-
тальона 885-го стрелкового полка 290-й 
стрелковой дивизии Ивана Авдеева.

Многие годы житель Москвы Константин 
Прокопьевич Рябчун является председателем 
совета ветеранов этой дивизии. Он регулярно 
приезжает в наш город в День Победы. 

– 28 апреля ветеран побывает в территори-
альной общине, встретится с нашими ветерана-
ми, поисковиками, учащимися школ, – говорит 
депутат Городской Думы, председатель общины 
Алексей Рулев. –  В этот день запланировано 
посещение могилы комбата Ивана Авдеева и 
торжественное мероприятие, на котором будет 
продемонстрирован патриотический фильм 
«Душа русской Победы», снятый членами на-
шей общины. В этой часовой ленте о Великой 
Отечественной войне вспоминают ветераны, 
участники поисковых отрядов, краеведы, мо-
лодежь микрорайона… Все они рассказывают 
о том, как относятся к своей Родине и Победе. 
Кстати, 20 января этого года мы устроили тор-
жественную презентацию ленты в ТЮЗе. На 
ней присутствовало много гостей. Они высоко 
оценили работу своих земляков. 

Таня МОРОЗОВА.

Депутат Городской Думы 
Калуги Алексей Рулев вспо-
минает своего дедушку по 
материнской линии – Ан-
дрея Кузьмича Шлапака, 
ветерана Первой мировой, и 
отца Николая Демьяновича 
Рулева – ветерана Великой 
Отечественной войны.

Награждение  ветеранов продолжается

Фронтовое наследство

– Отец, начав воевать с 17 лет, прошел 
все ужасы войны. Летом 1941 года, когда 
была оккупирована деревня Баевка Кри-
чивского района Могилевской области, 
отцу исполнилось 15 лет, и вплоть до 
осени 1943 года, пока Красная Армия не 
освободила эту территорию, он находился 
в родной деревне. Бабушка Анна, папина 
мама, рассказывала, как она пекла хлеб 
партизанам, а отец носил его в лес. Папина 
сестра, тетя Рая, жившая в Минске, вспо-
минала, как фашисты поставили к стенке 
дома всю их семью, включая пятерых 
детей, и, обвинив в связях с партизанами, 
хотели расстрелять. Только мольба бабуш-
ки Анны и показания соседей, что якобы 
никакой связи с партизанами не было, 
убедили гитлеровцев отменить приказ. 

После освобождения деревни от фа-
шистов отца призвали пехотинцем в дей-
ствующую армию. Ему часто приходилось 
ходить в разведку. Отец воевал в Польше и 
Белоруссии, освобождал Варшаву и Минск, 
был награжден медалью «За освобожде-
ние Варшавы». 

Его часть всего 35 километров не дошла 
до Берлина: эшелоном ее перебросили на 

Дальний Восток воевать с милитаристской 
Японией. В этой войне отец освобождал 
города Хабрин и Пхеньян. Он мне рас-
сказывал, как чуть не застрелил одного 
японца, с которым столкнулся лоб в лоб. 
Его спасло то, что тот вовремя поднял руки 
вверх и попытался жестами объяснить: 
не стреляй, мол, трое детей у меня… Отец 
опустил автомат и дал японцу понять, что 
тот свободен. Пройдя несколько метров, 
японец вернулся, снял с себя часы и отдал 
их отцу. Это были часы фирмы «Сейко». Это 
случилось в сентябре 1945 года. 

Папа награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы». 
Орден вручили ему за оборону моста. В 
том бою отец получил тяжелое осколочное 
ранение в голову с потерей глаза и был 
сильно контужен. Лечили его 11 месяцев в 
военном госпитале в Севастополе. В благо-
дарность за это он подарил те самые часы 
«Сейко» своему лечащему врачу. 

В 1989 году его не стало. Но память о 
нем навсегда осталась в наших сердцах! 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Две войны – один враг
На старинном фото столетней давности – Ан-

дрей Кузьмич Шлапак с супругой. В 1915 году 
ему, унтер-офицеру царской армии, предоставили 
отпуск с войны. В Первую мировую он воевал с 
немцами на границе с Австро-Венгрией. А спустя 
почти три десятка лет, уже будучи человеком 
непризывного возраста, Андрей Кузьмич  снова 
встретился с фрицами лицом к лицу. Шла Великая 
Отечественная война. К тому времени он жил в 
подмосковном селе Серебряные пруды. В конце 
декабря 1941 года его освободили от фашистов. 

Немцы, раздробленные на небольшие группы, 
спешно отступали. Возвращаясь с лошадью, за-
пряженной в телегу, из соседней деревни, ветеран 
Первой мировой повстречался в лесу с одной из 
таких групп. Фрицы обрадовались, побросали на 
телегу все свое оружие и велели Андрею Кузьмичу 
увозить их в противоположную сторону. Пройдя 
пять километров, бывший военный выбросил не-
мецкое оружие из телеги и, внутренне готовясь к 
неизбежному, сказал: «Дальше не пойду!» Думал, 
его расстреляют. Но фашисты не тронули Андрея 
Кузьмича: забрали из телеги свое оружие и по-
бежали дальше…

В преддверии 70-летия Великой Победы особенно актуально звучат вопросы сохранения 
исторической памяти. При поддержке Законодательного собрания Калужской области мы 
продолжаем рубрику «Расскажи о тех, кто воевал». В ней депутаты представительных орга-
нов рассказывают о своих родственниках, защищавших Родину.

Часы «Сейко» ценою в жизнь
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ЖИВОЕ ПОДВОРЬЕ
В Калугу семья Мазаевых при-

ехала из Туркмении в 2004 году. 
В этой стране Нина и Анатолий 
прожили 32 года. Она работала 
агрометеорологом, он – шофером. 
Четверо детей выросли и уехали в 
Россию. За ними подались и роди-
тели, приехали в Калугу к дочери 
Людмиле. Но в городе Мазаевым 
жить не понравилось, ведь они 
всю жизнь скотину держали. По-
маялись год, приехали в деревню 
Петрово и купили старенький до-
мишко с участком земли.

– Через месяц приобрели корову 
с теленком, цыплят, – рассказывает 
хозяйка. – Зять подарил нам шесть 
поросят, по десятку утят и гусят, 
пять индюшат… Сейчас у нас шесть 
дойных коров, племенной чистопо-
родный красавец-бык Борис, дер-
жим девять телят, из них четыре 
уже стоят на откорме, более 130 
овец, 60 кур. Есть у нас четыре со-
баки, кот и кошка. Мейн-куна Васю 
мне привез зять из Москвы. Кот 
живет с нами в новом доме, а вот у 
сибирской кошки своя территория 
– она хозяйствует в старом доме и 
Ваську туда не пускает. 

ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМ 
ЗАГОТКОНТОРЫ!

– С реализацией овец особых 
проблем нет, – говорит Нина Дми-

триевна. –Приезжают за ними по-
купатели не только из Калуги, но и 
Москвы. Берут их к мусульманским 
праздникам, хвалят мясо – оно 
не имеет специфического запаха. 
Овец мы не доим, оставляем моло-
ко ягнятам. Но есть такие мамки, 
которые отказываются кормить 
свое племя. Тогда поим малышей 
коровьим молоком. Вообще, овец 
держать выгодно: они неприхотли-
вые. За год у нас рождается до 80 
ягнят, и все они расходятся, даже 
порой не хватает. И все же нам, фер-
мерам, было бы значительно легче, 
если бы, как в советское время, в 
стране работали заготконторы по 
закупке мяса, яиц и молока. При-
вез туда скотину, сдал – и голова 
не болит. Люди сейчас хотят есть 
вкусные натуральные продукты. 
Но разве ж они приедут в деревню 
за мясом? 

ПЕДИКЮР –  
ДВАЖДЫ В ГОД

Нина Дмитриевна сама стрижет 
овец. Делает это два раза в год. Для 
этого у нее есть большие острые 
ножницы. На стрижку овцы у хо-
зяйки уходит до сорока минут. На 
скотном дворе поставили специ-
альный стол. «Клиентку» кладут 
на него и связывают ей ноги. 

– После стрижки я им и копыта 
привожу в порядок, ногти под-

стригаю, – показывая на другой 
инструмент, говорит женщина. 
– Плохо, что в нашем городе нет 
специализированного магазина, 
где можно было бы приобрести 
товары для ухода за скотиной. Мы 
несколько раз пытались стричь 
овец машинками. Но они быстро 
ломаются, а чинить их никто не 
хочет. Вот и приходится работать 
дедовским, как говорится, мето-
дом. Обидно, но шерсть сбытом 
не пользуется. Кому она сейчас 
нужна? Я ее оставляю себе или с 
соседками делюсь, пряду нитки, 
носки вяжу. Но молодежь сегодня 
не хочет такие носки носить. Пло-
хую шерсть приходится сжигать, 
хотя очень жалко, это же полезное 
натуральное сырье.

ХАРАКТЕР У ОВЕЧЕК – 
АНГЕЛЬСКИЙ

«Квартира» у мазаевских овец 
теплая, сухая и просторная. Есть 
для них здесь и кормушки, и по-
илки. Утром и вечером овец кормят 
сеном, в обед дают овса. На прогул-
ки в холодное время года выводят 
два раза в день. За здоровьем стада 
следят хозяева и ветеринары, регу-
лярно осматривающие животных. 
Они делают им прививки и берут 
кровь на анализ. Котятся овцы два 
раза в год. Длительность их бере-
менности – пять месяцев. Обычно 
овца рожает по два-три ягненка. 

– Держим две породы овец, – 
продолжает Нина Дмитриевна. 
– Швицов и так называемую бело-
шерстную цигейковую. В стаде два 
барана романовской породы. Сей-
час у нас рождается помесь одной 
породы с другой. Говорят, что это 
хорошо, так как здоровье у таких 
овец более крепкое. 

– А какой характер у ваших жи-
вотных? – интересуемся мы.

– У овец такой же характер, как 
и у их хозяев. Наши смирные и спо-
койные, хотя чужих людей очень 
пугаются, как завидят незнакомца, 
сразу начинают громко блеять… 

Таня МОРОЗОВА.
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 В Калуге 23 апреля пройдет съезд представителей сферы агротуризма. На нем будет презентована недавно 
созданная Ассоциация  сельского и агротуризма Калужской области. Члены ассоциации будут работать  
над формированием  положительного туристского имиджа,  способствовать привлечению инвестиций  
для развития аграрного производства и сельской инфраструктуры и решать другие серьезные задачи.

За овцами в Петрово ездят 
даже из Москвы

Семья трудолюбивых калужан снабжает бараниной свою многочисленную 
родню и постоянных покупателей.

И это всё о ней
• Считается, что сейчас в мире существует около 850 пород овец.
• Овцы обладают очень хорошей памятью и в состоянии плани-
ровать будущее. Они имеют острый слух. Чрезвычайно сильно 
пугаются громких звуков. Треть своей жизни проводят в состоя-
нии «задумчивости» и требуют покой и тишину. 
• Новорожденный ягненок узнаёт свою мать по голосу. Овцы 
очень часто производят близнецов.
• Овца – стадное животное, она плохо чувствует себя и даже 
испытывает сильный стресс, если живет в одиночестве. Уровень 
тревоги проходит, если она видит поблизости других овец.
• Из овец человек получает шерсть, мясо, шкуру, молоко и сыр 
(брынза). Овечье мясо называется бараниной. Кастрированных 
баранов называют валухами.
• Отличительной особенностью овец, как ни странно, является 
не шерсть или размер, а хвост! Чем он будет длиннее и толще, 
тем ценнее порода овцы.
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

ПОМОЩЬ  
В ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

г. Калуга, ул. Карпова, 10.
Тел.: 40-19-40, 8-920-876-75-66.

Реклама

ANIMAL PLANET
06.00, 08.35, 04.25 Дикие живот-
ные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 В дебрях Афри-
ки 12+
08.10, 04.02, 05.36 Деревенские 
ветеринары 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители ал-
лигаторов 12+
11.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
15.30, 21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой 
природы 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+
22.50 Кальмар-людоед 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено 
12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар-
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было 
дальше? 16+
14.20, 02.00 Гений авто-дизайна 
12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы на трассе 12+
16.50, 17.15 Хаос в действии 16+
17.40 Быстрые и громкие 18+
18.30 А ты бы выжил? 16+
19.45 Как это устроено? 12+
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликви-
ями 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 

16.25, 16.50, 02.50, 03.15, 03.45, 
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 14.20, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 
21.10, 21.35 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
22.00  «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 6+
22.45 Правила стиля 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
16+
05.45 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.30 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
09.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
10.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
12.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
19.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
12+
22.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
23.55 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» 12+

EUROSPORT
09.30, 15.30, 01.00 Велоспорт
11.00, 12.00, 15.00, 16.30, 20.30, 
21.00, 00.00 Снукер
19.30 Футбол
20.15 ALL SPORTS
00.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 22.30, 
02.15, 19.10, 22.55, 02.40 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 23.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
09.40, 14.15, 19.30, 10.30, 15.00, 
20.15, 11.10 Авто - SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.40 Мегазаводы 12+
15.45 Медведи последнего рубе-
жа 6+

16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Тюремные труд-
ности 18+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за 
границей 16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Легенды Исландии»
07.30, 02.30, 03.00  «По следам 
Ганнибала»
08.00, 12.25  «Средневековая мо-
нархия: женщины у власти» 12+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная во-
йна» 12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00, 04.30  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
11.30  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
13.25  «Джеки без Джека»
14.25  «Миссия Х»
15.25  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
17.15  «Музейные тайны»
18.05  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
19.10  «Путь Махатмы Ганди» 12+
20.05, 23.55  «Запретная история» 
16+
21.00  «Наполеон» 12+
22.00, 06.05  «Холодная война: под-
водное противостояние» 12+
23.00  «Секретные операции»
00.45  «Спецназ древнего мира» 
16+
03.35  «Команда времени» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40, 
08.05, 19.20, 08.30, 02.40, 08.50, 
09.30, 03.05, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.15, 16.00, 01.25, 16.50, 
03.55, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лек-
ции» 12+

23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОМА-
РОВЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.40, 09.00, 13.15, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.35 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.25, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.15, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
20.30 Самые сочные хиты 16+
22.25 «ClipYou чарт» 16+
23.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.50 Теперь понятно! 16+
00.35 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.00, 13.35, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+

12.30 Люди Пятницы 16+
14.05, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «10 самых опасных акул» 
16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00 «На пределе» 16+
16.30, 17.25 «Сталинградская 
битва»
18.20 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
22.10 «Восход Победы. Курская 
буря»
01.00 «Большой спорт»
01.55 Волейбол
03.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.20 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 03.20 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
04.20  «Счастье без жертв» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.30  «Вокруг Света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00, 05.00  «Городские легенды» 
12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 
новости» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
12+
23.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
01.45 «ЗОДИАК» 16+

ТВ-1000
07.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
09.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
11.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
13.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
14.50 «БОБЕР» 16+
16.25 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
17.55 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
23.55 «НА ДОРОГЕ» 16+
01.50 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.40 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
05.30 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.55, 09.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
13.15  «НЕМЕЦ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 
16+
19.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 16+
03.35 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» 12+
05.30  «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «НЕДЕЛЯ» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45, 14.25, 16.55, 23.25, 01.15 
«По праву памяти» 16+
10.50 «Культурная Среда» 6+
11.20 «Портрет. Подлинник» 12+
11.50 «Нюрнбергский процесс» 
16+
12.45 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
13.15, 02.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.10, 04.50 «Пешком по Мо-
скве» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе. 
Непобедимая и легендарная» 
16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Спасти и сохранить» 16+
00.30  «ШПИОНКА»
01.20 «Главное» 12+
03.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ» 16+
05.05 «Вершины Альп» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.05 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «История нравов. Людовик 
XV» 16+
23.50 «История нравов. Великая 
французская революция» 16+
00.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Беркут» 16+
23.05 «Будущее не для всех» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 «Ахтунг, Руссиш!»
02.50 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МИЧМАН ПАНИН»
12.50, 02.40 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Мальчики державы. Павел 
Коган»
15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
17.05 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики»
17.45, 00.15 Музыка на канале
18.40 «Лимес. На границе с вар-
варами»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. Лео-
нид Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир»
23.20 «Юргис Балтрушайтис: по-
следний рыцарь серебряного 
века»
01.00 «Городское кунг-Фу»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 14.00 «Ералаш»
11.00 «СТРЕЛОК» 16+
14.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
12+
23.05  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«КРЕПОСТЬ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОГНАЛИ!» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
03.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.15 «ХОР» 16+
05.10, 06.00 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Любовь 911» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
01.45 «Москва. День и ночь» 16+
02.45 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Непобедимая и легендарная» 
16+
11.30, 13.10, 14.25, 17.25, 23.25, 
01.15 «По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ»
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Отдых. Территория 40» 6+
13.15, 02.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Нераскрытые тайны» 16+
17.55 «Пешком по Москве» 12+
18.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе. 
Партизаны» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Муки святынь» 16+
00.30  «ШПИОНКА»
03.30 «проLIVE» 12+
04.30 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «История нравов. Наполеон 
I» 16+
23.50 «История нравов. Наполеон 
III» 16+
00.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
09.40, 11.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Будущее не для всех» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 12+
00.30 «Завербуй меня, если смо-
жешь» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ПОДСОЛНУХИ»
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж - 250»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Мальчики державы. Ми-
хаил Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 «Метафизика света. Алек-
сандр Антипенко»
17.05 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики»
17.45, 01.05 Музыка на канале
18.30 «Твое Величество - Поли-
технический!»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Моя великая война. Сум-
бат Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер»
22.20 «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир»
01.45 «Эрнест Резерфорд»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
12+
14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 12+
23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ВЫСОТА 89» 16+
13.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Мурманск» 
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+

02.00 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «САМОВОЛКА» 16+
22.00, 01.30 «Смотреть всем!» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие 
животные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой 
природы 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветери-
нары 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители ал-
лигаторов 12+
11.50 Стив Бэкшал 12+
12.45, 17.20 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
15.30, 21.55, 03.15 Смертельные 
острова 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 
05.12 Шамвари 12+
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25, 
02.50 Знакомство с орангутангами 
12+
22.50 Добыча - человек 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было 
дальше? 16+
07.40, 11.50, 20.10 Гений авто-ди-
зайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр 
16+
12.40, 03.36 Искривление времени 
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы на трассе 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
21.00 Махинаторы 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 

07.30, 16.25, 16.50, 21.10, 07.45, 
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 
12.25, 13.55, 14.10, 14.20, 15.30, 
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.35 
Мультфильм
22.00  «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГ-
ДА» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
16+
05.40 «ЛУННАЯ РАДУГА» 12+
07.15 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.40 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
10.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 12+
11.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
18.55 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» 12+
20.15 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
21.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
23.15 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 

EUROSPORT
09.30 Борьба
10.00, 15.00 Футбол
10.45 Конный спорт
11.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
01.30 Снукер
15.45 ALL SPORTS
00.00 Мотогонки
00.30 Чемпионат мира в классе 
Туринг
01.00 Мотокросс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 13.55, 22.55, 13.30, 22.30, 
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 11.10 Авто - SOS 12+
09.40, 14.15, 19.30 Комета века 18+
10.30, 15.00, 20.15 Столкновение с 
астероидом 16+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+

12.40 Мегазаводы 6+
15.45 Медведи последнего рубе-
жа 6+
16.30 Экстремальное путешествие 
16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.50, 03.45, 21.25, 01.15, 
04.10 Взлом Системы 18+
21.45, 01.30, 04.30 Управление 
толпой 16+
22.10, 22.25, 01.55, 02.05, 04.55, 
05.20 Управление толпой 18+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «История Китая» 12+
08.00, 21.00  «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
09.00, 16.20, 01.30  «Тайная во-
йна» 12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.25  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
12.30  «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи» 16+
13.30, 19.10  «Русская кампания 
1812 года»
14.30  «Миссия Х»
15.30, 02.30  «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
17.15, 04.15  «Музейные тайны»
18.10, 06.05  «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
20.05, 23.45  «Запретная история» 
16+
22.00  «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
22.55  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
00.35  «Спецназ древнего мира» 
16+
03.20  «Команда времени» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 08.05, 
19.20, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30, 
03.05, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15, 
14.15, 16.00, 01.35, 16.50, 03.55, 
17.50, 18.55, 02.25, 19.40, 20.40, 
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 

команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ-
ДЕС» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
14.30, 20.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.35 «Русский Крутяк недели. Тор 
30» 16+
00.40 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.05 МУЗей 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 00.45 Пятница News 
16+

08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
14.05, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Бангкок 
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «10 самых опасных акул» 
16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «Клад могилы Чингисхана» 
16+
19.10, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала»
00.50 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.20 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 03.20 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
04.20  «Счастье без жертв» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00  «ГАДАЛКА» 12+
16.30  «ГАДАЛКА»
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
12+
23.15 «ПИК ДАНТЕ» 16+
01.45  «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА 2: 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
04.05, 05.00  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
07.15 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
09.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
11.30 «ПРИЗРАК» 16+
13.40 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
15.40 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
17.55 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.55 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
16+
23.40 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
02.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
03.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
05.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15  «Красный Барон» 12+
07.10 «ГОНЩИКИ» 6+
08.50, 09.15  «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.15  «НЕМЕЦ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 
16+
19.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
21.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55  «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.15 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. История» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Партизаны» 16+
11.30, 14.25, 17.25, 23.25, 02.10 
«По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ»
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00, 03.40  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
1» 16+
13.55 «Портрет. Подлинник» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
16+
18.40 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе. 
ППШ - Символ победы» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Расплата» 16+
00.25 «Родной образ» 0+
01.25  «ШПИОНКА»
04.30 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.05 «Время по-
кажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Долгое эхо вьетнамской 
войны» 16+

01.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ТУЗ» 12+
03.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол
01.40 Лига чемпионов УЕФА
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель»
11.10, 21.10 «ПРОЩАНИЕ»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его Муза»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Мальчики державы. Нико-
лай Майоров»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики»
17.45, 01.05 Музыка на канале
18.40 «Старая Флоренция»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
02.50 «Бенедикт Спиноза»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 13.20, 14.00 «Ералаш»
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 12+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «ЛЕГИОН» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
12.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Новорос-
сийск» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ДОРОГИ» 16+
00.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
01.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

04.30 «Право на защиту» 16+

ТНТ
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
03.40 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.05 «ХОР» 16+
05.00, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
10.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «112» 16+
12.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00, 23.25 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+
22.15, 02.45 «Смотреть всем!» 
16+
01.45 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие 
животные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 07.45, 10.55, 11.25, 14.35, 
15.05 Шамвари 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветери-
нары 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители ал-
лигаторов 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 13.15, 17.20, 17.50 Знаком-
ство с орангутангами 12+
15.30 Кальмар-людоед 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Остров диких 
собак 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных 
16+
21.55, 22.50, 03.15 Дикие и опас-
ные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Искривление времени 
16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битвы за 
контейнеры 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по соз-
данию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы на трассе 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений авто-дизайна 12+
18.30 Махинаторы 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
21.00, 21.25 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

DISNEY CHANNEL

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 
12.25, 13.55, 14.10, 14.20, 14.40, 
15.05, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 
21.10, 02.50, 03.15, 03.45, 17.20, 
17.45, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 
21.35 Мультфильм
22.00  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
16+
05.40 «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ»
07.20 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
08.35 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
12+
10.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 12+
11.45 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
19.25 «ПОВОРОТ» 12+
21.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.30 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

EUROSPORT
09.30 Чемпионат мира в классе 
Туринг
10.00, 12.00, 17.30, 19.30, 21.00, 
00.00 Снукер
15.15, 01.00 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 22.55, 13.30, 22.30, 
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 18+
08.55 Злоключения за границей 
16+
09.40, 14.15, 19.30, 10.05, 14.40, 
19.55 Взлом Системы 18+
10.30, 15.00, 20.15 Управление 
толпой 16+
10.55, 15.25, 20.40 Управление 
толпой 18+

11.10 Авто - SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Медведи последнего рубе-
жа 6+
16.30 Экстремальное путешествие 
16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.50, 03.45 Шоссе через 
ад 16+
21.45, 01.30, 04.30 Дикий тунец 18+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «История Китая» 12+
08.00  «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная во-
йна» 12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00, 12.30, 13.00  «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
11.30  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
13.25  «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
14.25  «Миссия Х»
15.20  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
17.15  «Музейные тайны»
18.05, 18.35  «По следам Ганни-
бала»
19.10  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00, 06.00  «Скрытые угрозы вик-
торианской эпохи 2» 16+
22.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
23.05, 02.30  «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
00.00  «Запретная история» 12+
00.45  «Спецназ древнего мира» 
16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 08.05, 
19.20, 08.30, 02.40, 08.50, 09.30, 
03.05, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15, 
14.15, 16.00, 01.25, 16.50, 03.55, 
17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 20.40, 
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 

команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
10.00, 02.30 «Наше» 16+
10.25, 12.55, 16.45, 19.55 Реальная 
жизнь 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00, 15.00, 18.00 PRO-Новости 
16+
12.15, 21.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Самые сочные хиты среды 
16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
23.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.30 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «Жизнь» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
10.00, 00.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «Полигон»
16.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.30, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Волейбол
22.05 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи»
23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.30 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.15 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 03.15 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
04.15  «Счастье без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
12+
23.15 «ПУГАЛО» 16+
01.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
07.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
09.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
11.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
12.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
14.15 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
16.10 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
16+
18.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
20.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» 
16+
21.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
01.55 «ГАТТАКА» 16+
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
05.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+

ЗВЕЗДА
14.00  «Хроника победы» 12+
15.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 
16+
18.00, 23.00 Новости дня
19.20 «ОТРЯД» 16+
21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ-
НАХ» 6+
02.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
04.05 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» 
6+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».
• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 

перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». Этот канал в списке будет 159-м.
• Канал «Ника-ТВ» будет 159-м для пользователей 
трех пакетов: Золотая карта все включено, макси-
мум HD, Супер-Оптимум.

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.15 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40, 11.40, 14.25, 19.10, 23.25, 
01.10 «По праву памяти» 16+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 Мультфильм
11.10 «На пути к Великой Победе. 
ППШ - Символ победы» 16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 02.40  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
1» 16+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Территория внутренних 
дел» 16+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.55 «Из истории Крыма. Контра-
бандисты 18-19 вв» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Операция»Антиреррор»
00.25  «ШПИОНКА»
03.30  «ОДИССЕЯ» 16+
05.10 «Вершины Альп» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+

10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.05 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Легенды канала имени 
Москвы» 12+
01.30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+
03.00 «Долгое эхо вьетнамской 
войны» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
10.05 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Влюбленный 
нищий» 16+
23.05 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
00.30 «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха» 12+
02.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
04.05 «Тайны нашего кино. 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.00 Лига Европы УЕФА
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Главная дорога» 16+
03.15 «Герои «Ментовских войн» 
16+
04.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
12.45 «Бенедикт Спиноза»
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15.10 «Мальчики державы. Миха-
ил Луконин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Александр Галин. Человек-
оркестр»
17.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики»
17.45, 01.25 Музыка на канале
18.50, 02.50 «Герард Меркатор»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Моя великая война. Нико-
лай Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Культурная революция»
22.30 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова»

23.20 «КУЛАКИ В КАРМАНЕ»
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 13.20, 14.00 «Ералаш»
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+
23.30 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Смоленск» 
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИМАН-
КА» 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.55 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+
04.35 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.50 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
18+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА 
5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 23.25 «МАЛАВИТА» 16+
22.05, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «Москва. День и ночь» 16+
02.40 «Чистая работа» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие 
животные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Остров диких 
собак 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветери-
нары 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители ал-
лигаторов 12+
11.50 Дикие и опасные 16+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
15.30, 21.00, 21.55, 23.45, 02.25, 
03.15 Большие и страшные 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 
05.12 Шамвари 12+
22.50 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные 
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект 
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 
12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые 
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15, 
03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 
21.35 Мультфильм
22.00  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
05.40 «НЕПОДСУДЕН»
07.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.45 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
10.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 12+
11.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЗАЩИТА» 16+
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
19.40 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
21.15 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБА-
ЧА» 12+
22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

EUROSPORT
09.30, 13.00, 15.00, 19.30, 21.00, 
00.00 Снукер
11.30, 18.00 Велоспорт
19.00 Теннис
01.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг
01.30 ALL SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 22.55, 13.30, 22.30, 
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.40 Взлом Системы 18+
08.55 Управление толпой 16+
09.20 Управление толпой 18+
09.40, 14.15, 19.30 Шоссе через 
ад 16+
10.30, 15.00, 20.15 Дикий тунец 18+
11.10 Авто - SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Кенгуриный хаос 6+
16.30, 21.00, 00.50, 03.45 Экстре-
мальное путешествие 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения

18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени 
16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «История Китая» 12+
08.00, 18.00  «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная во-
йна» 12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30, 12.00  «По следам Ганни-
бала»
12.30, 19.00  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 12+
13.30  «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи 2» 16+
14.25  «Миссия Х»
15.25, 02.30  «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
17.15  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Запретная история» 
12+
21.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
22.00  «История возникновения 
лекарств» 12+
23.00, 06.05  «Музейные тайны» 
12+
00.45  «Спецназ древнего мира» 
16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40, 
08.05, 19.20, 08.30, 02.40, 08.50, 
09.30, 03.05, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.15, 16.00, 01.25, 16.50, 
03.55, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 
12+

23.55 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
НЕМО»
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 20.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.35, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 «МузРаскрутка» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Самые сочные хиты 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.30 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.45, 00.45 Пятница News 
16+
08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 20.00 Орел и решка 

16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «Жизнь» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» 
16+
17.20 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО-
ХОВЩИКОВА» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка»
00.55 «Эволюция» 16+
01.55 Волейбол
03.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.10 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 03.10 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «Старый знакомый» 12+
04.10  «Счастье без жертв» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
12+
23.15 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 16+
01.30 «ПУГАЛО» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТВ-1000
07.10 «ГАТТАКА» 16+
09.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
10.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
12.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
14.00, 01.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 
12+
16.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.15 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
00.10 «БОБЕР» 16+
04.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
07.45, 09.15 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
12.00, 13.15  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
12+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 
16+
19.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
21.10 «ЖАВОРОНОК»
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ПОРОХ» 16+
02.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
6+
04.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+
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• 25.04 поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» 
• 26.04 Храм Христа Спасителя – За-
чатьевский монастырь – Красная 
площадь 
• 1-2 мая поездка к блж. Матроне 
(Праздничное ночное богослуже-
ние) – 850 руб. 
• 8-910 мая Муром – Дивеево – Су-
ворово – 4500  
• 19-20-21 С.-Петербург – Вырица  

– Гатчина – Царское село – Алексан-
дро-Свирский монастырь – 6900 руб. 
• С 26.06. (10 дней) Абхазия. Новый 
Афон. от 12 000 руб. 
• 24-25-26.07 Псков – Печеры –  
Пушкиногорье – Изборск 5900 руб. 
• 19.04-30.05 Италия. Турин (к Турин-
ской Плащенице) совместно  
с праздником Николая Чудотворца  
г. Бари (от 410 евро)
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 03.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.25, 17.25, 22.00 «По 
праву памяти» 16+
11.35, 17.30 Мультфильм
11.45  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 04.20  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
1» 16+
14.10 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки.Теле- радио 
шоу»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А 
(КАТ16+)»
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.15  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.35  «ШПИОНКА»
05.10 «Список Киселева» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 
16+

14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Лондон - современный 
Вавилон» 16+
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
00.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 
12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
13.55 «Обложка. Советский фото-
шоп» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.45, 03.45 «Петровка, 38»
22.30 Я. Поплавская «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
01.55 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-
ЩИК» 12+
04.00 «Мой герой» 12+
04.50 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ЧУЖОЕ» 16+
23.10 «Геноцид. Начало» 16+
00.20 «ЧЕСТЬ» 16+
02.15 «Дикий мир»
02.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
12.25 «Образы воды»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «ЛЕТЧИКИ»
15.10 «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.20 «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
17.05 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики»
17.45, 21.35, 00.55 Музыка на 
канале
19.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
20.50 «Моя великая война. Нико-
лай Попович»
21.30 «Написано войной»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Мамапапасын-
собака»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Шелковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 14.00 «Ералаш»
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+
15.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00, 20.30, 21.55 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 
17.00 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00 «СЛЕД» 
16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 22.45, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «К 100-летию геноцида 
армян»
20.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.00 «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА» 12+
03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА 
5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00, 16.00 «Титаник» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
00.50 «Москва. День и ночь» 16+
01.50 «ЛЕКАРЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие 
животные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 07.45, 10.55, 11.25, 14.35, 
15.05 Шамвари 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветери-
нары 12+
09.05, 13.40, 18.15, 21.55, 03.15 
Укротители аллигаторов 12+
11.50, 12.45, 17.20 Большие и 
страшные 12+
15.30 Дикие и опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные мон-
стры 12+
22.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект 
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Дорога к прибыли 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые 
риелторы 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Леген-
дарный автомобиль 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 
12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40, 

07.10, 07.30, 21.10, 07.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 11.55, 12.25, 17.45, 18.15, 
18.40, 03.10, 03.35, 04.00, 19.00, 
19.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
23.40 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
01.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЗАЩИТА» 16+
05.45 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» 12+
07.05 «САДКО»
08.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
10.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 12+
11.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
19.25 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
20.50 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
22.15 «БЕГ» 16+

EUROSPORT
09.30, 12.00, 14.15, 15.00, 16.30, 
19.30, 21.00, 00.00 Снукер
13.00, 13.30 Футбол
01.00, 02.00 ALL SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 19.10, 18.45 
Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Шоссе через ад 16+
08.55 Дикий тунец 18+
09.40, 14.15, 19.30, 16.30 Экстре-
мальное путешествие 16+
10.30, 15.00, 20.15 Сила племени 
16+
11.10 Авто - SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.40 Мегазаводы 12+
15.45 Загадки королевской кобры 
6+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00 Апокалипсис 18+

21.00, 00.50, 03.45 Космическое 
путешествие «Хаббла» 18+
21.45, 01.30 Человечество из кос-
моса 18+
23.15, 03.00 Звездный разговор 
18+
04.30 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Полет над Кремлем» 12+
08.00  «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная во-
йна» 12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+
12.25  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
13.25, 17.15  «Музейные тайны» 
12+
14.20, 22.00  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 16+
15.15, 02.25  «Средневековая мо-
нархия: женщины у власти» 12+
18.10  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
19.10  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
20.05, 23.55  «Запретная история» 
12+
21.00  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
23.00  «Русская кампания 1812 
года»
00.45  «Спецназ древнего мира» 
16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+
06.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40, 
08.05, 19.20, 08.30, 02.40, 08.50, 
09.30, 03.05, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 16.00, 01.25, 16.50, 03.55, 
17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 20.40, 
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»

15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
23.55 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
НЕМО»
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 00.50 «Наше» 16+
09.35, 14.55, 18.50 День Победы 
16+
09.40 «Звездный допрос ВИА Гра» 
16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 17.55, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Орел и решка 16+
00.20  «АНГАР 13» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.50 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА-
ПАЯ!» 16+
17.20 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников»
00.50 «Эволюция»
02.25, 02.55 «Русский след»
03.20 «Неспокойной ночи» 16+
03.50 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
08.10, 22.40  «Звёздная жизнь» 
16+
10.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.40 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25  «Счастье без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды» 
12+
13.30 «Х-версии. Другие новости» 
12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 
16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
05.45, 13.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
08.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.40 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
11.40 «ТЕРЕЗА Д» 16+
15.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
21.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
00.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
01.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
04.10 «ВАМПИРШИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25, 09.15  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.15, 13.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+
13.25 «ОТРЯД» 16+
15.25  «Война на холодных остро-
вах. Остров Гогланд» 12+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
20.05 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
22.00, 23.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 6+
01.35 «ГЕНЕРАЛ»
03.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА» 12+
05.30  «Оружие ХХ века» 12+

Внимание!
Следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело о преступлениях, связанных 

с применением запрещенных средств и методов ведения войны на территории Украины.  
Гражданам Украины, прибывшим на территорию г. Калуги, необходимо явиться в следственный отдел по г. 

Калуге следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области по 
адресу: г. Калуга, ул. Рылеева. д. 39, корп. 2 для выяснения обстоятельств, заставивших их покинуть Украину.  
По прибытии обратиться к дежурному постовому сотруднику полиции для вызова дежурного следователя.

Для дачи разъяснения и (или) предварительной записи следует обращаться  
по телефону (8-484-2) 79-53-74.
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская, центр, рынок, 2/2 
эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  

7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 
м + балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не 

угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть 
возможность надстроить  2-й уровень квартиры). Двор закрыт, есть 
место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник! Продаю 1-комнатную квартиру 44,4/17,8/13,7 
кв. м, п. Северный, 3-й этаж 9-этажного кирпичного дома, 

2010 года постройки, не угловая,  
индивидуальное отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

Продаю двухкомнатную квартиру 55,8 кв. м.  
Евроремонт. Район сквера Мира.  

Тел.: 8-920-884-21-15.

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Звезды большого города» 
16+
09.35 «ХРОНИКИ РУССКОГО А 
(КАТ16+)»
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30, 15.25, 17.40, 22.00, 01.10 
«По праву памяти» 16+
10.35 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 12+
14.50 «Твоё время» 6+
15.30  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.25 «Исторические байки» 12+
16.30 «Время кино» 16+
16.40 «Главное» 12+
17.45 «Думский вестник» 12+
18.00  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.05 «Область футбола» 6+
22.20  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 16+
02.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
03.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Лановой. «Честь 
имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 12+
02.10 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» 
12+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.45 «АКЦИЯ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.20 «Иван Черняховский. Загад-
ка полководца» 12+
12.20, 14.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

12+
16.50 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
12+
00.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
02.50 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
08.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино. «Че-
ловек-амфибия» 12+
12.20 «КАПИТАН» 12+
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 16+
17.00 «РАСПЛАТА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Беркут» 16+
02.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.30 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+
05.15 «Тайны агента 007» 12+

НТВ
05.40, 01.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К 
МОРЮ» 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Я худею 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШРАМ» 16+
03.35 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00, 18.10 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Союзники. Верой и прав-
дой!»
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Романтика романса»
18.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
20.15 «Дух в движении»

21.30 «Белая студия»
22.10 «АФЕРА»
00.20 Джазовый фестиваль в 
ММДМ
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10, 
13.10, 16.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.55 «Осторожно: Дети!» 16+
11.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
13.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.55, 01.55 «СНАЙПЕРЫ» 
16+
02.55, 04.05, 05.40, 06.50 «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+
03.15 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
04.05, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 
16+
05.45  «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» 
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.30 «ОЛИГАРХ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикие животные 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 20.05, 
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.00, 19.10 Стив Бэкшал 12+
10.55, 11.25, 21.00, 21.30 Знаком-
ство с орангутангами 12+
11.50, 17.20 Остров диких собак 
12+
12.45, 13.15, 15.30, 16.00, 00.40, 
01.10, 04.02, 04.25 Шамвари 12+
13.40, 16.25 В дебрях Африки 12+
14.35, 18.15 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.55 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Смертельные острова 12+
01.35, 04.49 Укротители аллигато-
ров 12+
03.15 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
16+
06.50, 13.30 Гений авто-дизайна 
12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махина-
торы 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 
12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки 12+
11.50, 21.50 Охотники за реликви-
ями 12+
12.15, 22.15 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
12.40, 13.05 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10 Динамо - неве-
роятный иллюзионист 12+
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Хаос в действии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.20, 13.40, 14.05, 14.35, 
15.30, 16.00, 17.45, 19.00, 19.30, 
01.45 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
23.40 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЗАЩИТА» 16+
05.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.10 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
08.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.50 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
17.50 «ОПЕКУН» 12+
19.15 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА» 16+
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.20 «МЫШЕЛОВКА» 16+
23.55 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА» 
16+

EUROSPORT
09.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
01.30 Снукер
15.00 ALL SPORTS
15.30 Автогонки
00.00, 00.05, 01.15, 01.25 Конный 
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 10.30, 10.55, 11.10, 11.35, 
11.55, 12.20 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
13.30 Космос 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения
15.45 Один океан 6+
16.30 Стая 12+
17.15 Секунды до катастрофы 16+
18.00 Мегацунами 16+
18.45 Худшая погода всех времен? 
16+
19.30, 00.00, 05.15, 19.55 Эвакуа-
ция Земли 18+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Рассле-
дования авиакатастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 18.15, 02.15, 06.00, 07.30, 
18.45, 02.45, 06.30  «По следам 
Ганнибала»
08.00  «Команда времени»
08.50  «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
09.40, 00.35  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 16+
10.35, 11.30  «Запретная история» 
16+
12.25, 13.25  «Миссия Х»
14.25  «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
15.20  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.15  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
17.20  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+
19.15  «Русская кампания 1812 
года»
20.10, 01.30  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
21.00  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
22.00  «Секретные операции»
22.55  «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
23.50  «Музейные тайны» 12+
03.20  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.15, 07.00, 09.30, 10.50, 

12.25, 14.15, 15.50, 18.00, 19.10, 
20.40, 03.05 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.20 «Воображариум»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Идем в кино. По секрету 
всему свету»
00.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 10.35, 16.35, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
НЕМО»
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
06.35 «Русский Крутяк недели. Тор 
30» 16+
08.45, 11.55, 13.55, 19.25, 22.00 
Реальная жизнь 16+
08.50, 12.00 PRO-Новости 16+
09.00, 18.50 МУЗей 16+
10.15, 16.10, 20.55 День Победы 
16+
10.25, 19.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.10, 21.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.05 «Звездный допрос» 16+
14.00 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
16.15 «Друgoy» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
22.05 PRO-обзор 16+
22.30 «Кухня» 12+
22.35 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.15 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.30 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 14.20, 21.00 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
19.00, 03.00 «ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 16+
00.50 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
18+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55, 16.30, 22.45 «Большой 
спорт»
12.00 «Задай вопрос министру»
12.40 «24 кадра» 16+
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.55 Хоккей
19.15 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
23.10, 03.50 Профессиональный 
бокс
01.25 «За гранью»
01.55 «Смертельные опыты»
02.25 «Прототипы»
02.55 «Человек мира»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.10 «НИНА» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.05  «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25  «Счастье без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
10.15, 04.15 «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
12.00 «ПАДШИЙ» 12+
17.15 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 16+
19.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
12+
21.15 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+

ТВ-1000
06.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
07.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
09.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
10.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.35 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
14.25 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
16.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
18.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
21.40, 04.45 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
23.25 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
01.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
03.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 6+
07.40, 09.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.05 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15  «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
17.25, 18.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
6+
19.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «БОРСАЛИНО» 12+
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС» 12+
03.45 «ЧЕМПИОН МИРА»
05.25  «Хроника победы» 12+
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

ПРОДАЮ б/у АКПП 2001 г.в.  
от Мazda MPV. Цена – 2500 руб.

Тел.: 8-953-321-75-35, 8-903-813-86-90.

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00, 10.00, 15.50, 17.25, 20.05, 
23.15 «По праву памяти» 16+
07.05 «Нераскрытые тайны» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Думский вестник» 12+
09.35 «Из истории Крыма. Кон-
трабандисты 18-19 вв» 16+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.00 «Детский канал» 12+
12.45 «Факультатив. Наука» 16+
13.15 «Культурная Среда» 6+
13.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25, 05.05 «Шальные деньги» 
16+
17.20 «Исторические байки» 12+
17.30  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.15 «Шпильки» 16+
23.20  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
02.10 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» 16+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.25, 02.55 «Россия. Гений ме-
ста» 12+
12.25, 14.30 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 
12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 12+
03.50 «Планета собак» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
08.20 «Фактор жизни» 12+
08.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40 Концерт «Один + один» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
02.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.05 «Заговор послов» 12+
05.15 «Как прокормить медведя» 
12+

НТВ
06.05, 01.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К 
МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
03.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «ПЕТЯ И ВОЛК»
13.35 «Гении и злодеи»
14.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.25 «Пешком...»
15.55 «Интерлюдия в стиле джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
20.25 «Нина Усатова. Нечаянная 
встреча»
20.55 «БАЙКА»
22.20 Спектакль «Dona nobis 
pacem»
01.25 Мультфильм
02.40 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.10 Мультфильм
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Взвешенные люди» 16+
14.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Ералаш»
17.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.35 «АПОЛЛОН-13» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
12.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происшествия»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
23.45, 00.45, 01.50, 02.50 «СПА-
СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
03.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 «ЧОП» 
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
03.05, 03.55, 04.50 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.30  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
09.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
11.45, 19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикие животные 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 01.35, 
04.49 Укротители аллигаторов 12+
10.00, 10.25 Дельфиньи будни 12+
10.55, 11.25 Знакомство с орангу-
тангами 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.45, 18.15, 22.50 Большие и 
страшные 12+
13.40 Неизведанные острова 12+
14.35 Северная Америка 12+
15.30, 16.00 Неизведанные города 
12+
16.25 Неизведанный Индокитай 
12+
17.20 Планета мутантов 12+
19.10 Акулы-убийцы 16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
21.55 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
23.45 Добыча - человек 12+
00.40, 04.02 В дебрях Африки 12+
03.15 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре-
мальные коллекционеры 12+
07.40 Охотники за реликвиями 
12+
08.05 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
11.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Беар 
Гриллс 12+
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24, 
05.12 Махинаторы 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Реальные дальнобойщики 
12+
23.30 Гений авто-дизайна 12+
01.10 Аляска 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY HANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.50, 13.40, 14.05, 17.30, 
19.00, 19.30, 21.30, 03.40 Муль-
тфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
14.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
00.00 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 6+
01.45 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА»
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
05.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
12+
07.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
08.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
10.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 12+
11.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
19.15 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
20.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
23.00 «КАТАЛА» 16+
00.20 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

EUROSPORT
09.30, 18.00, 19.30, 21.00 Снукер
11.00 Марафон
14.15 Автогонки
15.15, 00.00 Велоспорт
01.00, 01.15 Футзал
02.15 Авто и мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 19.30, 19.55, 00.00, 05.15, 
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Мегаза-
воды 6+
06.45, 08.15, 11.55, 08.40, 12.20, 
10.30, 10.55, 11.10, 11.35 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+

09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Голая наука 12+
13.30 Космос 12+
14.15, 14.55, 17.15, 18.00, 18.45 
Суперсооружения
15.45 Один океан 6+
16.30 Стая 12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Авто - SOS 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 02.25  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
07.50, 03.20  «Команда времени»
08.45  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
09.40, 21.55, 06.00  «Русская кам-
пания 1812 года»
10.40  «Полет над Кремлем» 12+
11.40, 12.45  «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
13.50, 19.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
14.55  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
16.00  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
17.00  «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
17.55, 01.20  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
20.05  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.05  «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
22.55  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
23.45  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Секретные операции»
04.10  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Давид и картина смерть 
Марата» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.10, 06.00, 01.05, 07.25, 
08.55, 10.50, 12.25, 14.25, 16.00, 
18.00, 18.35, 20.40, 01.55, 04.05 
Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»
11.55 «Секреты маленького шефа»

20.15 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.55, 16.35, 21.55 
Реальная жизнь 16+
07.30, 15.35 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 18.55 День Победы 16+
12.00, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.40 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
19.00 Премия Муз-ТВ 16+
21.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.55 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
00.15 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

09.30, 11.30, 17.00, 18.00, 21.00 
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
23.00 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
18+
01.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.00 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова» 16+
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00 «Полигон»
12.30, 14.45 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
15.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
21.05 «ПУТЬ» 16+
23.05 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
23.55 «Угрозы современного 
мира»
00.25 «НЕпростые вещи»
00.55 «Мастера»
01.25 «Человек мира»
03.20 «Неспокойной ночи» 16+
04.20 «Максимальное прибли-
жение»
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 05.25 «Домашняя кухня» 
16+
09.30, 22.40  «Звёздная жизнь» 
16+
10.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 12+
23.40 «Одна за всех» 16+
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» 16+
02.25  «Счастье без жертв» 16+
04.25  «Тратим без жертв» 16+

ТВ-3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.00  «Вокруг Света» 16+
10.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
11.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 0+
13.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 16+
14.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
12+
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» 
16+
00.45 «ПАДШИЙ» 12+

ТВ-1000
06.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
08.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
09.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
11.30, 03.35 «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» 16+
13.40 «ВАМПИРШИ» 16+
15.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
16.45 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
18.25 «БОБЕР» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
23.45 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
01.35 «НА ДОРОГЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
07.20 «ЖАЖДА» 6+
09.00 «Служу России»
10.00  «Москва фронту» 12+
10.25, 13.15  «НЕМЕЦ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
18.45 «Научный детектив». 12+
19.10  «Легенды советского сы-
ска» 16+
21.35, 23.15  «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.55 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 6+
03.30 «СОЛДАТЫ» 12+
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Телефон 
рекламной 

службы

56-22-50
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Только за март этого года на территории Калужской области найден 
и обезврежен 31 взрывоопасный предмет.

Осторожно, снаряды!

В связи с повышением темпе-
ратурного режима и установив-
шейся теплой сухой погодой 12 
апреля Главное управление МЧС 
России по Калужской области 
введено в режим «повышенная 
готовность».

В круглосуточном режиме работа-
ет штаб по всестороннему контролю 
обстановки на территории области. 
Ежедневно проводится патрулирова-
ние лесных массивов оперативными 
группами местных гарнизонов по-
жарной охраны.

Чтобы ваша неосторожность не ста-
ла причиной лесного пожара, помните 
о следующих правилах: 

– не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу;

– не разводите костер в сухом лесу 
или на торфянике; 

– не бросайте непотушенные спич-
ки или сигареты, не пользуйтесь в 
лесу различными пиротехническими 
изделиями: петардами, бенгальскими 
огнями, свечами и т.п.;

– не заезжайте в лес на автомоби-
лях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар, 

особенно в сухом лесу с лишайнико-
вым покровом.

Если вы стали участником или 
свидетелем происшествия или чрез-
вычайной ситуации, звоните в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по 

телефону «01», с мобильного «101», 
«112». Звонки принимаются круглосу-
точно и бесплатно. Единый «телефон 
доверия» Главного управления МЧС 
России по Калужской области – (4842) 
54-77-90.

Пал травы может привести к пожару

Административными комисси-
ями муниципального образо-
вания «Город Калуга» №№ 2, 3, 
4 проведено три заседания, на 
которых рассмотрено 118 про-
токолов об административных 
правонарушениях

Рассмотрено девять дел за нару-
шение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления; 27 
– за нахождение детей в ночное время 
в общественных местах; 20  – за нару-
шение тишины и покоя граждан; 13  

– за нарушение условий проживания 
в семье; 4  – за организацию притона 
для распития браги, самогона, другой 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 4 дела – за самовольную 
установку временных объектов.

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ: 
За отсутствие урны у входа в офис 

на 3000 рублей оштрафован директор 
агентства на ул. Ленина.

***
В магазине на ул. Врубовой прово-

дились ремонтные и строительные 
работы после полуночи. Штраф на 
владельца – 1000 рублей.

***
Гражданка, проживающая в много-

квартирном доме, организовала при-
тон для распития алкоголя со слу-
чайными знакомыми. Штраф – 5000 
рублей.

***
На улице Никитина компания моло-

дых людей свистела и кричала в 00.20. 
Штраф на каждого – 1000 рублей.

Урны должны быть около каждого 
учреждения

С началом весны после схода 
снега начинается самая «горячая» 
пора для группы разминирования 
подразделения инженерного обе-
спечения поисково-спасательной 
службы Калужской области. 

В случае обнаружения взрывоо-
пасного предмета или внешне схо-
жего с ним необходимо:

– немедленно сообщить об опас-
ной находке в полицию  по телефо-
нам: 102; 02; 112;

– при производстве земляных или 
других работ – остановить работу;

– хорошо запомнить место обна-
ружения предмета;

– установить предупредительные 
знаки или использовать различные 
подручные материалы: жерди, ко-

лья, верёвки, куски материи, камни, 
грунт и т.п.

При обнаружении взрывоопасных 
предметов запрещается:

– наносить удары (ударять по 
корпусу, а также один боеприпас о 
другой);

– прикасаться, поднимать, пере-
носить или перекатывать с места 
на место;

– закапывать в землю или бросать 
их в водоём;

– предпринимать попытки к раз-
борке или распиливанию;

– бросать в костёр или разводить 
огонь вблизи него.

Ольга ОРЛОВА.
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В минувший четверг в галерее Дома 
музыки продолжилось чтение вслух 
романа в стихах Александра Сергееви-
ча Пушкина «Евгений Онегин».

Это была уже третья встреча проекта 
«ОнегинLive», который организовала заведу-
ющая галереей Дома музыки Анна Сенатова, 
и в четверг можно было услышать сразу 
третью и четвертую главы романа. Среди 
участников онегинских чтений на этот раз 
были молодые француженки – дети сотруд-
ников автозавода «Пежо Ситроен». Почти 
ровесницы пушкинской героини Татьяны 
Лариной Анна Маршалл, Изабэ Пикар и Анн 
Ланговист трогательно прочли отрывки 
третьей главы на русском языке, а знаме-
нитое «письмо Татьяны» на французском 
прочитала Лор Пикар. Перевод практиче-
ски был не нужен – все эмоции и чувства 
выражались в голосе исполнительницы. 
– Наш проект продолжает развиваться, 
обретая всё большее число участников и 
слушателей, – говорит куратор проекта Анна 
Сенатова. – Совершенно замечательно то, 
что он обретает глубину, влечет к размыш-
лениям и желанию постичь замысел поэта, 
насладиться музыкой пушкинского стиха, 
тончайшим проникновением в душу и самое 
сердце каждого, кто попадает в его вос-
хитительный плен. Наш «Евгений Онегин» 
не просто дань Году литературы в России. 
Это сердечно, это серьезно, это глубоко. 
Анна Сенатова пообещала, что к чтению 
пушкинских строк скоро подключатся 
итальянцы, работающие в Калуге, хотя его 
уже сейчас можно считать международным. 
В этот вечер в роли чтецов романа высту-
пили также уполномоченный по правам 
человека в Калужской области Юрий Зель-
ников, фотохудожник Алексей Никитин, 
режиссер Константин Солдатов, певец и 
радиоведущий Павел Селезнев, Оксана 

Кочерыжкина, заслуженный работник 
культуры РФ Юрий Логвинов и другие. 
Очень органично в перерыв между чтением 
глав вписался Муниципальный камерный 
хор под руководством Маргариты Кулаевой, 
исполнивший несколько произведений, в 
том числе на стихи Пушкина. Смогли, не-
смотря на занятость, принять участие в 
проекте главный архитектор Калуги Сергей 
Ткаченко, руководитель ЗАО «Элмат» Лео-
нид Меерович, руководитель Калужского 
филиала ОАО «РОСНО» Эдуард Кузькин, 
художественный руководитель Калужской 
областной филармонии Александр Типаков. 
У них побывала съемочная группа, и свои 
фрагменты они прочитали на камеру зара-
нее, их смонтировали и показали зрителям.

Андрей ГУСЕВ.

В окнах сотрудники вывешивают 
плакаты с краткими аннотациями 
интересных книг и отмечают, что 
благодаря этому интерес читателей 
к книгам возрос. 

Для библиотек пропаганда литературы 
и чтения – повседневная работа. Но в этот 
Год литературы им особенно хочется при-
влечь как можно больше новых читателей 
в библиотеку. 

–  Идея сделать окна библиотеки ре-
кламным пространством пришла в голову 
после очень успешного для нас конкурса 
на лучшее новогоднее украшение «Зимняя 
сказка», в котором мы заняли первое место,  
– рассказывает заведующая библиотекой 
им. В. В. Маяковского Инна Завгородняя. 
– Заведующая отделом обслуживания цен-
тральной библиотеки Ольга Степанова  по-
могла распечатать плакаты. Теперь жители 
нашего микрорайона имеют возможность 
ознакомиться с новинками литературы, 
новыми именами писателей и даже с крат-
ким содержанием книги. Приятно видеть 
результат нашей работы, когда на улице, 

возле наших окон, мы видим заинтересо-
ванных людей, которые потом становятся 
нашими читателями. Книжные плакаты в 
течение года будут обновляться.

Кстати, особый интерес у калужан 
вызвали книги  Захара Прилепина «Оби-
тель», архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые», Марины Степновой 
«Женщины Лазаря», книга Евгения Водо-
лазкина «Лавр», книги Марии Метлицкой.

Таня МОРОЗОВА.

Библиотека им. В. В. 
Маяковского приглашает на 
читательскую конференцию 
«Ими гордится Калуга», 
посвященную творчеству 
калужского писателя и 
журналиста В. А. Скрипкина, 
которая состоится 23 апреля 
в 17.00 в читальном зале 
библиотеки. Ждем вас по 
адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 
д. 80. Начало в 15.00.

Уважаемые калужане! 
В 2021 году наш город будет праздновать свой 650-летний юбилей. Ка-

кой памятник, монумент или другое архитектурное сооружение в честь 
очередного юбилея  
Калуги мог бы украсить наш город и стать еще одним из его символов? 

Предлагаем вам принять участие в конкурсе идей по его созданию!
Каким, по вашему мнению, должен быть монумент в честь 650-летия 

Калуги? Как он может выглядеть? Что должно отражать его содержание? 

Свои предложения и мысли по этому поводу, а возможно и эскизы, вы може-
те присылать в редакцию «Калужской недели» по адресу: Калуга, ул. Карпова, 
д. 10 или на электронную почту nedelya@bk.ru с пометкой «Народный памят-
ник». 

Лучшие предложения мы передадим в оргкомитет по подготовке праздно-
вания юбилея города и отметим замечательными призами!

У каждого из нас есть уникальный шанс войти в историю родного города 
как автор идеи нового символа города!

?
19771973

Каким будет новый символ города

19731958 2021

Дорогие читатели!
В этом году в нашем любимом городе продол-

жится «Зеленый марафон – 650» по посадке де-
ревьев и кустарников к предстоящему юбилею 
Калуги, который мы все вместе отметим в 2021 
году. Наверняка многие из вас уже приняли в нем 
участие в прошлом году и почувствовали – как 
это прекрасно делать город чуточку лучше сво-
ими собственными силами и принимать участие 
в полезном деле, которое объединяет.

В этом году мы решили с вашей помощью 
придумать эмблему (логотип) для «Зеленого 
марафона – 650». Вы можете нарисовать или  
изобразить графически эту эмблему (логотип) 
или просто описать в нескольких предложениях, 
как вы ее видите. 
Свои варианты присылайте и приносите по 
адресу: Калуга, ул. Карпова, 10, электрон-
ный адрес: nedelya@bk.ru. Ваших писем мы 
ждем до 1 июня 2015 года, а потом выберем 
из них победителей.

Авторы лучших идей получат призы от ре-
дакции «Калужской недели» и возможность по-
садить деревья вместе с нашими журналистами.

Придумаем эмблему 
«Зелёному марафону»!

«Евгений Онегин» зазвучал  
на французском

Библиотека оригинально 
знакомит читателей с новинками
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По условиям конкурса созданный 
ребятами логотип должен быть ориги-
нальным, запоминающимся, простым 
для восприятия, вызывающим прямые 
ассоциации с проектом «Зеленый мара-
фон – 650».

Жюри оценивало работы участни-
ков по балльной системе. В результате 

наибольшее количество баллов – 87 
– получила ученица школы № 17 Анна 
Тюлепина. Она и стала победительницей 
этого конкурса. На втором месте – 75 
баллов – учащаяся школы № 10 Елиза-
вета Кушлянская, а на третьем – ученик 
школы № 1 Артем Писаренко – 74 балла. 

В конкурсе приняли участие школь-

ники десяти городских образователь-
ных заведений.

Предполагается, что лучший логотип 
станет визитной карточкой проекта 
«Зеленый марафон – 650».

Николай АКИМОВ.

Школьники нарисовали логотип 
акции «Зелёный марафон – 650»

Подведены итоги 
конкурса сре-
ди калужских 
школьников на 
создание лучше-
го логотипа для 
общегородской 
акции по благо-
устройству «Зе-
леный марафон 
– 650», посвя-
щенной предсто-
ящему юбилею 
Калуги.

Лиза Кушлянская, 17 лет,  
школа №17, 11Б

Анна Тюлепина,  
МБОУ «СОШ № 23» г. Калуги, 7В

Артем Писаренко, 11 лет,  
МБОУ «СОШ № 1» г. Калуги, 5Б
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

В мае мы будем отмечать 70-летие Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. И вместе с тем – все меньше остает-
ся живых людей, свидетелей и участников великих событий, происходивших на 
фронте и в тылу. 

Но мы еще можем успеть сделать очень и очень многое. Например, вспомнить 
о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, о тех, кто помогал фронту, трудясь 
на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой,  –  обо всех, кто победил!

Напишите нам о своих родных и близких, которые защищали нашу Родину в 
той войне! Что помнят о ней в ваших семьях?

Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с рассказа-
ми о тех, кто создавал нашу Победу! Все они будут опубликованы. Не забывайте 
указывать свой адрес и телефон. 

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.   
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru

Калужанин Валентин Валенти-
нович Жуковец вспоминает бое-
вой путь своего отца, Валентина 
Павловича.

– Когда началась война, мне шел 
одиннадцатый год. Помню, какой 
была Калуга в первые месяцы до ок-
купации и какой стала после нашего 
возвращения из эвакуации в начале 
1943 года. Все учебные заведения 
города были превращены в госпитали. 
Помню, как во дворе бывшей первой 
школы сгружали из санитарных 
машин раненых вместе с оружием, 
в окровавленном обмундировании. 
Женщины и девочки носили раненых 
в санпропускник. 

Многое о войне я слышал от сво-
его отца и собиравшихся у нас дома 
фронтовиков.

Папа родился в Калуге в 1905 году. 
На фронт был призван 28 июня 1941 
года. Из первой команды калужан, с 
которыми он был отправлен на фронт, 
в Калугу после войны вернулись толь-
ко трое. Мне несколько раз довелось 
присутствовать при их беседах, вос-
поминаниях о первых боях. 

В начале войны армия несла боль-
шие потери людей и вооружения. 
Прибывшие из запаса молодые крас-
ноармейцы 20-х годов рождения были 
плохо обучены. Вспоминали первый 
бой. Перед атакой на отделение при-

шлось по две гранаты и по пять обойм 
патронов на человека. Задачу выпол-
нили. От батальона осталась рота. Из 
командиров – несколько лейтенантов, 
призванных из запаса. 

Немецкое наступление остановили 
у Косой горы под Тулой. При отступле-
нии было много отставших, но калу-
жан среди них не было. Все держались 
дружно и своих не бросали. 

Отец говорил, что ему очень везло 

на войне. Первый раз он был ранен 
под Москвой. Немецкий снайпер попал 
ему в челюсть. Это случилось в конце 
ноября 1941 года. До начала лета 1942 
года папа лежал в госпитале. После 
излечения был направлен на курсы 
младших лейтенантов, но курсы про-
существовали меньше месяца, и по 
тревоге бойцы были брошены в бой на 
Сталинградский фронт. Там отец был 
ранен вторично, и проходил лечение 
уже в Сталинграде. До окончания 
Сталинградской битвы воевал в самом 
городе. Наши части удерживали при-
брежную полосу. Оборона во многих 
местах была очаговая. 

Из рассказов отца больше всего 
меня поразило отношение рядовых 
солдат к удерживанию позиций. Отец 
получил легкое ранение в ладонь, 
осколок перебил пальцы левой руки. 
Гипс наложили на месте, но с пере-
довой он не ушел, как и другие, счи-
тавшиеся легкоранеными. Людей не 
хватало, и они боялись, что без них 
некому будет удерживать позиции. 

После Сталинграда папа до конца 
войны воевал телефонистом в от-
дельной артиллерийской бригаде 
резерва главного командования, в 
роте разведки и связи. Был награжден 
медалями «За отвагу», «Оборону Ста-
линграда», «За взятие Кенигсберга». 
Вернулся в Калугу в августе 1945 года.             

Даже раненые не уходили с передовойЖурналистика вошла  
в его жизнь на войне

– Бабушка родилась в 1917 году в г. Дять-
ково. Когда началась Великая Отечественная 
война, она ушла в партизанский отряд. 

Была помощником подпольного секрета-
ря райкома партии Дятьковского партизан-
ского отряда. Идя с листовками по Дятьково, 
она по доносу была схвачена и 8 июля 1942 
года расстреляна. А в 1946 году ее сыну, на-
шему папе Альберту, в калининском Кремле 
вручили орден Отечественной войны, кото-

рым бабушку наградили посмертно.
После расстрела своей мамы Альберт до 

ноября 1945 года находился в концлагере 
вместе с ее сестрами и их детьми. Лагерь 
располагался в Аустерлице. 

На стадионе в Дятьково установлен 
памятник расстрелянным партизанам с вы-
сеченными на нем именами. Среди них и имя 
нашей бабушки. А ее орден хранится в музее 
партизанской славы.

Её расстреляли по доносу
Внучки Таисии Николаевны Гравит – Марианна и Анжелика – рассказывают о пар-
тизанском подвиге своей бабушки.

Дети Николая Борисови-
ча Дубинина вспомина-
ют его фронтовой путь.

– Наш отец родился 17 
февраля 1919 года в селе 
Казиловке Новгород-Север-
ского района Черниговской 
области в семье учителей. 
После окончания средней 
школы поступил в Киевский 
лесотехнический институт. 
По комсомольскому набору 
со второго курса перешел в 
Пермское высшее авиацион-
но-техническое училище и 
успешно окончил его. А через 
год после этого началась война.

Николай Борисович находился на фронте с первых 
дней войны. Служил техником, инженером эскадрильи 
в авиачастях Балтийского и Северного флотов. Готовил 
боевые машины к полетам и сам неоднократно вылетал 
с пилотами. С 1943 года с ним служил Герой Советского 
Союза И. Б. Катунин.

Он работал и в армейской печати: писал статьи и стихи, 
которые печатались в газетах «Североморский летчик», 
«На страже Заполярья». 

С военных лет отец навсегда полюбил журналистику. 
Он работал заведующим отделом, заместителем редакто-
ра, редактором, старшим инструктором политуправления 
Северного флота.

После демобилизации из рядов ВМФ Н. Б. Дубинин на-
ходился на партийной и газетной работе в Черниговской 
области.

С 1953 года он собкор газеты «Советская Россия» по 
Брянской и Орловской областям, а с 1965 года – собкор 
газеты «Сельская жизнь» по Брянской, Смоленской и Ка-
лужской областям. Сотрудничал с Калужской областной 
газетой «Знамя» в 70-80-х годах. Всю жизнь он посвятил 
журналистике.

На какой работе ни находился бы Николай Борисович, 
он честно и добросовестно относился к ней.

Родина высоко оценила его боевые и трудовые заслуги, 
наградив его орденом Красной Звезды, двумя орденами 
«Знак Почета», медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью 
«За оборону Советского Заполярья», медалью « За боевые 
заслуги» и многими другими наградами, в числе которых  
благодарности И. В. Сталина.

Отец умер 8 июня 1983 года на 63-м году жизни и по-
хоронен в Брянске.

Внуки Николая Петровича 
Назымка прислали в редак-
цию рассказ о подвиге своего 
дедушки.

– Николай Петрович воевал с 
осени 1943 года и до Победы. В 
начале войны он попал под оккупа-
цию фашистской Германии: аресто-
вывался, агитировался полицаями 
вступить в полицию, в армию РОА, 
но упорно не поддавался агитации, 
за что должен был быть отправлен 
в Германию на принудительные 
работы. Как и другие жители 
деревни, он, фактически еще под-
росток, привлекался германской 
властью к различным работам. 
А после освобождения в октябре 
1943 года их района был призван 
в Красную Армию. 

Воевать дедушка начал пе-
хотинцем с декабря 1943 года и 
до Победы прошагал по фронто-
вым дорогам путь от рядового до 
командира стрелкового взвода. 
Воевал он на двух фронтах: 1-м 
Украинском и 2-м Белорусском. 

Но самым памятным для него 
стало участие их полка в разгроме 
Гдыне-Данцигской группировки 
фашистских войск, входящей в 
состав основной группы гитлеров-
ских армий «Висла». Тогда дедушка 
уже был командиром стрелкового 
взвода в звании младшего лейте-
нанта. В ожесточённых уличных 

боях за польский город Сопот 
дедушка проявил настоящий геро-
изм и умение руководить боевым 
подразделением. Несмотря на 
полученную контузию, продолжал 
вести бой своего взвода с превос-
ходящими силами противника. В 
создавшейся тяжёлой ситуации 
он сумел сломить сопротивление 
целой роты врага. После боя про-
тивник недосчитался многих своих 
солдат и офицеров. А 30 фашист-
ских солдат были взяты в плен. За 
проявленный героизм, мужество и 
храбрость, успешное выполнение 
боевой задачи девятнадцатилет-
ний (!) младший лейтенант был на-
граждён редкой боевой наградой 
– орденом Александра Невского. 

Таким орденом, согласно стату-
ту боевых наград, награждались 
офицеры от командира взвода 
до командира дивизии за умелое 
руководство успешной операцией, 
в результате которой противнику 
наносился большой урон в его 
живой силе и военной технике. 
Всего было примерно 40 тысяч 

награждений орденом Александра 
Невского. 

Кроме этой награды, до оконча-
ния войны дедушка был удостоен 
двух медалей «За отвагу», ордена 
Красной Звезды, медалей «За 
освобождение Варшавы» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.». Это его боевые, а поэтому наи-
более ценимые им награды.

Дедушка был трижды ранен: 
два раза легко и один тяжело. 
После тяжелого ранения он поч-
ти месяц лечился во фронтовом 
госпитале, немецкая пуля и по сей 
день находится в его груди. 

Из армии дедушка демоби-
лизовался в 1946 году в звании 
лейтенанта. Сейчас его воинское 
звание – майор.

После войны дедушка получил 
гражданскую специальность, окон-
чив железнодорожный техникум и 
институт, и долгое время работал в 
отделениях Московской железной 
дороги. Здесь он прошел нелегкий 
путь от путевого рабочего до за-

местителя начальника дистанции 
пути. За хорошую работу он был 
награжден двумя медалями, и ему 
были присвоены почетные звания 
ветерана Московской железной 
дороги и Почетного железнодо-
рожника.

Уже находясь на пенсии, дедуш-
ка длительное время возглавлял 
организацию ветеранов Калуж-
ской дистанции пути. С такими же 
калужанами, как он, – кавалерами 
ордена Александра Невского – он 
создал и руководил комитетом это-
го ордена при городском совете ве-
теранов войны и труда. Сейчас их,  
кавалеров, осталось только двое.

Несмотря на преклонный воз-
раст, дедушка до сих пор участвует, 
по мере своего здоровья, в патри-
отическом воспитании молодёжи, 
пишет небольшие статьи о своей 
фронтовой жизни и победах в годы 
Великой Отечественной войны. 

Дедушка – достойный пример 
настоящего патриотизма, доблести 
и мужества для всей нашей семьи, 
мы гордимся им.

Ему досталась редкая награда
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Тотальный диктант – это добровольная бесплатная проверка грамотности 
для всех желающих. Уже 12 лет акция проходит в сотнях городов России и мира. 

Незнакомые друг с другом люди собираются в условленных местах в одно и 
то же время (с поправкой на часовые пояса). Под диктовку эксперта-филолога 
они пишут единый текст и позже получают возможность анонимно узнать 
свои результаты.    

Для Калуги это беспрецедентное событие. В нашем городе акция пройдет 
благодаря поддержке Калужской Медиагруппы (www.kmg40.ru). 

Станьте участником первого Тотального диктанта в Калуге!  
Приходите 18 апреля в 15.00 в КГУ им. К. Э. Циолковского  
(ул. Степана Разина, 26). 
Необходима предварительная регистрация.  
Подробности на сайте  
totaldict.ru/cities/Kaluga/  
и по телефону 561-561.

Организатор проекта – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант»  
(г. Новосибирск) при поддержке компании ТТК.

Вы любите родную речь? Для вас важно писать и говорить 
грамотно? Если это так, значит, мы ждем именно вас, чтобы 
вместе написать Тотальный диктант!

Партнер проектаПартнер проекта

Здравоохранение Калужской об-

ласти в 2011-2012 гг. получит бес-

прецедентные 6,1 млрд рублей. 

Более половины этой суммы 

идёт на укрепление материально-

технической базы учреждений.

Существенно повысилась до-

ступность медицинской по-

мощи. Снизилась общая забо-

леваемость как детского, так и 

взрослого населения.

В прошлом году в области родился 

11 131 ребенок – это самый высо-

кий показатель после 1992 года.

Затраты об-
ластного бюд-
жета на оказа-
ние  медицин-
ской помощи 
н а с е ле н и ю 
К а л у ж с к о й 
области за пе-
риод с 2007-
го по 2010 год 
выросли на 
38%.

В нашей области выплачивается 18 

видов пособий и компенсаций семьям 

с детьми, оказывается единовременная 

материальная помощь. Установлено 

ежемесячное пособие на второго и 

последующих детей в возрасте от 1,5 

до 3-х лет в размере 4000 рублей и по-

собие одиноким матерям, имеющим 

детей в возрасте до 7 лет, в размере 

5000 рублей.

Средняя заработная пла-

та с 2006 года увеличи-

лась  более чем в два раза 

и составила 19 600 рублей 

в июле 2011 года (в 2006 

году средняя заработная 

плата составляла 7066 

рублей).
По итогам 2009-2010 
учебного года резуль-
таты единого государ-
ственного экзамена у 
выпускников калужских 
школ выше среднерос-
сийских.

Последние три года на 

поддержку агропромыш-

ленного комплекса  еже-

годно направляется бо-

лее 1 млрд рублей бюд-

жетных средств.  

Только в  2010 году в программы капиталь-

ного ремонта включено 500 многоквар-

тирных домов общей площадью свыше  

1 млн 218,1 тыс. кв. м, расположенных 

на территории 19 муниципальных об-

разований Калужской области, в том 

числе 220 домов, расположенных в 

областном центре.

Мы находимся в первой пятерке регио-

нов Центральной России по вводу жи-

лья на 1000 человек населения. Только в 

2010 году ввод жилья составил 507,5 тыс.  

кв. м, или 111,1% относительно 2009 

года.

84% школьников охвачены 

дополнительным образо-

ванием.  Это один из самых 

высоких показателей в 

России (по стране этот по-

казатель составляет 41%).

Только в 2010 году по-
строено 27 универсаль-
ных игровых площадок. 
Возведен физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс в Козельске. В 
2011 году откроются 
спортивные центры с 
универсальным игро-
вым залом в Бабынино 
и Воротынске. Заверше-
на реконструкция пла-
вательного бассейна в 
городе Кремёнки Жуков-
ского района. В 2012 году 
откроется спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом и пла-
вательным бассейном 
в Кирове. Уникальный 
50-метровый бассейн в 
Обнинске будет введен 
в эксплуатацию в сле-
дующем году. Строи-
тельство подходит к 
концу.

Только на дороги и 
только в 2010 году 
направлено 2,7 млрд 
рублей, что является 
одним из самых высо-
ких показателей в Цен-
тральной России.

Самый яркий пример – это Калужская область, которая 

с нуля стала одним из крупнейших центров российской 

автомобильной промышленности. Дополнительные 

инвестиции пошли в социальную сферу»

…В 2010 году в область привлечено почти 8% от всех 

прямых иностранных инвестиций России. А область 

сама по себе маленькая, ни газа нет, ни нефти, ничего 

нет, люди есть, которые хотят и умеют работать»

Пример Калужской области убедительно показывает, 

как можно практически с нуля создавать новые инду-

стриальные центры, активно привлекать передовые 

технологии…» (В. В. Путин.)

Все это стало возможным благодаря тому, что:

Три года Калужская область занимает 1-е место в России по 

объемам промышленного производства.

8% всех прямых иностранных инвестиций в Россию вложены 

в Калужскую область.

Накопленные иностранные инвестиции составили  

4,7 миллиарда долларов.

Открыто 33 новых крупных предприятия, создано 9211 новых 

рабочих мест.
С 2005 г. объем консолидированного бюджета увеличился 

2,6 раза

для 

из нас

для 

из насиз нас

О  СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Как необходимо оформить документы для на-значения денежной компенсации?
Денежная компенсация назначается на основании пись-менного заявления специалиста о назначении денежной ком-пенсации. Заявление о назначении денежной компенсации подается в министерство на имя министра здравоохранения Калужской области. В заявлении указываются наименование банка и счет, на который будет перечислена денежная ком-пенсация. К заявлению прилагаются следующие документы:- документ, удостоверяющий личность гражданина и под-тверждающий его регистрацию;

- заверенная по месту работы копия трудовой книжки;- выписка из домовой книги или иной документ, под-тверждающий количество граждан, зарегистрированных по месту регистрации специалиста (представляется при условии, если специалист зарегистрирован в муниципальном райо-не (городском округе), на территории которого находится учреждение, по праву собственности, договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения);
- выписка из финансового лицевого счета (представляется при условии, если специалист зарегистрирован в муници-пальном районе (городском округе), на территории которого находится учреждение, на условиях договора социального найма или договора найма специализированного жилого помещения);
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Калужской области, выданная не позднее чем за десять дней до даты обращения заявителя о предоставлении выплаты;
- договор найма или договор поднайма на снимаемое жилое помещение в Калужской области.

Министерство здравоохранения Калужской области Чулкова Галина Николаевна -  тел. городской: 8(4842) 719 - 039 
Twitter: http://twitter.com/chulkovagn Старушенко Лариса Петровна -  начальник отдела кадрового и правового обеспечения министерства здравоохранения Калужской области:  8(4842) - 719-041 Starushenko@adm.kaluga.ru

Что является основанием для прекращения  вы-платы денежной компенсации?
Основаниями для прекращения выплаты денежной ком-пенсации являются:
- непредставление специалистом в государственное учрежде-ние здравоохранения Калужской области документа, подтверж-дающего оплату за наем (поднаем) жилого помещения;- увольнение специалиста из государственного учреждения здравоохранения Калужской области;
- улучшение жилищных условий специалиста;
- расторжение договора найма (поднайма) жилого помеще-ния в письменной форме.

Министерство здравоохранения Калужской области
Каковы размеры ежегодных выплат  молодым спе-циалистам - педагогическим работникам государ-ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Калужской области?

Размер ежегодных единовременных выплат (с учетом налога на доходы физических лиц) планируется:
- работающим в сельских поселениях - 30000 рублей, 40000 рублей и 50000 рублей в первый, второй и третий годы нахож-дения в реестре молодых специалистов соответственно;- работающим в городских округах и городских поселениях - 20000 рублей, 30000 рублей и 40000 рублей в первый, второй и третий годы нахождения в реестре молодых специалистов соответственно.

Контактный телефон: 8(4842) 719-091  -  Затевахина Софья  Евгеньевна -  начальник отдела кадрового и правового обеспечения министерства  образования Калужской области
На кого распространяются 
данные выплаты?

Данные выплаты распространяются на молодых специали-стов - педагогических работников, работающих в государствен-ных и муниципальных общеобразовательных учреждениях области и состоящих в реестре молодых специалистов Калуж-ской области.
Министерство  образования Калужской области

? ?

?

?
ВОПРОС - ОТВЕТ
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А также бланки, прайс-листы, техническую документацию,  
билеты (в т.ч. номерные, с корешком контроля)

печАтАем всё!

Калуга, ул.Карпова, 10,  
редакция газеты «Калужская неделя»

Тел. 54-59-58, 79-64-02 

Визитные 
карточки

календари

Буклеты

листоВки

Журналы

каталоги

Флаеры

книги

Плакаты

открытки  
и конВерты

Калужанка Галина Нико-
лаевна Дерюгина вспо-
минает своего отца – Ни-
колая Александровича.

– Папа погиб под Вязь-
мой Смоленской области, в 
страшном котле-мясорубке 
«Дулаг-184». Это пересыль-

ный лагерь для советских 
военнопленных.

Наш папа – калужанин. 
До войны он был госслужа-
щим, работал в г. Серебря-
ные пруды Московской об-
ласти. Оттуда он доброволь-
цем отправился на фронт, 
хотя у него была бронь. 
Маму с тремя маленькими 
детьми, да еще беременную 
братом, отец отправил к ба-
бушке – маминой маме, в де-
ревню недалеко от Калуги. 

Никаких писем от отца 
не было. Когда кончилась 
война, пришло известие, что 
наш папа пропал без вести. 
Розыски ни к чему не при-
вели. В 1965 году в возрасте 
56 лет умерла наша мама. 

В некоммерческом обще-

стве «Дети войны» нам посо-
ветовали обратиться в архив 
министерства обороны в 
Подольске. Через год отту-
да пришла отписка о том, 
что наш папа в списках не 
значится. 

И совершенно случайно 
соседка по даче увидела по 
телевизору передачу о том, 
что поисковики обнародо-
вали ряд фамилий советских 
военнопленных, узников 
«Дулага-184». И среди них 
был наш отец. Мы очень 
благодарны поисковикам! 
Папа был военным фельдше-
ром, умер от ран. Его прах 
покоится в мемориальном 
комплексе Вязьмы. Его имя 
значится в Книге Памяти 
Калужской области.

Узника «Дулага-184» 
нашли поисковики

Внук Ивана Ермако-
ва – калужанин Игорь 
Ермаков – вспоминает 
о своем дедушке-фрон-
товике. 

– Мой дедушка родился 
14 ноября 1998 года в Ка-
лужской области в дерев-
не Сергиево, недалеко от 
Сабуровщины. Всю жизнь 
прожил в Бабынино. В ряды 
Красной Армии призвался 
в июле 1943 года Вельским 
райвоенкоматом Архангель-
ской области. 

Иван Маркелович попал в 
разведроту 4-й батареи 2-го 
дивизиона. Его бригада по-
пала на Белорусский фронт 
в составе 22-го артиллерий-
ского дивизиона 6 ноября 
1943 года и практически с 
марша участвовала в Гомель-
ско-Речицкой операции, про-
веденной с 10 по 30 ноября. В  
результате советские войска 
прорвали оборону против-
ника в полосе шириной 100 
километров, продвинулись 
вглубь на 130 километров, 
создав угрозу южному флан-
гу группы армий «Центр» и 

затруднили ее взаимодей-
ствие с группой армий «Юг».

Утром 26 ноября после 
жестоких боев был освобож-
ден Гомель. 

Дед участвовал в этом и 
других боях, был ранен. Осо-
бенно он отличился в боях с 
12 по 18 ноября, за что был 
награжден орденом Славы 
третьей степени. 

С декабря 1943-го по ян-
варь 1944 года на 1-м Бело-
русском фронте проводилась 
Калинковичско-Мозырская 
операция. При участии в 
боях этой операции дед был 
ранен вторично. После изле-
чения он вместе с войсками 
48-й, 50-й и 28-й армий уча-
ствовал в разгроме немецких  
войск в Белоруссии. Затем 
была проведена Люблин-
Брестская операция, фор-
сирование Вислы, освобож-
дение Бреста, Седлеца, Лю-
блина.

С августа по декабрь 1944 
года войска вели боевые 
действия по удержанию и 
расширению плацдармов на 
Висле и готовились к зим-
нему наступлению. За бои в 

районе деревни Хошево дед, 
к тому времени старшина и 
командир отделения развед-
ки, был награжден медалью 
«За отвагу». 

В марте 1945 года де-
душка отличился в боях 
за станцию Альтдамм на 
Штеттинском направлении 
и Розенгартен. За это он был 
награжден орденом Славы 
2-й степени, который полу-
чил 1 мая 1945 года. 

Победу он встретил в Бер-
лине, командиром отделения 
разведки дивизиона в звании 
старшины. В числе его наград 
– медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на». Умер Иван Маркелович 
21 января 1970 года.

От Белоруссии до Берлина

Калужанка Татьяна 
Иванец вспоминает 
своих родителей-фрон-
товиков. 

– Мой папа Григорий Гри-
горьевич Иванец родился 
16 июня 1922 года на Укра-
ине, в Полтавской области. 
Мама, Клавдия Владими-
ровна Алексеева, родилась 
15 марта 1925 года в Калуге. 

Мама была санинструк-
тором, на ее счету – не одна 
спасенная жизнь. За спасе-
ние командира взвода она 
была награждена медалью 
«За отвагу», которую полу-
чила только после войны, 
а за спасение командира 
полка – орденом Красной 
Звезды. 

Папа был артиллеристом. 
Их еще называли богами 
войны.  

Сначала родители воева-
ли в разных частях, а затем 
вместе – в 344-й Рославль-
ской дивизии. Но тогда они 
лично знакомы не были. 

Во время одной из опе-
раций под Березиной папу 
тяжело ранило, он был без 
сознания, и фашисты могли 
взять его в плен. 

Но  благодаря дымовой 
завесе мама первая добе-
жала до капитана Иванца 

и сумела на плащ-палатке 
дотащить его до своих, а за-
тем отправить в санитарную 
роту. О том, кто его спас, 
папа узнал только после 
возвращения из госпиталя. 
И тут представился случай 
отплатить маме тем же. 

Во время наступления 
наших войск шел ожесточен-
ный бой, и рота, где служила 
мама, оказалась в окруже-
нии. Мама была контужена. 
Но благодаря батарее ка-
питана Иванца рота была 
выведена из окружения, и в 
этот раз уже отец спас маме 
жизнь. 

После этого между ними 
возникли дружеские отно-

шения, которые со време-
нем переросли в любовь.

После войны они по-
женились, приехали жить 
в Калугу, и у них родилось 
трое детей. 

Одним из значимых со-
бытий стало их участие в 
освобождении Калуги и 
Калужской области в со-
ставе 50-й армии генерала 
Болдина. 

В 1950 году родители 
демобилизовались. Папа – в 
звании майора, мама – в зва-
нии сержанта медслужбы.  

Много лет папа прора-
ботал секретарем обкома 

профсоюза коммунально-
бытовых предприятий и 
местной промышленности, 
а мама со дня открытия 18 
лет была контролером ДК 
«КЭМЗ». 

Полученные на войне 
ранения и переживания от-
разились на здоровье моих 
родителей. 28 декабря 1988 
года не стало папы, а 25 мар-
та 1993 года умерла мама. 

Их дети и внуки посто-
янно навещают их могилы, 
чтят их память. И в этот 
юбилейный год, 70-летия 
Великой Победы, мы пойдем 
поклониться дорогим роди-
телям, и в их лице – всем, кто 
завоевывал для нас Победу.    

Фронтовой роман
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

25-26.04. Муром. 
Дивеево. Суворово. 
4900 руб.
С 1 на 2.05. К св. 
Матроне Московской 
на праздничную ноч-
ную службу. 850 руб.
3.05. Оптина пу-
стынь. Клыково. Ме-
щевск. 850 руб.
4.05. Новый Иеру-

салим. Звенигород. 
950 руб.
9-10.05. Ярославль. 
Кострома. Нерехта. 
Толгский монастырь. 
Тутаев. 5800 руб.
28.05 - 1.06. Выри-
ца. Гатчина. Царское 
село. Санкт - Петер-
бург. Александро- 
Свирский монастырь. 
6800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6
24 апреля 19.00 Концерт для органа с 
оркестром ПРЕМЬЕРА

25 апреля в 19.00. Ансамбль народной 
музыки «Мурома» (г. Муром)

28 апреля 19.00 Фестиваль «Мир гитары» 
представляет «Концерт на троих» 

29 апреля 19.00 «Вечера в галерее». 
«Воскресение Христово видевше»

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
17 пятница, 18 суббота, 19 вос-
кресенье ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

21 вторник ЦВЕТОК КАКТУСА 

22 среда ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
КОРОЛЕВЫ 16+

24 пятница ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 
16+

23 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ 16+

25 воскресенье ДВА ВЕРОН-
ЦА 12+ 

26 воскресенье В ОЖИДА-
НИИ ТАНГО 16+ 

28 вторник МЫШЕЛОВКА 12+

29 среда СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

30 четверг ДРАКОН 16+

21 вторник (нач. в 19.00) ГУ-
ПЕШКА 18+ малая сцена

25 суббота (нач. в 19.00) БЕЗ 
ГРИМА 16+ сцена под крышей

23 четверг (нач. в 19.00) ЗА-
ПАХИ СЦЕНЫ 16+ сцена под 
крышей

26 воскресенье (нач. в 19.00) 
ИВА ДА ИВАН  16+ сцена под 
крышей

28 вторник (нач. в 19.00) КА-
ЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМА-
АН 18+ малая сцена 

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 

18 суббота, 19 воскресенье 
(нач. в 12.00) ПРИКЛЮЧЕНИЯ-
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+ 

малая сцена

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
5 вторник, 8 пятница, 9 суб-
бота ПРЕМЬЕРА МОНОЛОГИ 
О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 12+

6 среда, 7 четверг ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – НАЙДИ 12+

Малая сцена

7 четверг (нач. в 19.00) МАТЬ 
И ДИТЯ 12+

10 воскресенье ПРИМАДОН-
НЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ 18+

12 вторник ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

13 среда ДРАКОН 16+ 

14 четверг МЫШЕЛОВКА 12+ 

15 пятница КОМНАТА НЕВЕ-
СТЫ 16+

16 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 
16+ 

17 воскресенье ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ 16+

19 вторник №13 16+ 

20 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕ-
ГО СОЛНЦА 16+

21 четверг ЗАКРЫТИЕ 238-го 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 12+ 

25 понедельник МОСКОВ-
СКАЯ ОПЕРЕТТА СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС 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, 56-22-58

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

19 апреля в 12.00 Музыкаль-
ный спектакль «И смекалка 
нужна, и закалка важна» 0+
20 апреля в 19.00 Юбилейный 
концерт хора мальчиков «2:0 
в нашу пользу» 0+
22 апреля в 19.00 Хореогра-
фическое представление «КО-
НЁК-ГОРБУНОК» 0+
23 апреля в 19.00 Концерт, по-
свящённый 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского 
«Средь шумного бала». 6+
24 апреля в 19.00 Певица и 
композитор КСЕНИЯ ЛЕВИНА 
«И жизнь, и Слёзы, и Лю-
бовь…» 6+
25 апреля в 19.00 «50 ЛЕТ НА 
СЦЕНАХ МИРА» Творческий 
вечер Почётного гражданина 

г. Калуги, лауреата премии 
Правительства РФ, заслужен-
ного артиста России ВЛАДИ-
МИРА ИВАНОВА 6+
27 апреля в 19.00 Концертная 
программа, посвящённая 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Покло-
нимся великим тем годам» 6+ 
28 апреля в 19.00 «ТРОЕ БЕЗ 
ИСТОРИИ» 70-летию Победы. 
АРТУР МИКОЯН 6+
29 апреля в 19.00 ИГОРЬ МА-
МЕНКО 12+
30 апреля в 19.00 Автор-ис-
полнитель СВЕТЛАНА КОПЫ-
ЛОВА концерт-притча «БЛА-
ЖЕН, КТО ВЕРУЕТ» 6+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

17 апреля в 10.00, 12.00, 22 
апреля 10.00, 13.00 «ПО ЗЕЛЕ-
НЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»

17 апреля в 15.00 «Теремок»,  
«Золушка» ВШ храма Покрова 
Пресвятой Богородицы «что 
на рву»,  «Радость Пасхи», 
«…В трёх соснах» 

18 апреля в 18.00, 23 апреля 
в 18.30, 24 апреля в 12.00 «Не 
покидай меня…» 

19 апреля в 11.00 «ЗАГАДКА 
КУРОЧКИ РЯБЫ»  
21 апреля в 12.00, 14.00 «ВЕ-
СЁЛЫЙ РОДЖЕР» 
Премьера! 28, 30 апреля в 
18.30, 29 апреля в 15.00 Ве-
черний спектакль для взрос-
лых «ЗАПОМНИТЕ НАС ВЕСЕ-
ЛЫМИ («БАРАБАНЩИЦА»)»

www.kalugatuz.ru 
Справки по тел. 57-83-52.

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 16.04 (синий зал)
Форсаж 7 2D (2:25)

Битва за Севастополь (1:50)

Территория 2D (2:37)

Ночной беглец 2D (1:54)

С 16.04 (красный зал)
Мама дарагая 2D 

Территория 2D

Мама дарагая 2D

Форсаж 7 3D

Ночной беглец 2D

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР   
ул. Пухова, 52

• 16 апреля в 19.00 – спектакль «Мена»  
• 19 апреля в 18.00 – концерт Е. Тузовой 
• 23 апреля в 19.00 – спектакль «Ко-
рабль дураков» 

Справки по тел. 551-225.

Министерство культуры и туризма  
Калужской области, Калужский областной  
центр народного творчества, Калужский  
областной совет ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных  
органов, кинотеатр «Центральный»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Дорогие ветераны и любители российского 
кино! Приглашаем вас на просмотр фильмов  

о героических страницах истории нашей Родины.
• 27 апреля «Мы из будущего» • 4 мая «Звезда» 
• 18 мая «Я русский солдат» 

Красный зал кинотеатра «Центральный».  
Начало в 10.00. Вход свободный.

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 16.04
Территория
Форсаж 7
Битва за Севастополь

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 16.04 
Битва за Севастополь
Форсаж 7 3D
Территория
№ 44
Ночной беглец
Дальняя дорога

Сеть кинотеатров «СИНЕМА СТАР» 
ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 16.04
Форсаж 7 3D 
Гнездо дракона 3D 
Дальняя дорога 2D 
Территория 2D 
Мама дарагая! 2D 
Битва за Севастополь 2D 
Дом 3D 
Призрак 2D




